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ÏÐÀÇÄÍÈÊ Â ÍÎÌÅÐÅ:

Сестры милосердия: 
бескорыстное 
служение людям. 

Стр. 2

Если эволюция 
действительно 
работает, то почему у 
мам всё еще две руки? 
(М. Берли)

Стр. 4 

Молиться Богу можно 
о любой доброй 
просьбе.  

Стр. 7

Соборно помолиться о единстве 
4 ноября, в праздник Казанской иконы Божией Матери и День на-

родного единства, епископ Каменский и Камышловский Мефодий 
возглавил Божественную литургию в Свято-Троицком соборе 
города Каменска-Уральского. В кафедральном соборе собрались 
все верующие горожане.

После чтения Евангелия 
владыка Мефодий произ-
нёс проповедь: 

– Сегодня двойной празд-
ник: государственный и цер-
ковный. Именно в моменты 
войн люди теряли единство, 
но переживая скорби и раз-
доры, начинали снова стре-
миться обрести его, пони-
мая, насколько оно ценно. 
Единство против татар сло-
жилось под властью еди-
ного царя. Чтобы постоять 
за свой народ, Московское 
княжество объединило во-
круг себя всю Русь в единой 
вере. Русь расширяла свои 
границы уже не огнём и ме-
чом, а проповедью. Шли мо-
нахи, строили монастыри, 
просвещали иноверцев. Но, 
увы, нельзя сказать, что мы 
добились того единства, о 
котором молился Христос. 
В ходе войн разрывались не 
только сословия, но и род-
ные семьи. Брат шёл на бра-
та. Но со временем при-
шло понимание, пришло 

единство. Война явила это 
единство, и люди встали на 
защиту Отечества. Установ-
ление праздника народно-
го единства – очень важный 
момент. Именно в этот день 
мы можем поговорить и со-
борно помолиться о един-
стве, которого желаем. Се-
годня мы не празднуем это 
единство, мы его хотим.  

По завершении бого-
служения владыка Мефо-
дий пригласил всех принять 
участие в общегородском 
Крестном ходе. 

Под колокольный звон и 
молитвенные песнопения 

колонна крестоходцев про-
следовала от Свято-Троиц-
кого собора до храма свя-
того благоверного князя 
Александра Невского. На 
площади по прибытию ко-
лонны был совершен мо-
лебен. С Днем народного 
единства жителей Камен-
ска-Уральского поздра-
вили зампредседателя 
Законодательного Собра-
ния Виктор Якимов, заме-
ститель главы города Де-
нис Миронов и епископ 
Мефодий. 

Пресс-служба 
Каменской епархии

Крестный ход собрал жителей всех районов Каменска

Фото Владимира Григорьева и Ивана МоскалеваФото Владимира Григорьева и Ивана Москалева
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Ты нужен людям
12 ноября в Москве открылся IX Общецерковный съезд по социаль-

ному служению. В нем принимал участие руководитель социального 
отдела Каменской епархии иерей Олег Федоров. Он поделился с читате-
лями своими впечатлениями.

ÌÎËÎÄÅÆÜ ÑÎÖÈÀËÜÍÎÅ ÑËÓÆÅÍÈÅ

Сестры 
милосердия

При социальном от-
деле Каменской епар-
хии появилась служ-
ба милосердия.

3 ноября 10 человек были 
посвящены в сестры мило-
сердия. Все прошли курсы 
«Помощь на дому». Каждая 
из них сознательно приня-
ла решение быть добро-
вольным помощником всем 
нуждающимся: немощным 
людям, детям из детских 
домов, бездомным, одино-
ким инвалидам и старикам. 

Руководитель социаль-
ного отдела иерей Олег 
Федоров сначала освятил 
белоснежные апостольни-
ки, потом будущие сестры 
общины во имя преподоб-
номученицы Великой кня-
гини Елисаветы дали обет 
милосердия: «Даю обеща-
ние перед Богом, перед 
святым Его Евангелием, и 
Честным Крестом неуклон-
но выполнять обязанности 
сестры милосердия, ста-
раться проходить это слу-
жение с бескорыстием, 
смирением, самоотверже-
нием, усердием, любовью 
к ближнему моему и по-
слушанием поставленно-
му надо мною руководству. 
По долгу христианского 
служения буду заботиться 
не только о телесном здра-
вии, но и о душевном спа-
сении тех, кто вверен мо-
ему попечению, молиться 
за них,…и по моим воз-
можностям своим приме-
ром стараться распола-
гать людей к православной 
вере… Во все дни своей 
жизни, по мере  своих сил, 
буду стараться помогать 
нуждающимся». 

Если у вас есть желание 
помогать ближним, присо-
единяйтесь к «людям доб-
рой воли». Тел.: 8-904-541-
60-05.

Людмила САПУНОВА

Начался съезд с Литургии 
в храме Христа Спасителя. 
Литургия – всегда празд-
ник, где бы она ни соверша-
лась. Но в таком знаковом 
месте, в храме, построен-
ном на народные пожерт-
вования, является особая, 
торжественная атмосфера 
во время богослужения. 

Службу возглавил епископ 
Орехово-Зуевский Панте-
леимон, руководитель Сино-
дального отдела по церков-
ной благотворительности 
и социальному служению, 
а сослужили ему более 50 
священников. В целом бо-
гослужение объединило бо-
лее 250 участников съезда.

Во второй день про-
шли девять различных сек-
ций. На семинарах кол-
леги активно делились 
практическими наработка-
ми. Подобные обществен-
ные мероприятия всегда 
ценны тем, что на них есть 
возможность посмотреть 
самый успешный опыт, для 
того, чтобы использовать у 
себя в епархии.

Больничное 
служение

Работу секции «Больнич-
ное служение, доброволь-
цы в больнице» возглавил 
епископ Пантелеимон. 

«Приходя в больницу, ты 
чувствуешь, как обнажает-
ся правда жизни, ты мень-
ше переживаешь о своих 
мелких проблемах и бедах. 
Рядом со страдающими 
людьми чувствуется бли-
зость Божия, – сказал епи-
скоп Пантелеимон. – Если 
удается в больнице кому-то 
помочь, утешить, ответить 
на вопросы, порадовать, то 
становится легче на душе». 

Архипастырь отметил, 
что священнослужителю 
очень важно бывать в боль-
нице. «Священник может 
успокоить больного, объяс-
нить ему смысл страдания, 
поддержать в трудностях, 
ответить на вопросы роди-
телей, которые переживают 
за больного ребенка. Свя-
щенник также может пого-
ворить с врачами и медсе-
страми, страдающими от 
эмоционального выгора-

ния», – сказал епископ Пан-
телеимон. 

Он также рассказал, как 
правильно вести себя свя-
щеннику и его помощникам 
в больнице, как деликат-
но предложить пациентам 
свою помощь и начать раз-
говор. «Иногда чувствуешь, 
что Господь тебя призвал, 
ты попадаешь к тем людям, 
которым был очень нужен. 
Важно помолиться перед 
этим и довериться своему 
сердцу».

Владыка Пантелеимон по-
просил поделиться опытом 
протоиерея Евгения Попи-
ченко, руководителя ОЦБСС 
Екатеринбургской епархии, 
одного из самых успешных 
отделов в нашей Церкви.

Также проходили секции 
по выстраиванию систем-
ной деятельности в епар-
хии, основам управления 
персоналом и проектами, 
взаимодействию с органа-
ми государственной власти. 
Специалисты Синодально-
го отдела рассказали, как 
организовать доброволь-
ческое служение и помощь 
многодетным, кризисным, 
приемным семьям и детям, 
оставшимся без попечения 
родителей. 

Отдельная програм-
ма была предусмотрена 
для делегатов от сестри-
честв милосердия – участ-
ники говорили о смыс-
ле сестринского служения, 
о привлечении новых се-
стер, профилактике выго-
рания. Очень понравилась 
деятельность Санкт- Пе-
тербургской ассоциации 
сестричеств, которую пред-
ставил священник Алексей 
Лебедев. Методические 
материалы с этой секции 
мы намерены использовать 
в Каменской епархии.

На волонтерской секции 
диакон Игорь Куликов, со-
трудник ОЦБСС, организо-
вал интересный диалог по 
различным вопросам соци-
ального служения.

Помощь 
наркозависимым

Епископ Каменский и 
Камышловский Мефодий, 
руководитель Координацио-
ного центра по противодей-
ствию наркомании ОЦБСС 
Р усской Православной 
Церкви, также провел сек-
цию. Он объяснил принци-
пы формирования единого 
понятийного пространства в 
деле помощи наркозависи-
мым на всей канонической 
территории Русской Право-
славной Церкви. 

Владыка обратил внима-
ние присутствующих на то, 
что не все церковные люди 
понимают, как помогают  
наркозависимому в центрах 
системы общецерковной 
помощи. И предложил ак-
тивно разъяснять, что в ос-
нове любых программ этих 
центров лежит двухтысяче-
летний опыт Церкви борьбы 
со страстями и обучение ас-
кетическому деланию вос-
питанников центров.

В заключительный день 
съезда, 14 ноября, про-
шли лекции курса «Оказа-
ние ситуационной помощи 
маломобильным группам 
населения» и мероприятия 
Слета обществ трезвости. 

В целом, съезд обогатил 
нас полезным опытом, но-
выми контактами,  знаком-
ствами, интересными ме-
тодическими материалами, 
которые мы будем исполь-
зовать в своей деятельности. 

Пресс-служба 
Каменской епархии
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ÑÎÖÈÓÌ

Изменить сознание человека  
Епископ Каменский и Камышловский Мефодий, руководитель Коор-

динационого центра по противодействию наркомании ОЦБСС Русской 
Православной Церкви в ноябре провел  серию просветительских пере-
дач на телеканале «Союз».

Руководитель моло-

дёжного отдела Камен-

ской епархии иерей Вя-

чеслав Инюшкин побывал 

на IV Православном моло-

дёжном практикуме «Знать 

о Боге и знать Бога: учимся 

молиться и говорить о мо-

литве». Он проводился на 

территории агрокультур-

ного туркомплекса «Бог-

дарня» во Владимирской 

области. Форум собрал 

более 40 молодых участ-

ников из разных регионов 

России. В его програм-

ме были встречи и беседы 

со священнослужителями, 

совершение уставных бо-

гослужений, изучение ис-

тории и духовного смысла 

известных молитвословий, 

командная работа, на-

правленная на сплочение.

* * *
15 ноября на Граждан-

ском форуме  Южного 

управленческого округа 

собрались активисты не-

коммерческого сектора 

из Каменска-Уральского, 

Богдановича, Сухого Лога, 

Белоярского городско-

го округа. Они обсужда-

ли способы организации 

взаимодействия органов 

местного самоуправления 

и социально ориентиро-

ванных организаций, пре-

зентовали свои проекты.

От городского округа За-

речный на площадке «Луч-

шие практики развития 

гражданского общества» 

был представлен проект 

«Школа крепкой семьи».  

Куратор проекта Наталья 

Зеркалий рассказала о 

его идее, ключевых меро-

приятиях и достижениях, о 

взаимодействии с партне-

рами и способах получе-

ния поддержки. 

Вера ИНЮШКИНА

ÌÎËÎÄÅÆÜ

Владыка рассказал о том, 
чем занимаются специали-
сты православной реабили-
тации наркоманов,  чем она 
отличается от помощи дру-
гих специалистов. 

– Когда мы начинали этим 
заниматься, применяли чу-
жую терминологию. Реа-
билитация с точки зрения 
наркологии не совсем под-
ходящий термин. Нужно по-
менять сознание человека, 
образ мыслей. У нас в Еван-
гелии есть свой термин – по-

каяние. Чтобы человек вы-
шел в социум как человек 
здоровый, мы должны прове-
сти его по школе покаяния.

Реабилитация, собствен-
но, и есть покаяние. Но не 
в психологическом смыс-
ле (человек встал на коле-
ни, поплакал), а в духовном. 
Мы говорим о духовной шко-
ле, о практике святых отцов в 
той мере, в какой можно дать 
этим людям. Также можно го-
ворить о перевоспитании. 
Это слово соотносится с пе-
дагогикой. Точнее будет тер-
мин – аскетическое перевос-
питание. 

Мы ничего нового не при-
вносим, просто актуализиру-
ем опыт Церкви для этих лю-
дей. Мы им помогаем войти в 
церковную традицию, разо-
браться со своей проблемой 
и после покаяния выйти в об-
щество в другом состоянии.  

Даем им инструменты ра-
боты над собой – то, что за-
ложено в нашей традиции. 
Даже если они не вполне 
преодолели проблему, но 
они получили инструмент. 
А мы продолжаем их сопро-
вождать. Вот этим мы зани-
маемся – ничего нового не 
изобретаем. 

Но когда мы говорим  сло-
во «реабилитация», то стано-
вимся чужими среди своих. 
Мы вошли в чужую терми-
нологию, поэтому Церковь с 

трудом принимает наши на-
работки. Если взять Кон-
ц е п ц и ю р е аб и л и т а ц и и, 
утвержденную Священным 
Синодом,  то там эти вещи 
прописаны. Главное,  что 
реабилитация – это дей-
ствие Бога. Божественная 
благодать – главный дея-
тель реабилитации. Второе – 
это Церковь, община, кото-
рая старается жить по закону 
любви.  Это пространство, в 
котором человек может пе-
ревоспитаться. Получить ал-

горитмы поведения для ре-
шения своих проблем.

Наши профессионалы – 
это опытные пастыри и ду-
ховники. Люди, которые 
знают традицию и могут ее 
преподать в той мере, в ко-
торой нуждается человек. 

Беда в том, что у нас мало 
здоровых церковных общин 
и не так много опытных ду-
ховников. Наши пастыри да-
леко не все сами живут ас-
кетической жизнью, но если 
они могут передать этот 
опыт другим, то успех почти 
гарантирован. 

Успех работы  Бога, Цер-
кви и наших специалистов в 
том, что человек переменя-
ет свою жизнь.  Мы считаем, 
что в рамках нашей тради-
ции мы можем помочь чело-
веку больше, чем кто бы то 
ни было. 

Действительно, на первом 
этапе человеку необходима 
помощь медицины.  После 
2-4 недель человек выходит 
из медучреждения в этот же 
мир. Если он не переменит 
свою жизнь, то впадет в нар-
козависимость. 

Мы никогда не называли 
этих людей реабилитантами, 
но воспитанниками или под-
опечными. В Церкви мы все 
воспитанники и ученики. Так 
Господь называл своих по-
следователей. Подопечные – 
это значит, что они теряют 

некоторые права, на какой-то 
период мы в чем-то их огра-
ничиваем по их доброволь-
ному согласию. 

А потом они сами себя 
ограничивают – здесь же на-
учаются воздержанию, в том 
числе и посту. Вспомним, 
древних аскетов называ-
ли постниками. Они могли 
с помощью поста достигать 
больших внутренних резуль-
татов. 

Мы нашли подход к этим 
людям, исходя из нашей тра-
диции. Церковь (сонмы свя-
тых) прекрасно доказала, что 
она умеет работать с людь-
ми. Причем с тяжкими греш-
никами, делая из них святых, 
а не просто из людей немощ-
ных, несчастных – порядоч-
ных людей.  

Конечно, от слова «реаби-
литация» мы не сможем пол-
ностью отказаться, но дол-
жны раскрыть смысл его для 
Церкви. По определению, у 
нас все должно получаться, 
потому что с нами Бог. 

Еще важно актуализиро-
вать те делания, которые 
были в Церкви издревле. Ко-
торые мы потеряли и кото-
рые применяют в чужих тех-
нологиях. 

Так, например, есть в не-
которых программах супер-
визор. Тот человек, кото-
рый ведет новоначального, 
имея какой-то опыт трезво-
сти. В Церкви многие века 
был институт восприемни-
ка. Крестный вводит чело-
века в церковную общину, 
становится  наставником ма-
лоопытного. Он всегда до-
ступен и готов подсказать, 
разъяснить. А если возни-
кает трудный вопрос, то они 
вместе обращаются к пасты-
рю. Так и у нас есть опекуны, 
которые уже прошли часть 
пути, и они могут проявить 
сострадание, взять за руку и 
повести. 

Не надо нам супервизоров, 
у нас есть восприемники. И 
также другие инструменты, 
которые надо реанимиро-
вать, оживить и приложить к 
конкретной ситуации. И эта 
проблема решаема на опы-
те. В Церкви есть много цен-
тров, которые доказали свою 
эффективность. 

Пресс-служба 
Каменской епархии
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Мама – самое лучшее слово
Впервые семья Клёновых вышла в полном составе на сцену ДК «Юность» 8 июля, когда им 

вручали  средства, собранные в ходе благотворительной акции «Белый цветок». 

24 ÍÎßÁÐß – ÄÅÍÜ ÌÀÒÅÐÈ 

Многодетная семья уже 

много лет окормляется в 

храме архангела Михаи-

ла в микрорайоне Южный. 

Дружную семью знают все 

прихожане: они все дела-

ют вместе – спешат в храм 

на исповедь, в воскресную 

школу, на святые места, на 

прополку приходского ого-

рода, на уборку картош-

ки, в лес за грибами, пока-

таться на лыжах и коньках.  

В преддверии Дня матери  

я познакомилась с ребята-

ми, попросила их предста-

виться и рассказать о лю-

бимой маме.

Егор, 6 лет.  Очень лю-

бит протирать пыль, соби-

рать ягоды в саду, играть 

на синтезаторе и домре.

–  Моя мама очень вкусно 

готовит.  Она самая люби-

мая. Желаю ей здоровья и 

красоты.

Аня, 8 лет. Первая по-

мощница мамы, когда нуж-

но погладить белье. Игра-

ет на домре, занимается в 

театральной студии и тан-

цует. 

– Мамочка  так готовит, 

что пальчики оближешь. 

Мама говорит с нами о Бо-

женьке, учит любить, ува-

жать друг друга, мириться, 

не лгать. Она очень добрая 

и трудолюбивая. Желаю, 

чтобы она оставалась та-

кой же красивой.

Вика, 11 лет.  Всегда 

может заменить маму: 

сварить кашу, испечь пи-

рог.  Любит танцевать. За-

нимается в художествен-

ной школе.

– Мама – прекрасная хо-

зяйка. Очень заботится 

обо всех. Она учит нас со-

блюдать чистоту, правиль-

но выбирать друзей, помо-

гать другим людям. Хотим 

быть на нее похожими.

Кирилл 15 лет. Учит-

ся играть на гитаре. Член 

юниорской сборной 

Свердловской области по 

пауэрлифтингу среди лиц 

с поражением опорно-

двигательного аппарата. 

Дважды серебряный при-

зер Первенства России в 

весовой категории до 80 кг.

– Мама очень заботли-

вая, внимательная, ответ-

ственная. Всегда пережи-

вает, волнуется за всех. Я 

ей благодарен за все, что 

она сделала для меня, ко-

гда я болел.  А еще у меня 

есть вторая мама – тренер 

Светлана Александровна 

Пальцева. Она воспитыва-

ет мой характер, укрепля-

ет волю. Желаю им добро-

го здоровья. 

Марина Васильевна с 

детства мечтала о сестрен-

ке или братике, т.к. она 

была единственной в се-

мье. И вот через много лет 

ее мечта сбылась. У нее по-

явилось настоящее богат-

ство –  четверо детей:

 – Утром всегда молюсь 

о детях, о родных, что-

бы день прошел успеш-

но, в мире и добре, чтобы 

невольно никого не оби-

деть. Сейчас тяжелое вре-

мя: нужно обязательно 

заниматься детьми, про-

являть к ним большое вни-

мание и заботу. Давать им 

правильные нравственные 

ориентиры. Только тогда 

можно рассчитывать на 

добрые плоды. 

Дмитрий Константино-

вич, когда они с Мариной 

поженились, слышал ее 

просьбу о венчании. И вот 

через 15 лет выполнил 

обещание – в конце октя-

бря они повенчались. Тро-

гательное церковное Таин-

ство заставило трепетать 

сердца обоих супругов.

– После такого волнения 

появилась легкость и ра-

дость. Хотим быть вдво-

ем до конца, и там, на Не-

бесах тоже вместе. Моя 

жена – генератор любви и 

тепла. Господь дал нам де-

тей, и мы Его волю испол-

няем. С годами наши души 

становятся ближе. Желаю 

всем молодым парам вен-

чаться.

Людмила САПУНОВА

Что может быть на свете священнее 

имени матери! Все самые дорогие свя-

тыни названы и озарены именем мате-

ри, потому что с именем этим связано и 

само понятие жизни. 
В. Коротаев

Я люблю свою маму, как дерево любит 

солнце и воду – она помогает мне расти, 

процветать и достигать больших высот 

Т. Гуиллеметс

Я мама, а мама никогда не бывает 

одинокой
К. Денёв

Нет в мире такого цветка ни в каком 

поле, ни в море такой жемчужины, как 

ребенок на коленях у матери.

О. Уайльд

Моя мама была самой красивой жен-

щиной, которую я знал. Тем, кем я стал, 

я обязан своей матери. Все мои успе-

хи в этой жизни, моральное интеллек-

туальное и физическое воспитание я 

ставлю в заслуги маме.

Д. Вашингтон
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Репрессии на Урале

Об этом говорили шепотом
В День памяти политических репрессий мы вспоминаем эту черную полосу в истории Рос-

сии. Что может быть позорнее и нелепее, чем систематическое истребление народа своим же 
правительством? Говорить об этом тяжело, но молчать – преступно. 

ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÉ ÝÊÑÊÓÐÑ

Окончание. Начало 

в №№8-12 2016 г., №№1-3, 

5-12  2017 г., №1-12 2018 г., 

№1-3,5-10 2019 г. 

Тема репрессий против 
православного духовенства 
летом 1918 года не исчерпа-
на, и исследования далеки 
от завершения. Пока исто-
рия воспринимается разроз-
ненно: по житиям новомуче-
ников, по немногочисленным 
записанным воспоминаниям, 
по краеведческим и научным 
трудам о боях или восстани-
ях Гражданской войны. 

…Летом 1918 года в Екате-
ринбургской епархии постра-
дало 35 церковнослужите-
лей… Итак, репрессии против 
священнослужителей Екате-
ринбургской епархии – часть 
агрессивной политики но-
вых властей по подавлению 
инакомыслия. Инструмен-
том репрессивной полити-
ки являлись красногвардей-
ские отряды и регулярные 
части Красной армии. Так, в 
селе Верх-Теченском «отли-
чилась» боевая дружина Т. Г. 
Анчугова. В Каслинском за-
воде большевистские поряд-
ки наводил Восточный отряд 
Жебенева и Голубева, отли-
чавшийся особой жестоко-
стью… Вдоль линии железной 
дороги того же направления 
действовал отряд Ваньяна и 
Мрачковского. После пораже-
ния от белочехов 14-15 июля 
1918 г. эти отряды отступили 
к Екатеринбургу. …Репрес-
сии осуществлялись красно-

армейцами всех трех полков 
Восточной дивизии... Это 4-й, 
5-й Уральские полки и более 
всех отличившийся своей же-
стокостью 1-й Крестьянский 
советский полк (… «Красные 
орлы»). Репрессии проводи-
лись по всему пути отступле-
ния из Далматово через Ка-
менский завод на Егоршино, 
где они были объединены под 
единое командование П. Н. 
Подпорина. 

В населенных пунктах, на-
ходившихся в тылу красноар-
мейцев, особой силы репрес-
сии достигли в окрестностях 
станции Егоршино, где мест-
ное население яростно про-
тивилось принудительной 
мобилизации. Невероятной 
жестокостью здесь отметил-
ся отряд А. О. Павловского. В 
репрессиях против участни-
ков крупных восстаний, глав-
ное из которых  – Невьянское 
восстание автомобилистов – 
участвовали карательные от-
ряды Жебенева, Хохрякова, 
Ермакова и другие. 

В результате исследова-
ния можно сделать вывод, 
что гибель большинства свя-
щеннослужителей проис-
ходила на территории Ека-
теринбургской епархии от 
действий карательных отря-
дов по подавлению народных 
возмущений против изъятия 
хлеба и насильственной мо-
билизации, а также массо-
вых зачисток на территории, 
подконтрольной новым вла-
стям, и в местах крупных вос-
станий. 

... Приходилось занимать-
ся и популяризацией этой 
темы, постепенно уходя от 
агиографического подхо-
да к историко-описательно-
му. В 2013 г. была снята се-
рия фильмов... Вышел ряд 
статей в «Православной эн-
циклопедии». Это позволи-
ло расширить круг источни-
ков — найти родственников 
этих людей. 

Убитые большевиками свя-
щеннослужители, а часто и 
миряне, в периодической пе-
чати 1918–1919 гг. именова-
лись мучениками... 

Если в отношении пред-
ставителей других сосло-
вий, это носило эпизодиче-
ский характер, и может быть 
истолковано как особая фор-
ма антибольшевистской про-
паганды, прием отсылки к 
традиционным религиозным 
чувствам народа, то в отно-
шении священнослужителей 
такая форма поминовения 
убитых имеет более глубокие 

религиозные корни, восхо-
дящие к Священной истории 
Ветхого и Нового Заветов, 
ко времени преследовании 
христиан в Римской империи 
и всей истории Церкви. 

Почитание убитых больше-
виками священников было 
закреплено на Поместном 
соборе 1917–1918 гг. установ-
лением во всей России еже-
годного молитвенного по-
миновения «всех усопших в 
нынешнюю лютую годину го-
нении исповедников и муче-
ников». Религиозное почита-
ние иереев-мучеников было 
отражено впоследствии в 
богослужебных текстах епи-
скопа Ковровского Афанасия 
(Сахарова), и закреплено со-
борным определением с при-
числением этих страдальцев 
к лику святых в Русской эми-
грации в начале 1981 года и 
канонизацией Собора ново-
мучеников и исповедников в 
России в 1992 году. 

…Как известно, канониза-
ция является наиболее стой-
кой формой увековечения 
памяти. Хотелось бы, чтобы 
настоящее исследование по-
служило предпосылкой для 
более глубокого научного и 
богословского осмысления 
жизни и подвига героев, по-
страдавших во время гено-
цида русского народа. 

Из книги А. В. ПЕЧЕРИНА 
«Репрессии против право-
славного духовенства Ека-
теринбургской епархии 
летом 1918 года»

Наверное, в каждой се-
мье найдется своя история, 
уходящая в 30-40-е годы XX 
века –  это репрессии, рас-
кулачивание, доносы, аре-
сты, расстрелы… Люди вдруг 
объявлялись врагами народа.

Моего деда Хаземова Ва-
силия Петровича сослали 
на строительство Синарско-
го трубного завода. Бабушку 
как жену «врага народа» ис-
ключили из партии. Так семья 
с ребятишками мал-мала-
меньше оказалась в поселке 
спецпереселенцев. Репрес-
сированные семьями жили в 
общих земляных бараках.

На Мартюш также поздней 
осенью привезли сотни се-
мей раскулаченных со всей 

России. Рукастые мужики, у 
кого были инструменты, ва-
лили деревья, копали землян-
ки. Выгружали с телеги нехит-
рый скарб и с малыми детьми 
поселялись в эту мерзлую по-
лутьму. Дети спали на земле, 
умирали, едва народившись…

А маминых родителей Фек-
лу и Михаила Хвостовых рас-
кулачили и погнали на строи-
тельство Беломорканала. 
Обо всем этом я знала с дет-
ства из рассказов мамы. Мы 
смогли заговорить в полный 
голос о своих репрессиро-
ванных родственниках лишь 
в конце 80-х. До этого – табу. 
Шепотом. Дома.

В 1991 году в нашем горо-
де впервые прошел День па-

мяти жертв политических ре-
прессий. «Врагам народа» 
возвращали добрые имена. 
В 2006 году Нина Шестер-
нина закончила работу над 
«Книгой памяти». В ней 360 
фотографий, 2200 имен на-
ших земляков. О каждом ка-
менце написана небольшая 
статья. 

Митинг памяти у Поклон-
ного креста в Старом Ка-

менске ныне также собрал 
потомков жертв политиче-
ских репрессий, членов об-
щества «Мемориал», пред-
ставителей администрации 
города. Некоторые пришли 
на этот митинг с фотогра-
фиями... Многие говорили 
о перенесенных их родны-
ми страданиях.  На митинг 
впервые привезли настоя-
щую звонницу. И все звони-
ли в колокол, поминая род-
ных… После митинга его 
участники прошли в Свято-
Троицкий собор, где иерей 
Алексей Пашенков отслужил 
панихиду по всем невинно 
пострадавшим в годы ре-
прессий. 

Людмила БАННИКОВА

Андрей Печерин
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ÌÎËÎÄÅÆÜ

Благословил 
курсантов

В Окружном учебном 
центре (п. Елань) 6-7 
ноября проходили 
экзамены курсантов-
танкистов.

По традиции, перед на-

чалом занятия помощник 

командира по работе с ве-

рующими военнослужа-

щими протоиерей Николай 

Гвоздев, настоятель хра-

ма во имя Георгия Победо-

носца, отслужил молебен 

на начало доброго дела, 

окропил святой водой бое-

вую технику, экзаменаци-

онный класс и самих воен-

нослужащих.

На этот раз курсантам 

предстояло выполнить от-

ветственную задачу, по-

казать все знания и навы-

ки, полученные здесь за 

полгода учебы. Боевые 

стрельбы штатным снаря-

дом –  это высшая степень 

боевой подготовки млад-

ших специалистов танко-

вых войск. 

Благодаря промыслу 

Божию в первый же день 

боевых стрельб курсан-

ты продемонстрировали 

хорошую выучку, поражая 

мишени меткими выстре-

лами. 

Пресс-служба 

Каменской епархии

Почувствовали себя туристами

Скауты обрели новых друзей

Воспитанники воскресной школы храма во имя иконы Божией 
Матери «Умиление» (г. Асбест) побывали на лесной прогулке. Органи-
заторами выступили турклуб «Восхождение» и «Физкультурно-спор-
тивный центр» Асбестовского городского округа.

1-4 ноября в селе Бруснятском Белоярского района  состоялся Боль-
шой сбор «Братства православных следопытов». На него приехали 
11 отрядов со всей области.

Программа слёта была насыщена мно-

жеством мероприятий: лесное ралли по 

сугробам, соревнования по завязыванию 

морских  узлов, уборка храма, концерт.

В игровой форме юные следопыты  по-

знакомились с храмом во имя Казанской 

иконы Божией Матери. В ходе квеста «Па-

ломническое путешествие» командам 

было предложено найти фрески с изобра-

жением двунадесятых праздников, пока-

зать иконы с ликами русских святых и рас-

сказать их житие, вспомнить значение  

православной символики. 

Интересным было знакомство с иерар-

хией ангельских чинов. Увлекательным 

оказалось не только найти изображения 

Евангельских сюжетов на стенах храма, 

но и прочитать соответствующие тексты в 

Евангелии.

При подведении итогов каждой коман-

де батюшка вручил  памятные подарки, а 

команде-победителю еще и сладкий приз. 

Скауты помогли и при подготовке к пре-

стольному празднику: чистили подсвечники 

и приводили в порядок библиотечные книги. 

Старшие ребята приняли участие в благо-

украшении храма цветами, навели порядок 

на колокольне и в главном приделе, а млад-

шие – расчистили от снега мемориал.

Большинство подростков исповедова-

лись и за  Божественной литургией прича-

стились. А затем прошли Крестным ходом 

вокруг храма. 

Настоящим Днём народного единства 

стал праздник Божией Матери «Казанская», 

который объединил в молитве и трудах пас-

тыря и прихожан, родителей и детей, ин-

структоров и воспитанников, преподава-

телей и учащихся. Такие сборы состоялись 

благодаря доброму сотрудничеству настоя-

теля храма отца Даниила (Курносова), ди-

ректора школы Надежды Потаповой, руко-

водителя БПС Всеволода Кривцова и всех, 

кто заинтересован в воспитании здорово-

го и духовно крепкого молодого поколения. 

Светлана ВЛАДИМИРОВА

Ребята в лесу прошли 

несколько этапов: полоса 

препятствий, встреча с ис-

ториком родного края, за-

дания по проверке логики 

и взаимовыручки. Одним из 

самых захватывающих ис-

пытаний стало знакомство 

с основами альпинизма. 

Затем юных путешествен-

ников ждал горячий чай у 

костра, спортивные, народ-

ные игры и песни.

Вечером ребята возвра-

щались домой, живо делясь 

яркими впечатлениями о 

прогулке. 

Светлана БАБЫКИНА Первые уроки туризма

Торжественное построение
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ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!  ÀÇÁÓÊÀ ÂÅÐÛ 

Поздравляем протоие-

рея Иоанна Лозового – 

приход  в честь Вознесе-

ния Господня (с. Больше-

брусянское Белоярского 

района) –  с 45-летием со 

дня рождения.

Поздравляем иерея 

Георгия Масленникова – 

приход в честь Сретения 

Господня  (с. Колютки-

но Белоярского района) – 

с 15-летием пресвитер-

ской хиротонии.

Поздравляем иерея 

Андрея Кузнецова – при-

ход во имя Святителя Ни-

колая Чудотворца (с. Вер-

ховино Туг улымского 

района) – с 5-летием пре-

свитерской хиротонии.

Сугубые прошения и молебны
«Чего ни попросите в молитве с верою, получите» (Мф. 21:22) – 
говорит Господь со страниц Евангелия. С древних времен у христиан 
сложилась традиция приглашать к совместной молитве священно-
служителей. 

Сугубое 

прошение

Так называется особая 

молитва к Богу во время 

Литургии о нуждах конкрет-

ного человека. Например, 

ваш близкий сильно забо-

лел или отправился в даль-

нюю поездку. Вы подае-

те в храм записку с именем 

на «сугубое прошение» с 

просьбой помолиться о бо-

лящем или путешествую-

щем. Записка передается 

в алтарь, где священник чи-

тает ее на проскомидии во 

время молитвы. 

Позже дьякон выходит к 

Царским вратам на сугу-

бую ектенью и приглаша-

ет всех верующих в храме 

присоединиться к молитве 

о следующих прошениях. 

Сугубое прошение имеет 

огромную силу, ведь  мо-

лится вся Православная 

Церковь: и святые, и живу-

щие в наши дни христиане.

Слово «сугубая» означа-

ет «удвоенная», а ектенья 

– это общее название про-

шений священника к Богу 

от имени всех прихожан 

храма. В сугубых проше-

ниях молятся о духовных и 

житейских нуждах. Запис-

ку можно подавать только 

за крещеных людей. 

Молебен

Но кроме сугубых про-

шений на  Литургии су-

ществуют и частные бого-

служения. Они получили 

название молебнов. У че-

ловека есть возможность 

попросить Бога о помо-

щи в житейских вопросах, 

возможно, не касающихся 

спасения души.

Молебен служится ут-

ром после Литургии или 

днем, между богослуже-

ниями. Священник выхо-

дит на середину храма к 

аналою и начинает читать 

вступительные молитвы. 

Ему может помогать хор. 

Затем совершается чте-

ние канона, посвященного 

Богу, Пресвятой Богороди-

це, святым или значимому 

христианскому событию. В 

завершении священник за-

читывает записки с имена-

ми, поданными на молебен, 

и окропляет всех молящих-

ся святой водой.

Очень важная деталь. 

Молитвенно призывая свя-

тых, мы просим, чтобы они 

помолились Богу о нас, и 

Он по их молитвам помо-

гает нам. Мы не просим: 

«Святой врач Пантелеимон, 

исцели нас». Мы обраща-

емся к нему с другими сло-

вами. «Моли Бога о нас» – 

так звучат слова молебнов 

и акафистов, обращенных 

к святым. Не «спаси нас», а 

«моли Бога о нас».

Молебен можно считать 

дополнительной молитвой, 

но совсем не второстепен-

ной. Искреннее прошение 

с верой исполняется бы-

стро и действует вопре-

ки всем законам человече-

ской логики.

Молиться Богу 

можно о любой 

доброй просьбе:

О любви и успешном 

браке. Об этом люди про-

сят, когда возникают про-

блемы в семье или труд-

ности с выбором спутника 

жизни. Обычно о любви и 

успешном браке молятся 

Богородице, Матроне Мо-

сковской, Николаю Чудо-

творцу, Петру и Февронии.

Об успехах в учебе. 

Обычно перед иконой Бого-

родицы «Прибавление ума», 

к Сергию Радонежскому и 

Татиане Римской родите-

ли обращаются о хорошей 

учебе детей, о благополуч-

ной сдаче экзаменов.

О помощи в решении 

финансовых проблем. 

Когда начались проблемы 

с доходом или человек по-

терял работу и не может 

найти новую, тогда молят-

ся Господу, Николаю Чудо-

творцу и Спиридону Три-

мифунтскому.

О благополучии детей. 

Подобные молебны верую-

щие заказывают, когда у 

детей или внуков начина-

ются проблемы. Родители 

обращаются к Господу, Бо-

городице и Матроне Мо-

сковской.

О прощении греха 

аборта. Раскаявшиеся 

люди могут просить у Бога 

прощения и молиться Гос-

поду, Богородице и Ксении 

Петербургской.

О помощи в делах. Мо-

лебны заказывают Матро-

не Московской, Николаю 

Чудотворцу и Сергию Ра-

донежскому.

Об исцелении от бо-

лезней. Чаще всего о Боге 

человек вспоминает во 

время болезни и обраща-

ется к Нему за помощью в 

выздоровлении. Во вре-

мя болезней люди молят-

ся Богородице, Матроне 

Московской, Луке (Войно-

Ясенецкому)  и целителю 

Пантелеимону.

О людях, находящих-

ся под воздействием 

злых духов.  Когда возни-

кает подозрение, что близ-

кий человек находится под 

воздействием потусторон-

них сил, а не болезни, люди 

обращаются с просьба-

ми о помощи. Обычно мо-

лятся Господу, Богородице, 

архангелу Михаилу, Луке 

(Войно-Ясенецкому), чело-

веку Божьему Алексию.

Заказать молебны об 

этих и других нуждах мож-

но в любых храмах Русской 

Православной Церкви.

По материалам 

сети «Елицы»
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Адресовано 
молодежи

Книга Натальи Сухи-
ниной «Женщина в 
пестром» имеет под-
заголовок «То, о чем 
не принято говорить».

С юже т н а я 

линия такова: 

девушка по-

сле оконча-

ния института 

едет по рас-

пределению. 

На месте она 

приходит в храм, разгова-

ривает со священником. 

Он просит позанимать-

ся с сыном. Очень хорошо 

описывается уклад жизни 

в священнической семье.  

Она видит, что о. Сергий 

существенно отличается 

от своих сверстников (зна-

ет три иностранных язы-

ка, занимается спортом), и 

она невольно в него влюб-

ляется.  Чувства преобла-

дают над разумом, и слу-

чается непоправимое…

Он сильно мучается, рас-

каивается и уходит из свя-

щенства. Идет разрушение 

всей семьи. Поучительная 

книга. Ярким языком про-

писаны характеры  и сти-

хия чувств.  Героиня увере-

на: «Моя любовь покроет 

все. Даже мои грехи».  По-

казана типичная ситуация, 

к сожалению, в нашем  об-

ществе нередки такие жи-

тейские треугольники.

В очередной раз под-

тверждается истина: на 

чужом несчастье свое сча-

стье не построишь. Все, 

что не по Божьему бла-

гословению,  приводит 

к   разочарованиям, поте-

рями и ломке человече-

ских судеб. Смысл назида-

тельный: нужно не только 

знать Заповеди, но и жить 

по ним. Надо бороться со 

своими страстями и уметь 

их преодолевать.

Книга будет очень инте-

ресна молодежи. 

Людмила ИВАНОВА

«Божьи люди»

«Подари радость на Рождество»

Продолжение. Начало в №10 

Федя-барин
В  Талице среди «Божь-

их детей» несколько выде-
лялся и держался наособицу 
Федя по прозвищу «барин». 
Он был единственным сы-
ном у родителей. Федор Бо-
былев рос смышленым и ум-
ным мальчиком. Одним из 
первых таличан поступил в 
институт и успешно в нем 
учился. 

Но случилось  так, что у 
него начались головные 
боли…. В народе пошел слух, 
что от сильной учености Фе-
дор у Бобылевых повре-
дился умом. Для родителей 
болезнь сына стала тяже-
лейшим ударом… 

На первый взгляд молодой 
человек казался  совершен-
но здоровым, был опрят-
но одет, ухожен. И только 
быстрая, порой несвязная 
речь указывала на его недуг. 
Федя, поскольку был учен, 
живо интересовался собы-
тиями в стране и мире, для 
чего покупал кучу газет и но-
сил их в холщевой сумке. 

О прочитанном любил по-
говорить, оценки событиям 
давал часто с религиозной 
точки зрения, как бы сейчас 
сказали не совсем адекват-
но, а порой нес несусвет-
ную чушь (по нашему разу-
мению). 

Первый раз, когда мне 
было восемь лет, я увиде-
ла его в нашей церкви. Он 
важно расхаживал по цер-
ковной ограде. Федор был 

прилично одет и вид имел 
вполне интеллигентный. У 
него было узкое лицо, кото-
рое можно было бы назвать 
приятным, если бы не голу-
бые глаза, которые все вре-
мя «бегали» туда-сюда. 

Федя поздоровался с на-
шим дедом уважительно, за 
руку, назвав его Василием 
Николаевичем, а меня ба-
рышней. Позднее дед мне 
рассказал грустную ис-
торию Феди. Потом, уже 
взрослой, я его видела в 
окружении ребят. 

Дети смеялись над ним, 
а он рассказывал им о своем 
небесном покровителе Фе-
доре Стратилате. И что уди-
вительно – говорил он ясно 
и толково. После смерти ро-
дителей Федору жилось не-
сладко, но его опекала мно-
гочисленная родня.   Род 
Бобылевых большой и друж-
ный. 

О маниакальной боязни 
Феди-барина подцепить ка-
кую-нибудь заразу (он посто-
янно протирал ручки дверей) 
знали все. Дети и подростки 
ему очень досаж-дали, пугая 
пауками и прочими насеко-
мыми. Он все сносил терпе-
ливо и безропотно, и только 
иногда, выйдя из себя, кри-
чал тонким голосом «Бого-
родице Дево, призри на сми-
ренныя…». 

В нашу Петропавловскую 
церковь ходил исправно, в 
любую погоду. Во все перио-
ды борьбы с церковью он 
один из немногих открыто 
исповедовал свою веру. 

Уже в преклонном возра-
сте он заболел пневмонией и, 
оказавшись в больнице, на-
отрез отказался от лечения. 
Распевал едва слышно псал-
мы. Медсестрам, приходив-
шим к нему ставить уколы, 
кричал: «Не подходите, к Богу 
иду!» Вскоре он преставился. 
Это было в 1968 году.

По сию пору я искренне 
раскаиваюсь, что когда-то 
смеялась над ним, вместе 
со всеми пугала  и дразнила 
его. И желая хоть как-то ис-
купить свою вину, написала 
о нем стихотворение. 

Он носил косоворотку,

Брюки чуть за щиколотку,

И в начищенных штиблетах,

С неизменною газетой

Он гулял зимой и летом.

Словно ёлка – одним цветом.

Аккуратный, статный парень,

Вот поди-же, Федя-барин!

Ребятишки-недоумки

Над его смеялись сумкой,

Стих просили рассказать,

Иль газету почитать.

Он на нас не обижался,

Тихо, робко улыбался,

И качая головой, 

торопливо шел домой.

В церковь Божию на службу

Он ходил. Водил он дружбу

С местным седеньким попом.

И рассказывал потом

Нам, проказливым ребятам,

О каком-то Стратилате.

Пел псалмы. А нам потеха –

Животы рвались от смеха.

Федя грустно улыбался, 

понимал, что зря старался.

Аккуратно нас крестил: 

«Господь с вами», – говорил.

Тамара ДОЛГУШИНА

2 июля 1805 г. в Талицком заводе 
заложен каменный одноэтажный 
храм. Построен усердием прихо-
жан при деятельном участии ма-
стерового Онисима Трофимовича 
Маркова и 29 июля 1807 г. освя-
щен во имя св. первоверховных 
апостолов Петра и Павла. В 1848 г. 

храм был поврежден пожаром. 
Постройка (увеличение трапезы с 
отнесением колокольни к западу) 
окончена в 1858 г. В 1862 г. с южной 
стороны в трапезе устроен придел 
во имя св. вмц. Екатерины. В 1878 г. 
в трапезе устроен северный при-
дел во имя Рождества Богородицы. 

Из истории храма

Шестой раз Каменская 
епархия проводит традици-
онную благотворительную 
акцию «Подари радость на 
Рождество».

Каждый человек может 
стать благотворителем, уча-
ствуя в сборе средств  для 

подарков детям из мало-

имущих, неблагополучных 
семей, одиноких и больным 
стариков. Подарки принима-
ются в Центре гуманитарной 
помощи «Забота» (Титова,8): 
вторник с 13 до 16 час., пят-
ница с 10 до 13 час., суббо-
та с 10 до 13 час, по Сибир-
ской,10  в будние дни с 10 до 

14 час. В Свято-Троицком ка-
федральном соборе (ул. Ле-
нина, 126)  стоит кружка для 
сбора пожертвований, а по-
дарки можно отдавать каз-
начею Марии Васильевне 
Медведевой. Телефон дис-
петчера: 8-904-541-60-05 
Спешите делать добро!


