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Октябрь 2019 года №10(81) 
Официальное издание Каменской епархии Русской Православной Церкви

ÑËÅÒ Â ÍÎÌÅÐÅ:

Всех излечит-исцелит 
добрый доктор 
Айболит. 

Стр. 2

Международный 
съезд регентов и 
певчих, посвященный 
памяти композитора 
Павла Чеснокова. 

Стр. 5 

Храм в селе 
Кочневском: друзья 
познаются в беде. 

Стр. 6   

Быть духовным спецназом
В течение пяти дней на базе отдыха под Екатеринбургом 

проходил III Всероссийский слет православных центров помощи 
наркозависимым.

Более 120 священников 
и мирян из 30 епархий – от 
Крыма до Камчатки – участ-
вовали в семинарах, круглых 
столах, тренингах, мастер-
классах, конкурсах видео-
презентаций, творческих и 
спортивных мероприятиях, 
обменивались опытом.

Слет проводился при фи-
нансовой поддержке Фон-
да президентских грантов.

1 октября участники сле-
та молились за Литургией в 
монастыре  на Ганиной Яме. 
По окончании богослужения 
епископ Мефодий, руково-
дитель Координационного 
центра по противодействию 
наркомании, обратился с 
архипастырским словом:

– Мы призваны быть ду-
ховным спецназом нашей 
Церкви. Мы работаем с 
очень сложным континген-
том. Конечно, нам надо на-

бираться и духовного опы-
та, и терпения, и смирения, 
а главным образом, укреп-
ляться в любви. Вне люб-
ви это служение практи-
чески невозможно. Надо 

уважать человека и в его 
падении, уметь протянуть 
ему руку, понять его. Очень 
важно, чтобы наркозависи-
мый, пришедший в церковь 
со словами «батюшка, что 
мне делать, я наркоман», не 
встретил испуга в глазах 
священника. 

Если ты неопытен как свя-
щенник, все равно не дол-
жен бояться. Ты слаб, а Бог 
силен, Он может помочь! 
Это проверено опытом тех 
людей, которые помогают 
наркозависимым. Они не 
отказались, не отвернулись, 
не испугались, приняли че-

ловека насколько могли в 
свое сердце, а все осталь-
ное делает Бог. Мы только 
соработники Божии.

Сегодня мы в третий раз 
собрались на слет. Нам очень 
нужно встречаться и видеть 
друг друга. Чтобы наша дея-
тельность была видна, и нас 
становилось больше.

Проблема огромная. Речь 
идет о миллионах людей, 
которые погибают. Если 
они пришли к нам за помо-
щью, мы не имеем права их 
оттолкнуть, испугаться, от-
ступиться. Иначе мы будем 
предателями Христа! Мы 
должны протянуть им руку 
помощи. Господь пришел 
в этот мир спасти любого 
падшего грешника.

Сегодня в России дей-
ствуют более 300 церков-
ных проектов помощи нар-
козависимым, в том числе 
70 стационарных церковных 
реабцентров для наркозави-
симых, более 60 консульта-
ционных пунктов, 18 центров 
ресоциализации. Ежегодно 
открываются не менее 10 но-
вых церковных структур по-
мощи наркозависимым.

Пресс-служба 
Каменской епархии
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Поздравление епископа Каменского 
и Камышловского Мефодия 

1 октября в рамках III Всероссийского слета православных центров 
помощи наркозависимым прошел литературный вечер.

ÌÎËÎÄÅÆÜ ÏÐÀÇÄÍÈÊ 

Крестный 
ход в честь 
Казанской 

иконы Божией 
Матери   

4 ноября шествие 
пройдет от Свято-
Троицкого собора по 
улице Ленина и завер-
шится у храма  во имя 
святого Александра 
Невского на централь-
ной площади  города 
Каменска-Уральского. 

Начнется крестный ход 
молебном Казанской ико-
не Божьей Матери в 12 час. 
(Свято-Троицкий собор).

Затем под колокольный 
звон колонна крестоход-
цев с иконами и хоругвями 
пройдет до храма  во имя 
святого Александра Нев-
ского. 

Завершится празднич-
ный крестный ход молеб-
ном  и торжественной ча-
стью. С Днем народного 
единства и праздником 
Казанской иконы  Божией 
Матери горожан поздра-
вят епископ Каменский и 
Камышловский Мефодий, 
представители админи-
страции города.

Приглашаем всех желаю-
щих присоединиться к  ко-
лонне  крестного хода, ко-
торый пройдет по улицам 
Каменска-Уральского в 
четвертый раз.

* * *
Впервые праздник был 

учрежден в 1649 году в па-
мять успешного штурма и 
взятия Китай-города опол-
чением Минина и Пожар-
ского, что впоследствии 
привело к сдаче польско-
литовских интервентов и 
полному освобождению 
Москвы от захватчиков.

Как владыка лесных зверей лечил...

Ведущая Анна Кобелева 
(Каменск-Уральский) предо-
ставила слово певцам и поэ-
там из разных центров по-
мощи наркозависимым. 

О своей молитве Госпо-
ду рассказала в стихотво-
рении руководитель группы 
поддержки из Уфы Светлана 
Никитина. Поэтическую ис-
торию о блудном сыне, на-
писанную Евгением Лису-
н о в ы м,  в о с п и т а н н и ко м 
центра «Обитель» (Воро-
нежская область), прочитал 
Денис Комоликов. Воспи-
танник центра «Сумароко-
во» (Костромская область) 
Георгий Кузьмин представил 
свое стихотворение «Путь 
верный к Богу». Воспитанни-
ки центра духовного попече-
ния (г. Ревда) Руслан Ушенин 
и Павел Первухин исполнили 
песню «Скоропослушница».

Медицинский психолог 
Лада Денисова (Кострома) 
подарила зрителям две пес-
ни: «Дорога от души к душе» 
и «То не ветер ветку клонит». 
Руководитель центра Роман 
Прищенко (Москва) спел 
свою песню «Пацан» и про-

читал стихотворение «Вели-
кий пост».

Литературный вечер про-
должил творческий тренинг, 
тема которого была связана 
с проблемами зависимости. 
Ведущая предложила каж-
дой из трех команд веселый 
реквизит и озвучила начало 
сказки.

Первой команде нужно 
было продолжить историю 
про продавца винного ма-
газина, который является 
убежденным трезвенником. 

Вторая команда разыграла 
историю про доктора Айбо-
лита, который был настолько 
зависим от работы, что даже 

в свой выходной (впервые за 
последние пять лет) не мог 
прекратить прием лесных 
пациентов. Их поток сдержи-
вал Медведь в исполнении 
Николая Бажина (Екатерин-
бург). А главную роль Айбо-
лита-трудоголика ярко сыг-
рал… владыка Мефодий.

Третья команда отмеча-
ла день трезвости в деревне 
Простоквашино, «но принес 
вдруг Печкин весть, что вино 
на свете есть». Кто-то из сель-
чан поддался на провокацию, 
но Кот Матроскин и пес Ша-
рик отстаивали молоко и ке-
фир, на их стороне была и 
колоритная бабуля в испол-
нении иеромонаха Павла 
(Пальгунова) (п. Рефтинский). 
Разрешил спор дядя Федор в 
исполнении иеромонаха Ам-
вросия (Михайлова) (Иванов-
ская область).

Зрители наградили каж-
дую команду щедрыми ап-
лодисментами. 

Наталья ЛИСОВАЯ

ÑËÅÒ 

4 ноября мы отмечаем 
праздник Казанской иконы 
Божией Матери и День на-
родного единства.

В скорбях и заботах по-
вседневной жизни Пресвя-
тая Богородица помогает 
каждому человеку, прося-
щему Ее с верой и надеж-
дой. А если у людей хвата-
ет разума и воли совместно 
обращаться к Божией Ма-
тери за помощью, как мно-
го раз случалось в исто-
рии России, Она проявляет 
заботу и о целом народе, 

стране. Пречистая Дева 
Мария спасала русскую 
державу и в страшную годи-
ну ига, и в Смутное время, и 
при нашествии Наполеона, 
и в Великую Отечественную 
войну. Вот почему в столи-
це и в провинции, в сопре-
дельных странах и в даль-
нем зарубежье почитает 
русский народ свою За-
ступницу и Небесную По-
кровительницу.

Поздравляю вас с празд-
ником Царицы Небесной, с 
Днем народного единства!
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ÑÎÖÈÓÌ

Средства гранта – на доброе дело
Хорошая новость поступила к нам из п. Белоярский: Служба милосер-
дия храма Успения Богородицы получила грант Президента РФ. 

13 октября на приходе в 

честь иконы Божией Мате-

ри «Державная» в посёл-

ке  Рефтинский проведен 

праздник «День почтен-

ного человека».  Это ста-

ло уже доброй традицией. 

Накануне Покрова Пресвя-

той Богородицы после Ли-

тургии была организована 

Покровская ярмарка-вы-

ставка работ жителей по-

сёлка. 

Завершился праздник 

прекрасным концертом. 

Зрителей порадовали вос-

питанники Центра времен-

ного пребывания, воскрес-

ной школы  «Благовест», 

участники ансамбля рус-

ской старинной народной 

песни «Яхонцы».

* * *

17 октября  в библиотеке 

имени П. Бажова (Каменск-

Уральский)  состоялась 

творческая встреча уче-

ников школы №1 и № 2  с 

православным  писателем, 

членом Российского Сою-

за писателей Анной Кобе-

левой. Автор детских книг 

презентовала новый рас-

сказ «Бог всегда онлайн».

После чтения расска-

за и беседы о его сюжете 

Анна провела интерактив-

ную игру «Добрые сказоч-

ники». Ребята помладше 

сочинили сказку на тему 

«День доброты и благодар-

ности в радужной стране», 

ребята постарше приду-

мали сказку «Лучший по-

мощник в сказочном лесу». 

Представляя свои произ-

ведения перед зрителями, 

школьники сыграли роли 

литературных героев и по-

чувствовали себя настоя-

щими сказочниками!

ÏÐÈÕÎÄ

Служба была создана по 

благословению владыки 

Мефодия в мае 2019 года. 

За несколько месяцев ак-

тивной работы она смог-

ла развернуться и даже по-

бедить во всероссийском 

конкурсе. Проект белояр-

цев в номинации «Большая 

семья – большая радость» 

признан лучшим среди со-

тен организаций-соискате-

лей со всей России. 

Средства  гранта предна-

значены для помощи мно-

годетным и малоимущим 

семьям.

Куратор Службы мило-

сердия Марина  Сенаторо-

ва признается, что писали 

заявку на грант без боль-

шой надежды на победу:

– Но с Божией помощью 

мы победили. В рамках вы-

игранного гранта плани-

руется помощь 20 семьям 

п. Белоярский и близлежа-

щих деревень района. Эти 

семьи надо сохранять и 

поддерживать. И мы рады, 

что на федеральном уров-

не есть понимание этого 

Свою работу мы только на-

чали, но планы на будущее 

у нас большие, желание и 

силы  для этого есть. Грант 

такого уровня открывает 

большие перспективы для 

участия в других подобных 

конкурсах. 

Сейчас на год вперед у 

нас расписаны различные 

мероприятия для много-

детных и малоимущих се-

мей. При церкви необходи-

мо создать пункт приема 

благотворительной помо-

щи. Мы взаимодействуем с 

Белоярским реабилитаци-

онным центром – заключи-

ли с ним договор. 

Получая информацию о 

нуждающихся семьях из 

разных источников, мы, ак-

тив службы, совместно со 

специалистами реабили-

тационного центра, отцом 

Александром  Горловым 

обсуждаем пути решения 

проблемы и организуем 

помощь. Некоторым семь-

ям нужна юридическая кон-

сультация: по защите прав, 

по реструктуризации долга 

и т.д. Приглашаем друже-

ственных юристов.

Некоторым семьям нуж-

но помогать материально: 

везем им продукты, одежду, 

обувь, по возможности, ме-

бель. Приобретаем для де-

тей платные прививки. 

Помимо адресной помо-

щи планируем проводить 

массовые праздничные ме-

роприятия для многодет-

ных: «Подготовь ребенка 

в школу», «Доброе Рожде-

ство», «Счастливое детство». 

Будут веселые спортивные 

соревнования, игры с ани-

маторами, конкурсы, викто-

рины, чаепития, подарки.  

Отец Александр предло-

жил при храме организо-

вать школу молодой семьи. 

Специалисты из различ-

ных сфер (психологи, вра-

чи, юристы, социальные 

работники, педагоги) мог-

ли бы рассказать молодым 

родителям о том, как стро-

ить взаимоотношения в се-

мье, воспитывать  и лечить 

детей, оформлять доку-

менты на субсидии и т.д. 

Работа эта в целом во-

лонтерская, поэтому мы 

приглашаем в наши ряды  

добровольных помощников. 

Дела милосердия прино-

сят добро тем, кто их совер-

шает. Сердца этих людей 

наполняются любовью. Мы 

надеемся, что с  Божией по-

мощью у нас все получится. 

Пресс-служба 

Каменской епархии
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В честь небесного покровителя 

Иван Шмелев

Лето Господне. Михайлов день

Нынешней осенью мне довелось побывать в Крыму. С радостью ви-
дел, как на древней земле Крещения князя Владимира и его дружи-
ны возрождается Православие.  Вера укрепляется, когда у человека 
появляется место молитвы – храм Божий – будь то старый, восста-
новленный или новый, недавно построенный. 

Я давно считаю, – с самого Покрова, когда давали расчет рабочим, 
уходившим в деревню на зиму, – сколько до Михайлова Дня осталось: 
Горкина именины будут. По-разному все выходит, все много остается. 
Горкин сердится на меня, надоели ему мои допросы:

21 ÍÎßÁÐß – ÑÎÁÎÐ ÀÐÕÈÑÒÐÀÒÈÃÀ ÌÈÕÀÈËÀ

Иван Бунин

«Михаил»
Архангел в сияющих латах

И с красным мечом из огня

Стоял в клубах синеватых

И дивно глядел на меня.

Порой в алтаре он скрывался,

Светился на двери косой –

И снова народу являлся,

Большой, по колена босой.

Ребенок, я думал о боге,

А видел лишь кудри до плеч,

Да крупные бурые ноги,

Да римские латы и меч...

Дух гнева, возмездия, кары!

Я помню тебя, Михаил,

И храм этот, темный и старый.

Где ты мое сердце пленил!

От местных жителей мы 
узнали о таком чудесном ме-
сте – храме во имя Арханге-
ла Михаила близ п. Ореанда, 
под Ялтой. Когда мы ехали в 
Алупку, он на короткий миг 
буквально воссиял своей 
белизной на уступе скалы, с 
двух сторон огибаемой Се-
вастопольским шоссе.  Че-
рез день я вернулся в Оре-
анду вновь, чтобы воочию  
убедиться в его красоте.

Оказывается, храмовый 
комплекс построил местный 
предприниматель Миха-
ил Карашкевич в честь сво-
его небесного покровителя. 
Удивительно, что непростой 
по архитектурному замыс-
лу храм был возведен в ре-
кордные сроки – всего за 
один год.

Место для строительства 
было выбрано неслучай-
но: археологи обнаружили 

у горы Ай-Никола (Свято-
го Николая) следы древнего 
христианского монастыря. 
А протекающий неподале-
ку источник, воды которо-
го считают целебными, и се-
годня утоляет как духовную, 
так и телесную жажду.

Здесь постоянно на сотни 
метров от храма идет транс-
ляция записи хорового пе-

ния. Звуки, отражаясь от ам-
фитеатра скал, приобретают 
монументальное звучание. 
Его можно услышать, даже 
прогуливаясь по знамени-
той  «Царской тропе», протя-
нувшейся более чем на 7 км 
до Ливадии. Эти места по-
мнят Царственных страсто-
терпцев – семья Николая II, 
отдыхая в Крыму, ежедневно 
проходила этот путь.

Храм  Божий расположен 
среди торжествующей при-
роды – со скалы открывает-
ся захватывающий вид: бес-
крайнее море, сливающееся 
с бесконечным небом в об-
рамлении увитой зеленью 
береговой линии. Красота и 
величие дают почувствовать 
любовь и милость Божию. 
Человек здесь готов гово-
рить с Богом и благодарить 
Создателя.

Александр КАЛИНИН

– Ну, чего ты такой нетер-
пеливый... когда да когда? 
все в свое время будет.

Все-таки пожалел, вы-
строгал мне еловую досточ-
ку и велел на ней херить 
гвоздиком нарезки, как буду 
спать ложиться: “все весе-
лей тебе будет ждать”. Два 
денька только остается: две 
метинки осталось.

– Бог приведет, пировать 
завтра будем, – первый ты 
у меня гость будешь. Ну, ба-
тюшка придет, папашень-
ка добывает, а ты все пер-
вый, ангельская душка. А вот 
зачем ты на Гришу наме-
дни заплевался? Лопату ему 
расколол, он те побранил, а 
ты – плеваться. И у него тоже 
Ангел есть, Григорий Бого-
слов, а ты... За каждым Ангел 
стоит, как можно... на него 
плюнул – на Ангела плюнул!

На Ангела?!. Я это знал, за-
был. Я смотрю на образ Ар-
хистратига Михаила: весь в 
серебре, а за ним крылатые 
воины и копья. Это все Ан-
гелы, и за каждым стоят они, 
и за Гришкой тоже, которого 
все называют охальником.

– И за Гришкой?..
– А как же, и он образ-по-

добие, а ты плюешься. А ты 
вот как: осерчал на кого – 
сейчас и погляди за него, 
позадь, и вспомнишь: стоит 
за ним! И обойдешься. Хошь 
царь, хошь вот я, плотник... 
одинако, при каждом Ангел. 
Так прабабушка твоя Усти-
нья Васильевна наставля-
ла, святой человек. За тобой 
Иван Богослов стоит... вот, 
думает, какого плевальщика 
Господь мне препоручил! – 
нешто ему приятно? Чего 
оглядываешься... боишься?

Стыдно ему открыться, 
почему я оглядываюсь.

– Так вот все и оглядывай-
ся, и хороший будешь. И каж-
дому Ангелу день положен, 
славословить чтобы... вот че-
ловек и именинник, и ему по-
чет-уважение, по Ангелу. При-
дет Григорий Богослов – и 
Гриша именинник будет, и ему 
уважение, по Ангелу. А завтра 
моему: «Небесных воинств 
Архистратизи... начальницы 
высших сил бесплотных...» – 
поется так. С мечом пишется, 
на святых вратах, и рай сте-
режет, – все мой Ангел. В рай 
впустит ли? Это как заслужу. 
Там не по знакомству, а заслу-
жи. А ты плюешься...

… Горкин говорит, что Ми-
трополит-мученик теперь Ан-
гел, и все умученные Грозным 
Царем теперь уж лики ангель-
ские. И все возопиют у Пре-

стола Господня: «отпусти ему, 
Господи!» – и простит Господь. 
И все говорят – обязательно 
простит. И скорняк раздум-
чиво говорит, что, пожалуй, и 
простит: «правда, это у нас 
так, в сердцах... а там, у Анге-
лов, по-другому возмеряют...»

– Всем милость, всем про-
щение... там все по-друго-
му будет... это наша душа 
короткая... – воздыхает Ан-
типушка, и все дивятся, муд-
рое какое слово, а его все 
простачком считали.

Это, пожалуй, Ангел на-
шептывает мудрые слова. 
За каждым Ангел, а за Гор-
киным Ангел над Ангела-
ми, – Архистратиг. Стоит не-
видимо за спиной и радуется. 
И все Ангелы радуются с ним, 
потому что сегодня день его 
Славословия, в его будто 
именины, – Михайлов День.
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Репрессии на Урале

Самая сильная проповедь о Христе
24-26 октября  в Москве состоялся II Международный съезд регентов и певчих Русской Пра-

вославной Церкви. 142 епархии Русской Православной Церкви из России и 15 стран ближнего 
и дальнего зарубежья представляли более 500 регентов и певчих.

ÑÚÅÇÄ

ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÉ ÝÊÑÊÓÐÑ

Продолжение. Начало 
в №№8-12 2016 г., №№1-3, 
5-12  2017 г., №1-12 2018 г., 

№1-3,5-9 2019 г. 
Другое крупное восста-

ние вспыхнуло в Верхотур-
ском уезде – так называе-
мая Деревянная война. 

В июне 1918 года в селе 
Меркушино возникло со-
противление недовольных 
принудительной мобили-
зацией жителей 1896–1897 
г. р., в результате которого 
2 июля был убит представи-
тель власти Иконников. 

В течение месяца по-
встанцы удерживали власть 
в семи волостях уезда. 
Центрами восстания были 
Дерябинская и Меркушин-
ская волости. 2 августа 
1918 г. «Ирбитский вестник» 
опубликовал воззвание: 
«Граждане! Красногорская, 
Салдинская, Меркушинская, 
Усть-Хмелевская, Кошай-
ская, Дерябинская и От-
радновская волости встали 

как один человек на защиту 
прав крестьян, угнетаемых 
большевиками-коммуни-
стами, мы хотим прекратить 
насилие, разбои и грабежи 
трудового имущества и под 
этим знаменем мы двинули 
свои вооруженные силы на 
г. Верхотурье». 

В этом походе повстанцы 
были вооружены самодель-
ными пиками, косами, топо-
рами и охотничьими ружья-
ми, отсюда и Деревянная 
война. Поход на Верхотурье 
был, по сути, религиозным 
крестным ходом, с икона-
ми и хоругвями, руководил 
им дерябинский священник 
Василий Старцев. В воспо-
минаниях старожилов этот 
поход так и остался рас-
стрелянным крестным хо-
дом к мощам праведного 
Симеона. 

В Меркушино виновными в 
организации восстания были 
признаны молодой священ-
ник с. Меркушино Констан-

тин Богоявленский, 1896 г. р., 
церковный староста Ники-
та Худяков, бывший уряд-
ник С. А. Фомин и житель 
д. Шныровой С. П. Голков.

 Над ними 14 (27) июня 
была совершена показа-
тельная казнь. Осужден-
ные на смерть, по воспоми-
наниям очевидцев, копали 
себе общую могилу. Их уби-
ли выстрелами в голову. 
Преследование и розыск 
непосредственных участ-
ников антибольшевистских 
восстаний продолжались 

не только в июне-сентябре 
1918 года, но и после воз-
вращения красных в 1919 
году. Представители «на-
родной власти» не могли 
терпеть любое противле-
ние ей со стороны народа. 
Как отмечает А. М. Кручи-
нин, повстанцев арестовы-
вали на протяжении 1920-
1930-х гг. и даже 1940-х гг. 

Из книги А. В. ПЕЧЕРИНА 
«Репрессии против пра-
вославного духовенства 
Екатеринбургской епар-
хии летом 1918 года»

Храмы с. Меркушино  – свидетели страшной расправы

В этом году отмечается 
75-летие со дня кончины вы-
дающегося композитора, ав-
тора духовной музыки Пав-
ла Григорьевича Чеснокова 
(1877-1944), поэтому съезд 
был посвящен его памяти.

На церемонии открытия 
к участникам съезда обра-
тился Святейший Патри-
арх Кирилл. Он пожелал им 
«помощи Божией, крепости 
сил и сознания важности 
того дела, которое вы со-
вершаете во славу Божию». 
Собравшихся приветство-
вал также ректор Москов-
ской духовной академии 
епископ Звенигородский 
Питирим, председатель 
Церковно-общественно-
го совета при Патриархе 
по развитию русского цер-
ковного пения, протоиерей 
Александр Агейкин.

А потом на пленарных за-
седаниях съезда делега-
там были представлены  
многочисленные доклады 
по истории и современной 

практике церковного пения, 
проведены мастер-классы.

26 октября делегаты при-
няли участие в богослуже-
нии в кафедральном со-
борном Храме Христа 
Спасителя, которое совер-
шал наместник Сретен-
ского ставропигиального 
мужского монастыря архи-
епископ Верейский Амвро-
сий. Двумя хорами пооче-
редно управляли регенты из 
России, Украины, Болгарии, 
США и других стран.

На заупокойной ектении 
была вознесена молитва о 

упокоении души приснопа-
мятного П.Г. Чеснокова.

Архиепископ Амвросий 
обратился к участникам бо-
гослужения с архипастыр-
ским словом:

– Нередко именно церков-
ное пение является самой 
сильной проповедью о Хри-
сте, которую слышат наши 
прихожане, и благодаря ко-
торой обретают в своей 
жизни новый смысл, откры-
вают сердца свои для Еван-
гельского благовестия и за-
тем уже никогда не уходят из 
спасительного, торжествую-

щего и самого красивого на 
земле пространства – Хри-
стовой Церкви.

Регент Покровского хра-
ма (Каменск-Уральский) 
Валерия Тяпкина подели-
лась своими впечатления-
ми от участия в мероприя-
тии столь высокого уровня:

– Мне удалось познако-
миться с очень интерес-
ными людьми, среди кото-
рых регенты из Ирландии, 
Франции, США, Польши,  
а также многих городов 
России. Это очень здоро-
во  – общаться с близки-
ми по духу людьми. Все 
доклады и мастер-классы 
были очень познавательны. 
Я привезла много материа-
ла для работы со своим хо-
ром. Меня очень впечатлил 
величественный храм Хри-
ста Спасителя. Даже слезы 
навернулись от волнения, 
когда мы все вместе – 570 
человек –  пели Литургию! 

Пресс-служба 
Каменской епархии



6 ÊÀÌÅÍÑÊ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉÊÀÌÅÍÑÊ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉÊÀÌÅÍÑÊ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉÊÀÌÅÍÑÊ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ №10(81), 2019

ÁËÀÃÎÒÂÎÐÈÒÅËÜÍÎÑÒÜ

ËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÀß ÑÒÐÀÍÈÖÀ

ÌÎËÎÄÅÆÜÏÐÈÕÎÄ

Быть 
достойными 

продолжателями
12 октября  2019 года жите-
ли с. Исетское  могут вписать 
в историю села  в качестве 
знаменательного дня:  их по-
сетил епископ Каменский и 
Камышловский Мефодий. 

Поводом для приезда вла-
дыки стало освящение кре-
ста и купола на алтарь храма 
святителя Николая. После 
совершения чина освяще-
ния епископ обратился к ве-
рующим:

– Когда делаются работы 
внутри храма, снаружи не 
очень видно, что храм начи-
нает оживать. Но когда над 
храмом появляется купол и 
крест, то все понимают, что 
начинается возрождение. 
Надеемся, что установка ку-
пола и креста привлечет к 
этому храму благословение 
и благодать Божию. Как та-
кие кресты и купола привле-
кают молнии небесные, так 
сойдет и на этот храм благо-
дать… Надеемся, что сего-
дняшнее торжество останет-
ся в нашей памяти надолго и 
даст новое вдохновение за-
ниматься этим храмом. Это 
большая нагрузка для при-
хода и одновременно бла-
гословение Божие – иметь  
такую историческую и духов-
ную достопримечательность.

Деньги на ремонт собира-
ли всем миром, кто сколько 
может. Например, супруги 
Андрей Петрович и Светла-
на  Борисовна тоже решили 
помогать храму: 

– В Тобольске мы увидели 
мощи новомученика Гермо-
гена, епископа Тобольско-
го. Нас поразила его судьба. 
Какая крепость веры! Нам 
тоже хочется что-то сде-
лать для укрепления духов-
ной традиции. Ведь священ-
номученики XX века жизнь 
свою положили ради сохра-
нения веры. И мы должны 
стараться быть достойными 
их примера любви к Богу. 

Людмила САПУНОВА

В начале войны, в 1941 году, 
когда талицких мужиков и 
парней с ревом провожали на 
фронт, тихо и как-то незамет-
но появился у нас на заводе 
махонький горбатенький му-
жичок. Был он в старенькой 
одежке, с небольшим узел-
ком, а на ногах – валенки в га-
лошах (это летом-то). 

Вскоре полетели в Тали-
цу первые похоронки. Сразу 
же две похоронки на сыно-
вей получила и моя соседка 
Нюрка  Пигалка. Как письмо-
носка их ей прочитала, так 
она и упала замертво. Похо-
ронили её – Царство ей не-
бесное. Не успели у покой-
ницы ноги остыть, а новый 
жилец на пороге. Так и посе-
лился он в покосившейся из-
бушке у самой реки Пышмы. 

Всё бы ничего. Тихий жи-
лец, спокойный, а что оде-
жонка у него была «рямь-за 
рямь», так ведь война. Что 
страшненький, так ведь с 
лица воду не пить. А вот гла-
за у него были – всем глазам 

глаза! Не помню уж какого 
цвета, но светлые и словно 
глядели в душу. 

Только сразу не приглянул-
ся он нашим бабам. Нелю-
дим был: ни он к людям, ни 
они к нему. И как- то так слу-
чилось, что имени его и фа-
милии не прознали, или зна-
ли, но быстро забыли. Кто уж 
прозвал его «Казимодой», 
неизвестно. Но только со-
седка Маня, не догадываясь 
о литературной подоплеке, 
сказывала, что за границей 
так «горбатеньких» называют.

Собачонку  завел себе под 
стать, с ладошку – пустобре-
халовку, и с ней все возил-
ся. Вскоре смотрим, батюш-
ка наш местный о. Анатолий 
к Казимодо зачастил, а тот, 
понятно, в церковь. Ну, ров-
но нитка с иголкой. Он в 
церкви во дворе убираться 
стал, читать и петь на кли-
росе тонким высоким голо-
сом. Потом на спиртовой за-
вод устроился, к лошадкам 
его приставили. Ну вот, зна-

чит, зажил он. А все его, как 
есть, Казимодой кличут, а он 
как бы и не обижается, толь-
ко усмехается невесело так. 

Настоятель церкви нашей 
Петро-Павловской отец Ана-
толий очень его уважал, до-
верял Псалтырь по усопшим 
читать. Казимоду завсегда и 
звали к покойнику, и всегда 
без отказа.  Подавали ему за 
труд на пропитание, как уж 
водится. А он не гнушался: 
благодарил и брал.

Время тогда тяжелое было, 
люди жить стали скудно – 
всё для фронта! Не то чтобы 
с голоду умирали, да все же 
не вдосыть ели. Слава Богу, 
огороды, ягоды да грибы вы-
ручали. А у кого коровы были, 
ещё справнее жили.  С заво-
да для скота отходы (барду) 
выписывали.  Так из барды 
научились лепёшки печь  – 
не больно сытные, но есть 
что в рот положить. Многие 
тогда этой бардой и  лепёха-
ми из неё и спаслись. 

Продолжение на стр. 8

Не ошибусь, если ска-
жу, что  в  даже самом кро-
хотном селении живут или 
жили люди, слывущие сре-
ди мирских «дурочками». 
И только среди верующих 
их ласково величают бла-
женными.

В нашем небольшом го-
родке на моей памяти обре-
тались Федя-«барин», Юра-
«маленькая головушка», 
Никита-«копыто», Фенечка. 
Знали их в Талице буквально 
все от мала до велика. 

Отношение к ним было  
разное: от жалости и со-
страдания до откровенных 
насмешек и обид, чинимых 
им в силу их полной безот-
ветности. В пору моего дет-
ства они были людьми уже 
в возрасте. Сестра моей 
бабушки Валентина Яков-
левна Мамаева упорно на-
зывала их «Божьи люди». 
Почему? Наверное, пото-
му что нигде им не было так 
спокойно и безопасно, как в 
храме Божием. Их там лю-

били, их там привечали, и 
Господь хранил.

Сегодня я расскажу о чело-
веке, которого в живых не за-
стала, о чем жалею невероят-
но. К городским «блаженным» 
причислить его нельзя по 
причине того, что разумом 
этот человек  Богом был не 
обделен. А относился он ско-
рее к разряду чудаков, т.е. 
был не таким как все. Расска-
зала мне о нем тётушка – Ва-
лентина Яковлевна. Рассказ 
привожу её почти дословно.

 «Божьи люди»

«Казимодо»

С инициативой провести 
ярмарку-концерт высту-
пила заведующая Кочнев-
ским ДК Алла Кошкарева, 
откликнувшись на призыв о 
сборе средств для срочно-
го ремонта системы отоп-
ления храма во имя Ро-
ждества Иоанна Предтечи.  
Педагоги и ученики Кочнев-
ской школы сделали  доб-
рый фильм о храме.

Потрудились и прихожане, 
которые пожертвовали сде-

ланные своими руками вещи 
для реализации на ярмарке. 
Откликнулись местные са-
модеятельные коллективы 
и артисты из п.Совхозного, 
п.Светлого и с.Косулино. 

 Друзья познаются в 
беде – на ярмарке за два 
часа было собрано более 
9000 руб. Всего за полто-
ра месяца сбора средств  – 
почти 200000 руб. Теперь 
тепло в храме будет!

Наталья БЫКОВА

Тепло будет!
18 октября в ДК «Колос» (с.Кочневское  Белоярского района) прошла 

благотворительная Покровская ярмарка.
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ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!  

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

ÂÎÏÐÎÑ-ÎÒÂÅÒ

Поздравляем иерея Дми-
трия Соболева – приход в 
честь Покрова Пресвятой 
Богородицы (с. Волково 
г. Каменска-Уральского) – 
с 40-летием со дня рожде-
ния.

Поздравляем иерея 
Дмитрия Савичева – при-
ход  во имя преподобно-
го Серафима Саровского 
(п. Пионерский Талицко-
го района)  – с 10-летием 
пресвитерской хиротонии.

22 октября в Талице про-
шел муниципальный этап 
XXVIII Международных Ро-
ждественских образова-
тельных чтений «Великая 
Победа: наследие и на-
следники». С докладами 
выступили краеведы, учи-
теля общеобразователь-
ных школ, педагоги  шко-
лы искусств, методисты 
библиотек. 

Они рассказали о вкла-
де таличан в Победу,  об 
опыте сохранения памяти 
о героях, воспитания у мо-
лодежи ответственности  
и патриотизма на основе 
традиционных духовно-
нравственных ценностей. 
Педагоги показали, как 
можно воспитывать в де-
тях духовные начала через 
изучение истории, музыки, 
живописи, литературы.

 В завершение ученики 
Талицкой ДШИ выступили 
перед гостями с концерт-
ной программой.

Пресс-служба 
Каменской епархии

Чем отличаются душевнобольные 
люди от одержимых?

Алфавит духовный преподобного 
Амвросия Оптинского

Вооружай себя верой, ею же сокрушаются козни сопротивного. 
Одна женщина просила 

о. Амвросия помолиться о 
ней, чтобы ей успокаивать 
других, а он ответил ей: 
«Успокойся прежде сама, 
тогда и других будешь успо-
каивать» 

«Кто имеет дурное сердце, 
не должен отчаиваться, по-
тому что с Божией помощью 
человек может исправить 
свое сердце. Нужно толь-
ко внимательно следить за 
собой и не упускать случая 
быть полезным ближним, 
часто открываться старцу 
и творить посильную ми-
лостыню. Этого, конечно, 
нельзя сделать вдруг, но 
Господь долго терпит. Он 
тогда только прекращает 
жизнь человека, когда ви-
дит его готовым к переходу 
в вечность, или же когда не 
видит никакой надежды на 
его исправление».

Насчет осуждения и за-
мечания чужих грехов и не-
достатков батюшка сказал: 
«Нужно иметь внимание к 
своей внутренней жизни 
так, чтобы не замечать того, 

что делается вокруг себя. 
Тогда осуждать не будешь». 

Указывая, что человеку 
нечем гордиться, старец 

прибавлял: «Да и чем в са-
мом деле человеку тут воз-
носиться? – Оборванный, 
ощипанный просит мило-
стыни: помилуй, помилуй! 
А подастся ли милость, это 
еще кто знает».

«Человек яко трава. Кто 
гордится, тот вянет, как 
трава, а кто боится Бога, тот 
помилован Господом».

О том, как трудно искоре-
няются греховные навыки в 
человеке, и как сильно дей-

ствует на него пример дру-
гих, старец говорил: «Как 
на лошадь дикую, пойман-
ную в табуне, накинут аркан, 
она все упирается сначала, 
идет боком, а потом видит, 
что все идут, и она пойдет в 
ряд. Так и человек».

«Дерзка и смела от сме-
ха, – страха Божия, стало 
быть, нет».

Батюшка учил, как надо 
принимать неблагодар-
ность людей: «Если дела-
ешь доброе, то должно его 
делать лишь для Бога. По-
чему на неблагодарность 
людей и не должно обра-
щать никакого внимания. 
Награду ожидай не здесь, 
а от Господа на небесах; а 
если здесь ждешь, то на-
прасно и лишение терпишь» 

«Каждая вещь и дело не 
вдруг совершаются, а ма-
ло-помалу, по мере старе-
ния и внимания, а иногда и 
понуждения, и с ошибками 
и неприятностями, которые 
по времени все пройдут, а 
дело останется и возвесе-
лит человека».

На вопрос отвечает 
иеромонах Антоний 
(Чернов).

В церковь нередко при-
ходят люди с отклонения-
ми от нормального поведе-
ния Они бывают двух видов. 
Первые –  это естественное 
явление нарушения работы 
человеческого мозга, вы-
званные изменениями фи-
зическими (клеточки не-
правильно работают). 

А второе – это нарушения, 
вызванные  демонами. Ино-
гда демоны маскируются 
под патологию естествен-
ного происхождения. Как 
правило, чтобы определить, 
нужно внимательно наблю-
дать, как себя ведет человек. 

У меня был случай. Кре-
стил младенца. Он очень 

громко кричал, вел себя не-
адекватно. Поведение мла-
денца склоняло меня к мыс-
ли о том, не одержимый ли 
он. Тем более, когда стал по-
мазывать его миром, в этот 
момент он дико заорал. Од-
новременно кричит и протя-
гивает мне руку. Казалось, 
идет борьба, и бес не дает 
идти человеку к святыне. 

Часто, чтобы определить, 
какой это человек, можно 
проверить по контакту со 
святыней или по отноше-
нию с гордостью. Обычно, 
душевнобольной  и гордо-
сти особой не имеет. А если 
человек агрессивен, невоз-
держан,  то это зачастую 
является плодом демон-
ского воздействия. 

Мы с вами все беснова-
тые, только в разной сте-

пени. Так действуют наши 
страсти, когда бесы дик-
туют нам, как поступать, и 
мы  под их дудку  танцу-
ем. А беснование появля-
ется тогда, когда мы себя 
окончательно запуска-
ем. Первоначально чело-
век гордый: агрессивный, 
скандалит, ругается, спо-
рит. К нему уже все боятся 
подойти. И в этом он не мо-
жет себя контролировать. 

Затем бес  так овладева-
ет им, что уже не дает ему 
в храм войти. При прибли-
жении к чему-то, что не нра-
вится демону, он начинает 
«закручивать гайки» в че-
ловеке, пытается увести в 
сторону. Даже к Таинствам 
исповеди и причастия та-
ким людям подходить бы-
вает тяжело.
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Дебют удался 

15 октября жители 
г. Заречного побы-
вали на премьере 
спектакля «Возвра-
щение...» по мотивам 
пьесы Леси Демськой.

В постановке затрону-
та тема посмертных пере-
живаний главных героев, с 
анализом прожитой жизни 
и поиском ее смысла. 

В течение всего спек-
такля зрители напряжен-
но следили за коллизиями 
сюжета и делали неожи-
данные открытия. В фина-
ле авторы постановки  дали 
возможность зрителю ин-
терпретировать увиденное 
в соотнесении с опытом 
собственной жизни. 

В приходской театраль-
ной студии «Междустрок» 
играют непрофессиональ-
ные актеры, но на сцене 
они перевоплотились в на-
стоящих лицедеев. 

Это стало возможным 
благодаря руководству 
опытного режиссера – 
Олександры Сивач-Лапы. 
Именно ей и настоятелю 
Покровского храма иерею 
Вячеславу Инюшкину при-
надлежит идея создания 
православной театраль-
ной студии.

По мнению зрителей, ко-
торые оживленно обсужда-
ли постановку, сделана хо-
рошая заявка. Молодой 
коллектив сразу сумел осво-
ить довольно сложное про-
изведение. Дебют удался!

Вера ИНЮШКИНА

Продолжение. 
Начало на стр. 6

До весны лишь бы дожить, 
а там уже зелени вдоволь. 
Бывало, ребятишки пести-
ками сосновыми объеда-
лись. А Казимодо огород 
вскопал как перину и на-
садил картошки, морковки, 
луку. Ходил за ним как доб-
рая хозяйка. И надо сказать, 
что в огороде у него  рос-
ло всё как на дрожжах,  так 
и пёрло: и ввысь, и вширь. 
Бывало, ребятишки по не-
догляду к нему в огород за-
лезут, так он словно ястреб 
налетит и крапивой их, кра-
пивой. 

Серчали на него матери 
за это крепко – не от сыто-
сти, мол, ребятишки на чу-
жое зарились. Знали, что 
«на чужой каравай рот не 
разевай», но все равно оби-
ду таили. Урожай Казимодо 
собирал вдвое, а то и  втрое 
против нашего. Судачили 
мы между собой: «и куда 
ему одному такая прорва 
овощей». Завидовали.

А тут ещё стали замечать, 
что вечером печь затопит, и 
дымит у него труба до са-
мого утра. Что, думаем, он 
печет и жарит? Потом даже 
решили – не иначе самогон 
на продажу гонит. Неделю 
принюхивались. Вроде не 
пахнет, и успокоились. Ещё 
заметили, что он в Ургин-
ский лес повадился: трав-
ки целебной всякой набе-
рёт и на базар снесёт. И не 
за просто так поди.

На Пасху, на другой какой 
церковный праздник, на-
дают ему хлеба, пирожков, 
яиц и другой снеди полные 
мешки. А он как мышь все 
в свою норку тащит. Жен-
щины судачили: «Куда ему 
столько, и как не лопнет 
только». 

Но как ни странно, Кази-
модо всё бледнел и худел, 
уже прозрачным стал со-
всем. А тут ещё женщины, 
которые вдовые, на базаре 
разговорились, что кто-то 
по ночам им хворост но-
сит. «Утром встанем, а вя-
занка на крылечке или под 
крышей, а то и шишек су-
хих на растопку  лежит гор-
ка. Кто-то сказал, что вроде 

Казимоду видели с вязан-
ками хвороста, да не по-
верили, уж больно прижи-
мистым, жадным он нам 
казался. Поверить – не по-
верили, но как-то по-друго-
му на него смотреть стали. 

Сразу вспомнили, что ни 
разу от него дурного сло-
ва не слышали, а толь-
ко «здравствуйте» да «по-
жалуйста». А тут ещё такой 
случай вышел. Мы с ним в 
соседстве жили – на улице 
Труда – и вот слышу, он с со-
бачкой своей не по-нашему 
лопочет. Обомлела я даже. 
А тут ещё о. Анатолий к нему 
зашел вечерком, и слышу 
«картавят» они не по-русски. 

Уж тогда я крепко  запо-
думывала, не шпион ли он. 
Извелась вся. Потом осме-
лилась, у батюшки спро-
сила, а он побелел весь 
и говорит: «Приблазни-
лось тебе это, Валентина». 
И скоро так от меня пошел. 
С той поры ничего подоб-
ного я больше не слышала. 
Пречудный был человек. 

Где-то в конце войны за-
немог наш Казимодо не на 
шутку. Слег и через два дня 
его не стало – преставился. 
Сам о. Анатолий над ним 
читал, отпевал и плакал, 
плакал, плакал. В послед-
ний путь снаряжать усоп-
шего вызвалась Паня-«про-
летарка», так у неё сердце 
от жалости «залилось». 

Паня сказывала, что 
«смертное» у него в узелке 
приготовлено было. В из-
бушке Казимодо оказалось 
голым-голо, из мебели – 
стол, стул и топчан. На топ-
чане-то гробик и поместили 
в углу под «божницей». Ле-
жал он в нем, лицом светел, 
как херувим. Сколько лет 
ему было, не знаю, но се-
дой был как лунь.

 А одет в гробу был дико-
винно: в брюки хорошего 
сукна, сорочку батистовую 
с бабочкой и в настоящем 
фраке, как у господ. На гру-
ди орден-не орден, ме-
даль-не медаль, а звезда 
какая-то.

Проститься с Казимо-
дой полная изба народу на-
билась. Тут батюшка у гро-
ба и поведал нам грустную 

его историю. Оказалось, 
что усопший был из дворян-
ского рода, университет за-
кончил. Долго томился в за-
ключении, а когда вышел, 
из семьи никого не оста-
лось. И приехал он в Талицу, 
спасаясь от одиночества. 
Звали его Иваном Матвее-
вичем Иконниковым. 

Долгие военные годы он 
собирал и отправлял по-
сылки с сухарями, суше-
ными овощами, картошкой 
в детские дома. Копееч-
ку, какая заведется, тоже 
отправлял по тем же ад-
ресам. После смерти под 
его тюфячком обнаружи-
ли множество квитанций о 
переводах и отправленных 
посылках. «Сам недоедал, 
от того и помер. А вы: Кази-
модо, Казимодо…  Эх!». 

Тут нас всех такой стыд 
пронял, глаз поднять  друг 
на друга не можем. Надо же, 
такого человека проморга-
ли! Тут старая Анна упала 
на колени, да как заголосит: 
«Прости нас Христа ради, 
Иван Матвеевич!». И многие 
тогда прослезились, и про-
щения у покойного просили.

Схоронили Ивана Мат-
веевича не на церковном 
кладбище, как хотел о. Ана-
толий, а на мирском. Крест 
поставили и разошлись. 

Знаешь, а после смер-
ти Ивана Матвеевича я ни 
разу не слышала, чтобы 
его «Казимодой» вспоми-
нали, только по имени-от-
честву... Видишь, как вне-
шность обманчива бывает. 
Никогда не суди обижен-
ных, убогих – Божьи они 
дети! Не  зря их Господь в 
мир послал! Не зря!

Много позднее, когда не 
стало бабушки, тёти Вали, 
мамы, я навещала в старой 
части кладбища малень-
кий неприметный холмик с 
покосившимся крестом, со 
стертой надписью. Одна-
жды пришла на Радоницу и 
поразилась – вместо старо-
го полусгнившего красовал-
ся новый струганый крест, а 
на нём выведена церковно-
славянскими буквами над-
пись: «Милосердный дворя-
нин». Значит, помнят!

Тамара ДОЛГУШИНА

«Казимодо»


