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Поможем тем, кому 
сегодня трудней всего. 

Стр. 2

Савино. Святая Пара-
скева помогает обре-
сти потомство. 

Стр. 6

Киноклуб в Белояр-
ском открыт для всех. 

Стр. 8

При жизни его называли святым 
По благословению епископа Каменского и Алапаевского Мефодия и архи-

епископа Оттавского и Канадского Иринея в Каменской епархии с 18 по 30 
ноября пребывал пояс святителя Иоанна Шанхайского. 

18 ноября духовенство 
мужского монастыря во 
имя новомучеников и ис-
поведников Церкви Рус-
ской во главе с игуменом 
Моисеем (Пилатсом), а так-
же благочинный Алапаев-
ского округа иерей Мак-
сим Дударенко первыми на 
уральской земле встретили 
дорогую святыню.

Святитель Иоанн (1896-
1966) – почти наш совре-
менник, и  тем удивитель-
нее сознавать, какова же 
на самом деле бывает свя-
тость.  Его знали  как на-
стоящего  монаха-аскета,  
великого молитвенника и   
пламенного миссионера. 

22 ноября святыня посети-
ла храм в честь вмц. Екате-
рины, затем пояс пронесли 
по территории женского мо-
настыря во имя преподоб-
номученицы Великой княги-
ни Елисаветы Феодоровны. 
Все в общей молитве ко 
святителю Иоанну особенно 
просили о помощи в строи-
тельстве храма. В Свято-

Троицком Архиерейском 
подворье под звон колоко-
лов пояс святителя Иоан-
на встречали священники 
близлежащих благочиний и 
прихожане. 

25 ноября пояс святите-
ля Иоанна Шанхайского до-
ставлен в Свято-Троицкий 
кафедральный собор Ка-
менска-Уральского.

Святыня привезена на 
Урал при содействии бла-
готворительного фонда 
«Русская душа» (Канада), 
основанного русскими эми-
грантами. По словам осно-
вателя фонда Елизаветы 
Айрапетовой, пояс святи-
теля Иоанна подарил ка-
надскому скиту настоятель 
храма в честь иконы Божи-
ей Матери «Всех скорбя-
щих радость» (Сан-Фран-
циско, США), где почивают 
сейчас его мощи. 

Величайший святой XX 
века был и величайшим ас-
кетом: после его смерти в 
келье обнаружили только 
кресло и стол, никаких бо-

гатых облачений у архиепи-
скопа не было.

Рассматриваю мелкие 
стежки вышивки на белой 
ткани пояса. Это дети из 
созданного им сиротского 
приюта в Сан-Франциско 
в благодарность своему 
спасителю вышили неза-
мысловатый узор. В этом 
поясе владыка служил Ли-
тургию. 

Великий праведник ходил 
по улицам Белграда, Шан-
хая, Парижа и Сан-Фран-
циско, принося утешение и 
исцеления всем, кто в этом 
нуждался. При жизни его 
уже называли святым, т.к. 
он молился за многих стра-
ждущих, и немощные исце-
лялись. 

Французские матери по-
сылали заболевших детей 
пойти на улицу и получить 
благословение русского 
священника Ивана Босого 
(всегда ходил босиком), по-
сле чего дети выздоравли-
вали без лекарств. 

В Каменске-Уральском 
решили привезти пояс свя-
того в два детских дома и 
в горбольницу №5, к па-
циентам хосписа. Елиза-
вета Айрапетова подари-
ла детям сладкие подарки 
и книги.

Сопровождавшие влады-
ку Иоанна в его земном слу-
жении чудотворения и ис-
целения не прекратились 
и после его кончины. И в 
Америке, и в Канаде, есть 
множество свидетельств 
произошедших чудесных 
явлений. А сейчас, надеем-
ся, они появятся и в России.

Людмила САПУНОВА

Молитва в Свято-Троицком соборе Каменска-Уральского
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Согреем дома и сердца

Подарим радость! 

Одинокие старики и многодетные семьи, кому уже привезли дрова, от 
всего сердца благодарят организаторов акции «Подари дрова» и всех ее 
участников, оказавших денежную помощь. Из 134 домов Каменской епар-
хии «согрето» 65, еще 69  ждут тепла.

6 декабря стартует акция  Каменской епархии «Подари радость на Рождество».

ÀÊÖÈß

Новый образ 
13 ноября епископ Ка-
менский и Алапаевский 
Мефодий освятил икону 
«Чернобыльский Спас» в 
г. Заречном.

В храм во имя Покрова 

Божией Матери пришли  

руководители города и Бе-

лоярской атомной стан-

ции, представители об-

щественной организации 

ветеранов-чернобыльцев, 

по инициативе которой и 

была написана икона.

Икона-первообраз «Чер-

нобыльский Спас» была 

написана и освящена в 

Киево-Печерской Лавре в 

2003 году. В верхней части 

иконы расположены фи-

гуры Богородицы, Иису-

са Христа и Архистратига 

Михаила. В нижней части 

иконы на переднем плане – 

Чернобыльская сосна: это 

реальное дерево-памят-

ник, похожее на крест. Во 

время войны фашисты ве-

шали на нем советских лю-

дей, а после взрыва, когда 

окрестный лес был захо-

ронен, сосну оставили как 

символ Чернобыльской 

трагедии. Слева от сосны 

изображены души погиб-

ших чернобыльцев, спра-

ва – ликвидаторы аварии... 

Зареченская икона напи-

сана не в академическом, а 

в каноническом стиле. Так-

же на ней изображены два 

ангела: один распростер 

крыло над ликвидатора-

ми аварии, другой  – стоит 

за душами умерших чер-

нобыльцев. Земную жизнь 

и жизнь вечную разделяет 

река. Чернобыльская сос-

на объята огнем...

Именно так в год 30-ле-

тия Чернобыльской ката-

строфы «почувствовала» 

образ художник-иконо-

писец из Заречного Нина 

Григорьевна Ли.

Пресс-служба 

Каменской епархии

ÏÐÈÕÎÄ

На днях две машины дров 

прибыли в поселок Лопат-

ково Ирбитского района. 

Юрию Ксенофонтовичу Бо-

талову 73 года, он живет в 

маленьком ветхом домике. 

Всю жизнь проработал во-

дителем лесовоза в Ирбит-

ском леспромхозе, а сейчас 

получает пенсию 8000 руб. 

Жить приходится очень эко-

номно, ведь надеяться не на 

кого  – родственников у него 

нет. Как же рад был одино-

кий пенсионер подаренным 

дровам! От всей души он 

благодарит неравнодушных 

людей, оказавших помощь.

Огромную благодарность 

за дрова передает и пен-

сионерка Валентина Пе-

тровна Черепова. Она по-

лучает пенсию 9000 руб. У 

Валентины Петровны есть 

дочь, но у той многодетная 

семья, так что бабушке при-

ходится еще и внукам по-

могать. Поэтому машина 

дров для пенсионерки была 

спасением. 

– Большое спасибо за 

этот неожиданный пода-

рок,  – с волнением говорит 

Валентина Петровна.

Недавно акция «Пода-

ри дрова» помогла самой 

большой семье Алапаевска. 

Светлана Анатольевна и 

Сергей Александрович Бо-

родины, вырастив двух до-

черей и сына, сейчас вос-

питывают... 16 приемных 

детей! Бородины  – прихо-

жане Свято-Троицкого со-

бора. Дети посещают вос-

кресную школу и активно 

участвуют в жизни прихо-

да. Машины дров, конечно, 

не хватит, чтобы обогреть 

дом такого большого се-

мейства. Но все же 5 кубо-

метров топлива  – это боль-

шое подспорье для семьи 

Бородиных. И родители, и 

ребята были очень рады 

«дровяной» помощи.

Всероссийская акция «По-

дари дрова»  продолжается. 

Подарить тепло просто: нуж-

но зайти на сайт Милосер-

дие.ру, выбрать населенный 

пункт и дом, сделать пожерт-

вование через банковскую 

карту. Среди нуждающих-

ся  – одинокие старики и ин-

валиды, матери-одиночки, 

в том числе многодетные. 

На зиму на один дом требу-

ется порядка 5 кубометров 

березовых дров  – это обой-

дется в 8 тыс. руб. 

Анна ЛИСОВАЯ

На Рождество всегда слу-

чаются чудеса. До 7 января  

каждый может стать чуть-

чуть волшебником, прине-

ся небольшой подарок к Ро-

ждеству для нуждающихся 

детей из малообеспеченных 

семей или больных и одино-

ких стариков, инвалидов.

Неравнодушные прихо-

жане всех храмов могут 

принести именные подар-

ки  и пожертвовать  деньги 

для конкретных адресатов, 

которые указаны на сайте 

епархии. 

Добровольные помощ-

ники из числа молодежи 

также готовят  театрали-

зованные акции в супер-

маркетах Каменска-Ураль-

ского. А затем, когда будут 

собраны пожертвования, 

закуплены подарки, 7-10 

января они будут вручать 

их по адресам.

Среди благополучате-

лей не только отдельные 

семьи  и одинокие люди, 

но и детские социальные 

у чреж дения.  Поделим-

ся теплом своих сердец с 

теми, кому трудно. 

Телефон д ля справок: 

8-904-541-60-05.

Людмила СОКОЛОВА

Многодетная мама Наталья Казанцева из Алапаевска
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Обращаясь к Божией Матери

Созависимые женщины

В преддверии Дня матери в перинатальном центре Каменска-Уральского 
состоялся традиционный молебен для  беременных женщин. 

Получили грант
Накануне Дня защи-
ты детей в России 
прошел общецерков-
ный сбор пожертво-
ваний верующих на 
нужды беременных 
и женщин с деть-
ми, находящихся в 
кризисной ситуации. 
Собранные  с р ед -
ства – 39 млн руб. – 
распределены Сино-
дальным отделом по 
благотворительности 
в рамках открытого 
конкурса. 

Каменская епархия во-

шла в число 48 победите-

лей – на создание ново-

го центра гуманитарной 

помощи (Каменск-Ураль-

ский, ул. Титова, 8) выде-

лены 500 тыс. руб. Сред-

ства будут использованы 

на покупку необходимого 

оборудования, санитар-

но-гигиенических и про-

дуктовых наборов, зар-

плату сотрудника.

По словам руководи-

теля социального отде-

ла епархии Людмилы 

Галаховой, для этого бу-

дет создана база дан-

ных нуждающихся по 

всем благочиниям епар-

хии, установлена очеред-

ность получения, а так-

же заключен договор с 

торговым отделом ад-

министрации города Ка-

менска-Уральского. Это 

необходимо для того, 

чтобы обеспечить устой-

чивую работу центра по-

сле завершения средств 

гранта.

Приоритетно помощь 

будет оказываться ну-

ждающимся беремен-

ным, матерям-одиночкам 

и многодетным семь-

ям. В гуманитарном цен-

тре они смогут получить 

вещи, продукты и необ-

ходимые средства сани-

тарии и гигиены. 

Людмила СОКОЛОВА

ÑÎÖÈÓÌ

Сначала иерей Сергий 
Вяткин рассказал о чине 
«По с л е д о в а н и е м о л е б -
на жене перед порожде-
нием». Батюшка отметил, 
что обращаясь к Божией 
Матери, мы просим Бога 
п о м и л о в а т ь р оже н и ц у, 
укрепить и помочь разре-
шиться от бремени благо-
получно. 

Все женщины испытыва-
ют чувства тревоги и волне-
ния перед родами. Многие 
внимательно слушали  сло-
ва молебна, вздыхали, кре-
стились и молились вместе 
с батюшкой. 

После окончания крат-
кого богослужения отец 
Сергий пригласил буду-
щих мамочек в храм, чтобы 
окрестить новорожденных, 
таким образом позаботить-
ся об их духовном и телес-
ном здоровье. Родителям 
он пожелал помощи Божи-

ей в многотрудном деле 
воспитания чад. Напомнил, 
что в нашей культурно-ис-
торической традиции пере-
дача ребенку  жизненного 
опыта происходит именно в 
семье. Через родителей он 
может впитать дух нашей 
веры, дух покаяния и сми-
рения.

Батюшка окропил всех ро-
жениц святой водой. Мно-
гие женщины заулыбались и 
с благодарностью приняли 
в дар иконку «Помощница в 
родах» с молитвой. Желаю-
щие с удовольствием разо-
брали буклеты «Секреты се-
мейного счастья». 

Людмила САПУНОВА

Продолжение. 
Начало в №10

Есть еще и глубокий во-
прос смысла жизни. Когда 
после войны проходит бо-
лее 20 лет, и у девочек (де-
тей войны) появляются дети, 
то на них сосредоточивает-
ся весь запас эмоций, фоку-
сируются все ожидания теп-
ла, счастья и любви. 

На смену колоссальным 
трудностям, пережитым 
старшим поколением, при-
ходит относительная сы-
тость и мир. И у мам появ-
ляется горячее желание 
дать ребенку счастливое 
детство. Ребенок становит-
ся кумиром семьи и, выра-
стая, требует жертв. 

Мама, давшая ребенку 
все, готова нести его на ру-
ках до пенсии. Подлинной 
ценностью такой «сума-
сшедшей» мамы является 
не Бог, не муж, а ребенок. 

Такого распределения се-
мейных отношений дорево-
люционная Россия не знала. 
Там лучший кусок полагался 
главе семьи, на нем же были 
сосредоточены уважение и 
забота. Дети были частью 
семейной системы, а не на-

ходились на вершине се-
мейной пирамиды, превра-
щая всех родственников в 
обслуживающий персонал 
по обеспечению их потреб-
ностей. 

Конечно, безразличное 
отношение к ребенку, отпу-
скание воспитания на само-
тек тоже приводит к плачев-
ным результатам, но это уже 
другой вопрос. Во всяком 
случае, такую инфантиль-
ность, такое потребитель-
ское отношение, какое нам 
дала детоцентристская си-
стема («Ребенок – кумир се-
мьи», «Наша задача – счаст-
ливый ребенок»), не знали 
ни царская Россия, ни дру-
гое традиционное общество.

Сегодня есть определен-
ный выход из этой ситуа-
ции. В стране достаточно 
широко представлены дви-
жения Ал-Анон (собрание 
родственников зависимых, 
являющихся созависимы-
ми) и Нар-Анон (собрание 
родственников, чьи близ-
кие зависят от наркотиков). 
Есть группы помощи род-
ственникам зависимых лю-
дей при храмах, есть брат-
ства трезвости. 

Сегодня очень важно, 
учитывая масштаб пробле-
мы в стране, помочь жен-
щинам выбрать наиболее 
эффективные стратегии 
поведения с зависимыми 
родственниками. Именно с 
женщины может начаться 
изменение ситуации. 

Перемены могут идти, 
прежде всего, двумя основ-
ными путями: с одной сто-
роны, за счет увеличения 
значимости и роли мужчи-
ны в семье, ответственного 
отцовства и, с другой сто-
роны, за счет преодоления 
паттерна созависимого по-
ведения у женщины. 

Очень важно повысить 
компетентность населе-
ния в этом плане, создавать 
больше очагов такого про-
свещения, групп само- и 
взаимопомощи. В них жен-
щины могли бы совето-
ваться со специалистами и 
друг с другом о том, как из-
менить свое поведение и 
в итоге помочь мужчинам 
выйти из порочного круга 
злоупотребления психоак-
тивными веществами. 

Продолжение следует.
Елена РЫДАЛЕВСКАЯ

Раздача иконок
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Заповедь всегда больше «добрых дел»

ÑËÎÂÎ ÀÐÕÈÏÀÑÒÛÐß 

– Владыка, вот Церковь 

помогает и государство 

помогает. Церковная со-

циальная деятельность 

чем-то отличается от 

светской?

– Когда мы помогаем ко-

му-то, то понимаем, что за 

спиной – Бог. И если про-

блема неподъемная, то мы 

делаем столько, сколько 

можем, а остальное делает 

Бог – мы так верим. И часто 

Он делает гораздо боль-

ше, чем сделали мы сами. 

А если у нас успех – мы го-

ворим: «Бог помог».

Поэтому вся церковная 

помощь делается ради ис-

полнения заповедей Хри-

ста. Мы не «добрые дела» 

делаем, а заповедь испол-

няем. Христос сказал: на-

кормите, оденьте, утешьте, 

посетите, – мы пытаемся.

И так получается, что за-

поведь всегда больше 

«добрых дел». Когда мы со-

вершаем «доброе дело», 

то зачастую гордимся: ах, 

вот какие мы благодетели. 

А если исполняем запове-

ди и смотрим на сделанное, 

то практически всегда по-

лучается, что что-то не до-

делали. Или сделали не-

правильно. Но если хотели 

сделать правильно, а ума не 

хватило – Бог исправит. Так 

и живем: чем больше де-

лаешь, тем больше видишь 

свои недостатки.

Соцработа Церкви – не 

факультатив по добрым де-

лам, а то, без чего христи-

анство в принципе не суще-

ствует.

– Церковная помощь 

все-таки предполагает 

некую, скажем так, от-

ветную реакцию: мы вам 

поможем, а вы «в нас по-

верите». Разве это не ма-

нипулирование?

– Манипулирование – это 

технология, когда манифе-

стируется одно, а достига-

ется другое. Например, че-

ловек делает добрые дела, 

но конечная его цель, по-

лучить максимальное чис-

ло голосов на выборах. Это 

и есть манипулирование об-

щественным мнением. Цер-

ковь говорит не про это. 

Если человек просит попить, 

то дай ему попить. Если ему 

больно, значит, надо ему по-

мочь боль преодолеть. Ему 

холодно, надо одеть. Цер-

ковь – про вот это.

– А разве у Церкви нет 

цели: донести весть Хри-

ста до «всех народов»?

– Я не сводил бы это к со-

циальной деятельности. 

Нам как будто инкримини-

руют, что все, что мы дела-

ем, мы делаем с какой-то 

посторонней мыслью. Пой-

мите, нет никаких посто-

ронних мыслей. Тем, кто 

нуждается в помощи, мы 

помогаем. Вот и все.

Сам Бог помогает тем ну-

ждам людским, какие у них 

есть. Отец наш небесный 

милосерд есть – сказано в 

Евангелии. Он не делит лю-

дей на «вам буду помогать», 

а «вам не буду». Люди сами 

свой выбор делают, сами 

решают, хотят ли они знать о 

Христе или нет. И если чело-

век приходит и просит помо-

щи, мы помогаем, а уж по-

том, если спросит, а почему 

мы так поступили, отвечаем: 

«так нам Бог велел подавать. 

Такая заповедь есть».

– В чем здесь роль епи-

скопа? Он – начальник, 

ана л итик, мене д жер, 

стратег?

– Епископ не должен ме-

шать проявлению активно-

сти священников. Напро-

тив, поощрять ее.

Но кроме активного ба-

тюшки нужна здоровая 

церковная община. Евха-

ристическая община – одна 

семья. Это когда люди друг 

для друга становятся одной 

общей душой, действием, 

мыслью, одним чувством – 

во Христе. А сегодня по-

требление стало идеологи-

ей. Поэтому часто люди и в 

храм приходят пользовать-

ся, а не служить.

Служить должны все чле-

ны общины, потому что 

каждый из нас – член тела 

Христова. Каждый призван 

участвовать в общем де-

лании. Увы, таких общин, 

где служение понимается 

как заповедь, крайне мало. 

Чаще встречается талант-

ливый священник, рядом с 

которым собирается кучка 

преданных чад. И эта кучка 

как-то выживает, трудится, 

а остальные – в большин-

стве своем равнодушные 

люди, который приходят «я 

здесь ради помолиться».

Священники, епископы – 

в некотором смысле – бла-

гочестивые технологи, ко-

торые обладают опытом, 

знаниями, пониманием си-

туации, полномочиями.

Но мы – не «начальни-

ки», мы в социальном пла-

не – исключительно помощ-

ники общине. Мы помогаем 

взаимодействовать членам 

общины между собой, с го-

сударством, знакомим с тех-

нологиями, опытом, но все, 

по сути, «делает» община.

– Есть ли четкое разгра-

ничение и понимание на 

местах, за что в соцпо-

мощи отвечает Церковь, 

за что государство? Или 

мы работаем «на одном 

поле»?

– Мы работаем на одном 

поле. Но у государственных 

структур все «по правилам». 

Хотел бы чиновник помочь, 

но регламент не позволяет, а 

средств из личного кошелька 

нет. В этом смысле Церковь 

более свободна, мобильна. 

Поэтому часто она может по-

мочь там, где государство в 

силу всяких законоположе-

ний помочь не в силах.

Церковь здесь готова «вос-

полнять» государство, брать 

на себя какие-то задачи, ко-

торые нам проще выполнить. 

И в этом случае государство 

может делегировать нам со-

циальный заказ, поддержи-

вая финансово. 

– Среди добровольцев 

немало неверующих, ко-

торые хотят помочь, но 

не хотят, чтобы их учили 

жить: я сам разберусь, во 

что верить.

– Ну и замечательно. 

Правда, хорошо бы пони-

мать, что помощь помо-

щи – рознь. Представьте, 

мы хотим сохранить жизнь 

нерожденному ребенку. 

А к нам приходит волонтер, 

у которого иные, чем у нас, 

ценности, и он считает, что 

главное – пожалеть женщи-

ну, ее семью и уберечь от 

рождения ребенка-инва-

лида. Его мало интересует 

вопрос, а как потом такой 

женщине жить или что бу-

дет с ее душой.

Понимаете, мы все хотим 

помочь, но у нас разное по-

нимание смысла этой по-

мощи. Поэтому с некоторой 

помощью Церковь не может 

согласиться.

И то, что кому-то кажет-

ся разговором «о Боге», на 

самом деле есть попытка с 

нашей стороны найти об-

щее смысловое поле, об-

щее понимание того кому, 

как и что делать.

– Всех не накормишь и 

каждому не поможешь. 

Бывает ли у вас чувство 

бессилия?

– Это только так кажется, 

что всех не накормишь…

Вообще, человек не дол-

жен на себя взваливать то, 

к чему его не призывали. 

И Господь не пришел всех 

накормить... Если бы он при-

шел с этой целью, наверное, 

мы жили бы по-другому. Это 

первое искушение – «Пусть 

камни эти хлебы будут», но 

Он также сказал «не хлебом 

единым жив человек».

Поэтому надо понимать, 

что «накормить всех, помочь 

всем в исполнении их жела-

ний» – под этим Церковь не 

подписывалась, Господь не 

подписывался. У Него дру-

гая миссия была. И если мы 

в этом разберемся, нам не 

придет в голову создавать 

рай на земле, а значит, нас 

не накроет отчаянием.

Источник: 

МИЛОСЕРДИЕ.РУ
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ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÉ ÝÊÑÊÓÐÑ  

Задание для нас  

Репрессии на Урале

Сразу два события – празднование Казанской иконы Божией Матери 
и День народного единства – отметили в Каменске-Уральском 4 ноября. 
Крестный ход от Свято-Троицкого собора завершился праздничным мо-
лебном у часовни Александра Невского.

В два часа дня с хоругвями и иконами, со-
провождаемый звоном колоколов, крест-
ный ход двигался из Старого Каменска к 
главной городской площади. 

– Название сегодняшнего праздника 
вдохновляет, – отмечает Преосвященный 
Мефодий. – Слово «единство» является 
судьбоносным для нашей страны. Осо-
бенно это важно сегодня, в преддверии 
юбилейных событий 1917 – 2017. Когда в 
1917 году народ разделился, началась са-
мая кровавая распря на русской земле... 
Об единстве молился в своей последней 
молитве перед страданиями Христос: «Да 
будут все едино... как Мы едино» (Ин.17:21-
23). Конечно, единство, о котором молил-
ся Господь, в этом веке недостижимо. Но 
название праздника – это задание для 
всех нас...

Анна ЛИСОВАЯ

Продолжение. 
Начало в №8, 9, 10.

Дневник священника 
с. Сарафановского 

Флорентия Троицкого

Около 10 июля началось 
наступление чехов со стан-
ции Хитроцкой на село 
Егоршино.

23-го числа около 4 часов 
дня неожиданно приехали 
ко мне 12 красноармейцев-
латышей, выдали себя за 
белоармейцев и арестова-
ли меня вместе с сыном-се-
минаристом и о. Платоном, 
обвинив нас в сочувствии 
белым, повезли в штаб на 
станцию Егоршино, чтобы 
расстрелять там.

Готовясь к смерти, дорогой 
мы с отцом Платоном испо-
ведались друг у друга, и ста-
ло как-то легче на душе. Не 
довезя нас шесть вёрст до 
станции, арестовавшие нас 
«товарищи», почему-то отпу-
стили нас назад, взяв клят-
ву, что мы никогда не пойдём 
против советской власти.

Под селом Егоршинским 
идут бои, слышны орудий-
ные выстрелы. Говорят, как 
будто бы зверски убит свя-
щенник села Егоршинского 
о. К. Словцов.

26 числа около 6 часов 
утра опять нагрянули ко 
мне с визитом два «това-
рища» с криком и бранью: 
«Где поп?» Узнав по шуму, 

какие пожаловали гости, 
мы с о. Платоном скрылись, 
убежали в лес, где и про-
были до ночи. Долго иска-
ли нас красные «товари-
щи» и по домам у мужиков, 
и в храме, наконец, уехали, 
сказав, что всё равно рано 
ли, поздно ли, а всё-таки 
они найдут нас.

Объявленную мобилиза-
цию на пять лет народ при-
нял неохотно; подлежащие 
призыву разбежались по 
лесам.

27 числа в 2 часа утра в 
село наше по доносу одно-
го из крестьян неожиданно 
приехал карательный отряд 
с пулемётами... Меня аре-
стовали в тот самый момент, 
когда я, услыхав шум, побе-
жал было в лес, о. Платона 
нашли и арестовали в школе.

Собрав народ, каратели 
стали выбирать 1-го, 10-го, 
20-го и т. о. и рядом вместе 
с нами у стенки ставили под 
направленные на нас пуле-
мёты, угрожая расстрелом, 
если мы не скажем, куда 
ушли мобилизованные. 
И эта пытка продолжалась 
несколько часов. После по-
лудня был вынесен приго-
вор: меня отправить на суд 
в Егоршинский штаб, а о. 
Платона и двух других моих 
прихожан – расстрелять на 
страх другим.

Незаконный приговор был 
приведен в исполнение око-
ло 2-х часов дня в неболь-
шом леску в версте от хра-
ма. О. Платон убит двумя 
пулями. Одна – в сердце, а 
другая – в правое лёгкое. 
Смерть была моменталь-
ная! Встретил её о. Платон 
мужественно, со сложенны-
ми крестом на груди руками 
и поднятыми глазами к небу.

В штабе я пробыл не бо-
лее получаса и, как человек 
бедный и многосемейный, 
был отпущен домой.

Большевикам нужны не 
бедные, а богатые «попы», 
с которых можно было бы 
поживиться, а с меня нече-
го взять. 

Из книги А. В. ПЕЧЕРИНА 
«Репрессии против 

православного 
духовенства 

Екатеринбургской 
епархии летом 1918 года»

Новые колокола
На звоннице в храме 

Пророка и Крестителя Гос-
подня Иоанна Предтечи 
в с. Четкарино появились 
два новых колокола: благо-
вест весом в 326 кг в честь 
Иоанна Предтечи и второй 
весом в 132 кг, посвящен-
ный мученикам  Флору и 
Лавру. 

Колокола святых покро-
вителей храма появились 
благодаря помощи УГМК-
холдинга, лично Андрея 
Козицына и Свердловской 
железной дороги. И теперь 
на каждую службу верую-

щих в Четкарино созыва-
ют десять колоколов, чьи 
голоса слышны на многие 
километры вокруг.

Портрет 
Патриарха

«Не числом, а смире-
нием» – под таким деви-
зом прошел региональный 
этап  Всероссийского кон-
курса православной живо-
писи среди осужденных.  
На него поступило 36 ра-
бот. Комиссия определи-
ла три лучших – они примут 
участие в финальном этапе 
конкурса в Москве. Первое 
место заняла работа Вади-

ма Раздымахо, отбываю-
щего наказание в ИК-19. 
Духовно окормляет коло-
нию настоятель Свято-Ни-
кольского храма г. Тавды 
протоиерей Сергий Цим-
мер. Вадим является при-
хожанином храма во имя 
преподобного Серафима 
Саровского. Да поможет 
ему Господь встать на путь 
исправления и не свернуть 
с этого пути.

Пресс-служба 

Каменской епархии

ÏÐÈÕÎÄ

Собор Екатеринбургских святых

Крестный ход  двинулся от Свято-Троицкого собора  
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Дивен Бог во святых своих
10 ноября престольный праздник в храме Параскевы Пятницы в Савино начался с акафиста и водо-

святного молебна в семь часов утра, когда на улице только забрезжил зыбкий рассвет.

ÏÐÀÇÄÍÈÊ 

ÂÎÏÐÎÑ-ÎÒÂÅÒ

Зачем Бог 
создал 
человека?

На вопрос 
отвечает 
иеромонах 
Даниил 
Курносов

Бог  есть абсолютное со-
вершенство. Он ни в ком и 
ни в чём не нуждается. Сам 
дает всему жизнь и дыха-
ние. Никто и ничто не могло 
заставить Господа сотво-
рить  всё существующее. 
Бог не нуждался ни в ка-
ком объекте, на который 
ему требовалось бы излить 
Свою любовь. Бог не стра-
дал от недостатка взаимо-
общения. Он всегда был 

Троицей, в Которой всегда 
царит любовь. 

Мира и человека могло 
бы и не быть, и Божествен-
ная жизнь не стала бы от 
этого беднее. Никто не по-
нуждал Бога сотворить мир 
и человека. Мы можем с 
уверенностью сказать, что 
только Благость и Любовь 
Божия стали причиной со-
творения мира и человека. 

Апостол Иоанн Богослов 
писал: «Бог есть Любовь 
и пребывающий в люб-
ви в Боге пребывает» (1 Ин. 
4;16). Любовь – это самое 
удивительное явление в 
жизни. Оно  является одним 
из свойств Божиих, и при 
творении человека переда-
лось ему в образе Божием. 

Только теперь человек 
исказил, омрачил до не-

узнаваемости это светлое 
чувство, превратив его в 
низменные инстинкты. Ис-
тинная, искренняя любовь не 
замыкается на самой себе. 
Настоящая любовь всегда 
обращается к другому лицу. 

Конечно, полнота Боже-
ственной Любви заключа-
ется в единстве Лиц Святой 
Троицы. Но Господь поже-
лал сотворить этот мир и 
человека, который был бы 
способен воспринять Его 
Любовь и участвовать в Его 
блаженстве. 

Для утверждения челове-
ка в любви к Своему Творцу 
Господь дает ему заповедь 
«о невкушении плода от дре-
ва познания добра и зла». 
Это было  своего рода ис-
пытанием человеку. Испол-
нив его, человек навсегда 

утвердился бы в послуша-
нии и любви к своему Со-
здателю. Пребывая в Люб-
ви к Богу, и утверждаясь в 
ней, человек становился бы 
от этого совершенным, спо-
собным противостоять злу и 
не смог бы отпасть от Бога.

Для жизни и получения 
радости жизни Бог создал 
человека. Человек дол-
жен был стараться разви-
вать в себе нравственные 
силы и усовершенствовать 
эти силы через упражнения 
их в добрых делах. И таким 
образом, более и более 
уподобляться бы своему 
Первообразу. Чтить и про-
славлять своего Создателя 
человек мог только добры-
ми делами. Это было одной 
из причин, зачем Бог сотво-
рил человека.

На улице стоял 25-гра-
дусный мороз, а возле хра-
ма уже топилась солдат-
ская кухня. Над большой 
военной палаткой курился 
дымок – солдаты Еланско-
го гарнизона, организовав-
шие угощение, расстави-
ли столы и растопили печи, 
чтобы никто в этот день не 
замерз и не простыл.

Несмотря на мороз, буд-
ний день и раннее утро, 
храм был полон. На стоян-
ке возле него были маши-
ны и автобусы из Екатерин-
бурга, Тюмени, Камышлова, 
Каменска и др.

Любит народ святую ве-
ликомученицу Параскеву и 
едет к ней отовсюду. Как го-
ворят верующие, великая 
она молитвенница и заступ-
ница за православных ро-
дителей. К ней едут, чтобы 
попросить помощи в созда-
нии семьи, укреплении бра-
ка и помощи в чадородии.

В Савино уже десятки за-
регистрированных случаев, 
когда семьи, долгие годы 
не имевшие детей, через 
некоторое время приезжа-
ли сюда уже с младенцами. 
Истории записывают в тол-
стые тетради, которые хра-
нятся в храме. 

Стяжавшая ангельскую 
чистоту и сохранившая 
девство ради Христа свя-
тая Параскева получила 
силу помогать, утешать и 
укреплять богобоязнен-
ных родителей. Потому 
что нет ничего невозмож-
ного для верующего серд-
ца, и дивен Бог во святых 
своих!

В этот день верующих в 
Савино ожидала двойная 
радость – храм-именинник 
посетили преподобномуче-
ница Великая княгиня Ели-
завета и инокиня Варвара, 
ковчег с частицами мощей 

которых путешествовал по 
Каменской епархии. 

К началу богослужения 
свободного места в храме 
почти не было – свечи  и бе-
лые розы по рядам переда-
вали вперед. Трогательно 
было видеть, как малень-
кие прихожане крестились 
и ставили их рядом с ико-
ной и ковчегом.

Обращаясь к верующим 
на проповеди, отец Алек-
сей Буньков сказал о том, 
как важно в наше время 
хранить чистоту, которую 
имела святая Параскева, и 
любящее сострадающее 

сердце, которое имела Ве-
ликая княгиня Елизавета. 

Почти все, кто был на 
службе, в этот день прича-
щались: дети и родители, 
старики и подростки. А по-
том, несмотря на мороз, 
взяв иконы и хоругви, с пе-
нием направились к святому 
источнику. Молились Госпо-
ду нашему Иисусу Христу, 
святой Параскеве, препо-
добномученице Елизавете и 
инокине Варваре. Когда до-
брались до источника, свя-
щенники обросли инеем и 
стали похожи на дедов мо-
розов. Но все кругом пели и 
радовались, и казалось, не 
замечали холода.

После молебна возле ча-
совни святой великомуче-
ницы Параскевы батюшки 
пронесли над верующими 
чудотворную икону святой 
Параскевы. Эта давняя тра-
диция: верующие опуска-
ются на колени и молятся 
Параскеве Пятнице, когда 
над ними проносят ее ико-
ну. Как говорят старожи-
лы, очень часто эти молит-
вы бывают услышаны. 

А после всех гостей ждал 
праздничный стол с кашей, 
пирогами и горячим чаем.

Денис АХАЛАШВИЛИ

Крестный ход на источник
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Зайди на сайт – помоги построить 

Узнали о Патриархе Тихоне

ÑÎÖÈÓÌ ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ! 

Поздравляем иерея 

Александра Бердникова – 

клирика Свято-Николаев-

ского женского монастыря 

(г. Туринск) – с 45-летием.

Поздравляем иерея Бо-

риса Бароева – приход в 

честь Рождества Христова 

(п. Алтынай Сухоложского 

района) – с 40-летием.

Поздравляем иерея Алек-

сандра Костерина – приход 

храма во имя святых муче-

ников Флора и Лавра (с. Ко-

сулино Белоярского райо-

на) – с 50-летием.

Поздравляем иерея Алек-

сандра Стерхова – приход 

храма во имя Святой Трои-

цы (с. Курьи Сухоложского 

района) – с 60-летием.

Для строительства храма во имя апостола и евангелиста Иоанна Богосло-
ва в новом микрорайоне Каменска-Уральского в самое ближайшее время 
необходимо собрать 5,5 млн руб. 

Уроком «Патриарх Тихон: исторический портрет» педагоги воскресной 
школы прихода во имя иконы Божией Матери Умиление (г. Асбест) начали 
цикл занятий, посвященный новомученикам. 

Рассказ педагога о житии святителя Ти-
хона продолжился просмотром фильма. 
Документальная лента о великом подвиж-
нике веры и благочестия затронула дет-
ские души: на глазах ребят были слезы...

Подростки изучили даты земной жизни 
Патриарха Тихона, а также обсудили вопро-
сы: кто такие святые, новомученики, что зна-
чит пострадать за веру и Христа. Старшие 
дети читали стихи о новомучениках, о вре-
мени, выпавшем на долю Патриарха Тихона.

Урок понравился детям и удовлетворил 
педагогов. Занятие было разработано ма-
тушкой Светланой Васильевной Тумовой 
под руководством завуча воскресной шко-
лы Зинаиды Александровны Духаниной с 
учетом методических указаний Синодаль-
ного отдела.

Православные педагоги уверены: разра-
ботанные ими уроки будут востребованы и 
в общеобразовательных школах.

Пресс-служба Каменской епархии

На днях состоялось заседание рабочей 
группы благотворительного фонда «Ка-
менск Православный» с участием главы го-
рода. О ходе строительства храма Иоанна 
Богослова в микрорайоне Южном доложил 
гендиректор подрядной организации ООО 
«Стройавтоматика» Геннадий Мордвинкин. 

Главный вопрос на повестке дня: кон-
сервировать ли начатое строительство до 
весны либо срочно изыскивать средства и 
выполнять намеченные работы. Цена во-
проса – 5,5 млн руб. Их недостает, что-
бы уложить в основание храма на уже вби-
тые сваи монолитную плиту-ростверк. Есть 
четкая смета на материалы и работы: ар-
матура, бетон, оплата строителям...

– Если мы пойдем по пути консервации, 
то впадем в уныние, опустим руки, – вы-
сказал мнение один из учредителей пра-
вославного фонда предприниматель Ми-
хаил Коваль. – Думаю, нужно напрягаться, 
искать деньги и строить.

В качестве вдохновляющего примера 
другой учредитель фонда митрофорный 
протоиерей Иоанн Агафонов напомнил о 
«чуде» в поселке Новый Быт: стараниями 
монаха Силуана здесь практически за год 
на частные пожертвования был воздвигнут 
небольшой деревянный храм. 

– Стройку откладывать смысла нет,  – по-
дытожил глава города Алексей Шмыков. 
Он отметил большую значимость возводи-
мого храма для густонаселенного микро-
района. Имеющаяся церковь Архистратига 
Михаила не вмещает всех желающих уча-
ствовать в богослужении.

Собирать средства на строительство 
решено всеми возможными путями. Это 
и просительные беседы с предпринима-
телями и руководством промышленных 
предприятий, и продажа «именных кир-
пичей».

Поддержать православную стройку те-
перь стало совсем просто. На сайте фонда 
«Каменск Православный» (kamenskorthodox.
ru) появилась возможность перечислить 
мгновенный благотворительный платеж с 
банковской карты. 

Это занимает 1-2 минуты. Нажимаете 
«Помочь» - вводите имя, электронный ад-
рес и сумму, кликаете на «согласен с усло-
виями сбора пожертвований», вводите но-
мер банковской карты, имя владельца и 
код, который тут же приходит на ваш те-
лефон.

А в ближайшее время также будет досту-
пен и сервис СМС-пожертвований. 

Большую помощь в приобретении строй-
материалов оказали управляющий дирек-
тор проекта «Прокатный комплекс» ОАО 
«КУМЗ» Алексей Филиппов и ОАО «КУМЗ», 
фирма Михаила Коваля. Суммой в 500 тыс. 
руб. помог предприниматель и депутат 
Госдумы Лев Ковпак. Каменцы надеются, 
что народный избранник и в дальнейшем 
будет опекать важную стройку. 

Но не менее ценны для строительства 
храма и скромные пожертвования простых 
горожан. Ведь храмы на Руси строились 
всем миром. 

Анна ЛИСОВАЯ

Возводится фундамент храма
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Братья и сестры! 

5 декабря в г. Заречный 
приезжает известный 
московский миссио-
нер – протоиерей Арте-
мий Владимиров. При-
глашаем вас в 8 час. на 
Божественную литур-
гию в храме Покрова Бо-
жией Матери (Курчато-
ва, 7), которую возглавит 
Преосвященный Мефо-
дий. А в 18 час. в ТЮЗе 
(Курчатова, 25а) состоит-
ся встреча отца Артемия 
с жителями города. Тема 
беседы: любовь к род-
ной земле. Приглашают-
ся все желающие, вход 
свободный.

Продолжаем публика-

цию списка рекомендо-

ванной и дополнительной 

литературы, которую же-

лательно иметь в своей 

библиотеке православно-

му христианину. 

Семейная жизнь, 
воспитание детей.

•Архим. Георгий (Шестун). 
Православная семья. 
Вопросы и ответы.

•Свящ. Илия Шугаев. 
Один раз на всю жизнь.

•Архим. Рафаил (Карелин). 
Тайна сия велика есть.

•Наталья Сухинина. Полёт 
одуванчиков. 

•Государыня Императрица 
Александра Феодоровна 
Романова. О браке и 
семейной жизни. Дарите 
любовь. Сад сердца. 
Духовный дневник.

•Свт. Лука (Войно-
Ясенецкий). О семье 
и воспитании детей.

•Старец Порфирий 
Кавсокаливит. Дети 
и молодежь.

Детская литература.

•Евангелие для детей.

•Детская Библия. 

•Жития Святых (в 
изложении для детей).

•Детский толковый 
молитвослов.

•Детская исповедь

Список 
литературы
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Только Любовь!

В поисках истины

«Только Любовь!» – так называется книга, вышедшая в московском изда-
тельстве «Перо» в 2016 году. Автор ее – наша землячка, много лет бывшая 
певчей на клиросе Свято-Троицкого собора в Каменске-Уральском – Тамара 
Васильевна Горожанцева.

В Год кино в районном Дворце культуры поселка Белоярский открылся ки-
ноклуб. Вот уже полгода здесь в большом зале собираются любители отече-
ственного кино. 

ÐÎÄÍÈÊ ÄÓÕÎÂÍÛÉÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Приходят в кинозал не 

только посмотреть, но глав-

ное, пообщаться.  «Круг-

лый стол» после просмо-

тра фильма  ведет иерей 

Александр Горлов, клирик 

храма Успения Божией Ма-

тери. Иногда на обсужде-

ния приглашаются инте-

ресные гости. Например, 

на фильм «Спасатель» при-

езжал профессиональный 

спасатель, на «Однажды 

двадцать лет спустя» – за-

ведующая ЗАГСом, «Монах 

и бес» – иеромонах Павел 

(Пальгунов). 

 В малом зале за кружкой 

чая зрители общаются со 

специальными гостями, об-

суждают мысли и поступки 

героев. Причем люди раз-

ных поколений – от школь-

ников до пенсионеров – со-

относят их со своей жизнью 

по-разному. Непринужден-

но обмениваются мнения-

ми со священником, завя-

зывается диалог, и у людей 

постепенно изменяется 

взгляд на мир, разрушают-

ся стереотипы и мифы, об-

наруживается истинный 

смысл многих привычных 

понятий.

Белоярцы посмотрели 

фильмы,  рассчитанные на 

широкого зрителя: «Чем-

пионы», «Коробка», «До-

живем до понедельника», 

«Экипаж» и др.  Киноклуб от-

крыт для всех жителей по-

селка, а недавно в ноябре 

приезжали гости из г. Ас-

беста и д. Черноусово.  Все 

с интересом обсуждали 

по-хорошему провокацион-

ный фильм «Монах и бес».

– Думаю, режиссер свою 

задачу выполнил – подогрел 

интерес к Церкви, – гово-

рит отец Александр, – Наде-

юсь, что этот резонансный 

фильм заставил кого-то за-

думаться и открыть Свя-

щенное Писание. 

– Люди мало знают о Цер-

кви. Говорить проповедь – 

это одно, а закрепить зна-

ние Истины с помощью 

видеоряда – это другое, – 

считает отец Павел. –  Та-

кую интересную досуго-

вую форму надо развивать 

на всех приходах. Это хоро-

шее подспорье для настоя-

теля. И не надо замыкаться 

только на фильмах о Цер-

кви. У нас есть прекрасные 

патриотические, историче-

ские киноленты. Они могут 

привлечь молодежь. 

Людмила СОКОЛОВА

Книга читается легко, как 

интересная беллетристи-

ка, однако в ней нет ни сло-

ва выдумки. Автор писала ее 

«с натуры». Переживая свои 

сложные жизненные перипе-

тии и внимательно наблюдая 

за жизнью близких людей, 

друзей, коллег, Тамара Ва-

сильевна берет самое яркое 

и вплетает в свою повесть.  

Многие читатели, зная ее 

круг общения, узнают себя 

и своих знакомых на стра-

ницах этой книги. Она ка-

сается судеб самых разных 

людей, рассказывая об их 

духовном возрастании, по-

степенном воцерковлении 

и постижении науки Любви.  

Может, кому-то эти жизнен-

ные примеры пригодятся и  

послужат мудрым уроком – 

ведь всегда лучше учиться 

на чужих ошибках.

У каждого человека най-

дется множество сюже-

тов  для рассказов, но во-

плотить их в увлекательную 

книгу дано не всем. Тамаре 

Васильевне это удалось. 

Людмила САПУНОВА

Обсуждение фильма


