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ÌÈÑÑÈß Â ÍÎÌÅÐÅ:

За что осуждены 
наши отцы и деды? 
Нет ответа…

Стр. 4

Отца Никтополиона 
арестовывали четыре 
раза. 

Стр. 7   

Дело апостолов продолжается
Миссионерский отдел продолжает реализацию проекта «Стопами 

апостолов по Каменской епархии».

Перед стрельбами 
на огневом рубеже 
солдаты могут 
помолиться. 

Стр. 3 

Организация регулярно-
го передвижения храма-па-
латки по отдаленным селам 
призвана помогать совер-
шению таинств Церкви для 
маломобильных граждан – 
пенсионеров, инвалидов, 
многодетных семей.

С началом осени формат 
проведения богослужений 
в храме-палатке стал более 
актуальным. За сентябрь 
и октябрь 2020 года было 
совершено множество вы-
ездов в разные уголки 
епархии: в Асбестовское, 
Белоярское и Богданович-
ское благочиния.

В каждом населённом 
пункте батюшек встреча-
ют с радостью, с надеждой 
на возобновление право-

славной жизни в их поселке, 
селе, деревне.

В Белоярском благочи-
нии храм-палатка побы-
вала в поселках Гагарский, 
Малиновка и Совхозный, в 
Асбестовском благочинии – 
в поселках Папанинцев и 
Красноармейский, а в Бог-
дановичском благочинии – 
в деревнях Бараба, Меле-
хина и Кашина.

Где-то Литургия совер-
шилась впервые, где-то мо-
литва зазвучала после дол-
гого перерыва.

В поселке Совхозном Бе-
лоярского района с 2001 
года образована церков-
ная община, а с 2018 года 
идет строительство хра-
ма во имя Рождества Пре-

святой Богородицы. И вот 
21 сентября здесь была со-
вершена Литургия, которая 
собрала немало народу.

6 октября, в день зачатия 
Пророка, Предтечи и Кре-
стителя Господня Иоанна 
была отслужена последняя 
в этом году Божественная 
литургия в храме-палатке. 
Богослужение было совер-
шено в деревне Чудова Бог-
дановичского района иере-
ем Олегом Шунаевым. 

Деревня Чудова – исто-
рическое место. Она нахо-
дится на географической 
границе Сибири и Урала. 
В деревне есть музей «Чу-
довы истоки», на террито-
рии которого и был уста-
новлен храм-палатка.

Помолиться пришли жи-
тели деревни. Каждый в 
этот день мог исповедать-
ся и причаститься. В конце 
Литургии  все со внимани-
ем выслушали проповедь 
батюшки.

Из-за наступления холо-
дов проект «Стопами апо-
столов по  Каменской епар-
хии» будет приостановлен 
и возобновится в следую-
щем году.

Пресс-служба 
Каменской епархии
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А за что нас любить?
Дорогие братья и сестры! Сегодня мы празд-

нуем память апостола любви Иоанна  Бого-
слова. И апостол, и Господь дают нам запо-
ведь о любви. О том, как поступать по отно-
шению к ближним. Проблема в том, что мы 
этой совершенной  апостольской любви, к со-
жалению, не имеем. 

ÀÐÕÈÅÐÅÉÑÊÀß ÏÐÎÏÎÂÅÄÜ

Приняли 
присягу

5 октября в «Первом 
Уральском казачьем ка-
детском корпусе» (г. Бог-
данович)  69 новобранцев 
приняли присягу. 

На торжество были при-
глашены почетные гости: 
представитель атамана 
Оренбургского казачьего 
общества, сотрудник ми-
нистерства образования, 
офицеры армии и фло-
та, ветераны войны. Руко-
водители школы и гости 
напутствовали учеников 
словами о достоинстве и 
чести, с которыми кадеты 
должны проходить все по-
сылаемые судьбой испы-
тания. Будущее России в 
их руках.

Ответственный за взаи-
модействие Церкви и об-
щества в Каменской 
епархии, благочинный  
Богдановичского округа 
иеромонах Гавриил (Горин) 
поздравил ребят, затем 
совершил молитву и при-
звал Божие благословение 
на учащихся. 

Слова торжественной 
присяги кадеты произно-
сили под яркие вспышки 
фотоаппаратов и присталь-
ные взгляды родителей. 
Каждый из них поклялся 
достойно исполнять кадет-
ский долг, прилежно учить-
ся, быть дисциплинирован-
ным. После чего почетные 
гости вручили каждому из 
ребят погоны. 

Праздник закончился 
музыкальными подарками. 
Самозабвенно исполнив 
песню-гимн кадетского 
корпуса и виртуозно про-
вальсировав с девочками 
из школы искусств, кадеты 
показали свои творческие 
способности. 

 Наталья  ЛЮТОВА

ÌÎËÎÄÅÆÜ

В чем заключается любовь?  
Иногда возникают сложные 
вопросы. Например, один мо-
лодой священник по ревно-
сти отказывался отпевать тех, 
кто в храм никогда не ходил. 
Любовь это или нелюбовь?

Усопшему молитва не по-
вредит, но по большей части 
будет бесполезна – уже позд-
но молиться. Родные, прино-
сящие в храм этого человека, 
живут также как он. Если не 
допустить до отпевания этого 
человека, люди  задумаются: 
а может, и нас не будут отпе-
вать, надо, наверное, в храм 
ходить. А другие подумают: 
вот какие злые служители – 
Бог заповедал любовь, а они 
ее не проявляют. 

Есть свидетельства из да-
леких времен: в храм при-
шла блудница в той одежде, 
в которой занималась своим 
промыслом. Придверник ее 
не пускает. Она потребовала 
священника, потом епископа. 
Они ее не пустили. Тогда она 
задумалась: если уж меня 
на земле в храм не пускают, 
то как в  Царствие Небесное 
войти… Переоделась, по-
каялась, исправилась, стала 
доброй христианкой. Жест-
кость была во благо.

Так все-таки отпевать или 
не отпевать тех, кто однажды 
покрестился, в храм не ходил, 
а когда умер, его принесли 
сюда в гробу? Отпели его, и 
родные думают, что теперь он 
получил пропуск в  Царствие 
Небесное. Конечно, в Церкви  
совершают отпевания. Мы не 
можем сказать людям, нахо-
дящимся в скорби, о том, что 
молиться за него уже беспо-
лезно. Они огорчатся. Может, 
впервые в храм пришли – за 
этим усопшим. И получат та-
кую горькую правду.  Вроде 
не время им это говорить…  
А в другое время они и не при-
дут в Церковь.

Церковь не отпевает тех, 
кто на себя руки наложили. 
В чем смысл? Если мы отпели, 
это не повредит самоубий-
це. И Бог не будет там его до-
бивать за то, что о нем здесь 
помолились. А другие посмо-
трят и скажут: самоубийство – 

тяжкий грех. Некоторых это 
знание, что отпевать не бу-
дут, удержало от последне-
го шага. Таким образом очень 
много людей были спасены. 

Есть заповеди Ветхого За-
вета: «Кто злословит отца или 
мать, смертью да умрет. Кого 
застали в прелюбодеянии, 
побить камнями». Эти запо-
веди нам дал  Бог  любви.  Но 
нам трудно говорить о любви, 
когда заповедано прелюбо-
деев убивать камнями.  Если 
эту заповедь сейчас приме-
нить, то такая бойня начнет-
ся…  Если люди знают, что 
за такой грех тебя могут по-
бить камнями, то грешить не 
захочется. По отношению ко 
всем окружающим это был 
сильный способ профилак-
тики грехов. А когда люди со-
всем развратились, то  Бог 
всех, кто жил в блуде и грехах, 
утопил. Оставил только се-
мейство Ноя. Или  Бог вывел 
семейство  благочестивого 
Лота из Содома, а города Со-
дом и Гоморру сжег. Все не так 
просто. Нельзя всех грешни-
ков целовать и не наказывать.

Но даже в случае само-
убийства Церковь подходит к 
этому с рассуждением. Если 
человек был  серьезно ду-
шевно болен, то отпевать его 
не воспрещено. 

Помните, в фильме «А зори 
здесь тихие» тяжело ранена 
героиня. Ее командир не мо-
жет ее бросить и оттого не 
может выполнить  задание. 
Он дает ей пистолет, чтоб 
она могла защититься. А она 
стреляет в себя, чтобы он 
мог выполнить боевую зада-
чу, остановить врагов. Само-
убийство это или подвиг?

Если формально рас-
суждать, то это безумные 
люди – Александр Матросов, 
Григорий Кунавин – они сами 
бросились на пулемет. Само-
убийцы или герои? Нельзя к 
этому подходить формально. 
Более того, у нас есть святые, 
которых формально мож-
но было бы отнести к само-
убийцам. Например, мучени-
ца Дросида. 

В древние времена суще-
ствовало рабство. Человек 

должен был работать без на-
грады, только за еду. Что-то 
неправильно делал, его били. 
Сейчас человек крестит-
ся, становится рабом Божи-
им. В записке пишем «раб 
Божий» – значит, мы готовы 
бесплатно работать на  Бога. 
А если плохо работаем, то го-
товы терпеть наказания. Се-
годня люди ходят в  храм, 
будто делают великое одол-
жение. Они просто отрабаты-
вают свою обязанность Богу 
постом и молитвой.  Но есть 
и «налоги» определенные.  

Человек устроился на ра-
боту, оформил документы 
в отделе кадров. А на рабо-
ту не стал ходить. Через год-
два приходит и спрашивает: 
что мне набежало. Так и при 
крещении человек записы-
вается в рабы Божии. Но ни-
чего не делает: в храм не хо-
дит, постом и молитвой себя 
не утруждает, пожертвова-
ний в Церковь не приносит. 
А потом на что-то надеется. 
Странно, вообще-то.

Да, Церковь отпевает всех, 
кто крещен. Но мы понима-
ем, что не все так здорово, 
как некоторым кажется. Бог 
есть  любовь. И Он всячески 
старается спасти нас. Но мы 
не понимаем, не делаем, что 
требуется, и Его же обвиня-
ем. Так же и родители любят 
детей. И не знают, что делать: 
наказывать  бессмыслен-
но, жалеть – они еще больше 
развратятся. 

Также и  Господь смотрит на 
нас. В конце-концов  Он рас-
пялся, умер за нас. Но это не 
прошибает многих. Кресты но-
сим, но бесчувственны. И как 
судить молодого священни-
ка? Может, он делает это от 
любви? Господь делает все по 
любви, но эту любовь мы не 
понимаем. Мы все время кри-
чим: за что нас  Бог наказыва-
ет?  А за что нас любить-то?
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Наш человек на Сахалине

Для помощи страждущим

19-22 октября в Южно-Сахалинске проходила XI межрегиональная 
конференция по церковному социальному служению. Участником ее 
был настоятель Троицкого храма иерей Алексей Лебедев  (с. Черно-
усово Белоярского района).

В Центре помощи наркозависимым «Илиинский» (с. Малобрусян-
ское Белоярского района) выстроена системная работа согласно «Ме-
тодологии социальной реабилитации наркозависимых в церковной 
общине». Занятия проводят священники, окормляющие Центр. Так-
же с воспитанниками и специалистами регулярно занимается епи-
скоп Каменский и Камышловский Мефодий.

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÅ ÑËÓÆÅÍÈÅ

Под 
брезентовым 

пологом
В 473 Окружном учеб-

ном центре (п. Елань) в ок-
тябре состоялись стрель-
бы штатным снарядом, что 
у танкистов является вер-
шиной боевой учебы. 

Психологически подго-
товить курсантов к выпол-
нению этого ответствен-
ного упражнения также 
важно, как и отточить их 
ратное мастерство.

Памятуя об этом, по-
мощник командира ПКРВВ, 
настоятель гарнизонного 
храма во имя св. вмч. Ге-
оргия Победоносца про-
тоиерей Николай Гвоздев 
2 октября отслужил в по-
ходном храме на танковом 
стрельбище Божествен-
ную литургию и  далее в 
течение месяца несколько 
молебнов «перед началом 
всякого доброго дела». 

Походный храм ничем 
не отличается от других 
армейских палаток. Раз-
ве лишь тем, что на ее 
фронтоне укреплен пра-
вославный крест, а под 
ним изречение полковод-
ца Александра  Суворо-
ва: «Молись Богу, от Него 
победа!»

А под брезентовым по-
логом умиротворенно го-
рят свечи, на иконостасе 
лики Спасителя и Пре-
святой Девы Марии. Сре-
ди икон, висящих на бре-
зентовых стенках палатки, 
икона былинного богатыря 
Ильи Муромца, прослав-
ленного Церковью в лике 
святых.

 Походный храм стоит в 
непосредственной бли-
зости от рубежа открытия 
огня. Воины заходят в па-
латку, где могут  сами по-
молиться, поставить све-
чи  – она всегда  открыта 
для посещения.

Андрей ДМИТРИЕВ

ÖÅÐÊÎÂÜ È ÀÐÌÈß

Более 60 сотрудников со-

циальных отделов даль-

невосточных епархий  со-

брались на конференцию. 

С ними встретились пред-

седатель Синодального от-

дела по благотворительно-

сти епископ Пантелеимон, 

главный врач церковной 

больницы святителя Алек-

сия Алексей Заров и коор-

динатор Ассоциации се-

стричеств милосердия РПЦ 

Алена Давыдова. 

Сначала участники кон-

ференции познакомились 

с работой социальных про-

ектов Южно-Сахалинской 

епархии, затем эксперты и 

сотрудники Синодально-

го отдела рассказали деле-

гатам о современных прак-

тиках социальной работы: 

о том, как помогать людям 

с инвалидностью, бездом-

ным, зависимым, семьям в 

кризисной ситуации. Гости 

из Москвы делились опы-

том в организации добро-

вольческих служб, профи-

лактике абортов, развитии 

сестричеств милосердия.

Иерей Алексей  Лебедев 

приглашен был на форум в 

качестве «играющего трене-

ра» – он вел секцию «Утвер-

ждение трезвости в малень-

ком городе или селе»:

– Сначала провел презен-

тацию и рассказал о рабо-

те Синодального отдела 

по  направлению «Утвер-

ждение трезвости», потом 

поделился своими нара-

ботками. Мы очень плотно 

общались, обсуждали ак-

туальные для всех вопросы, 

искали ответы, дискутиро-

вали, обменивались адре-

сами и телефонами. Мно-

гие подключились к группе 

«Трезвая Россия, онлайн!», 

где иногда я провожу «Бе-

седы с  батюшкой». Мы при-

ехали уже домой, но я все 

еще рассылаю информа-

ционные материалы заин-

тересованным участникам. 

Главное, не накормить че-

ловека рыбой, а научить его 

ловить рыбу. Такие конфе-

ренции по обмену опытом 

очень востребованы. 

  Людмила  САПУНОВА

В 2020 году на средства 

двух грантов были приоб-

ретены мультимедийная 

и видеоаппаратура, осна-

щены места отдыха и при-

готовления пищи, при-

обретены стиральная и 

посудомоечная машины. 

Появилась возможность 

повышать компьютерную 

грамотность у воспитанни-

ков. Оборудована уличная 

спортивная площадка, при-

обретены многофункцио-

нальные тренажеры.

Небольшое хозяйство 

(козы, куры, индюшки) по-

зволяет разнообразить ра-

цион воспитанников мо-

локом и яйцами, а также 

формирует навыки грамот-

ного ухода за животными. 

Недавно при поддержке 

главы «Русской медной ком-

пании» Игоря Алексеевича 

Алтушкина смонтирована и 

запущена система отопле-

ния в двухэтажном здании 

Центра. Это дает возмож-

ность оказывать помощь 

большему количеству стра-

ждущих. Сейчас в Центре 

шесть воспитанников. А он 

рассчитан на пребывание 

20 человек, поэтому ведем 

набор воспитанников. Наши 

контакты: +79221412553, 

prav.ps@yandex.ru 

Иерей Олег ФЕДОРОВ 
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В 1994 году  этому микрорайону Челя-
бинска присвоен статус исторически цен-
ной среды городского значения. Бывшие 
шахты стали могилами для 14 700 человек. 
По архивным документам здесь похороне-
но двадцать священнослужителей Русской 
Православной Церкви.

 На место упокоения своего деда, свя-
щенника Македония Доброва каждый год 
приезжает Любовь Петровна Устьянце-
ва из Каменска-Уральского. Силами род-
ных среди провалов шахт поставлен крест 
с именем усопшего. Она здесь плачет, мо-
лится и вспоминает рассказы старших о 
дедушке со стороны матери. 

Македоний Алексеевич родился в се-
мье диакона в 1888 году. Закончил Курган-
ское духовное училище, женился, служил на 
многих приходах. После 1917 года его пере-
гоняли с место на место. В семье было 10 
детей, когда батюшку отправили на принуд-
работы на строительство Южно-Уральской 
железной дороги (ст. Кособродск) в 1931 
году.  26 ноября 1937 года тройка НКВД при-
говорила его к высшей мере наказания за 
участие в «контрреволюционной повстан-
ческой организации духовенства», 27 янва-
ря 1938 года приказ привели в исполнение…

Другой дед, по отцовской линии, Алек-
сандр  Бердинских был рукоположен в 
иереи в 1930 году. Молодой батюшка слу-
жил в церкви с. Чимеево Курганской обла-
сти. Он довольно активно защищал храм от 
нападок новой власти: препятствовал сня-
тию крестов, изъятию церковной утвари 
и икон. Это не могло нравиться местному 
начальству. В результате в сентябре 1937 
года его арестовали за «ведение антисо-
ветской агитации» и 15 октября решением 
тройки НКВД осудили на 10 лет (с правом 
переписки). 

Он отбывал срок на Севере, в  Архангель-
ской области, в п. Мирный – на месте буду-
щего космодрома  Плисецк. Поскольку ба-

тюшка владел скорняжным ремеслом, ему 
поручили шитье обуви для заключенных. 
Тяжелые условия работы, холод, голод сде-
лали свое дело: Александр Тимофеевич за-
болел и умер 10 мая 1942 года. А посылки 
из дома еще шли… 

Тогда на гулаговском кладбище каждому 
заключенному на холмик земли клали до-
ску с надписью имени и фамилии. Потомки 
не надеются, что сегодня можно найти ме-
сто его могилы... 

В 1969 году священников-мучеников 
реабилитировали – следственный комитет 
не нашел состава преступления. Утешени-
ем для родственников стало поминовение 
имен батюшек за каждой Божественной 
литургией в Свято-Казанском мужском мо-
настыре с. Чимеево. 

Людмила  САПУНОВА

Подвиг веры

30 ÎÊÒßÁÐß – ÄÅÍÜ ÏÀÌßÒÈ ÆÅÐÒÂ ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÈÕ ÐÅÏÐÅÑÑÈÉ

На северо-западе Челябинска в начале XX века добывали золото. 
Здесь на площади около 15 га было расположено множество шахт. 
В годы массовых репрессий 1930-х-1940-х гг. здесь был расстрельный 
полигон. Сегодня над лесным массивом в окружении городских мно-
гоэтажек возвышается стела с золотой маковкой.

Семья Бердинских

Семья Добровых

Божья кара
Рядом с Синарским 
трубным заводом 
впритык к проходной 
раскинулись некогда 
двенадцать кварта-
лов саманных бара-
ков так называемого 
спецпоселка… 

И завод, и спецпоселок  
«Северный», да и почти 
весь Синарский район го-
рода Каменска-Уральско-
го построен руками спец-
переселенцев. 

Начался «Синарстрой»  
в 1931 году с раскорчев-
ки и расчистки лесной 
чащи. Это делали взрос-
лые спецпереселенцы и 
их дети, начиная с восьми-
летнего возраста.

В 1991 году вышел в свет 
«Закон о реабилитации», 
который снял клеймо «враг 
народа»  с самой работя-
щей части крестьянства, 
со всех, кто безвинно за-
гублен в ссылках и лагерях.

В июле 1931 года посе-
лок  Каменский разросся 
от ссыльных, привезенных 
сюда со всех концов Со-
ветского Союза. Это были 
крестьянские семьи, как 
правило, многодетные, ко-
торых партия и Советская 
власть насильно опреде-
лила в далекие северные 
спецссылки, оторвав от 
родных мест, отняв нажи-
тую тяжелым трудом соб-
ственность. 

Везли их из Тамбовской, 
Воронежской, Курской, 
Пензенской, Кировской 
областей товарными эше-
лонами, как скот. Немало 
семей было и из соседних 
областей: Курганской, Че-
лябинской…

С 1931 по 1933 гг. рабо-
чие  «Синарстроя»  жили в 
длинных, крытых дерном, 
коммунальных земляных 
бараках, вырытых сами-
ми бедолагами в течение 
июля-октября 1931 года. 

Выросли эти бараки на 
месте будущего гулагов-
ского колхоза «Урал», а те-
перь – аэродрома. Рабочие 
находились под строгим 
наблюдением сотрудников  
НКВД.

Из книги Н. М. ЧЕРНЫХ 
«Синарский  ГУЛАГ».

Продолжение следует

А.П. Устьянова на месте гибели своего деда
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Репрессии в Зауралье

ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÉ ÝÊÑÊÓÐÑ ÂÎÏÐÎÑ-ÎÒÂÅÒ

Как часто 
нужно 

причащаться?
В истории Церкви су-

ществовали разные 

практики причастия. 

Первые христиане при-

чащались за каждой Ли-

тургией, то есть раз в 

неделю, а иногда и чаще. 

В Российской империи 

в Синодальный период 

верующие причащались 

крайне редко – один или 

два раза в год. 

Священники во все 

времена причащают-

ся за каждой Литургией, 

то есть могут делать это 

хоть каждый день. Чего 

желают и отдельные го-

рячо верующие миряне.

Здесь необходимо 

пройти между неблаго-

говением от слишком 

частого принятия Свя-

тых Тайн и  доброволь-

ным отлучением от Бо-

жественной благодати 

ввиду пренебрежения 

«Таинством Таинств». 

Церковь рекомендует 

христианам причащать-

ся не реже, чем каждые 

две-три недели. В пост  

по благословению ду-

ховника количество 

причащений можно уве-

личивать.

По материалам 

православной сети 

«Елицы»

Литературное наследие 

священномученика 

ОТЧЕ НАШ

Господи, научи ны молитися 

(Лк. 11, 1–4).

«День угасал, сменился зной прохладой,

Ночь южная своим покровом облегла

Всю землю... Спало все... Один Христос усталый

Не спал, — молился Он, — И горяча была

Его молитва та: в ней он свои страданья,

Всю душу изливал перед своим Отцом,

Была полна она святого упованья,

Святой любви... И утренним лучом

Его, молящегося, солнце освятило, —

Он всю молился ночь, он отдыхал, молясь.

И пораженные ученики просили:

«Равви, о научи молиться Ты и нас!»

И он сказал им: «Так молясь вы говорите: 

«Отец Небесный наш, Ты грешным нам внемли;

Пусть имя Твое в век среди людей светится

И Царствие Твое пусть будет на земли. 

Везде, во всем святая Твоя воля

Пусть будет навсегда законом для людей...

Как в небесах у ангелов, так здесь на земле-долу

Пусть царствует оно среди людских страстей.

Насущный хлеб наш для души и тела

На всякий день нам, грешным, посылай,

И те грехи, что каждый из нас сделал

За жизнь свою, — прости! И не карай

Ты нас за них!.. Прости, как мы прощали,

По слову Твоему, обидчикам своим...

И далеко от нас дух злобный и лукавый

Пусть будет, миром и любовию гоним! 

Избавь нас от его злых козней и мучений!» —

И обратил Он взоры на учеников Своих,

И видит: все они в священном умиленье

Склонились до земли у ног его святых»

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Мария же стояще

у гроба вне плачущи 

(Ин. 20, 11).

«Не рассвело еще... сквозь полусумрак утра

Видны неясно контуры дерев.

В саду Иосифа все тихо, лишь понуро

Идет меж ними женщина... Презрев

И тьму, и страх, сюда она спешила,

Чтобы поплакать здесь свободно, без людей...

Чтоб выплакать все горе, что скопила

Она в душе своей... До каменных дверей

Гробницы, скрывшей от нее навеки Человека, 

Учителя, Небесного врача ее больной души,

Дойдя, упала ниц рыдая, и деревьев ветви

Росою плакали над ней в предутренней тиши.

Та женщина была Мария Магдалина, 

Она пришла на гроб Царя Христа,

Царя души ее, Которого позором заклеймила

Чернь иудейская... С позорного креста.

Она с друзьями, снявши, положила

Его в гробнице этой... Вдруг глядит

И видит чудо: гроба дверь открыта

И ангел Бога светлый в ней стоит! ...

И говорит: Мария, что ты плачешь?

Ты не ищи его во гробе, — Он воскрес!

Воскресшего Его ты скоро повстречаешь,

Мужайся, верь, — настал слезам конец:

— Христос Воскрес!... От счастия не верит

Она словам посланника небес,

И плачет и спешит его слова проверить

У вертоградаря... — «Коль скоро ты Его унес,

Скажи мне, Господин! О, сжалься надо мной!

«Мария — ей в ответ послышалось... Она:

«О, Раввуни!» воскликнувши, с восторгом и любовью

Упала ниц у ног Воскресшего Христа...»

Из книги А. В. ПЕЧЕРИНА «Зауральские 

новомученики: жизнь и страдания»

Иерей Аркадий Николаевич Гаряев
Продолжение. Начало в №5, 6, 7, 8, 9. 

Мария Магдалина пришла ко Гробу Спасителя

Рака с мощами священномученика Аркадия 
в Никольском храме с. Боровское

Икона священномученика Аркадия
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Прилежно учимся, дружно отдыхаем

Нацелены на продолжение 

ÌÎËÎÄÅÆÜ

4 октября после Божественной литургии воспитанники воскресной школы при храме во 
имя иконы Божией Матери «Умиление» (г. Асбест),  педагоги и родители совершили увле-
кательную прогулку по окрестностям города.

С 15 по 24 октября прошло обучение педагогов общеобразовательных школ ГО Заречный, 
20 и 21 октября – Уральского технологического колледжа и Белоярского многопрофильного 
техникума в рамках проекта  «Школа крепкой семьи».

Путешествие оказалось 

интересным и познаватель-

ным. Дети любовались кра-

сотой осенних пейзажей. При 

восхождении на гору многим 

было непросто, но ребята 

проявили терпение, вынос-

ливость и смелость. Потом 

дружно пели песни под ги-

тару, соревновались в ско-

рости и силе: в эстафете, в 

перетягивании каната. Всем 

очень понравилось  участво-

вать в подвижных играх.

Не менее содержатель-

ным был и отдых: готовили 

кашу на костре, пили чай с 

дымком и слушали душе-

полезную беседу о собы-

тиях, которые легли в осно-

ву праздника Воздвижение 

Креста Господня, а также 

о значении Креста в жизни 

каждого христианина.

Словом, воскресный день 

провели с пользой для души 

и тела. 

Зинаида  ДУХАНИНА

Этот проект реализуется:

– с благотворительной по-

мощью от концерна Рос-

энергоатом и Белоярской 

АЭС;

– при поддержке Админи-

страции и Управления об-

разования ГО Заречный;

– с использованием гран-

та Президента РФ на разви-

тие гражданского общества.

Партнерство с учителями 

длится четвертый  учебный 

год, и большинство педа-

гогов уже хорошо знакомы 

с программами проекта. 

В этот раз семинары были 

направлены на обучение 

участников новым формам 

работы с детьми с учетом 

сегодняшних ограничений, 

а также на борьбу со стрес-

сом и тревожностью. Боль-

шое внимание было уделе-

но сплочению коллектива 

учителей для последующе-

го развития наставниче-

ства и обмена опытом вну-

три школ.

К сожалению, не все пе-

дагоги смогли принять уча-

стие в обучении из-за ка-

рантина. Для них ведущими 

семинаров  – психолога-

ми и тренерами Викторией 

Афониной и Еленой Севе-

риной – были разработаны 

и записаны видео мастер-

классы, с которыми педа-

гоги будут знакомиться в 

течение года.

Надо сказать, что парт-

нерские отношения со шко-

лами  упрочились: несмо-

тря на все ограничения и 

педагоги, и администрация 

школ нацелены на продол-

жение системной работы с 

детьми по семейным про-

граммам.

Надеемся, что наши об-

щие усилия  принесут обиль-

ные и полезные плоды.

Вера ИНЮШКИНА
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ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÉ ÝÊÑÊÓÐÑ 

Словами 
духовной 

поддержки
22 октября в г. Заречном 

прошел митинг, посвящён-

ный дню памяти тех, кто 

погиб на поле брани – Дню 

белых журавлей. 

В нем принял участие 

приход Никольского храма.

Протоиерей Николай Не-

устроев сказал слово уте-

шения матерям воинов, 

погибших в Афганистане.

Ансамбль «Сердолик» 

исполнил духовный стих – 

народную песню о расста-

вании души с телом, о Боге.

Алена НЕУСТРОЕВА

Поздравляем прото-

иерея Владимира Казан-

цева – приход храма  в 

честь Богоявления Господ-

ня (г. Сухой Лог) – с 60-ле-

тием со дня рождения.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

ÄÀÒÀ

От сана не отказался
Удивительными именами нарек своих сыновей диакон Николай 

Максимов: Никтополион, Лолий, Авдифакс.

Случилось так, что одна-
жды с воспитанниками вос-
кресной школы ходили мы по 
церковному погосту Петро-
павловского храма Талицы, 
и одно из имен привлекло 
наше внимание: Никтополи-
он. Дома посмотрела в свят-
цах – в переводе с греческо-
го означает «ночной град», 
Лолий – «трава, плевел», 
Авдифакс – «персиянин».

Хранят память

Снова пошла на могилу 
отца Никтополиона. Отме-
тила, что она имела обихо-
женный вид: одета в метал-
лическую рамочку, земля 
густо засажена нежными 
ландышами. На кресте над-
пись «Максимов Никтопо-
лион Николаевич. Прото-
иерей. Родился 1 октября 
1871 г – преставился 9 сен-
тября 1952 года. Священ-
ствовал 52 года. Жития ему 
было 81 год».

Из разговоров с прихожа-
нами,  выяснилось, что в Та-
лице проживают прямые по-
томки священника, внучка 
его Нина Дмитриевна Мак-
симова (Неустроева) и пра-
внучка Наталья Павловна 
Неустроева. И я отправилась 
к ним в гости. За чаем они 
рассказали историю семьи.

Все братья Максимовы за-
кончили Духовное учили-
ще в Екатеринбурге и ста-
ли священниками. Среди 
фотографий из семейно-
го альбома сразу выделила 
одну – на ней снят о.Никто-
полион: мудрый вниматель-
ный взгляд, одухотворенное 
лицо. 

Странно, но мне кажет-
ся, что я где-то видела это-
го человека, или он мне ко-
го-то очень напоминает. 
Нина Дмитриевна смеет-

ся: «Что, похож на Павла Пе-
тровича Бажова?! А они ведь 
родственники, но не знаю 
по какой линии». И с горе-
чью замечает: «Много при-
шлось пережить и пре-
терпеть деду в годы всем 
известные». А потом плачет 
долго и горько.

Испытание 
на прочность

Отца Никтополиона аре-
стовывали четыре раза. Да 
Бог миловал, детей его, в 
сиротстве живущих, жалел. 
Подержат его и выпустят, 
за недоказанностью улик. 
А братья его Лолий и Авди-
факс так и сгинули: ни слуху 
о них и не духу. 

В 31 год о. Никтополи-
он овдовел. Дети мал-мала 
меньше: Анатолий, Дмитрий 
и Александра. Жениться 
второй раз сан не позво-
лял, а детей поднимать надо. 
Пришлось искать женщину, 
которая бы взяла на себя за-
боту о трех полусиротах. 

Агрипина Матвеевна Вар-
лакова, прожив трудную 
жизнь, ни разу не пожале-
ла, что приняла на себя обя-
занности домоправительни-
цы. Вела хозяйство, растила 
детей, собирала и встречала 
о.Никтополиона из мест за-
ключения, потом нянчилась 
с внуками. Когда о.Никто-
полион служил в Куяров-
ской Троицкой церкви, его 
арестовывали первый раз в 
1926 году, второй в 1930 г. 

«Катком по всей 
семье»

«Вождь всех времен и на-
родов» тов. Сталин по по-
воду детей, оставшихся без 
попечения родителей, ска-
зал:  сын за отца не отвеча-
ет. На самом деле отвечали, 
да еще как. Волна репрес-
сий обрушилась  и на семью 
опального священника. 

Старшую дочь Александру 
(жила в Свердловске) вслед 
за отцом арестовали. Затем 
забрали ее мужа, псалом-
щика. Отсидев свой срок, 
она вернулась, больная ту-
беркулезом. Муж ее, полу-
чивший десять лет без пра-
ва переписки, так и сгинул.

Младшего сына Дмитрия, 
работавшего счетоводом 
(д.Заречная), выселили за то, 
что он был сыном священни-
ка. Нина Дмитриевна вспо-

минает: «Помню, пришли 
уполномоченный с участко-
вым, описали все имуще-
ство: самовар, улей, корову, 
кровать. Нас всех посадили 
на телегу и повезли в район.  
В ГПУ долго с папой разго-
варивали. А он недавно с во-
енных действий из Харбина 
вернулся, что уж тут сыгра-
ло роль, не знаю, только от-
пустили его. Жить в родной 
деревне запретили, привез-
ли на хутор  Красная поля-
на.  Высадили возле дома, а 
в нем «нет ни окон, ни две-
рей». Есть нечего, вещей ни-
каких, так на полу вповалку и 
спали. Потом стали рыбу ло-
вить, да картошку мороже-
ную есть. Правда, вещи ото-
бранные  частично вернули.  
Помню, папа по реке на лод-
ке плывет, а за ним наша ко-
рова. Не знаю, как бы мы без 
кормилицы выжили».

Средний сын Анатолий 
уехал с женой от греха по-
дальше, и больше о нем не 
слышали.

Никтополион Николаевич 
очень переживал, что явля-
ется источником несчастий 
для других. Когда служил в 
Талице, к семье сына Дми-
трия на другой конец горо-
да ходил по глубоким потем-
кам. Чтобы не увидели и не 
донесли. 

Бог миловал

Несмотря на все испы-
тания от сана не отказался. 
Отсидит очередной раз по-
сле ареста, выйдет и отпра-
вится на приход, куда по-
шлют: то в Билимбай,  то в 
Егоршино, то в Свердловск. 
В Свердловске он служил в 
сане протоиерея в Иоанно-
Предтеченском соборе.

Все, кто помнит о.Никто-
полиона, говорят о нем как 
об очень добром челове-
ке. Сам перенес много горя 
и лишений, он сочувствовал 
прихожанам, старался чем-
нибудь помочь.

Батюшка хорошо пел, раз-
водил пчел, ульи и рамки к 
ним делал сам. Вообще, лю-
бил столярничать: делал 
резную мебель, особенно 
«посудные горки».

Годы были лютые, страш-
ные, а о.Никтополион  все 
служил и служил – в разных 
городах, на разных прихо-
дах. Он всегда оставался 
священником.

Тамара ДОЛГУШИНА
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Самые ближние

ÑÅÌÜß

Для больных 
детей

30 октября специалисты 
социального отдела Ка-
менской епархии привезли 
подарки в детскую больни-
цу №7 г. Каменска-Ураль-
ского.

Монахи Василиск и Фи-
ларет передали врачам 
памперсы для разных воз-
растов и детскую одежду 
фирмы «Глория джинс». 
Заведующая терапевти-
ческим отделением боль-
ницы Ольга  Александров-
на  Виноградова от души 
поблагодарила клириков 
Преображенского мона-
стыря за такую заботу об 
их маленьких пациентах. 

Особенно эти подарки 
пригодятся для обслужи-
вания детей-отказников, 
которые тоже содержатся 
здесь до оформления их 
документов в детский дом. 
Сейчас их несколько че-
ловек. Самой старшей де-
вочке два года. Им требу-
ется питание, памперсы, 
одежда. А еще, по мнению 
врачей, для развития де-
тей им очень необходимо 
активное общение с други-
ми людьми.  Чтобы кто-то 
с ними поиграл, взял на 
ручки. Этого медперсо-
нал обеспечить не мо-
жет. Ольга  Александровна  
подтвердила, что меди-
ки очень заинтересованы 
в сотрудничестве с Церко-
вью по этому вопросу.

По завершении визи-
та были обсуждены планы 
дальнейшего взаимодей-
ствия социального отдела 
епархии и педиатров.

Людмила  САПУНОВА

 Дети могут сильно спло-
тить семью, наполнить ее 
жизнь новым содержанием, 
дать новое счастье. Ведь се-
мья создается в том числе и 
ради рождения детей. Ребе-
нок – это Божий дар. Мы же 
зачастую относимся к детям 
не как к Богом данным тебе 
существам, а как к своим не-
реализованным проектам. 
Рассуждаем: я недополучил 
чего-то в детстве, пусть это 
получат мои дети.

А ведь первая задача ро-
дителей – привести детей 
к Богу, а не реализовывать 
свои амбиции. И Господь уже 
сам по нашей молитве помо-
жет детям открыть в себе то, 
что в них заложено. И это мо-
жет оказаться совсем не му-
зыка или рисование, которые 
пытаемся заложить в ребен-
ка мы. Да, нужно всесторон-
не развивать деток, но все-
гда смотреть, какие таланты 
вложил в них Бог.

Рождение детей – это 
всегда праздник. Дети 
очень хорошо учат нас тер-
пению, вниманию и любви. 

Вообще, в женщине зало-
жен большой потенциал, а 
если она рожает мало или не 
рожает вообще, то должна 
как-то реализовать эти силы 
организма. Часто сейчас мы 
видим «железных» руково-
дителей или бизнес-леди... 

Вы профессионал в сво-
ем деле. Но будь у вас 3-4 
ребенка, этот профессио-
нализм лишь умножился бы. 
Яблоко от яблони далеко не 
падает. Если родители зани-
маются своими детьми,  то 
те впитывают их опыт. 

Жизнь ребенка начина-
ется с момента его зачатия. 
И аборт на любом сроке – 
это полноценное убийство.

Встречаясь с различными 
людьми и затрагивая пробле-
му абортов, приходится стал-
киваться с типичной ситуа-
цией: собеседник выслушал 
ваши доводы и согласился с 
тем, что аборт – это действи-
тельно убийство. Но у него 
есть ряд сомнений и вопро-
сов. Набор их в таких случаях, 
как правило, неизменен.

Наиболее частые аргумен-
ты женщин (семейных пар), 
которые идут на аборт: «Мы 
хотим дать ребенку самое 
лучшее! Зачем плодить нище-
ту? Зачем рожать детей, ко-
гда мы не сможем дать им до-
стойное  воспитание, т.к. у нас 
нет достаточных средств?»

Представим себе такую си-
туацию: человек, плотно по-
обедав, встал из-за стола, а 
ему говорят: «Давай пообеда-
ем». Если он каким-то механи-
ческим способом удалит все 
из желудка и поест опять, мы 
скажем, что это абсурд. Хотя и 
все люди переедают или едят 
лишнее, но таким образом 
услаждаться пищей нелепо. 

Также и с этим вопросом. 
Тело человека, мужчины и 
женщины, все органы спе-
циально устроены для того, 
чтобы осуществлялся про-
цесс деторождения. Если 
люди соединяются в браке, 
то предполагается, что есте-
ственным, абсолютно нор-
мальным следствием этого 
будет рождение детей.

Многие женщины задают-
ся вопросом, стоит ли ро-
жать, если мы живем в такое 
нелегкое время. 

Поверьте, Господь очень 
мудро распределяет все 
нужное для каждого чело-
века. Сколько ты сможешь 
понести, столько и будет 
детей. Здесь очень важно 
доверять Богу. 

Это не значит плыть по те-
чению и ничего не делать. Нет, 
это состояние, когда ты все, 
что с тобой случается, при-
нимаешь без ропота на Бога. 
Когда ты умеешь радовать-
ся своей жизни, а не уны-
вать. Какая бы ни была по-
лоса твоей жизни – светлая 
или темная – ты осознаешь, 
что это лучшее из всего, что 
могло с тобой произойти.

 Вот перед тобой встал не-
обходимый жизненный экза-
мен. Это не значит, что надо 
опустить руки: «Господи, я 
Тебе доверяю, поработай-ка 
за меня». Нет, выучи все, что 
сможешь, подготовься. Но то, 
какой билет ты вытянешь, за-
висит уже не от тебя. До-
верься Богу. Посмотри, ка-

кие счастливые многодетные 
родители. А у них мало денег, 
младшие дети донашивают 
одежду и обувь за старшими. 

Говорят, не хватит денег 
вырастить детей? Могу от-
ветить, что денег обычно 
никогда не хватает. Бед-
ность и богатство – отно-
сительные понятия. Есть 
люди, у которых немного 
денег, но они богатые. Есть 
и обратные примеры: денег 
очень много, а счастья нет. 

Будущие родители часто 
говорят: «Мы хотим обеспе-
чить своему ребенку самое 
лучшее. И пока рожать не бу-
дем. Или – мы хотим пожить 
для себя». Они предохра-
няются или делают аборты. 
И ведь часто это обеспечен-
ные семьи. Им кажется, луч-
ше убить ребенка во чреве… 
Но это глубокое заблужде-
ние и большая ошибка.  

Любовь – это прежде всего 
любовь жертвенная, прино-
сящая себя кому-то. И дети – 
плод брачной любви. 

Как только в утробе жен-
щины появляется ребенок, 
весь ее организм перестраи-
вается, он превращается в 
маленькую фабрику по при-
готовлению питания для за-
чатого ребенка. Когда он 
рождается на свет, то про-
исходит новая перестрой-
ка, теперь мама становится 
фабрикой по приготовлению 
молока для младенца. 

Совершая аборт, они сами 
будут несчастны. Ведь, уби-
вая свое дитя, родите-
ли преступают порог нрав-
ственности. 

Как любить одного ре-
бенка, когда другого ты 
убил? Даже если человек 
не понимает, в его подсо-
знании это все равно при-
сутствует. Он хочет быть 
материально более обес-
печенным за счет убий-
ства собственного дитя? 

Но ведь сумма его сча-
стья от этого не увеличит-
ся, а проблемы прибавят-
ся. Нельзя достичь счастья, 
убивая своих детей! 

Наталья ШЕВЕЛЕВА 
Продолжение следует

Рождение ребенка наполняет семейную жизнь светом, радостью 
и счастьем.


