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В НОМЕРЕ:

Благословил главу города
17 марта епископ Каменский и Камышловский Мефодий принял
участие в торжественной церемонии инаугурации главы КаменскУральского городского округа.

Фото Сергея Беуса

Награда к 85-летию
Герою Соцтруда.
Стр. 3

Владыка благословил Алексея Алексеевича Герасимова
на добрые дела, посоветовал
быть готовым к испытаниям,
которые в нашей жизни неизбежны, и вручил икону святителя Николая Чудотворца.
– Дорогой Алексей Алексеевич, поздравляю Вас с
вступлением на эту высокую
должность, на церковном
языке – с принятием этого высокого послушания. У
нас принятие таких высоких
должностей называется –
зайти на крест, потому что
Вас ждёт много испытаний,
много трудностей, искушений, поэтому вместе с поздравлениями, сразу приношу свои соболезнования. Как
бы Вы ни старались выполнять свой долг – всем угодить
невозможно. Будут обиды,
огорчения, злословия, будут

наговоры. И конечно, к этому надо готовиться каждому
человеку, находящемуся на
высокой должности. Алексей
Викторович Шмыков сделал
много доброго для города, и
мы очень ему благодарны. Я
не сомневаюсь, что когда у
Вас будут трудные времена,
то и Алексей Викторович и
Виктор Васильевич – опытные управленцы – придут
Вам на помощь. Но я хотел
сказать про помощь великого управленца, у которого
потрясающие связи – святителя Николая Чудотворца,
архиепископа
Мирликийского. Николай Угодник —
угодник не людской, а Божий. При жизни на земле он
хранил свою совесть. Поэтому и я призываю Вас на этой
высокой должности хранить
свою совесть, тогда и Бог, и

Николай Угодник придут Вам
на помощь.
С вступлением в должность
главы Алексея Герасимова
поздравили заместитель губернатора Алексей Шмыков,
заместитель председателя
Заксобрания Свердловской
области Виктор Якимов (глава города с 1996 по 2007
годы) и депутаты городской
Думы. Почетные гости пожелали новому мэру сохранить
и приумножить традиции, заложенные его предшественниками, и двигаться дальше
по пути созидания.
Депутаты городской Думы
вручили новому главе города
символический подарок –−
рабочие рукавицы. И пообещали свою поддержку: «Мы
с вами! Мы вместе!»
Пресс-служба
Каменской епархии

А вы читали Библию,
Псалтырь, Жития
святых?
Стр. 5

Как пройти путь
Страстной седмицы?
Стр. 7

ПРИХОД
В честь
воинов

22 марта в храме во имя
Сорока Севастийских мучеников (г. Камышлов)
состоялось
престольное
торжество. На праздник к
местным прихожанам приехали паломники из Ирбита, Нижней Туры, Сосьвы,
Пышмы,
Екатеринбурга,
Савино и Каменска-Уральского. Они вместе молились воинам-христианам,
принявшим мученическую
смерть за веру во Христа в
Севастии в 320 году.

Начать
с крыши

В центре помощи семье
«Ковчег» (Каменск-Уральский, Титова, 8) состоялась встреча правящего
архиерея, епископа Каменского и Камышловского
Мефодия, с депутатом городской Думы Эдуардом
Петровичем Чешихиным.
Они осмотрели здание
центра,
где ведут свою
работу отделы и объединения епархии, обсудили
вопросы, связанные с техническим обслуживанием и
ремонтом муниципального
помещения, которое передано в пользование Церкви.
В ходе обсуждения Эдуард Петрович предложил
начать необходимые восстановительные работы по
зданию с кровли. Сегодня
строительный отдел епархии готовит сметную документацию.
Пресс-служба
Каменской епархии
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ОБРАЗОВАНИЕ

Уметь сделать выбор
10 марта в г. Заречном состоялся семинар-тренинг «Сила выбора».
В нем участвовали специалисты и духовенство
Каменской епархии, занимающиеся вопросами профилактики рискованного
поведения. В дальнейшем
они готовятся к проведению подобных семинаров
«Сила выбора» в подростковых аудиториях на территории Каменской епархии.
Целью семинара-тренинга было формирование и
развитие умений и навыков, которые в дальнейшем
помогут предотвратить рискованное поведение в подростковом и юношеском
возрасте.
тельного фонда святого праСеминар-тренинг провели ведного Иоанна Кронштадтспециалисты
Благотвори- ского (г. Москва).

Участники семинара рассматривали основные вопросы:
• Волевые качества личности.
• Формирование навыков
работы в команде, развитие
творческого мышления.
• Ответственность за свои
решения и поступки.
• Умение противостоять
чужому давлению, выражать
отказ оптимальными способами, отработка навыков
уверенного поведения, отстаивания своей позиции,
исходя из жизненной ситуации, типология отказов.
Последствия
неверного
выбора.
Пресс-служба
Каменской епархии

Живи как Невский
В 2021 году мы отмечаем 800 лет со дня рождения святого благоверного
князя Александра Невского. 4 марта в «Первом Уральском казачьем
кадетском корпусе» был проведен классный час «Путешествие в эпоху
Александра Невского».

На этих уроках мы постепенно формируем у учащихся целостный образ этого
великого человека: русского князя, воина, государственного деятеля, святого.
На примере его личности
дети получают представление о чувстве гражданственности, уважении к
историческому прошлому,
героическим делам наших
предков.

Для проведения квестигры ученики 6Б класса
разделились на команды
по 3-4 человека. В качестве
экспертов выступали: воспитатель Леонова Анна Валерьевна и учитель по ОПК
Лютова Наталья Ивановна.
На каждой станции кадеты
выполняли задания, результаты отмечали в маршрутном листе. Игра началась с
торжественной линейки и

закончилась на итоговом построении, где были вручены
грамоты.
В ходе классного часа кадеты расширили кругозор:
познакомились с памятниками изобразительного искусства, музыки, кино; много
узнали о личности и деятельности Александра Невского;
приобщились к духовным
традициям русского народа.
Александр ПРОЗОРОВ
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ОБРАЗОВАНИЕ

Труд для людей и во славу Божию

Приглашаем
учиться

8 марта прихожанку храма во имя прп. Серафима Саровского
(п. Пионерский Талицкого района) Екатерину Михайловну Голеневу
поздравили с 85-летним юбилеем.
По благословению владыки
Мефодия митрофорный протоиерей Игорь Балабанов вручил ей медаль святой прмц.
Елизаветы III степени. Хор от
души пел «Многая лета»!
Екатерина Михайловна –
человек известный. В прошлом – знатная доярка
госплемзавода
«Пионер»
Талицкого района. Не раз
избиралась депутатом Талицкого районного и Кругловского сельского Советов
народных депутатов. Была
членом Свердловского обкома профсоюзов работников
сельского хозяйства. С 1974
по1979 гг. – она депутат Верховного Совета СССР.
Труд этой неутомимой женщины, проработавшей дояркой более 30 лет и добившейся 5-тысячного годового
надоя молока от каждой коровы, по достоинству оценен
государством: в 1971 году ей
вручен орден Ленина. В 1973
году за большие успехи, достигнутые во Всесоюзном
социалистическом соревновании, ей вручена «Золотая
звезда» с присвоением звания Героя Социалистического Труда.
Екатерина
Михайловна
вспоминает свой первый день
работы на ферме: «Коровник
ветхий, тёмный, под ногами
хлюпает. Женщины всё делают вручную. Надо и корму
в кормушки натаскать, и навоз из стойл убрать, и воды
принести, и подоить, и вёдра вымыть. Честно говорю:
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страшновато было браться
за такое. Моё настроение заметила Федосья Максимовна Микрюкова: «Ты не робей.
Всё образуется. Смотри на
меня и делай также».

Шутка ли, подоить 15 коров вручную. Сначала получалось плохо, но помогала
ей Федосья Максимовна. Да
и Катя подумала: другие могут, а я что, хуже других. Постепенно набиралась опыта.
А сноровки и трудолюбия
деревенской девчонке не занимать. Приходила раньше
всех, уходила последней. Начала раздаивать животных
и тогда первой получила от
двух коров столько молока,
что другие доярки ахнули!
Прошли годы, и сегодня
уроки Голеневой с благодарностью вспоминают её
ученицы. Лидия Викторовна Уткина однажды сказала:
«Рядом с Екатериной Михайловной плохо трудиться

нельзя. Всем, что я умею,
чего добилась, я обязана ей.
Она научила меня работать».
А Екатерина Михайловна
тепло вспоминает свою мудрую бабушку, которая учила
ее любить Бога. Именно она
посеяла в душе Кати первые
семена веры. Сегодня Екатерина Михайловна молится за
своих внуков и правнуков.
До создания общины в
п. Пионерском она ходила
пешком по 12 км в одну сторону до Талицы, чтобы помолиться на Литургии.
Бог сподобил ее побывать
во многих святых местах:
Дивеево, Сергиев Посад,
Боровский монастырь, Верхотурье, Оптина пустынь,
Чимеево, Тобольск и др. Так
Екатерина Михайловна укреплялась духовно, для новых
подвигов – на поприще служения Богу. Именно ей одной из первых предстояло
участвовать в образовании
сельского прихода и строительства храма в поселке.
Поначалу обустроили молельный дом в здании бывшей
художественной школы. Екатерина Михайловна была ответственной за благоустройство: для отопления была
сложена кирпичная печь, куплены иконы. Прихожане сами
читали Псалтырь, акафисты,
разучивали песнопения.
С приездом о. Александра
Маслова в 2005 году службы
стали регулярными, а уже 13
мая освящен первый камень
в основание будущей церкви.
Силами нового настоятеля,
администрации, жителей поселка (при активном участии
Голеневой Е.М., Рыжковой
В.И., Байгуловой Е.Н., Чекаровой Е.Ф.) был построен новый храм во имя Преподобного Серафима Саровского.
Сегодня Екатерина Михайловна – одна из старейших
прихожанок. Ее мнение уважают, к ней прислушиваются,
обращаются за советом. Для
каждого у нее найдется ласковое слово и добрая улыбка.
Пресс-служба
Каменской епархии

27 февраля Российский
православный университет
св. Иоанна Богослова провел День открытых дверей
для будущих абитуриентов.
Университет готовит высококвалифицированных
специалистов по следующим направлениям:
Теология – профиль «Общий», магистерская программа «Современная христианская теология».
Религиоведение – профиль
«Общий», магистерская программа «Религиозные и конфессиональные процессы в
современном обществе».
Психология – профиль
«Психолог в социальной
сфере»; магистерская программа «Христианская пси
хология (психолог в социальной сфере)».
Юриспруденция – профиль «Гражданское право и
процесс», магистерская программа «Правовое обеспечение деятельности некоммерческих организаций».
Социальная работа –
профиль «Защита прав населения».
Журналистика – профиль
«Новые медиа: политика,
культура, религия».
Филология – магистерская
программа «Медиапроцесс:
слово, текст, контент».
История – магистерская
программа «Народы и культуры библейских цивилизаций».

Российский православный
университет святого Иоанна Богослова – уникальный
вуз, реализующий государственные образовательные
стандарты в атмосфере христианской семьи. Выдается
государственный
диплом,
есть бюджетные места, предоставляется отсрочка от армии, обучение по авторским
магистерским программам.
Пресс-служба
Каменской епархии
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Неслучайная
встреча

Доброе дело питает и душу, и тело

Перед Прощеным воскресением настоятель храма
свт. Николая Чудотворца (поселок Белокаменный Асбестовского района) встретился с учащимися четвертого
класса общеобразовательной школы.
Учащиеся знакомились
с внутренним убранством
храма, его устройством,
символикой, иконографией.
Ребят встречал иеромонах Павел (Пальгунов) и
председатель приходского
совета Лионелла Николаевна Малюченко.
Для многих посещение
храма – это ступенька к
более глубокому осмыслению православных ценностей, их воплощению в
своей жизни. Настоятель
рассказал о Спасителе и
Таинствах, о жизни в Церкви – как духовном преображении человека по заповедям Христовым.
Встреча была неслучайной – именно этот
класс сделал для себя
выбор в учебном 20212022 гг. обучаться модулю «Основы Православной культуры».
Мамы и папы, бабушки
и дедушки 18 учащихся
пожелали более углубленно познать Основы
веры православной. Конечно, за это отдельное
спасибо коллективу педагогов.
Встреча закончилась чаепитием в трапезной храма, где монахиня Крискентия провела интересную
беседу-диалог о смысле
жизни.
Надеемся, что это посещение храма позволит
школьникам задуматься о
духовной стороне своей
жизни.
Дарья МОСКОВСКАЯ
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13 марта в с. Малобрусянском (Белоярского района) на территории
храма в честь пророка Божия Илии открылся центр гуманитарной
помощи нуждающимся.
В гуманитарный центр при
храме в честь пророка Божия
Илии могут обратиться за помощью местные жители, а
также жители села Гусево, поселка Гагарский и любой нуждающийся человек.
В этих населенных пунктах
проживает значительное количество малообеспеченных
людей, многодетных семей,
одиноких стариков, а также
других категорий социально
уязвимых граждан. Приход
имеет хорошую традицию взаимодействия с госструктурами
в деле помощи нуждающимся.
В 2020 году малообеспеченным, многодетным семьям
и людям пожилого возраста
этих населенных пунктов Фон-

дом Святой Екатерины была
оказана значительная продуктовая помощь. Настоятель
прихода, иерей Олег Федоров и глава сельской управы
Берсенева Т.В. в течение двух
дней адресно доставили нуждающимся 100 продуктовых
наборов.
Все эти люди и семьи нуждаются в системной социальной поддержке. Для такой
поддержки уязвимых категорий граждан, а также людей,
попавших в трудную жизненную ситуацию, по благословению епископа Мефодия
на приходе пророка Божия
Илии был открыт центр социальной помощи. В настоящее время здесь оказывается вещевая, продуктовая и
психологическая помощь.
Воспитанники Общецерковного ресурсного центра

помощи наркозависимым,
действующего на приходе,
принимают активное участие
в духовной и социальной
жизни прихода. Они на волонтерской основе участвуют в работе центра социальной помощи (сортировка и
раздача вещей).
Привлечение
воспитанников центра к социальной
деятельности — это необходимая составляющая реабилитации (от 1 года). Таким
образом воспитанники получают навыки общественного
служения, помогающие им
по окончании реабилитации
успешно вернуться в социум
и занять активную конструктивную позицию.
Торжественное
открытие
центра социальной помощи
состоялось 13 марта, накануне Прощеного воскресенья.

Это событие осветил телеканал «Союз». Видеорепортаж
размещен по адресу: https://
tv-soyuz.ru/V-uralskom-seleMalye-Brusyany.
На открытии центра выступили глава Малобрусянской
управы Татьяна Берсенева,
руководитель
социального
отдела Каменской епархии
инок Василиск (Савельев), руководитель центра вещевой
помощи «Забота» (КаменскУральский) Любовь Бурко.
Они говорили добрые слова о
важности этого центра – передаточного звена между теми,
кто может пожертвовать, и
теми, кто нуждается.
После официальной части
гости с удовольствием послушали музыкальные композиции творческой группы «Пересвет» (Каменск-Уральский). По
окончании концерта все угощались чаем с блинами. Надеемся, что праздничная атмосфера
открытия социального проекта
сохранится и в дальнейшем,
так как помощь людям всегда
дарит радость как дарителям,
так и нуждающимся.
Время работы гуманитарного центра: в субботу с 11
до 14 час.
Пресс-служба
Каменской епархии
№3(98), 2021

ИСТОРИЧЕСКИЙ ЭКСКУРС

ДАТА

Репрессии в Зауралье

Дарить книги

Иерей Алексей Стефанович Меркурьев
Продолжение.
Начало в №5-12, 2020,
№1,2 2021.
В состав Иванищевского
прихода входили единоверцы, перешедшие в православие из старообрядчества
и сохранившие за собой
право на службы и обряды по
старому чину. Единоверие
часто использовалось для
переманивания людей обратно в раскол, с чем не раз
приходилось сталкиваться
и бороться служившим на
приходе священникам.
В «Епархиальных ведомостях» в 1911 г. была опубликована заметка об этом приходе: «Село Иванищевское
издавна является гнездом
раскола. В настоящее время во главе старообрядцев
там состоит богатый человек
Перетягин,
пользующийся
большим влиянием среди населения, направляющий все
усилия к укреплению раскола
и ослаблению православия.
Присутствовавший на собрании г. Обтемперанский
характеризовал Перетягина
как человека чванливого, любящего, чтобы за ним ухаживали и просили его».
Для борьбы с расколом в
селе Иванищевском было
организовано
отделение
комитета
Православного
Миссионерского общества.
Председателем этого отделения стал священник села
Замараевского Александр
Хлынов, имевший соответствующее образование, а
иерей Алексий состоял рядовым его членом.
…В 1897 г. проводилась
Первая Всероссийская пе-

репись населения Российской империи, но большая
сложность была с переписью старообрядцев, которые в селе Иванищевском

составляли
большинство.
За активное безвозмездное участие в переписи батюшка был награжден темно-бронзовой
медалью…
Также иерей Алексий был
избран членом совета единоверческого
благочиния
Шадринского уезда... Необходимо отметить, что единоверческие приходы имели

ряд особенностей, к примеру, прихожане, как и в «дониконовские» времена, сами
выбирали себе духовенство.
…Обстановка в Иванищевском приходе была непростой. 18 марта 1908 г. в
отношении священника Меркурьева началось следствие;
…правящий архиерей предложил отцу Алексию приискать другой приход… Батюшка отказался покидать свое
место. С 27 августа он был почислен за штат, однако 20 октября восстановлен в служении. Обвинения против него,
по-видимому, были сняты…
Свое первое служение в
селе Корюковском он совершил 5 июля 1912 г. В 1913 г. в
Корюковском было избрано
церковно-приходское
попечительство, в состав которого вошли зажиточные
крестьяне…На плечи этих
людей вместе с отцом Алексием легла тяжелая ноша
– строительство нового каменного храма вместо ветхого деревянного...
Из книги А.В. ПЕЧЕРИНА
«Зауральские новомученики: жизнь и страдания»
После прихода к власти
большевиков отец Алексей
был арестован и подвергнут
публично казни. Пожилого
священника
расстреляли
около церкви, на глазах у
прихожан, дочери и сына.
Его тело родные… погребли
у Катайской Богоявленской
церкви. Священник Алексий
Меркурьев был прославлен
в Соборе новомучеников и
исповедников Российских
решением Священного Синода от 17 июля 2002 года.

Божья кара
Продолжение. телегу домашнюю утварь:
Начало в №10-12, 2020, чугуны, ухваты да домотка№1,2 2021. ные дерюги. Привязали сзади корову, овец, впрягли хоСемьи воронежских и ли- зяйскую лошаденку и свезли
пецких крестьян были во- со двора. И все это за то, что
все из бедняков, имели по хозяин отказался записать5 и более детей. Работали ся в колхоз.
много, а из нужды не вылеИз Моршанска были высезали. Никакого богатства не лены трое братьев Благовебыло. Когда пришли к Ивану щенских. Они происходили из
описывать имущество, взять мещан, были грамотные, имебыло нечего. Побросали в ли мануфактурные заведения.
№3(98), 2021

Все трое богатырского роста,
под два метра. Они умерли в
ссылке, не дожив до 50 лет.
Поляков Константин Михайловичиз Липецкой области. В 1931 году с семьей из
10 человек был раскулачен и
сослан в Каменск. В течение
осени 1931 года похоронил
четырех младших детей и
мать-старуху.
Из книги Н. М. ЧЕРНЫХ
«Синарский ГУЛАГ»

14 марта отмечен в календаре как День православной книги. Праздник,
ставший ежегодным, был
учрежден Священным Синодом Русской Православной Церкви в 2010 году.
В этот день стало хорошей традицией дарить друг
другу православные книги.
А сейчас по предложению
Патриарха стали отмечать
Неделю Православной книги с 14 по 22 марта.
В Центральной городской библиотеке города
Асбеста 22 марта по инициативе
руководителя
ОРОиК Каменской епархии
протоиерея Георгия Духанина состоялась встреча,
посвященная Дню Православной книги и святому
благоверному князю Александру Невскому.
Сначала заведующая отделом обслуживания Наталья Чикунова ознакомила участников с историей
возникновения праздника.
Ребята посмотрели видеоролик об Иване Федорове
и появлении первой печатной книги.
Далее старший библиотекарь Александра Коровина рассказала о житийной
литературе. Особо остановилась на житии святого
благоверного князя Александра Невского, 800-летие которого мы отмечаем
в этом году.
Беседу о роли православной книги в духовнонравственном воспитании
современного
человека
продолжил протоиерей Георгий Духанин, который
подробно рассказал о том,
что библейские образы и
выражения прочно вошли
в нашу жизнь и воспринимаются как естественная
составляющая нашей культуры. Оживлённая беседа с
вопросами и ответами завершила встречу.
Пресс-служба
Каменской епархии
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ПАЛОМНИЧЕСТВО

Благословенная земля Тавриды
В марте 2021 г. россияне отметили седьмую годовщину «Крымской весны». А мы с друзьями
вспоминали, как в октябре 2020 г. паломничали в Крым. Удивительный край, святая земля,
омытая кровью наших предков.
Идея этого паломничества
возникла в Великорецком
крестном ходе. Окормлял
поездку о. Гавриил (монастырь в честь Боголюбской
иконы Божьей Матери).
Как только прилетели на
благословенную землю Тавриды, сразу же последовали
в Свято-Троицкий женский

монастырь Симферополя –
поклониться мощам святителя Луки Крымского. Исповедовались и причастились,
посетили музей святителя,
который находится тоже
на территории монастыря.
Была очень познавательная
экскурсия:
представлена
вся его жизнь (от детских лет
до служения в архиерейском
сане), личные вещи, книги,
научные труды, сведения о
чудесах по его молитвам.
Это наш современник,
врач, спасший тысячи жиз6

ней. Ученый, написавший
научный труд по гнойной
хирургии, по которому сейчас учатся студенты медицинских академий. Лауреат Сталинской премии,
проведший в ссылках и лагерях большую часть своей
жизни. Как можно было в
этих нечеловеческих усло-

Бахчисарае, Ялта (подъем
на г. Ай-Петри – Святого
Петра).
Севастополь – город-герой. Здесь столько музеев
и мемориалов, что и за несколько дней не осмотреть!
Первым делом направились в храм во имя князя
Владимира, в усыпальнице

виях не сломаться, но созидать и помогать другим!
Без помощи Божией невозможно.
На следующий день мы
составили план нашего путешествия по Крыму: Севастополь, Свято-Успенский мужской монастырь в

которого поклонились могилам наших прославленных в боях адмиралов. Напротив храма расположен
Штаб Черноморского флота
России. Туда нас приветливо пригласили пообедать в
столовую. Далее мы прошли
по набережной, вдоль которой несколько мемориалов
разных войн. Посетили панораму «Оборона Севастополя 1854-55 гг.», открытую
в 1905 году, побывали в музее полководца Александра
Суворова.

Музей-заповедник «Херсонес Таврический»: здесь
под открытым небом идут
раскопки древнего города-государства, которому
почти две тысячи лет. Он
пережил две эпохи: античную, как город языческий,
и средневековую, как город
христианский. В нем отразились важнейшие события
мировой истории.
Мы гуляли по древним
развалинам: вот остатки античного театра, монетного
двора, христианского храма,
вот жилище земледельца,
скотовода, рыбака, винодела, гончара… Святая купель,
где крестился князь Владимир и его войско. А вот величественный собор во имя
равноапостольного
князя
Владимира, построенный на
месте старого совместными
усилиями России и Украины
в начале 2000-х гг. Двухэтажный храм в византийском
стиле высотой 36 метров поражает своей грандиозностью и красотой.
В таких местах ощущаешь
себя наследником великой
истории России. Дух патриотизма в Севастополе особенно силен. Мальчишкой я
слышал рассказы моих дедов и прадедов, участников
разных войн, а здесь воочию
увидел, как наши предки защищали Крым, прикоснулся
к их жизни, мужеству и стойкости.
Форпост России, южная
граница нашего государства. Здесь глубже понимаешь слова: «Чужой земли нам не надо, и своей
ни пяди не отдадим». На
Крымском полуострове во
все времена очень много
было войн, поэтому много
памятных мест и захоронений. Сейчас, наконец-то,
здесь возрождаются монастыри и звучит молитва.
Слава Богу, что в 2014 году
мы сделали этот решительный шаг, и над Крымом сегодня развевается флаг государства Российского.
Дмитрий КУТЫРЕВ
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РОДНИК ДУХОВНЫЙ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Просто потому, что Он позвал
Страстная седмица – самая скорбная,
самая трудная во всем церковном году.
И хоть живет уже сердце предощущением Воскресения, хоть вот-вот и ворвется
в нашу жизнь снова его радостный и чистый свет, не дремлет и враг и, как никогда, нападает на душу, теснит и морочит ее,
старается ввергнуть в бездну какого-то
мрачного, вязкого, никак не отпускающего
уныния. Борет тем же, чем и обычно, но с
удесятеренной силой.

Столько раз каялся и снова грешил
И несут люди в эти дни свою скорбь и свою
боль в храм, и просят помощи, и жалуются, и
вопрошают…
– Батюшка… Я столько раз падал, спотыкался на одном и том же! Столько раз каялся
и снова грешил теми же самыми грехами!
Я не меняюсь, не исправляюсь… Как мне
быть дальше? Как мне поверить самому
себе, что вот сейчас я покаюсь, а потом не
повторю вновь тех же самых темных и постыдных деяний? Руки опускаются уже…
Как же мне заставить себя всё равно идти
дальше? Может быть, бесполезно всё это?
Может, не потерпит меня больше Господь?
Может, и не надо уже идти?..
И это не вопрос подчас, а крик души какойто. Исповедание немощи крайней, которую
никак не удается преодолеть.

и упал перед Распятием, умоляя о милости,
и так – коленопреклоненно – умер.
И было кому-то из отцов откровение о
том, что принял Господь его покаяние, принял, хоть и не успел он ничего изменить в
жизни своей, не успел исправиться. И говорил Господь: «Да, прощен, потому что, и
пав после этого обещания, он не отчаялся,
не разуверился в Моей милости и любви и
вновь прибег ко Мне в покаянии». И разбойник на Кресте вспоминается. И делатели
единонадесятого часа.
И преподобный Иоанн Лествичник с его
обещанием: «Не ужасайся, если и каждый
день падаешь, и не отступай от пути Божия,
но стой мужественно; и без сомнения Ангел,
который хранит тебя, почтит твое терпение.
Когда язва еще нова и горяча, тогда удобно
исцеляется; но застарелые, оставленные
в небрежении и запущенные раны неудобно исцеляются, ибо для врачевания своего
требуют уже многого труда, резания и прижигания. Многие раны от закоснения делаются неисцелимыми, но у Бога вся возможна (Мф. 19: 26)».
И многое, многое еще вспоминается.
А если и не вспоминается, то, по крайней
мере, должно. Душу свою так важно укрепить, поддержать подобными свидетельствами, примерами и увещаниями – чтобы
не взмалодушествовать, не изнемочь, не отчаяться и не погибнуть.
Потому что не грехи губят нас. Не навыки недобрые. Не страсти, в сердце укоренившиеся. Нет. Губит – то самое отчаяние,
неготовность идти дальше, неспособность
надеяться на человеколюбие и милосердие
нашего Владыки Христа, оставление посильного подвига, неверие в действенность
покаяния. Вот наши самые страшные враги.
Но неужели каждый обязательно достигнет спасения? – Нет. И к сожалению, и к счастью – нет.

И не ведая точно конца пути

Не разуверился в Моей милости
Вспоминается история о некоем человеке, который постоянно совершал один и
тот же грех. А согрешив, приходил в храм,
опускался на колени перед Распятием и каялся, просил у Бога прощения и, проливая
горькие слезы, обещал больше грех свой не
повторять. Уходил и спустя какое-то время
возвращался, чтобы каяться снова в том
же самом. Наконец так изнемогла, так исстрадалась от этого душа его, что, войдя в
храм, он перед Распятием дал обещание
Богу, призвав Его Самого в свидетели на будущем Страшном суде: больше никогда, что
бы ни было, не совершать того греха. И вышел. И согрешил вновь. И вернулся в храм,
№3(98), 2021

Как путник идёт сквозь бескрайнюю снежную равнину – никто не знает: удастся ли
дойти? Одно точно: остановившись, замерзнешь; идя вперед, имеешь шанс достигнуть цели. Имеешь шанс… Но не ради
шанса идти надо. И не потому, что «иначе
нельзя». И не из-за страха замерзнуть, хотя
хорошо, когда и он подгоняет.
Другое должно влечь вперед, не позволять опускать руки, сдаваться. Другое – понимание того, что так хочет Господь, а всё
остальное, по сравнению с этим, неважно.
Идти потому, что так угодно Богу и спасительно по-настоящему. И идешь – не потому, что боишься. Не потому, что уверен в
итоге пути. А просто потому, что вспоминаешь: Он позвал – и как же не откликнуться
на этот призыв? И на этом успокаиваешься.
И почему-то появляются силы. И воскресает
надежда. И приходит радость. И заканчивается Страстная. И приходит Пасха…
Игумен Нектарий (МОРОЗОВ)

Поздравляем иерея Анд
рея Кондратьева – приход
храма Покрова Богородицы (пос. Луговской Тугулымского р-на) – с 60-летием со дня рождения.

Поздравляем иерея Игоря
Холманских – приход храма
во имя праведного Симеона
Верхотурского (с. Обуховское Камышловского р-на) –
с 20-летием со дня хиротонии.

АКЦИЯ
С 1 апреля по 10 мая
Каменская епархия проводит благотворительную акцию «Пасхальная радость».
Вокруг нас так много людей, нуждающихся в заботе
и внимании: многодетные
семьи, сироты, одинокие
старики, инвалиды и бездомные. Подарим им радость
в Пасхальные дни!
В центр гуманитарной
помощи «Забота» (Титова,
8) можно принести: нескоропортящиеся продукты,
детские и взрослые подгузники, средства гигиены,
детское питание и игрушки.
Время работы центра: вт.
13-16 час., пт. 10-13 час.,
сб. 10-13 час., телефон:
380-080
7

СОЦИУМ

Доверься своему сердцу
При отделе по церковной благотворительности и социальному служению Каменской
епархии начинает работу социально-психологическая служба «Свет веры». Основное
направление – оказание психологической помощи женщинам, которые находятся в ситуации репродуктивного выбора и кризисной
беременности.
25 марта в передаче телеканала «Гонг» об этом рассказали руководитель социального отдела Каменской
епархии монах Василиск
(Савельев) и психолог Наталья Шевелева.
Почему «Свет веры»? Потому что женщина поверила
в то, что в ней живая человеческая душа. Потому что она
доверилась своему сердцу и
сделала правильный выбор,
потому что этот ребенок

действительно может быть
тем светом веры, который
приведет её к Богу.
Они рассказали об основных направлениях работы
кабинета доабортного консультирования:
– Оказание социально-психологической и юридической
помощи женщинам в ситуации репродуктивного выбора
и кризисной беременности;
– Осуществление доабортного консультирования

женщин,
психологическая
поддержка женщин, сохранивших беременность;
– Проведение работы по
сохранению
психологического здоровья беременных
женщин, снижению страхов
и тревожности, оказание
психологической
помощи
женщинам, решившим прервать данную беременность;

– Оказание психологической помощи женщинам, обратившимся самостоятельно;
– Индивидуальное консультирование женщин.
Социально-психологическая служба «Свет веры» ведет
прием по адресу: ул. Титова, 8
по вторникам с 13 до 16 час.
Пресс-служба
Каменской епархии

Помочь женщине осознать
Для каждой женщины, независимо от её
возраста, воспитания, здоровья, прерывание
беременности представляет собой психологическую травму.
Дело в том, что зачатие
ребенка – это великий Божий
дар, именно по этой причине любое посягательство на
жизнь плода есть грех, сравнимый с убийством уже живущего на Земле человека.
Но нельзя считать аборт
таким безобидным, каким
его видят сторонники этой
процедуры. Совершая аборт,
женщина ставит под угрозу
своё душевное спокойствие,
платой за аборт может быть
одиночество, отчуждённость,
притупление материнского
инстинкта, различные заболевания и т.д. Искусственное
прерывание беременности
обязательно вызывает какието изменения в глубоких слоях женского сознания.
Остановлюсь на некоторых
психологических аспектах,
затронутых в ходе предабортного консультирования
женщины.
Объем: 1 печатный лист.

В женской консультации
№1 (ул. Трудовые резервы, 4) Каменска-Уральского есть кабинет доабортного
консультирования,
который действует с осени 2019 года. Слава Богу,
результатом этой работы
явилось рождение 29 малышей!
Наработанная практика
отказов от прерывания беременности говорит о многом,
а именно о том, что «женщина, которая уже все решила»
по факту просто находится в
состоянии психологического кризиса. И ей требуется
помощь специалиста.
Основной алгоритм беседы в таких случаях:
Шаг первый – диагностика
реальных причин решения об
аборте (как она сама относится к беременности, хотела бы
она ребенка, если бы в жизни
Тираж 998 экз.

было все благополучно, есть
ли страх беременности и родов, отношение к беременности ее близких, испытывает
ли она давление с чьей-либо
стороны, какова вообще ситуация в семье; есть ли дети,
какая помощь им нужна, что
с работой, отношения с начальством; проблемы со
здоровьем и знает ли она о
последствиях аборта.) Важно
говорить о самой женщине, о
ее чувствах – без осуждения.
Шаг второй – обратная
связь, мотивирование на
получение помощи. Обязательно подробно рассказать
какую именно, у кого и где
женщина может получить
помощь по своему набору
проблем, и какие изменения
возможны после этих действий. Уделяется внимание
психологическим и социальным аспектам ее ситуации,
можно дать контакты юриста, социального работника,
специалиста по социальной
работе, благотворительной
или социальной организации, озвучить возможности
получения вещевой помо-

щи, средств личной гигиены.
Шаг третий – информирование о правах, что женщина
получает при рождении ребенка, о психологических
преимуществах
рождения
ребенка (особенно, если
это второй и последующий
ребенок), о последствиях
аборта, о внутриутробном
развитии ребенка.
Шаг четвертый – психологическое консультирование.
Снятие болезненного эмоционального состояния, травматичного опыта предыдущих
беременностей и родов, детско-родительских отношений.
Поведение при оказании давления, анализ страхов, повышение уровня родительской
компетентности и пр.
Предабортное психологическое консультирование –
очень важная и нужная работа,
которая в прямом смысле спасает и меняет жизни не только
рожденного ребенка, но и самой женщины, а также всех
членное ее семьи, оберегая
их от последствий страшного
шага убийства дитя.
Наталья ШЕВЕЛЕВА
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