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Â ÍÎÌÅÐÅ:

Спешите делать добро
Отдел по церковной благотворительности и социальному служению
Каменской епархии в период сложной эпидемиологической ситуации
получил поддержку Синодального отдела по социальной деятельности Московской Патриархии в виде 100 тыс. рублей на проведение
благотворительной Рождественской акции.
На эти деньги приобретут продуктовые наборы
для нуждающихся. Они будут выданы многодетным
семьям, семьям, попавших
в трудную жизненную ситуацию, семьям, воспитывающим детей с ограниченными
возможностями, а также общественным организациям:
городскому обществу слепых и реабцентру «Росток».
Синодальный отдел выРусская Медная Компа- мог пожилой пенсионерке,
делил 20 средств индивидуальной защиты (СИЗ) для ния помогла с ультрафио- которая обратилась в епарсвященников, которые при- летовыми лампами. Они хию с просьбой посодейчащают больных в «красной также были установлены в ствовать в деле установки
ДПЦ и монастыре. Посколь- окна на кухне.
зоне».
В преддверии акции «ПоКаменск-Уральский
ли- ку на Титова,8 в воскресной
тейный завод
выделил школе занимаются дети, дари радость на Рожде1000 масок и 1000 перча- гендиректор П/О «Октябрь» ство» предприниматели
ток на деревенские прихо- А.П. Смага и депутат горду- решили помочь епархии в
ды нашей епархии, а также мы Э.П. Чешихин подарили закупке продуктовых надве 5-литровые емкости с два антибактериальных ре- боров, подарков и оргаантибактериальной жидко- циркулятора воздуха. ОАО низации елочного предстью – на нужды Духовно- «Содействие+» установило ставления для детей из
малообеспеченных семей.
просветительского центра на входе домофон.
А гендиректор КУЭМЗа Игорь Колтаков перечислил
(Титова,8) и ПреображенА. В. Терещенко лично по- 10 тыс. руб., двое предприского монастыря.
нимателей из Екатеринбурга по 50 тыс. руб.
Руководитель
социального отдела монах Василиск (Савельев) надеется
на дальнейшую поддержку
предпринимателей в этом
богоугодном деле:
– Именно сейчас нам нужно объединиться и помочь
нуждающимся. Сердечно
благодарю всех наших помощников за доброту и отзывчивость!
Людмила САПУНОВА

Памяти нашего
земляка – генерала
Дубынина.
Стр. 3

Он не жаловал пафос
в речах – больше
уважал хорошую
песню.
Стр. 4

Эту икону хотела
увидеть Матушка
Елисавета.
Стр. 7
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Принести
радость
Рождества

Изгонять из себя страсти

1 декабря дается старт
благотворительной
акции.
Е жегодно Каменская
епархия проводит традиционную благотворительную акцию «Подари радость на Рождество».
Каждый человек может
стать
благотворителем,
участвуя в сборе средств
для подарков детям из
малоимущих, неблагополучных семей, одиноких и
больным стариков.
Вы можете и сами купить подарки для нуждающихся:
они принимаются в Центре гуманитарной помощи «Забота» (Титова,8) по
вторникам с 13 до 16 час.,
пятницам с 10 до 13 час.,
субботам с 10 до 13 час.,
в общественной приемной «Единой России» по
Сибирской,10 в будние дни
с 10 до 14 час.

В Свято-Троицком кафедральном соборе (ул.
Ленина, 126) стоит кружка для сбора пожертвований многодетным семьям.
Принесем радость Рождества в каждый дом.
Телефон диспетчера:
8-904-541-60-05.
Акция продлится с
1 декабря по 1 февраля.
Спешите делать добро!
Пресс-служба
Каменской епархии

2

Евангелие повествует о том, как Господь изгнал бесов из гадаринского бесноватого.
Вступив с учениками своны. От них принимаем всяими на землю гадаринскую,
кие мысли. Они шевелят в
Господь встретил беснованас страсти. Это тяга к катого. Он повелел бесам из
кой-нибудь глупости или к
этого человека изыти. Бесы
излишеству.
просили, чтобы Он их не изСвятые отцы выделяют
гонял, если возможно, повосемь основных страстей.
слал бы их в стадо свиное.
Они поражают вожделеваГосподь разрешил, бесы
тельную, раздражительную
вышли, стадо свиное устреи созерцательную силу души.
милось в море и все утонуло.
Каждая садится на свое меБесноватый просил, чтосто. Вожделевательная, набы быть с Господом. Он попример, чревоугодие. Нам,
велел ему проповедовать
чтобы жить, надо питаться.
на своей родине о том, что
А когда питаемся, начинаем
Господь сотворил ему. Его
переедать или лакомиться.
там знали бесноватым, а
Другая потребность –
сейчас увидели здравым.
в продолжении рода. Такое
Жители той земли после
преодоление смерти в сворассказа пастухов о проис- тая. Она ему надоела, апо- их детях. Сильный инстинкт.
шедшем попросили Госпо- стол повернулся и повелел И здесь садится блудная
да их покинуть, т.к. их скот бесу выйти. Он сразу вы- страсть.
погиб. Они постарались шел из этой женщины.
Чтобы жить, нам надо
А бывает так, что чело- иметь какие-то средства.
Господа удалить от себя.
Вот такая поучительная век начинает занимать- Здесь подсаживается на
история. Бесноватые – это ся отчиткой по тщеславию, нас бес сребролюбия.
люди, в которых вселились по гордости. Как правиОчень важно человеку,
демоны, и они отчасти по- ло, у таких людей ничего не чтобы его уважали. Подсатеряли власть над собой. происходит. Спектакль ка- живается бес тщеславия.
Они имеют власть над те- кой-то. Впечатление есть,
Мы все ищем счастья.
лом, но не имеют власти а толку нет. Потому что де- А счастье – это полнота жизнад их духом. Такие исто- лал не в духе смирения, ду- ни, чтобы все было максирии бывают, когда беснова- мая, что имеет власть над мально. Если человек желатый может быть даже чело- демонами.
ет добродетелей и Царства
Однажды, будучи моло- Небесного, тогда эта печаль
веком праведным.
Мотовилову, служке пре- дым священником, я при- спасительна. А если человек
подобного Серафима, тоже шел к духовнику и стал желает, чтобы у него было
было в какой-то период до- спрашивать про чин отчит- все как у царя Соломона, то
пущено беснование. Часто ки. Он сказал: не надо тебе у него печаль мирская, кототакие бесноватые приходят заниматься. И рассказал, рая его убивает.
за помощью к подвижни- что к нему пришла как-то
Что еще человеку надо –
кам, которые имеют власть раз бесноватая с прось- отстаивать свою жизнь,
бой, чтоб ее отчитали, т.к. бороться за нее. И здесь
над демонами.
Однажды к св. Антонию она кукарекает. Он начал с иногда возникает переВеликому (а он был чело- ней беседовать, чтобы вы- бор – гнев. Он перерождавек малограмотный) при- яснить, за что попущено ей ется в памятозлобие – друшли философы и начали такое. Оказывается, сдела- гую страсть.
его искушать богословски- ла много абортов и стоит на
Человек поработал, ему
ми рассуждениями. Он им своем, не убеждается, не надо отдохнуть – это естесказал: вот толпа беснова- кается. Тогда он ей сказал: ственно. Но здесь возникатых собралась, вы може- мало, что ты кукарекаешь, ет лень, уныние, «бес полуте своими словами убедить тебе еще хрюкать надо. денный», паралич души.
бесов, чтобы они вышли Каждый раз надо разбиИ самая сложная страсть –
из них? Они сразу прикры- раться. Вопрос непростой.
это страсть гордости. ВыИз оптинских старцев от- сокоумие. Она гнездится в
ли рты. А он перекрестился
и повелел бесам выйти. И читкой занимался только созерцательной силе души.
все бесы вышли. Спор был старец Илларион. И то делал Ее труднее всего заметить
окончен. Святой Антоний это благоразумно, с испо- в себе.
имел власть над демонами. ведью, соборованием. ПерВсе остальные страсти –
Есть такой чин отчитки, к сонально. Конечно, он имел порождения этой страсти.
нему иногда прибегают. Но большую благодать. Сейчас Любоначалие, зависть, хваэто не значит, что человек, он в лике святых почитается. стовство, пустословие имеО влиянии демонов на ют одну природу. Как бокоторый отчитывает, имеет
власть над демонами. Кто нас самих. Наша главная роться с каждой из них, в
имеет власть, скажет: изы- задача – изгонять демонов каком порядке их лечить,
ди. И бес исходит. Как Гос- из себя, не давать им ме- святые отцы написали. Это
подь делал или как апостол ста. Мы очень мало знаем целая наука. Вот этим нам
Павел. Когда за ним и его о святых ангелах. Наш круг надо заниматься – из себя
спутником ходила беснова- общения чаще всего демо- эти страсти изгонять.
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С иконой полководца

Познают
историю

19 ноября, в День ракетных войск и артиллерии, помощник командира ПКРВВ Окружного учебного центра (п. Елань) протоиерей
Николай Гвоздев поздравил ракетчиков в/ч 49547 с профессиональным праздником.
На торжестве в армейском клубе он вручил военнослужащим икону святого
великого благоверного князя Александра Невского.
Отец Николай напомнил,
что Александр Невский –
великий полководец и государственный
деятель.
Он одержал много побед и
прославил в битвах русское
оружие. С его именем связано начало становления
Святой Руси.

тым, отец должен быть
святым, дети должны
стремиться к этому же.
То есть все чаяния и мысли народа о святости воплотились в святом князе
Александре.
Замкомандира
войсковой части Бубнов Р.Р. сказал настоятелю гарнизонГлавная идея ее – до- ного храма, что они будут
стижение святости: князь брать с собой эту икону на
должен быть святым, пол- учения.
ководец должен быть свяЛюдмила САПУНОВА

Воспитать патриотов
Матери рождают сыновей не для войны. Но ни один век в истории
России не обошелся без битв. Половцы, монголы, немцы, шведы, турки, французы, японцы – сколько недругов было у нашего государства.
Так появилась опасная мужская профессия – Родину защищать.
Сегодня по всему пери- ме святого Георгия Побеметру страны стоят защит- доносца в Еланском гарниники Отечества – наши сы- зоне. А иеромонах Лазарь
новья и внуки, офицеры и (Исаков), настоятель храсолдаты-срочники. Знаем ма во имя святителя Ионы
точно, мы защищены, так Московского (п. Верхнее
как растим патриотов. А без Дуброво) в прошлом тоже
них ничего не будет: ни хра- подполковник. Связисты,
мов, ни больниц, ни школ, разведчики, танкисты –
ни вузов, ни заводов. Ниче- многие продолжают слуго. Нужно уметь защищать жить, но теперь уже в хравоенача льнимах – воспитывать новое менному
Отечество.
ку. Ему благодарны многие
Ноябрь – особенный ме- поколение патриотов.
Ноябрь отмечен еще и матери: именно он сокрасяц в году. 23 ноября – День
святого Георгия Победонос- Днем памяти генерала ар- тил число жертв в Афганица – покровителя воинства мии, Героя России, ко- стане, он разрешил воевать
и хлебопашцев. Этот святой мандующего 40-й арми- в кроссовках, он приказал
ей в Афганистане Виктора оборудовать операционные
очень почитаем на Руси.
Не зря, когда в Каменск- Петровича Дубынина – чей прямо в вертолетах и самоУральский в 2014 году при- памятник стоит на Аллее летах. В ходе военных опевезли из Греции мощи Ге- славы города Каменска- раций он впервые применил космическую связь.
оргия Победоносца, на Уральского.
Рядом с генералом на паКрестный ход от храмятнике фигура связиста и
ма Александра Невского
разведчика. Такой триптих
до Свято-Троицкого собонапоминает, что без простых
ра пришли представители
солдат врага не победить.
всех родов войск: летчики,
22 ноября перестало
моряки, пехотинцы, танкибиться сердце генерала
сты, пограничники.
Дубынина, о котором сеА сколько батюшек были
годня высокие военачальофицерами, об этом знаники говорят: «Он был лучет полковник ФСБ, прашим из нас». Они написали
вая рука владыки Мефодия
Фигура генерала отлита книгу воспоминаний «Поиерей Валерий Писаренко.
Кто не помнит отца Нико- в бронзе – он ведет за со- весть о настоящем генералая Гвоздева, капитана за- бой других. На постамен- ле». «Приказываю жить!» –
паса, легко окунавшегося в те надпись: «Приказываю как это актуально в наши
прорубь 19 января. Сейчас жить!». Это единственный пандемийные дни.
Людмила БАННИКОВА
отец Николай служит в хра- в стране памятник совре№11(94),
2020
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Воспитанники
воскресной школы «Первоцвет»
прихода во имя иконы Божией Матери «Умиление»
города Асбеста участвуют в
необычных уроках русской
истории.
Этому способствует долговременный проект «Александр Невский – великий
полководец земли русской».
Проект предусматривает
не только проведение уроков, но и реконструкцию
событий, ролевые игры.
К примеру, на уроке по теме
«Кто такой Александр Невский» ребятам предстояло
прочитать «письмо из прошлого». Но прежде пройти
квест и найти части ключа
для расшифровки.
На другом занятии мальчики уже «готовились к
бою» – изготавливали шлемы и мечи. Потом провели
тренировку на мечах и посвящение в воины. Вскоре
состоится и реконструкция
Ледового побоища, и пир
победителей …
Несомненно, такие игры
вызывают у детей интерес к
ратным подвигам всех русских воинов.
Зинаида ДУХАНИНА

Увенчан
куполом

12 ноября в селе Кунарском (Богдановичский район) установлены купол,
луковица и крест на храме во имя св. прав. Прокопия Устюжского. Спустя
75 лет после его разрушения. На это долгожданное
торжество собрались односельчане, администрация, местное телевидение, спонсоры. Сейчас со
всех концов села и с трассы
Екатеринбург-Тюмень
виден крест на крыше храма.
И любой человек может помолиться, глядя на него.
Протоиерей
Роман ГОРОВОЙ
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«Для чего тебя создал Бог»
Сергей Владимирович Григорьев родился и прожил в Каменске-Уральском все 70 лет своей
жизни. 9 ноября у него остановилось сердце…
Он был прирожденный
артист. Помню, впервые
увидела его на сцене СКЦ:
высокий, степенный. Он
пел густым басом:
Вижу чудное приволье,
Вижу нивы и поля.
Это русское раздолье,
Это русская земля!
И при этом будто обнимал огромную нашу землю
широко раскинутыми руками. Весь зал аплодировал
стоя.
Потом услышала, как они
вдвоем со Стасом Возчиковым пели греческую литургию исонным двухголосием. Сергей вел исон (одну
ноту басовым голосом), а
Стас – в унисон мелодию
распева. Это было необыкновенно!
А как-то вечером зашла
на службу в монастырь:
на клиросе тихо пел Сергей. При этом слышно было
каждое слово. Оказывается, он уважал простой, без
всяких красот, обиходный
распев, будничные стихиры. Любил петь один.

Его знали многие прихожане почти всех храмов Каменского благочиния, т.к.
во многих из них он пел.
Мария Мошнина вспоминает:
– Когда мы открывали
храм в Черемхово, он нам
бескорыстно помогал, учил
читать молитвы и петь. Советовались с ним и по вопросам
восстановления
храма. Когда повесили колокола, он от души звонил
на всю округу. У жителей
села появлялось чувство
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праздника. Он к службе от- тяжелых участках. Серёжа
носился очень ответствен- не боялся высоты, когда мы
устанавливали шатёр на коно и благоговейно.
Регент собора Людми- локольню. Он был универла Фадина чувствовала на салом для храма. Пел на
клиросе, выступал с хором
себе его отеческую заботу:
– Он по характеру напоми- на концертах и конкурсах,
нал моего папу. В свое вре- давал сольные концерты
мя Сергей Владимирович под гитару. Когда мы с ним
хорошо меня поддержал. встречались дома, то пели
Уважительно относился к под две гитары.
молодежи. Яркая личность,
глубоко верующий человек.
Его ценила Е. В. Санникова.
Он пел по нотам уверенно,
профессионально.
Работать и общаться с ним было
одно удовольствие.
У него было незаконченное медицинское образование. Обстоятельства
сложились так, что пришлось оставить учебу и
идти на завод, где он девять лет «оттрубил» в электролизном цехе. Потом и
Наталья Ушакова: Он
на «Скорой» успел поработать. Рассказывал, что ко- был из рода казаков, поэтогда на руках умирали люди, му такой темпераментный.
тогда и поверил в Бога. Но И одновременно терпеликрестился только в конце вый, отзывчивый, добрый.
собеседник:
1980-х – тогда верующим Необычный
отдали церковь в Волково. любые мирские темы переводил на духовный уровень.
Из прочитанных книг много
записывал себе в тетрадь.
Всегда говорил: «Мы спасемся только по вере».
Протоиерей
Николай
Гвоздев отмечает его широту души:
– Господь дал Сергею Владимировичу многие таланты, и он их развивал, охотно
делился с другими, работал во славу Божию. При
большом росте обладал
недюжинной силой. ОднаТам начинал петь на клиро- жды он притащил на своем
се и работать каменщиком. плече газовый баллон (веВ 1990 году входил в «два- сом более 80 кг) от собора
дцатку», которая просила у до Покровской церкви. Навластей отдать собор, по- стоящий русский богатырь.
том его выбрали здесь пер- Редкостный музыкальный
вым старостой. С 1991 года слух позволял ему (даже
много сил отдал восстанов- без образования) выступать
лению Покровской церкви на сцене. Был большим кни(на горе).
гочеем: всегда мог проциТо время вспоминает тировать мудрые изречения.
Сергей Абрамов: Он влаДмитрий
Кочетков
дел сваркой – тогда демон- вспоминает его театральтировали перекрытия, сре- ную ипостась:
зали балки, ставили купола
– С девяти лет занимался
и кресты. Он был на самых Серёжа в кукольном театре,
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с одиннадцати – в театрестудии при Дворце пионеров УАЗа. В 21 год стал
артистом Народного театра ДК УАЗа – сыграл яркие роли в пьесах «Дорогая
Памела», «Бертольдо при
дворе», «Последний срок»,
«Святой и грешный»…
В 90-х годах Сергей Владимирович помогал Люд-

миле Борисовне Ивановой
поставить на ноги Детский театр «Да здравствуют дети!» и занимался сольными проектами. Среди
них театр романса, гастроли которого проходили по
многим городам России.
В 2000 году, затем в 2010
он сыграл роль Генриха VIII в
спектакле «1000 дней Анны
Болейн». С 2004 по 2005 год
Сергей Владимирович играл на сцене «Драмы номер
три». Однако все его творческие надежды были связаны с камерным театром
«Артель». Началось со спектакля «Свои люди – сочтёмся!» Островского, где Григорьев сыграл роль хитрого
юриста. Этот спектакль получил престижные награды
на фестивалях в Невьянске
и Екатеринбурге. На выходе был ещё один интересный проект – «Миргород».
Но, увы, зритель уже не увидит артиста в роли Ивана
Никифоровича.
Как-то он сказал: «Знаете,
в чём смысл жизни? В том,
чтобы найти своё призвание, понять, для чего тебя
создал Бог. А я счастливый человек, я нашёл и понял…»
Людмила САПУНОВА
№11(94),
2020
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Репрессии в Зауралье

Божья кара

Литературное наследие иерея Аркадия Гаряева

Продолжение.
Начало в №10
Внутри каждый барак
был разделен
деревянными
1,5-метровыми
заборчиками на отдельные «стойла», в каждое
из которых заселялась
семья
спецпереселенца. «Стойло» было крохотным, примерно 2,5 на 3,5
метра, даже на земляном
полу места всем не хватало. Некоторые семьи насчитывали по 8-12 человек. Поэтому на уровне
1,5-метрового
заборчика выстраивали полати, на
которых спали дети. Нам
наверху было весело: мы
ползали, общались, чаще
просто дрались со своими сверстниками, соседями по «стойлу». Высота
«этажа» была около метра,
а дальше потолок из досок
со щелями, покрытый дерном. Летом нашу обитель
заливал дождь, а зимой
припорашивало снежком.
Почему я все это запомнила? Во-первых, мне
было уже шесть лет и
еще… Мой отец, оказавшись с семьей в ссылке, волею судьбы был замечен на спецпоселке как
музыкант, поскольку обладал необыкновенным музыкальным слухом и прекрасно играл на баритоне.
Ему было только 35 лет.
Как о его таланте стало
известно властям и, в первую очередь, коменданту лагеря, не знаю. Но отцу
предложили на общественных
началах
организовать и возглавить при клубе «Синарстроя» духовой
оркестр. Это счастливое
обстоятельство дало возможность отцу выходить
за пределы спецпоселка.
Остальным же жителям его
не разрешался выход даже
до «Соцгородка», не говоря уже о самом поселке Каменский. Отец работал по
12 часов на строительстве
«Синарстроя».
Из книги Н. М. ЧЕРНЫХ
«Синарский ГУЛАГ».

Продолжение. Начало в №5-10.

По вере вашей
дастся вам
(Случай из пастырской
практики)
«Предлагаемый
здесь
случай, тщательно мною
проверенный,
характеризует с большей ясностью,
какую великую силу имеют вера и горячая молитва к
Богу в посещающих нас бедах и нуждах…
26 марта я прибыл с причтом в селение Лача… это
уже была вторая и последняя поездка по зимнему
пути, который уже совершенно испортился, так что
последние 30 верст мы ехали 10 часов. Приехали уже в
полночь. Утром 27 марта…
явилась настоятельная необходимость ехать напутствовать больную женщину, Елену Есаулкову, за 15
верст дальше, в д. Бор…
Пока мне впрягали мою
несчастную лошадь, я постарался узнать, чем больна Елена… Оказалось, что
живущим у них работником, который в отсутствии
хозяина хотел ее ограбить,
она была избита и удавлена
веревкою… страшное душевное потрясение сделало свое дело — она помешалась.
Дорога в деревню Бор
идет зимою по реке Лозьве,
изредка выходя на мысы,
которые сокращают путь.
Погода стояла очень теплая; лед… стал ненадежен –
дорога покрылась водою…
Несмотря на видимую безопасность, в некоторых местах я невольно закрывал
глаза, чтобы не видеть, как
бродит лошадь, отыскивая
следы дороги, широко затопленной наледью. Около
самой деревни Бор я всетаки на сухом, как говорится, берегу утонул в снегу, и
измученная лошадь совершенно отказалась вытаскивать ноги из него. Кое-как
поворотивши, еду до деревни Митяевой, 4 версты
(опять по воде) где живет
отец больной…
№11(94),
2020
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Узнавши также, что в
д.Арии, дальше еще на 23
версты, ждут меня крестить
младенца и напутствовать
больных оспою, оставляю
отдыхать свою лошадь, и
еду дальше на общественной подводе.
Возвратился оттуда я
уже к 3 часам утра 28 марта, 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...

билась и кричала... ругалась, плакала и богохульствовала…
Собравши все свои силы,
я опять стал убеждать
больную успокоиться, говорил ей, что сейчас мы помолимся за нее Богу, и Бог исцелит ее.
Когда она немного успокоилась и пришла в себя, то
стала тихо плакать и жаловаться мне, что она страшно боится и не спит уже целую неделю…
Началось служение водосвятного молебна, и больная снова начала еще силь-

Как назло, не могу до- нее кричать и плакать…
стучаться
в
кварти- Прочитавши Евангелие, я
ру, где оставлена моя ло- предложил поцеловать его
шадь, приходится шагать больной, а когда читал, то
по деревне к отцу больной держал Св. Книгу на голове
Е. Есаулковой…
ее, и она еще во время чтеПрихожу, там не спят. ния стихла. Перед отпустом
Приехавши, больная …гал- молебна я прочел с колелюцинирует…
Преподав нопреклонением молитву
благословение, я стал убе- св. Василия Великого над
ждать ее успокоиться, до- страждущими от демонов,
казал ей, что ее мучитель и принял больную к святоуже взят властями, совето- му кресту, обильно окровал помолиться Богу. При- пивши освященною водою,
дя в себя, она стала про- и она спокойная, но сильно
сить меня отслужить поутру ослабевшая, просила модома у себя молебен, я по- его благословения и дала
обещал. Уходя от нее, я мне слово, что обязательно
слышал, как она пожале- поедет к доктору.
ла меня, говоря, что не даёт
Еще я не вышел из дома,
мне спать.
как больная уже спокойно
Но я, утомленный, не раз- спала. На другой день она,
деваясь даже, упал в по- не сопротивляясь, уехала
стель и уснул как убитый. с мужем к доктору, а затем
Проснувшись, я … впряг к св. прав. Симеону в Версвою лошадь, и поехал к хотурье, откуда возвратибольной. Картина, предста- лась уже психически здовившаяся моим глазам при ровою.
входе в дом, была очень тяИз книги А. В. ПЕЧЕРИНА
жела: больная, почти без «Зауральские новомучечувств, лежала среди пола, ники: жизнь и страдания»
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Светит
звезда
Рождества

О Рождественском посте

Уважаемые педагоги и учащиеся, приглашаем вас принять
участие в новом сезоне
Конкурса «Свет Рождественской звезды».
На Конкурс
принимаются работы,
выполненные в области изобразительного
творчества,
декоративно-прикладного искусства
и медиа-творчества.
Возраст участников: от
четырех лет и старше. Для
участников старше 18 лет
предусмотрена
специальная возрастная категория «18+».
Основные темы: «Свет
Рождественской звезды»;
«В ожидании Рождества»;
«Эта ночь святая!»; «Всему миру радость ныне!»;
«Рождественский подарок»;Рождественская открытка; «Христос родился и
для меня!»; «Храм в Рождество»; «Святочная радость».
Конкурс проходит в шести номинациях: «Изобразительное искусство», «Деко р ат и в н о -п р и к л а д н о е
творчество», «Видеоролик»
(не более 3 мин.), «Рождественский вертеп», «Фантазия без границ» (участники
с ограниченными возможностями здоровья), «Приз
зрительских симпатий».
Работы на Конкурс от
участников из г. КаменскаУральского и Каменского ГО принимаются с 1 по
19 декабря в Центральной городской библиотеке
им. А.С. Пушкина по адресу: пр. Победы, 33.
Работы остальных участников принимаются помощниками благочинных
по религиозному образованию и катехизации соответствующих благочиний.
О том, как с ними связаться, вы можете узнать
по электронной почте:
umilenie-asbest@mail.ru
Пресс-служба
Каменской епархии
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В пост мы не только
ослабляем плоть ограничениями в пище, но уклоняемся от зрелищ и увеЛюди, считающие себя селений, избегаем грехов.
христианами, но в храм Благодаря этому наш дух
приходящие редко, часто становится сильнее, а
расценивают посты лишь наше внимание и время,
как периоды «особой дие- наконец, высвобождается
ты». Между тем, смысл его для Небесного Отца.
гораздо глубже. Главная
цель любого поста — это
Как появилась
покаяние, которое очитрадиция
щает нас от грехов и приготовить сочиво?
ближает ко Всевышнему.
В сочельник перед РоНо покаяние невозможно без внимания к своей ждеством Христовым придуше, без размышлений нято отказываться от пищи
о духовной жизни и срав- до появления первой звезнения своей внутренней ды, а праздничную трапезу
жизни со словами Спаси- начинать с колива (сочива).
теля и святых.
Поэтому в пост все православные христиане стараются чаще посещать
богослужения, чаще исповедоваться и причащаться Святых Таин Христовых.
Они стремятся более чем
обычно читать Евангелие,
другие библейские книги
и труды святых, размышлять о своей жизни, дольше молитвенно общаться с Богом. В этот период
принято особо заниматься благотворительностью,
Это блюдо из варёной или
навещать больных.
распаренной
пшеницы,
изюма, мёда и орехов. Традиция восходит к IV веку,
когда император Юлиан Отступник распорядился тайно окропить пищу на
рынках Константинополя
идоложертвенной кровью.
Но великомученик Феодор Тирон в видении предупредил христиан об этом
и указал приготовить себе
пищу из домашних запасов
«Ошибается тот, кто счи- пшеницы и мёда.
тает, что пост лишь в воздержании от пищи. ИстинКак провести
ный пост есть удаление от
пост с пользой
зла, обуздание языка, отдля души?
ложение гнева, укроще«Полезен нам пост тение похотей, прекращение
клеветы, лжи и клятво- лесный, ибо умерщвляет
преступлений». Так писал страсти. Но пост душевсвятитель Иоанн Златоуст. ный непременно нужен,

Почему пост –
это больше,
чем диета?
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так что и телесный пост
без него — ничто. Многие постятся телом, но не
постятся душой. Многие
соблюдают пост в пище
и питии, но не постятся от злых помыслов, дел
и слов. Какая им от этого польза?», - писал святитель Тихон Задонский.
В пост нужно стараться
избегать развлечений, а
также мероприятий и общения, которое может
ввести нас во грех.
Уклонившись от зла,
следует также, по слову пророка и царя Давида, «сотворить благо». То
есть заместить привычное
для нас времяпрепровождение благочестивыми
и добродетельными занятиями. Молитвой, чтением Священного Писания и
трудов святых, благотворительностью, заботой о
больных. Истинная цель
поста достигается тогда,
когда мы начинаем постоянно помнить и думать о
Боге и искать молитвенного общения с Ним.
Наконец,
искренне
стремясь соблюсти глубинный
смысл
поста,
нужно помнить о том, что
не стоит гордиться своими духовными достижениями и стремиться принудить к аналогичным
подвигам своих ближних.
Каждый постится в меру
своих сил и каждого за
его усилия Господь вознаграждает
по-особенному. В дни поста каждому из нас нужно обратить
взор именно внутрь себя
и от всей души обратиться к Богу.
Чтобы мы по молитвам
святого апостола Филиппа, пройдя поприще поста
с честью и пользой, встретили в радости Рождество
Господа нашего Иисуса
Христа!
По материалам
православной сети
«Елицы»
№11(94),
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Куда стремилась матушка
На старом кладбище при Екатерининском храме г. Алапаевска есть
несколько могилок без табличек. Не все знают, что здесь похоронены
монахини Свято-Алексеевского Бобровского женского монастыря.
История монастыря очень
краткая, сведений о нем сохранилось мало. Тем больший интерес она вызывает.
Один из примечательных
фактов монастырской истории: о нашем женском
монастыре было известно
Великой княгине Елизавете
Федоровне Романовой, а с
игуменьей Таисией матушка вела переписку.
В 1914 году, совершая паломническую поездку по
храмам и монастырям Урала, матушка Елизавета планировала поездку в Алапаевск. Приехать в наш город
она хотела на целый день, и
не одна, а с сестрой Викторией и племянницей Луизой.
Предположительно, матушка хотела показать сестре
и племяннице рукодельниц
Бобровской Свято-Алексеевской женской обители.
Сама же матушка интересовалась написанной на
Афоне для Бобровской обители иконой Божией Матери «Скоропослушница» (память 22 ноября). Поездка не
состоялась, так как пришло
известие о начале войны, и
матушка Елизавета спешно
вернулась в Москву.
Приход в монастырь Таисии Кондратьевны Топорковой, строительницы и
первой начальницы Бобровской Алексеевской
женской общины не был
случайным. Родители, хотя
и проживали в миру, но с
точностью выполняли монастырские правила. Два брата Таисии поступили в Кыртомский монастырь. Таисия,
окончив курс учения в Мугайской народной школе, в
13 лет по своему желанию,
была отдана родителями в
число сестер градо-Верхотурской Покровской церкви. Здесь она прожила девять лет и сроднилась со
строгой иноческой жизнью.
В 23 года вернулась к родителям, чтобы помогать им.
После ухода отца в монастырь Таисия с матерью поступили в Бобровское женское общежитие.
Здесь была одна изба,
баня, конюшня и неболь№11(94),
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шой амбарчик. Проживало
до восьми человек. Вскоре,
с общего согласия сестер и
по благословению схимонаха Трифиллия управление приняла на себя Таисия
Топоркова. Она постаралась построить необходимые жилые помещения.
Постепенно число сестер
увеличилось до 100 человек, а вместе с этим прочно
установились разные мастерские и рукоделия, заведено было и правильное хозяйство. Ее заботами
в 1902 году община была
подчинена
священнику
Кишкинской Введенской
церкви. Здесь устроен молитвенный дом и введено
прекрасное хоровое пение.
Только в конце 1911 года
было принято решение о
преобразовании в женскую
общину и освящении в ней
храма.
В обители были разные
мастерские: рукодельная,
ткацкая, прядильная, портная, чеботарная, строительная, чулочная,
переплётная, живописная и
иконописная, шорная, кузница, ткание рогож, выделка и обжиг кирпича. А еще
было развито хлебопашество, сенокошение, огородничество, садоводство,
скотоводство,
пчеловодство, открыт странноприимный дом. Также сестры
читали псалтирь над умершими. Одним словом, …
всевозможных послушаний
было с избытком.
В 1903 году для общежития жителем Шадринского уезда Киприаном Яков-

левичем была заказана в
Русский
Пантелеимонов
монастырь на Афоне икона
«Скоропослушница». В обитель она принесена была
21 сентября 1905 года. Ее
встречали крестным ходом…
Именно эту икону хотела
увидеть матушка Елизавета, к ней стремилась через
лесные дороги в 1914 году.
История иконы заслуживает особого внимания. Вот
что рассказала Е.В.Калугина: «При закрытии Бобровско-Алексеевской обители
безбожники, желая выбросить икону, не смогли пронести ее и несколько шагов,
столь тяжелой она им показалась. Игуменья с сестрами унесли икону в укромное место, затем вывезли
в д. Колганово, где жили в
трудах и молитвах. Схиигуменья Таисия завещала похоронить ее на кладбище
в Алапаевске, а икону перевезти в церковь св. вмч.
Екатерины.
В марте 1954 года отец
Павел Чазов и казначей
Алексей Павлович Сажин
на подводе привезли икону «Скоропослушница» в
Екатерининскую церковь.
Всю дорогу они шли пешком. Особенная радость
была у монашествующих
сестер…». Множество чудес
явил этот образ за 115 лет.
В годы советской власти храм св.вмц.Екатерины никогда не закрывался
благодаря сильной православной общине, ядром которой были монахини Бобровской обители. Со дня
разрушения обители прошло почти 100 лет. Но так
и стоит среди густого леса
поляна, на которой трудились монахини. Они сейчас
предстоят у Престола и молят за нас.
Мы хотим, чтобы земляки
услышали историю монахинь и восхитились их подвигом. Чтобы жители, привыкшие считать Алапаевск
городом первых советов,
узнали, что это город непрославленных святых.
Олеся САВТЫРО

ÊÀÌÅÍÑÊ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ

Поздравляем иерея Леонида Огородникова – приход храма во имя святителя Николая Чудотворца
(п. Белокаменный Асбестовский ГО) – с 60-летием
со дня рождения.

Поздравляем иеромонаха Гавриила (Горина) – приход храма во имя имя св.
вмчц. Екатерины (г. Богданович) – с 50-летием со дня
рождения.

Поздравляем иерея
Александра Абдуллова –
приход храма иконы Божией Матери «Знамение»
(с. Знаменское Сухоложского района) – с 40-летием со дня рождения.

Поздравляем иерея
Алексея Новикова – приход храма во имя св. равноапостольной Нины (п. Малышева
Асбестовский
ГО) – с 10-летием пресвитерской хиротонии.
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Самые ближние

Жизнь как
на ладони

Продолжение. Начало в №10

Книга Ирины Богда- Хочется рассказать о самых рапространенновой «Жизнь как на ных вопросах, с которыми обращаются женладони» привлекает щины к психологу Женской консультации.
своей повествовародится с патологией, отЧто делать?
тельностью.
клонениями, но родился абВ первой
части описывается судьба
мальчика-сироты, случайно попавшего
в дом врача.
Меня поразило, как автор
тонко пропитывает православным духом картины быта и отношений людей. В советское
время, помните, весь дореволюционный период изображался в негативных тонах. Ирина Богданова без
предвзятости подробно исследует тот уклад, детально его описывает.
Мальчику-сироте повезло: благодетель-интеллигент воспитал его прекрасным человеком. Его
названный брат – князь,
его друзья – после революции их судьба сложилась по-разному. Кто-то
погиб, кто-то уехал за границу, кто-то пострадал, но
сумел выжить и остаться
человеком. Преданность
вере и законам добра помогла им преодолеть все
невзгоды.
Вторая часть книги посвящена событиям, близким к нашему времени.
Этот мальчик выучился,
стал Заслуженным врачом, получил ученую степень. Он едет в Швецию и
встречается со своим названным братом.
Великолепная книга для
юношества – множество
сюжетных переплетений, с
захватывающими приключениями. Читая ее, черпаешь силы для преодоления сложных жизненных
ситуаций, учишься сопереживать, быть терпимее.
В наше нестабильное время очень полезное чтение
для души.
Людмила ИВАНОВА

Объем: 1 печатный лист.

Девушка не замужем, а родители против ребенка. Или
муж говорит, что уйдет, если
ребенка оставит. Или он говорит: иди на аборт, поступай, как хочешь. Что делать?
Что значит родители против? Мало ли кто против
чего возражает. Это не является аргументом для прерывания беременности – ни
в чем не повинного, может
быть, очень умного будущего Ломоносова (химика) или
Павлова (физиолога) или
Яшина (футболиста). Может
быть, лучше подождать, родить и посмотреть, каков
будет? А рождается розовощекий, с белыми кудряшками малыш или малышка, которых все потом будут
безумно любить. Что делать? Конечно, рожать. Бог
обязательно даст тех людей,
которые поддержат, поймут
и помогут будущей маме.
Если известно, что родится больной ребенок?
В этом случае надо родить
и посмотреть. Да, действительно бывает так, что рождается больной ребенок, но
больные люди нужны обществу. Они вызывают у нас милосердие, сострадание, учат
любви. Присутствие таких
людей необходимо. И Господь избирает, кому дать этот
крест – больное дитя.
А ведь может быть и так:
родился здоровый ребенок и потом заболел, мы его
спасаем, выхаживаем, поднимаем на ноги врачей, платим деньги, ищем лекарства.
Почему мы должны убивать
больное дитя, находящееся
во чреве матери?
У меня были в практике случаи, где женщине (будущей маме) на этапе беременности (обследование,
скрининг, УЗИ) говорили, что
все протекает удовлетворительно, отклонений нет, но
рождается больной ребенок.
И другой случай: будущей
маме говорили, что ребенок
Тираж 998 экз.

солютно здоровый ребенок.
Хочется сказать: всё то, что
невозможно человеку, возможно Богу!

Многодетное
родительство
Если Церковь,
приветствует
деторождение
и
благословляет его, то современное
общество,
к
сожалению, очень часто
относится к большому количеству детей если не негативно, то подозрительно.
Такое положение вещей
вполне объяснимо — общество часто воспринимает
враждебно тех, кто выделяется. Кроме того, многодетные могут быть немым укором остальным, которые,
возможно, хотели, но так и
не решились иметь большую
семью.
Модель малодетной семьи была навязана нашим
людям в советское время. Статистика говорит, что
большинство женщин, чья
молодость выпала на годы
советской власти, хотя бы
раз в жизни делали аборты.
Сейчас ситуация меняется, и общество становится полярным – с одной стороны, Слава Богу, мы видим
сторонников традиционно
многодетных семей, но в то
же время, к большому сожалению, видим оппонентов, которые вообще отказываются рожать. А большая
часть семей находится по
середине, воспитывая одного-двух детей.
Верующие православные
люди, даже не имеющие детей, всегда более благожелательно относятся к многодетным, помогают им.
Многие верующие семьи готовы рожать много детей.
Негатив, с которым приходится сталкиваться таким
семьям, не должен отворачивать их от богоугодного
дела.

Современный
внецерковный мир существует по
принципу получения максимального комфорта от жизни. А большое количество
детей – это всегда труд, этого комфорта лишающий. Конечно, радости и счастья
дети дают в разы больше.
Для тех, кто вкусил радость многодетного родительства, эта жертва кажется вполне естественной и
приятной. Те же, кто во главу
угла ставит собственные интересы и желания, никогда
не смогут понять, зачем так
много рожать.
Из своего небольшого
опыта хочу сказать: Слава
Богу, что те женщины, которые ко мне обратились,
имея уже двоих, троих и
более детей, в конце-концов выбрали жизнь и любовь к своему следующему
ребенку. Слава Богу, сейчас количество семей с тремя детьми и выше растет, и
общество в целом начинает более благожелательно
относиться к ним, ставить в
пример, помогать. Эта семья выбрала для себя благодатный путь служения
Богу через чадородие.
Наталья ШЕВЕЛЕВА

Немного нужно нам
для счастья,
Лишь бы не было ненастья,
Ни войны и ни вражды!
Дай нам, Бог, простой Любви!
Женщине – детей, супруга,
Чтоб была святой подруга!
А мужчине – крепкий тыл,
Чтобы он жену любил!
Чтобы жили все по Вере,
Чтоб была Любовь на деле,
Были верные друзья –
Как единая Семья!
Иеромонах ИННОКЕНТИЙ
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