
 На церемонию открытия 
пришли глава города Андрей 
Захарцев, клирики епархии 
и жители Заречного.

Красную ленту перереза-
ли молодожены, которые не-
давно стали мужем и женой. 

Влюбленные прошли по 
аллее, где на арках владыка 
предложил написать слова 
из 13 главы первого посла-
ния апостола Павла к хри-
стианам Коринфа. 

Их называют «Гимном люб-
ви»: «любовь долготерпит, 
милосердствует, любовь не 
завидует, любовь не пре-
возносится, не гордится, 
не бесчинствует, не ищет 
своего, не раздражается, 
не мыслит зла, не радуется 

неправде, а сорадуется ис-
тине: Все покрывает, всему 
верит, всего надеется, все 
переносит. Любовь никогда 
не перестает, хотя и проро-

чества прекратятся, и языки 
умолкнут, и знание упразд-
нится... А теперь пребыва-
ют сии три: вера, надежда, 
любовь; но любовь из них 
больше».

Аллея ведет прямо к па-
мятнику святым Петру и 
Февронии, который был 
освящен 8 июля прошлого 
года.

Епископ Мефодий, про-
ходя по аллее, окропил 
всех присутствующих свя-
той водой.

В конце торжества архие-
рей и мэр поздравили горо-
жан с днем памяти святых 
Петра и Февронии и с откры-
тием Аллеи влюбленных.

Вера ИНЮШКИНА

ÏÐÀÇÄÍÈÊ Â ÍÎÌÅÐÅ:

«Ëþáîâü âñå ïåðåíîñèò…»

Владыка Мефодий освящает Аллею влюбленных

Молодожены открывают
аллею, разрезают ленту
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ÌÎËÎÄÅÆÜÑÎÖÈÓÌ

Êóðñàíòû ñäàëè ýêçàìåí

Â ÷åñòü îñíîâàòåëÿ ãîðîäà

«Молись Богу – от него по-
беда». Эти слова генералис-
симуса Суворова в армии 
актуальны и сейчас. Поэтому 
прежде чем штурмовать реку 
на БМП, военнослужащие за-
ходят в полевой храм во имя 
св. Георгия Победоносца, где 
отец Николай Гвоздев служит 
молебен. Но и это не всё: по-
сле молитвы механики-води-
тели проходят обязательную 
психологическую подготовку.

Когда экипажи духовно и 
психологически подготовле-
ны, начинается одно из глав-
ных испытаний – форсирова-
ние реки на БМП.

Преодоление водной пре-
грады является одним из 
самых сложных испытаний 
для экипажей БМП. И этому 
предшествует тщательная 
подготовка. Сначала им не-
обходимо преодолеть 70-ки-
лометровый марш по суше, а 
затем полтора километра по 
воде.

Рядовой Денис Санников 
в армии всего три месяца. 
Он уже прошел обучение на 

тренажёре, сейчас настало 
время практики. Для каж-
дого солдата это очень от-
ветственный этап службы. 
«Волновался, конечно же. Но 
прошёл нормально. Сейчас 
после учебки отслужу, пойду 
по контракту служить», – по-
делился механик-водитель 
Денис Санников.

14-тонная машина чувствует 
себя в воде словно рыба. Ско-
рость при манёврах составля-
ет 3 километра в час. Глубина 
4 метра. При этом каждый 
экипаж должен пройти по воде 
точно между буйков.

В этот раз свой главный 
экзамен сдали более 500 
курсантов. «Механик-води-
тель более детально изучает 
машину как на суше, так и в 
воде. Самое главное – пере-
бороть заезд в воду, а дальше 
всё пойдёт как по маслу», – 
сказал командир 10-й учеб-
ной мотострелковой роты 
Владимир Яковлев.

После сдачи экзамена все 
курсанты получат удостове-
рения механиков-водителей и 
отправятся в войска для даль-
нейшего прохождения службы.

Павел ЧУМАКОВ

Таким образом прихожа-
не почтили память основа-
теля станции Богданович 
– русского офицера,  цер-
ковного старосты, яркого 
общественного деятеля, 
строителя железных дорог, 
разработчика будущего 
«Транссиба», организатора 
пожарного дела в России, 
публициста, писателя – ге-
нерала Евгения Васильеви-
ча Богдановича. В этот день 
исполнилось 106 лет со дня 
его кончины. 

Поскольку Е.В. Богдано-
вич был разносторонне та-
лантливым человеком, в том 
числе занимался обустрой-
ством водопроводов, то ко 
дню его памяти было при-
урочено открытие автомата 
питьевой воды, устроенного 

при храме предпринима-
телем Сергеем Ровным. В 
рамках этого социального 
проекта все жители города 
будут иметь возможность 
приобретать питьевую воду 
с высокой степенью очистки 
по сниженной стоимости. В 

свою очередь предпринима-
тель из вырученных средств 
будет оказывать благотво-
рительную помощь приходу 
во имя св. вмчц. Екатерины.

Богослужение возглавил 
настоятель прихода иеро-
монах Гавриил (Горин) с 
участием протоиерея Игоря 
Смолина, иерея Александра 
Нечаева, депутатов горду-
мы, представителей бизнес-
сообщества, учащихся Пер-
вого уральского казачьего 
кадетского корпуса.

Иеромонах Гавриил поже-
лал всем помнить об основа-
теле города Е.В.Богдановиче 
и подражать его верному 
служению Отечеству, от-
давать свои силы для его 
успешного будущего. 

Наталья ЛЮТОВА

В Каменске-Уральском 
ООО «Новый Дом» начи-
нает строительство жило-
го дома на пересечении 
ул.Титова и Сибирской. 
Представители компании 
обратились к епископу 
Мефодию с просьбой ос-
вятить закладку дома. На 
освящении присутство-
вал директор ООО «Новый 
дом» Юрий Молодцев.

Владыка Мефодий воз-
главил молебен на начало 
доброго дела. Прозвуча-
ла молитва на основание 
дома. Епископ окропил 
фундамент святой водой. 

***
В храме в честь св. Алек-

сандра Невского  (Каменск-
Уральский) с момента его 
освящения 14 июля 2001 
года установлена икона 
благоверного князя. По од-
ной  из версий она написана 
В. М. Васнецовым и его уче-
никами в Гусь-Хрустальном 
в 1899 году. 

Летом 2020 года  ста-
рая икона была отрестав-
рирована в иконописной 
мастерской г. Нижнего Та-
гила. Образ очистили от 
копоти, заделали трещину. 
12 сентября обновленную 
икону водрузили на преж-
нее место. 
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 – Отец  Олег, каковы 
Ваши ближайшие задачи?

– Отремонтировать неко-
торые помещения и посте-
пенно вводить их в эксплуа-
тацию. Нам важно создать 
условия для пребывания 20 
человек. Это потенциаль-
ная возможность – люди к 
нам приглашаются через 
всероссийскую сеть реаб-
центров.

– Пребывание в Центре 
бесплатно, как же он со-
держится?

– Помогают продуктами 
соседние приходы – делятся 
с нами. Родственники, ко-
торые находят возможность 
жертвовать. Чем угодно: 
деньгами, продуктами, услу-
гами, какими-то работами, 
даже бензином. Мы живем 
одним днем. По молитвам  
владыки Господь нам помо-
гает. Здесь люди  приходят 
в себя, трудятся и занима-
ются самообслуживанием. 
Зарабатывания денег, биз-
неса не получится. Осущест-
вление грантовых проектов 
– это для нас неоценимая 
помощь. Без них качество 
реабилитации было бы дру-
гое. 

– Сколько в Центре вос-
питанников сейчас? 

– Шесть. Просятся еще. 
Но пока микроклимат в груп-
пе не выровняю, новеньких 
брать не могу. Постепенно 
по одному вводим в кол-
лектив. Критическая масса 
может сдетонировать, тогда 
все остальные пострадают. 
Враг действует, а человек 
борется – нужно помочь 
ему. Как правило, люди эти 
не имеют духовного опыта, 
т.е. помыслы от мыслей не 
отличают. Он не знает, что 
такое борьба со страстями, 
а мы ему говорим про аске-
тику… Полгода  – это недо-
статочный срок, но хотя бы 
они входят в состояние ре-
миссии. 

 – Какие есть этапы реа-
билитации?

 – Их три: прийти в себя, 
прийти к  Богу,  вернуться 

к людям. Прийти в себя – 
это себя осознать в кон-
кретной точке простран-
ства: кто я такой, какие 
у меня запросы, какие 
плюсы и минусы, особен-
ности характера, зачем 
живу. Это индивидуаль-
ный этап, но ему способ-
ствует работа в группе 
–  человек начинает мыс-
лить, взаимодействовать 
с другими, получать об-
ратную связь. Я могу счи-
тать себя кем угодно, но 
мнение окружающих наи-
более правильное. Про-
исходит корректировка 
представления о себе че-
рез окружающих.   А еще 
нас объединяет Христос, 
и мы обязаны друг друга  
не просто щадить, но и 
беречь. Здесь они учатся 
общаться. Чтобы в пер-
спективе, вернувшись в 
мир, правильно коммуни-
цировать с людьми. Вот 
эти  базовые для социали-
зации навыки  здесь при-
обретают. 

– Какие методы воздей-
ствия Вы используете?

– В комплексную реаби-
литацию включается неоце-
нимый опыт Церкви (борьба 
со страстями, богослужения 
и молитвы), а также книга, 
музыка, живопись. Для про-
ведения занятий с воспитан-
никами и просмотра фильмов 
используется телевизор, про-
ектор, музыкальный центр, 
интерактивная доска.  

Мы смотрим и обсуждаем 
разные фильмы, настраи-

вающие на глубокие раз-
мышления.  В центре каж-
дого сюжета человек с его 
страстями, проблемами, 
болезнями.  Таким образом 
фильмы, лекции, слайды,  
песни помогают человеку 
осознать себя. 

У каждого есть трудовое 
послушание. Служение от-
личается от работы: ненор-
мированный рабочий день 
и готовность всегда помочь. 
Здесь тоже этому учатся. 

– Объем работ большой?
 – Мы делаем самые важ-

ные дела. Перегрузки не 
дают результата. Должен 
быть баланс между духов-
ным и физическим, трудом 

и молитвой. Господь ставит 
перед нами задачи выпол-
нимые. 

Работы много – нужно 
обустраивать площадь 600 
кв. метров. На двух этажах 
предусмотрены помещения 
для спортзала, тренажер-
ного зала, конференц-зала,  
трапезной, спальни,  сауны. 
Все будем делать парал-
лельно, постепенно.

– А специалисты есть?
 – Строители есть. Они 

обучают людей  в процессе 
работы. Когда начнется ос-
новной этап отделки, потре-
буются узкие специалисты, 
и наши воспитанники могут 
быть подсобниками. Чтобы 
расширить свои социальные 
навыки, можно ухаживать за 
козами, индейками, цветами 
и деревьями.

– Как воспитанники при-
касаются к опыту  Церкви?

 – Помимо утренних и ве-
черних молитв, исповеди и 
причастия, бесед на духов-
ные темы, идет чтение  Еван-
гелия, толкования Его. Они 
питаются с учетом церков-
ного календаря. Постная еда 
также способствует укроще-
нию страстей. В своем пру-
де ловим рыбу, по средам и 
пятницам ее вкушаем.  Они 
учатся жить в традициях на-
шего народа. 

Даже если человек имел 
какой-то духовный опыт, но 
продолжает падать вниз, 
то ему надо заново пере-
осмыслить свою жизнь, 
переформатировать. 

Иногда говорят: я же 
молился, делал добрые 
дела… Это формальный 
подход, он характерен для 
католицизма. У нас все на-
правлено не на собирание 
добрых дел (как у католи-
ков), а на борьбу со своими 
грехами. Мудрая позиция, 
данная нам святыми отца-
ми Русской Православной 
Церкви. 

– А как можно с Вами по-
советоваться?

 – Тел.: +7 (922) 141-25-53.
Людмила САПУНОВА

ÑÎÖÈÓÌ

Áóäåì ïîìîãàòü ñòðàæäóùèì
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В годы массовых репрессий 
1937-1946 гг.  бывшие шахты 
по добыче золота преврати-
лись в братские могилы. Жи-
тели пос. Шершни свидетель-
ствовали, что с наступлением 
темноты они часто слышали  
выстрелы. Затем тела сбра-
сывали в шахты, складывали 
штабелями во рвы. На терри-
тории площадью около 15 га 
было обнаружено 11 шахт с 
останками расстрелянных.

По данным КГБ, на Южном 
Урале в 1930-е гг. по ст. 58 
«Контрреволюционные пре-
ступления» было осуждено  
37 041 чел., из них расстреля-
но 11 592.

Через 50 с лишним лет 
по плану застройки новых 
микрорайонов города на Зо-
лотой горе должны были вы-
расти жилые дома. Но весной 
1989 года членам общества 
«Мемориал» все же удалось 
добиться решения о проведе-
нии раскопок. 

Под метровым слоем грун-
та археологи обнаружили бо-
лее 100 тел. За лето были из-
влечены останки 350 человек. 
У многих из них были следы 
пулевых ранений. Их торже-
ственно перезахоронили 9 
сентября 1989 года. 

На траурный митинг при-
ехали потомки репресси-
рованных из Челябинской, 
Свердловской, Курганской 
областей, а также академик 
Андрей Сахаров с супругой 
Еленой Боннэр, депутат Гали-
на Старовойтова (уроженка 
Челябинска), космонавт Геор-
гий Береговой (здесь погиб 
его брат). Позднее были под-
няты останки еще 1000 чел, 
которые были перезахоро-
нены во второй братской мо-
гиле. Рядом был установлен 
временный монумент, затем 
стела, увенчанная золотой 
маковкой.

Дальнейшие архивные ис-
следования показали, что в 
этих шахтах захоронены бо-
лее 14 700 человек. Среди них 

более 20 клириков Русской 
Православной Церкви и дру-
гих конфессий.

Скорбим и любим

Точного местоположения 
захоронений никто не знает, 
и потомки репрессированных 
произвольно между березок 
поставили кресты с родны-
ми именами. Так вместе с 
внучкой расстрелянного свя-
щенника Македония Добро-
ва Любовью Устьянцевой у 
его креста мы прочитали мо-

литвы, попросив у Бога про-
щения грехов всех невинных 
жертв, лежащих в этой земле.

Вместе с нами была и дочь 
расстрелянного здесь камен-
ского учителя Константина 
Дмитриевича Булашевича 
Светлана Чукалкина (1929 г.р.) 
Также помолиться за свекра 
Дмитрия Михайловича, коно-
возчика СинТЗ,  приезжает на 
Золотую гору Раиса Сунцова. 
В скорбном молчании скло-
няет  голову Татьяна Фомини-
чева, внучка  учителя Николая 
Александровича Мосина.

 «Просто шок» 

Руководитель музея Бро-
довской средней школы учи-
тель-историк Галина Медве-
девских отметила: 

– Мне было очень интерес-
но, несмотря на то, что мно-

гое читала о том периоде. В 
какой-то мере это было от-
крытие, когда увидела про-
валы многометровых шахт. И 
количество жертв особо впе-
чатлило. Почему нужно было 
уничтожать свой народ ради 
утверждения власти и по-
строения нового общества? 
Тех достойных людей не вер-
нуть, а советский строй уже 
канул в  Лету. Школьников, 
к сожалению, учат по учеб-
никам, где описана история 
подвигов и достижений со-
ветского периода. А черную 
страницу репрессий никто 
вспоминать не хочет. Ее  нет 
в учебниках. На Золотой 
горе мы почувствовали ре-
альную историю. И пока в 
нашем обществе существу-
ет такая двойная история, 
мы должны говорить и по-

казывать правду, открывать 
пороки прошлого. 

Ирина Чукурова, инженер 
ОТИЗ КУМЗа: «Я первый раз 
такое увидела. У меня про-
сто был шок».

Пробудить сознание 

Преподаватель политехни-
ческого колледжа Светлана 
Чемезова: 

– Большая тяжесть на 
сердце. Столько людей унич-
тожено… Бессмысленные 
жертвы.  Репрессии косну-
лись каждой семьи. У меня 
дяди были сосланы в Сибирь, 
где и погибли. У мужа прадед 
Александр Чемезов в  Тра-
вянке был расстрелян вме-
сте с батюшкой Александром  
Поповым. Мы должны знать 
эту правду и передавать мо-
лодым поколениям. После 

поездки поделилась впечат-
лениями с коллегами. Исто-
рикам и литераторам отдала 
материалы для участия во 
всероссийском  конкурсе 
исследовательских работ 
старшеклассников «Человек 
в истории». 

Инициатором этой поездки 
стала Нина Григорьевна Ше-
стернина, автор Книги па-
мяти «Каменск. 1917-1950-е 
годы» (2006 г.), активист Ка-
менск-Уральской ассоциа-
ции жертв политических ре-
прессий: 

– Здесь по документам 
захоронено 678 каменцев. 
Около 650 из них расстре-
ляны, остальные замучены 
были и  умерли в ходе след-
ствия. 269 финнов погибли 
здесь. Судьбы многих жертв 
репрессий мне довелось 
исследовать, но предстоит 
сделать еще очень много, 
т.к. сейчас открываются се-
кретные архивы. 

Челябинский активист 
«Мемориала» Ольга Труфа-
нова с болью рассказала, 
что город наступает на Зо-
лотую гору. С большим тру-
дом удалось предотвратить 
строительство хоккейного 
комплекса. Краеведческий 
музей Челябинска отказы-
вается от идеи экспозиции 
вещдоков, найденных при 
раскопках 1989 года. А они 
многое могли бы рассказать 
нашим современникам. 

Гражданское общество 
пока неоднозначно относит-
ся к проблеме социальных 
катаклизмов 1917-1953 гг. 
Выполнение  мероприятий 
«Концепции государствен-
ной политики по увековече-
нию памяти жертв политиче-
ских репрессий» тормозится. 
Мы не видим системы в раз-
работке образовательных и 
просветительских программ 
по этой теме, вяло идут на-
учно-исследовательские ра-
боты и циклы мероприятий 
по увековечению памяти по-
страдавших от репрессий.

Сокрытие правды сродни 
обману. Поэтому ради оздо-
ровления нашего общества, 
ради будущего наших детей 
мы должны преодолеть это 
состояние путем деятельно-
го покаяния. 

Людмила  САПУНОВА

ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÉ ÝÊÑÊÓÐÑ

«Íàñ ïðèçîâåò ñþäà ïàìÿòü íåòëåííàÿ»
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Продолжение. 
Начало в №5, 6, 7, 8.

Литературное наследие 

Религиозная настроенность Аркадия Гаряева, его искрен-
нее служение пастырскому и миссионерскому делу нашли 
свое отражение в его литературном творчестве. Духовный 
облик отца Аркадия становится понятнее после знакомства 
с его публикациями, характеризующими священномучени-
ка как замечательного пастыря и миссионера.

Исцеление бесноватой, о котором рассказывает о. Арка-
дий в своей статье «По вере вашей дастся вам», произошло 
после служения молебна, прочтения молитвы святителя 
Василия Великого «Об изгнании злых духов» над страж-
дущей и паломничества ее к мощам праведного Симеона 
Верхотурского. «Предлагаемый здесь случай, — пишет свя-
щенник, — тщательно мною проверенный, характеризует с 
большей ясностью, какую великую силу имеют вера и горя-
чая молитва к Богу в посещающих нас бедах и нуждах»

Но не следует забывать и то, что исцеление больной на-
ступило именно после искренней молитвы будущего свя-
щенномученика Аркадия. 

Из поэтических произведений становится понятно, что 
молитва была для него не обязанностью по долгу службы, 
а необходимой частью всей жизни. К теме молитвы прямо 
или косвенно он обращается почти в каждом своем стихе; 
одно из стихотворений так и называется «Молитва».

«К Тебе мы прибегаем, Боже милосердый!
О, сжалься Ты над грешными людьми, — 
Пошли им мир. Молитве их усердной
О, Боже праведный, без гнева Ты внемли.
Ты, укрепивший древле Моисея,
Послушавший его в святой его мольбе,
Услыши нас в молитве за Россию, — 
Подай свой мир и тишину земле!

Особый интерес представляет стихотворение «Святой Си-
меон Верхотурский», в котором поэт-священник подробно 
останавливается на повествовании о детских годах праведно-
го Симеона. 

И стали за отроком тем замечать,
Что часто весь день проработав,
Он в ночь не ложился на час даже спать, —
Всю ночь на молитве коротал.
Когда был досуг от работы, он в храм,
Забывши усталость и пищу,
Молиться тайком ото всех убегал,
Последним делился он с нищим.
Когда же в далекой от храма, в глухой
Деревне работать случалось,
Он, удочки взявши для виду с собой,
В леса уходил..., и казалось
Тем людям, которым то видеть пришлось, 
Как он средь дремучего бора
Молился, — что с неба сиянье лилось, 
Блистая в слезах, что во взоре
Стояли — дрожа, и по впалым щекам
На грудь его тихо сбегали... 
И часто стоял так по целым он дням,
И люди святым его звали...
Три века прошло... И в далеком краю
Размножились храмы святые,
И крепко тот край хранит веру свою
И мощи святого честные».

Из книги А. В. ПЕЧЕРИНА 
«Зауральские новомученики: жизнь и страдания» 

Во время революционных событий (священномученик 
Аркадий) не оставил своего прихода, как делали многие 
священники, и продолжал служить. Отец Аркадий был 
противником социальных идей, которыми была заражена 
большая часть тогдашнего общества, он придерживался 
традиционных для русского народа монархических убеж-
дений, о чем неоднократно писал в своих статьях и стихах. 

В день своей мученической кончины, по документам, со-
хранившимся в церкви (с. Боровское Катайского района), 
отец Аркадий венчал два брака. Колокольный звон привлек 
внимание большевиков – отряда красных мадьяр. Священ-
ника взяли из церкви и, видимо, прямо в облачении повели 
в штаб полка, который располагался в то время в лесу. 

По воспоминаниям жителей, не дойдя до штаба  
(а может быть, получив на то указание от руководства пол-
ка – комиссара Подпорина, вора-рецидивиста из Камыш-
лова, прибывшего в Катайск для формирования частей 
Красной армии), красноармейцы подвели отца Аркадия к 
оврагу и подняли его на штыки. С этих пор место, где был 
убит отец Аркадий, называется Поповыми ямами. Бросив 
тело невинного страдальца в падинник (место, куда сель-
чане сбрасывали умерший скот), они закидали его ветвя-
ми деревьев. 

Через некоторое время тело мученика было обнаружено 
прихожанками, а после прихода белых с почестями погре-
бено за алтарем Свято-Николаевского храма. В 2003 году 
состоялось прославление священномученика Аркадия, в 
2007 году были обретены его святые мощи, впоследствии 
написаны несколько икон, а в 2009 году были составлены 
две службы священномученику Аркадию, пресвитеру Бо-
ровскому и Североуральскому, пастырю-миссионеру и 
новому мученику уральской земли.
 Из книги А.В. ПЕЧЕРИНА, Г. А. КРОТОВОЙ «Миссионер-

ское служение священномученика Аркадия Гаряева»

ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÉ ÝÊÑÊÓÐÑ

Ðåïðåññèè â Çàóðàëüå
Иерей Аркадий Николаевич Гаряев

Отец Аркадий со своими прихожанами  (с. Боровское)
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ÂÎÏÐÎÑ-ÎÒÂÅÒ

Òàèíñòâî âåí÷àíèÿ

Благословение 
на брак 
В таинстве венчания мо-

лодожены получают от Бога 
благословение на брак. 
Первое условие здесь – чи-
стота добрачной жизни. 

Если же жених и невеста 
по незнанию всё же всту-
пили в блудное сожитель-
ство, то перед таинством 
венчания обязательно нуж-
но принести покаяние на 
исповеди, причаститься 
Святых Христовых Тайн и 
узаконить свои отношения 
в ЗАГСе. 

Только в этих условиях, 
когда два человека дают 
перед Богом и людьми 
обет верности друг другу 
и решаются начать новую 
жизнь, Господь благосло-
вит создаваемую семью.

Как приготовиться к 
венчанию? 

Понадобятся иконы Спа-
сителя и Божией Матери. 
Так называемая «венчальная 
пара». Венчальную пару мож-
но приобрести в храме или 
заказать у иконописца. Эти 
образы не только будут у мо-
лодожёнов в руках во время 
таинства, но и украсят их дом 
на всю жизнь. Также нужно 
будет купить пару венчаль-
ных свечей.

К венчанию нужно прине-
сти обручальные кольца и 
белый рушник, на котором 
молодожёны будут стоять в 
храме. Невесте следует по-
заботиться о фате, шарфе 
или ином своём головном 
уборе, а также о покрытии 
плеч, если её платье чрез-
мерно открытое. Во время 

таинства на супругах долж-
ны быть их нательные кре-
стики и никакой оккультной 
символики (подков, звёзд, 
знаков зодиака и т.п.)

Благочестивая традиция 
призывает молодожёнов в 
день венчания приехать к 
Литургии, исповедоваться, 
причаститься и уже затем 
приступать к таинству. Для 
заполнения свидетельства 
о венчании супругам нужно 
принести своё свидетель-
ство о регистрации брака.

Спасёт ли Таинство 
ваши отношения?

Многие люди, к сожале-
нию, сохраняют магическое 
сознание. Они считают, что 
достаточно механически со-
вершить то или иное риту-
альное действие и этим они 
смогут «заставить» служить 
себе духовный мир. Такие 
люди воспринимают вен-
чание как некую гарантию 
нерасторжимости их брака 
перед лицом любых обстоя-
тельств. Но они ошибаются.

В таинстве венчания Бог 
благословляет брак супру-

гов и даёт им духовные силы 
для сохранения сложив-
шихся священных уз и для 
взаимного возрастания лич-
ностей супругов в любви и 
святости. А дальше начина-
ется «танец любви», в кото-
ром каждый должен своев-
ременно сделать свой шаг, 
чтобы пара не упала. Брак 
требует постоянной вни-
мательности друг ко другу, 
единомыслия, совместной 
духовной жизни, верности и 
взаимоуважения. 

Если один или оба супру-
га ищут в своей половинке 
лишь раба для исполнения 
собственных прихотей и не 
готовы в свою очередь за-
ботиться о ней – такой брак 
разрушится несмотря даже 
и на благословение Божие. 
По нерадению людей. Чтобы 
этого не произошло, нужно 
деятельно любить друг дру-
га. И, конечно, нужно вме-
сте молиться Богу и вместе 
просить у Него новых сил 
на каждый день совместной 
жизни.

По материалам право-
славной сети «Елицы»

13 сентября в храме во 
имя святого праведного 
Прокопия Устюжского (с. 
Кунарское Богдановичского 
района)  состоялось венча-
ние казачьей  супружеской 
пары.

Казачья чета Александр и 
Наталья Серёжкины в день 
празднования пятилетия 
своей свадьбы попросили 
благословения у Бога, что-
бы в семейной жизни быть 
ближе к Нему и славить род 
казачий. Венчание превра-
тилось в настоящий празд-
ник для родных и близких, 
казаков и всех свидетелей 
происходящего.

Настоятель храма про-
тоиерей Роман Горовой 
обратился к венчавшимся 
с пожеланиями всех благ, 
семейного благополучия и 
здоровья на многие лета.

После венчания свадьба 
продолжилась согласно ка-
зачьим традициям. 

Пресс-служба 
Каменской епархии

Êàçà÷üÿ ñâàäüáà ïåëà è ïëÿñàëà

«Жены, повинуйтесь мужьям своим, как прилично в Гос-
поде. Мужья, любите своих жен и не будьте к ним суровы»  
(Кол.3:18-19)

Бог сотворил первых людей парой – мужского и жен-
ского пола. Две половинки целого. Соединившись вме-
сте и научившись любить друг друга, каждая пара стано-
вится семьёй – большим и счастливейшим, чем они были 
в отдельности. 
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ÌÎËÎÄÅÆÜ ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Âûíîñëèâîñòè è ñìåêàëêè íå çàíèìàòü

Ìîëèëèñü î äàðîâàíèè óñåðäèÿ

Организаторами игры 
стали молодежный отдел 
Каменской епархии и Ка-
менск-Уральское отделение 
Свердловской региональной 
общественной организа-
ции содействия ветеранам 
боевых действий и военных 
конф ликтов.

Основная идея спор-
тивной игры заключалась 
в утверждении здорового 
образа жизни. В квесте уча-
ствовали четыре команды: 
ребята и их родители. Квест 
состоял из восьми этапов, 
на которых участники про-

являли свою сноровку, силу, 
выносливость и смекалку.

 По окончании спортивной 
игры состоялось награждение 

особо отличившихся участни-
ков грамотами и призами.

Пресс-служба 
Каменской епархии

Иеромонах Феодосий 
(Сохарев) и иерей Сергий 
Вяткин, педагоги воскрес-
ной школы, дети и их роди-
тели молились о даровании 
сил, способностей и усер-
дия к усвоению новых зна-
ний. Все были рады столь 
долгожданной встрече. Пе-
риод самоизоляции многих 
убедил в ценности наше-
го общения. По окончании 
сделали памятное фото и 
дружно отправились в зда-
ние на Титова, 8. 

У нас появились нововве-
дения, которые обезопасят 
воспитанников: видеодомо-
фон, бесконтактные термо-
метры и локтевые дозаторы 
с антисептиками. 

Всех познакомили с но-
выми правилами посеще-
ния школы взрослыми и 

детьми. Живо и интересно 
в разновозрастных группах 
прошли чаепития, где об-
судили всё, чем планируем 
заниматься в этом учебном 
году. Надеемся, что инте-
ресного будет немало, т.к. 
проведена большая под-
готовительная работа: со-
бран дружный коллектив 
педагогов и наставников, 
приобретено всё необхо-
димое. 

Родителей и педагогов 
благодарим за помощь в 
проведении генеральных 
уборок, работ по благо-
устройству помещений, за 
приобретение новых парт, 
асептических средств, по-
полнении школьной библи-
отеки.

Социальная служба Пре-
ображенского монастыря 

помогла детям из многодет-
ных семей и семей, находя-
щихся в трудной жизненной 
ситуации, приобрести те-
тради для вероучительных 
занятий. 

Нашлись и благотвори-
тели, которые оплатили 
вторую половину заказа 
тетрадей. Благодаря этим 
общим усилиям мы сможем 
в первый день занятий сде-
лать подарки всем воспи-
танникам. 

Социальный отдел епар-
хии и Центр гуманитарной 
помощи «Забота» в ходе ак-
ции «Помоги собрать ребен-
ка в школу» выделили  для 
воспитанников из много-
детных и малообеспеченных 
семей наборы канцтоваров. 
Эти подарки мы вручили 
воспитанникам после чаепи-
тия. Сколько радости было в 
глазах детей!

Наша воскресная школа 
продолжает свою работу, 
мы приглашаем и новых вос-
питанников. Если у вас по-
явилось желание записать 
ребенка в воскресную шко-
лу, милости просим к нам. 
По всем вопросам можно 
обращаться к завучу Окса-
не Николаевне Фёдоровой 
(89126931736).

Ксения НИКОЛАЕВА

Поздравляем протоие-
рея Ростислава Новицко-
го – приход храма  в честь 
Сретения Господня Свя-
то-Покровского женского 
монастыря (с. Колчедан Ка-
менского района) – с 60-ле-
тием со дня рождения.

***
3 сентября епископ Ка-

менский и Камышловский 
Мефодий совершил Боже-
ственную Литургию с хиро-
тонией во пресвитера и диа-
кона в храме во имя Покрова 
Божией Матери г. Заречного.

Во время малого входа 
владыка Мефодий удосто-
ил иерея Владимира Плот-
никова, клирика Николь-
ского храма г. Заречного, 
правом ношения наперс-
ного креста.

За Божественной литур-
гией владыка рукоположил 
во священника иеродиакона 
Савву (Зозулю). По окон-
чании Евхаристического 
канона владыка совершил 
диаконскую хиротонию. Свя-
щенный сан диакона принял 
иподьякон Дмитрий Смолин.
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От местного отделения 
партии «Единая Россия» по-
ступило 7 800 руб., студен-
ты медколледжа собрали 3 
000 руб., прихожанка хра-
ма Покрова Божьей Мате-
ри (Волково) Наталья тоже 
принесла 5 000 руб., мага-
зин «Галамарт» предоставил 
школьные товары на сумму 
51 000 руб., ОАО «Уралэлек-
тромаш» перечислил 20 000 
руб., генеральный директор 
этого предприятия Терещен-
ко А.В. лично поучаствовал 
в акции – купил школьных 
принадлежностей на сумму 
30 000 руб. Магазин «Бюро-
крат» передал организато-
рам акции канцтоваров на  
18 000 руб., Благотворитель-
ный фонд Русской Медной 
Компании – 50 наборов для 
первоклассников на сумму 
25 000 руб.

В целом Социальный от-
дел Каменской епархии ох-

ватил 266 благополучателей. 
Остатки наборов переданы 
для деревенских приходов 
Камышловского благочиния.

Руководитель Социально-
го отдела Каменской епар-
хии монах Василиск (Саве-
льев), подводя итоги акции, 
отметил, что ныне удалось 
привлечь почти 160 000 руб.:

– Но в эту сумму не вошли 
школьные принадлежности, 
пожертвованные жителями 
города Каменска-Уральско-
го и района. Также не подда-
ются точному учету подарки 
ФГУП »ПО «Октябрь». Это 

предприятие организовало 
акцию «Добрые коробки»: в 
наиболее многолюдных ма-
газинах волонтеры (школь-
ники и студенты) предлагали 
покупателям положить в ко-
робку подарки для школьни-
ков из малоимущих семей. 
Организаторы епархиаль-
ной акции «Собери ребен-
ка в школу» эти вещи также 
передали нуждающимся. 

В целом акция прошла ак-
тивно и показала большой по-
тенциал доброго начала в жи-
телях Каменска-Уральского.

 Людмила САПУНОВА

– Местное отделение 
«Российский Красный 
Крест» – продуктовые и сан-
гигиенические наборы на 
сумму 20 000 руб., 

– Российский союз моло-
дежи – продуктовые, сан-
гигиенические наборы и 
канцелярские товары на об-
щую сумму 90 000 руб.,

– Благотворительный фонд 
Русской Медной Компании 
– 100 упаковок детских пам-
персов, 100 упаковок одно-
разовых простыней и четыре 
ультрафиолетовые лампы 
(для обработки помещений 
Центра гуманитарной помо-
щи на Титова, 8) на общую 
сумму 66 000 руб.

В целом пожертвования 
составили 176 000 руб. По 
мнению руководителя Со-
циального отдела монаха 
Василиска (Савельева), это 
хороший стимул для разви-
тия социального служения 
Церкви.

Регулярно наша епархия 
отправляет гуманитарную 
помощь жителям Донбас-
са – в первой декаде сен-
тября было собрано 70 
мешков продуктов, одежды 
и обуви. Иерей Стефан Ни-
китин доставил их в пункт 
сбора областного груза в  
г. Заречный.

Пресс-служба 
Каменской епархии

13 сентября в храме в 
честь Покрова Божией Ма-
тери г. Каменска-Ураль-
ского собрались выпуск-
ники церковно-приходской  
школы.

Митрофорный прото-
иерей Иоанн Агафонов в 
конце Литургии поздравил 
выпускников, вручив им 
свидетельства об оконча-
нии школы и подарки. По-
сле богослужения все со-
брались в трапезной, где 
продолжили чествование 
выпускников 2019–2020 гг.

***
При храме в честь иконы 

Божьей Матери «Держав-
ная» в посёлке Рефтинский 
открылась выставка работ 
юной художницы. 

Даша Анкушина посе-
щает воскресную школу 
«Благовест» с четырех лет. 
Девочка талантливая, от-
ветственная, добрая и 
очень скромная. Она стре-
мится ко всему новому: 
кроме рисования интере-
суется шитьем, любит вы-
жигать и очень хочет на-
учиться вязать.  

Пресс-служба 
Каменской епархии

â ÎÀÎ «Êàìåíñê-Óðàëüñêàÿ òèïîãðàôèÿ», 623400, ã. Êàìåíñê-Óðàëüñêèé, óë. Ëåíèíà, 3.

Руководитель соцотдела монах 
Василиск (Савельев) встречается 
с заместителем исполнительного 

директора БФ РМК 
Татьяной Баланчук
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