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в с. Малобрусянском. 
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Бог помогает 
бесстрашным героям.  
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Крещение – общее дело
21 марта в крестильном храме во имя св. прав. Алексия Москов-

ского (г. Заречный) епископ Каменский и Камышловский Мефодий 
во время Божественной литургии совершил Крещение младенца 
Леонтия Кобелева.

Прихожане, безусловно, почувствовали 
уникальность этого чина, когда Крещение 
совершается не отдельно,  а входит в ткань 
Божественной  литургии. Владыка Мефо-
дий во время проповеди пояснил его смысл:

– Мы сегодня совершаем таинство Кре-
щения так, как его совершали в древней 
Церкви, когда еще формировался чин бо-
гослужения, и даже не все богословские 
формулы были установлены. В более позд-
ние времена произошло разделение  ме-
жду Крещением и Литургией, таинством  
брака и Литургией. На Литургии сейчас со-
вершается только хиротония. А другие та-
инства стали частными требами. 

Также и спасение в последние време-
на становится частным делом. Но это не-
правильно, не так Богом задумывалось в 
Церкви. Мы спасаемся по мере нашего во-
церковления. Церковь не разделилась на 
индивидуумов. Церковь – это единство 
людей во Христе, единство людей с Богом. 

Церковь – это тело  Христово, и Христос 
глава Церкви. 

Главное  таинство, которое  реализует 
Церковь, это таинство  Евхаристии. А таин-
ство присоединения человека к  христиан-
ской общине – это таинство Крещения. Мы 
сегодня совершили присоединение ново-
крещеного к общине. В этом смысл таин-
ства: присоединение к Церкви, воцерков-
ление, поэтому Крещение — не частное 
дело, но дело общины.  Мы спасаемся 
все вместе. Мы не говорим «Отче мой», но 
«Отче  наш». «Дух Святый, приди и всели-
ся в  ны». 

Очень важный компонент церковной 
жизни – воспреемники, крестные. Они 
есть, но смысл полностью утерян:  они да-
рят подарки и поздравляет с именинами, 
днем рождения. А крестный должен на-
учить человека вере. Ребенку при Креще-
нии дается имя, также новопостриженному  
монаху дается новое имя. При вступлении 
в Церковь монаху дается старец, который 
руководит его духовной жизнью. Он сове-
тует, как поступить в том или ином случае. 
Воспреемник – это духовно опытный чело-
век, член церковной общины. Он наставля-
ет  и ведет человека по жизни. Восприня-
тый прилепляется к наставнику, приходит 
к нему за советом. А тот руководит им и от-
вечает за его спасение. Сейчас нам необ-
ходимо возрождать институт  воспреем-
ников. 

Людмила САПУНОВА
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Попущение Божие

И дольше века длилась жизнь

28 марта владыка Мефодий посвятил свою проповедь эпидемии ко-
роновируса.

4 марта каменцы провожали в последний путь Анну Алексеевну 
Зимину. Ей исполнилось 101 год, один месяц и один день. Жизнь ее 
охватила целый век.

Родилась она в разгар 
Гражданской войны. Семья 
ее была верующая. Отец 
Алексей Жаров был старо-
стой прихода в часовне на 
Новом заводе, а дед Дани-
ил и дед Георгий строили 
Покровскую церковь. Тетка 
Ольга была послушницей 
женского Преображенского 
монастыря. 

Ее мать осталась одна с 
пятью ребятишками. На кого 
надеяться? Только на Бога. 
Молитва никогда не умол-
кала в их доме. Несмотря 
на запреты властей. Икона 
была спрятана в буфете за 
посудой, а молились ночью, 
при задернутых шторах. 
Молитвы и акафисты пере-
писывали от руки. 

Анна сначала работала на 
заводе, потом выучилась на 
педагога, стала препода-
вать в школах д. Позарихи, 
Нового завода, Северно-
го поселка, детского дома. 
Учителя русского языка и 
литературы Анну Алексеев-
ну любили дети и уважали 
родители. В конце 70-х го-
дов, когда она в числе пер-
вой «двадцатки» собирала 

подписи жителей за откры-
тие церкви в безбожном  
городе, ей верили и охотно 
поддерживали. 

«Двадцатку» разгоня-
ли три раза. Пока в ней не 
остались самые крепкие и 
неустрашимые. Анна Алек-
сеевна говорила: «Умереть 
за Господа не страшно». 

Они выдержали все: от 
бесед и уговоров до лжи, 
притеснений и угроз. Ве-
рующих обрабатывали по 
разным инстанциям: от 
райкома партии до КГБ. Но 
на местном уровне такие 
вопросы в советское время 
не решались. 

Таясь от преследовате-
лей, Анна Алексеевна в Ека-

теринбурге покупала билет 
до Москвы. И каждый из де-
вяти раз, собираясь в сто-
лицу,  сушила сухари и про-
щалась с родными. Так она 
добивалась приема в Коми-
тете по делам религий.

Эти 10-летние хождения 
по инстанциям закончились 
лишь в 1987 году, когда раз-
решили открыть молель-
ный дом, а потом и церкви. 
Все тяготы восстановле-
ния легли на плечи батюш-
ки и его немолодых помощ-
ниц. Они были грузчиками 
и штукатурами, сварщи-
ками и бульдозеристами… 
Порой и домой не уходи-
ли, ночевали на полу в хра-
ме. Все свои пенсии прино-
сили сюда… Пока храмы не 
засияли своей первоздан-
ной красотой. 

Анна Алексеевна оста-
вила глубокий след в ду-
шах многих людей. На от-
певание приехали певчие 
и прихожане шести храмов 
Каменска-Уральского. Не-
которые при последнем це-
ловании опускались в зем-
ном поклоне перед ней. 

Людмила САПУНОВА

ÀÊÒÓÀËÜÍÎÀÊÖÈß

Письмо 
солдату

Учащиеся Еланской сред-
ней школы приняли участие 
в акции «Напиши письмо 
солдату», которую прово-
дит Отделение по работе с 
верующими Военно-поли-
тического управления Цен-
трального военного округа 
(ЦВО).

Настоятель храма во имя 
святого великомученика Ге-
оргия Победоносца Елан-
ского военного гарнизона  
протоиерей Николай Гвоз-
дев обратился к преподава-
телям с просьбой поддер-
жать акцию, посвященную 
75-летию Победы. Отклик-
нулись многие ребята.

17 марта  в  храме гар-
низона преподаватели и 
учащиеся 6, 7-х классов 
Еланской средней школы 
передали 100 солдатских 
треугольников.  Их приня-
ли  военнослужащие  сроч-
ной службы Кирилл Но-
виков, Роман Максутов, 
Анатолий Дьяков, Андрей 
Аверков. Они от души по-
благодарили школьников и 
поговорили с ними о жиз-
ни, о послушании родите-
лям, о семейных ценно-
стях, о Божьем Промысле.

Письма школьников пере-
дадут в Отделение по работе 
с верующими военнослужа-
щими ЦВО, а оттуда – на-
шим военным в Сирии.

Ребята написали воен-
нослужащим теплые по-
здравления с  Пасхой, с 
Днем Победы,  а также 
слова благодарности за 
их ратный труд, пожела-
ния здоровья, успешной 
службы и возвращения до-
мой. Такая своеобразная 
моральная поддержка для 
солдат, исполняющих во-
инский долг. А для школь-
ников это очередной урок 
патриотизма и преданно-
сти идеалам братства. 

Людмила СОКОЛОВА

– Когда мы начинаем ле-
чить болезнь, нужно поста-
вить правильный диагноз. 
Иначе можно принести вред, 
потому что эта болезнь  – яв-
ление не только физическое, 
но и духовное.  Духовная 
казнь, духовное попущение. 

Что делать? Первое, как 
говорят медики, соблюдать 
карантин, меньше ходить и 
общаться. Можно сделать 
еще рекомендацию духов-
ную. В давние времена, сра-
зу после Потопа люди реши-
ли построить себе башню 
до небес. По сути говоря: 
мы можем построить такую 
цивилизацию, что Бог нам 
и не  нужен.  Тогда Господь 
рассеял языки, люди стали 
говорить на разных языках, 
перестали друг друга пони-
мать и разбрелись, не до-
строили эту башню. 

Сейчас снова началось 
строительство цивилиза-

ции, в которой Бог не нужен,  
в  которой все просчитано 
заранее.  Человек знает, ко-
гда получит деньги, пойдет в 
магазин, все купит. По мину-
там можно рассчитать свой 
маршрут путешествия, за-
казать гостиницу. Медицин-
ская помощь тоже доступна.

Но вот появляется та-
кая болезнь, и все это зда-
ние начинается рушить-
ся как карточный домик. 
Опять надо молиться, ко-
гда отправишься в путеше-
ствие. Опять молиться о со-
хранении рабочего места. 
И нет уверенности, что поле-
чат тебя, потому что нет ле-
карства от этого вируса. Все 
рушится на глазах.  И оказа-
лось, что надо, действитель-
но, молиться – не в послед-
нюю, а в первую очередь. 

Все СМИ говорят, что 
предметы первой необ-
ходимости – это гречка и 

туалетная бумага. А Бог не 
первая необходимость. Од-
нако, когда деваться будет 
некуда, люди поймут, что 
без Бога никуда. Вирус – 
это попущение Божие. Нам 
будто подсказывают: да-
вайте молиться.

Сейчас закрываются все 
рестораны, клубы,  кино-
театры и т.д. Карантин и да-
ется нам для того, чтобы по-
сидеть дома, подумать,  как  
и зачем мы живем. Нужны 
ли эти развлечения и путе-
шествия на южные пляжи? 
Может, лучше по святым 
местам поехать? Изоляция 

– это хорошая пауза, чтобы 
задуматься о своей жизни. 
Сейчас идет Великий пост, 
карантин  дается для того, 
чтобы  перестать делать 
глупости – тратить время и 
деньги на ненужные вещи.  

Пресс-служба 
Каменской епархии
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На средства президентского гранта 
С 1 марта  началась реализация проекта прихода во имя Пророка Бо-

жия Илии с. Малобрусянского (Белояркий район) по развитию обще-
церковного ресурсного учебно-методического центра помощи зависи-
мым. На эти цели будут использованы средства президентского гранта 
в сумме  более 1млн 800 тыс. руб.

Диалог 
о трезвости

19 марта в селе Ку-
рьи собрались пред-
ставители Южно-
го  управленческого 
округа, чтобы поде-
литься практиче-
ским опытом участия 
в конкурсе «Здоровое 
село – территория 
трезвости». 

На встречу приехали 
Глава ГО Сухой Лог Ро-
ман Валов и руководи-
тель епархиального отде-
ла по противодействию 
наркомании и алкоголизму 
иеромонах Павел (Паль-
гунов). В ходе встречи 
были рассмотрены вопро-

сы реализации проекта в 
2019 году. Об увеличении 
призового фонда конкурса 
и о новых критериях оцен-
ки  рассказала Елена Иб-
рагимова, помощник руко-
водителя конкурса. 

Далее в ходе живого диа-
лога участники обменива-
лись опытом, вносили кон-
структивные предложения. 

Магистр педагогики ду-
ховно-нравственного вос-
питания иеромонах Павел 
(Пальгунов) в своем вы-
ступлении заострил внима-
ние на вопросах духовного 
и патриотического воспи-
тания подрастающего по-
коления, а также роли се-
мьи в этом. Предложил эти 
вопросы внести в перечень 
критериев оценки конкурса. 

Также отец Павел расска-
зал о возможности вклю-
чения в работу по проекту 
населенного пункта и ба-
тюшек, несущих служение 
на этих территориях. 

Участники встречи оста-
лись весьма довольными 
результатами диалога, по-
считав, что такие рабочие 
встречи не только помогут 
новичкам конкурса, но и 
расширят взаимодействие 
светской власти и Русской 
Православной  Церкви.

Иван МОСКОВСКИЙ

ÑÎÖÈÓÌ

Уральский центр помо-
щи зависимым  располо-
жен в двухэтажном здании 
на территории храма. Его 
несколько лет назад строи-
ли для размещения цен-
тра подготовки допризыв-
ников, но вскоре воинская 
часть была расформирова-
на. А у епископа Каменско-
го и Камышловского Мефо-
дия родилась идея создать 
на этой базе центр помощи 
зависимым. 

Владыка, как руководи-
тель Координационного 
центра по противодействию 
наркомании Синодального 
отдела по социальному слу-
жению и благотворительно-
сти Русской Православной 
Церкви, видел дальней-
шую перспективу –  ресурс-
ный учебно-методический 
центр, где специалисты  по 

реабилитации смогут учить-
ся и далее распространять  
церковный опыт помощи за-
висимым  по всей стране.

Настоятелем прихода на-
значен иерей Олег Фёдо-
ров, профессиональный 
психолог, который помогал  
зависимым в течение 16 лет. 
К этой работе в центре при-
влечены еще четыре клири-
ка, которые имеют опыт ра-
боты с зависимыми.

Территория прихода пло-
щадью 1,25 га огорожена 
каменной стеной. На ней 
кроме храма имеется не-
сколько зданий, в том чис-
ле двухэтажный корпус пло-
щадью 600 кв. м, имеющий 
достаточно помещений для 
проживания воспитанни-

ков и проведения реабили-
тационных мероприятий. На 
площадке ресурсного учеб-
но-методического центра 
начата работа по внедре-
нию методики социальной 
реабилитации наркозави-
симых в церковной общине.

Воспитанники успеют 
пройти все этапы реаби-
литации: «прийти в себя», 
«прийти к Богу», «вернуть-
ся к людям». В среднем они 
длятся полтора года.

К концу проекта (31 авгу-
ста 2021 г.) центр должен 
иметь не менее девяти вос-
питателей, которые будут 
опекать 16-18 воспитанни-
ков. Соотношение воспи-
танников к воспитателям 
2 к 1 является исключитель-
ным – этим обеспечивается 
интенсивность реабилита-
ционного процесса.

В центре будет продол-
жаться апробация и разви-
тие церковной программы 
реабилитации зависимых, 
технологии работы будут 
фиксироваться на элек-
тронных носителях для их 
трансляции в другие цен-
тры. К середине проекта 
будет подготовлена к пере-
изданию базовая книга по 
церковной помощи зави-
симым «Методология соци-
альной реабилитации нар-
козависимых в церковной 
общине», дополненная но-
выми материалами.

В 2021 году начнется про-
ведение семинаров-тре-
нингов для сотрудников 
церковных реабилитацион-
ных центров, которые будут 

иметь возможность приез-
жать в Малобрусянское на 
длительные стажировки.

– Средства президентско-
го гранта пойдут, в частно-
сти, на приобретение со-
временной компьютерной 
техники – для повышения 
компьютерной грамотно-
сти воспитанников (сегодня 
эта компетенция являет-
ся необходимой для трудо-
устройства, для раскрытия 

творческих способностей,  
для упрощения повседнев-
ной жизни), – отмечает ру-
ководитель центра помощи 
зависимым иерей Олег Фе-
доров. – Также благодаря 
гранту мы сможем приоб-
рести спортивные тренаже-
ры  и оборудовать отличную 
спортплощадку на свежем 
воздухе. Это поможет на-
шим воспитанникам под-
держивать себя в хорошей 
физической форме.

Как сообщил отец Олег, в 
этом центре смогут прожи-
вать и получать помощь до 
20 мужчин, желающих изба-
виться от наркотической и 
алкогольной зависимостей. 

Пресс-служба 
Каменской епархии
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Как побеждали чуму
Спиридон 

Тримифунтский

Эпидемии в истории че-
ловечества случались неод-
нократно. И Православная 
Церковь также принима-
ла удар на себя. По молит-
вам верующих неоднократ-
но Бог через Своих святых 
приходил на помощь людям.

Так, святитель Спиридон 
Тримифунтский спас грече-
ский остров Корфу от чумы. 
В Рождество Христово 1629 
года на острове были выяв-
лены четыре случая забо-
левания бубонной чумой. 
Болезнь быстро распро-
странилась на Корфу, мно-
гие жители умерли. Траур-
ный колокол на острове не 
утихал вплоть до Недели 
Ваий 1630 года. 

Отчаявшиеся жители со-
брались в Лазареву суб-
боту в храме святителя 
Спиридона у его мощей и 
принялись просить о помо-
щи в борьбе с болезнью. И 
чудо совершилось. Вско-
ре святой начал являться во 
сне многим заболевшим и 
обещать им исцеление. Так 
и случилось. Ночью страж-
ники видели над храмом 
Спиридона зажженную 
свечу. В Вербное воскресе-
нье чума внезапным обра-
зом прекратилась, а все за-
болевшие выздоровели.

Архангел Михаил 

Чума, как и коронави-
рус в наши дни, захлестну-
ла Рим в 590 году. Заразив-
шись, умер римский Папа. 
Новым понтификом был из-
бран святитель Григорий 
Великий. Он был убежден, 
что вспышка чумы произо-
шла из-за множества гре-
хов жителей города. По его 
распоряжению ежеднев-

но совершались покаянные 
молебны и крестные ходы. 
В один из дней святитель 
увидел над городом архан-
гела Михаила, вкладываю-
щего меч в ножны. После 
этого события чума отсту-
пила.

Сергей 
Радонежский

 В 1873 году в подмосков-
ном Бибирево бушевала 
эпидемия холеры. Народ, 
как водится, принялся орга-
низовывать крестные ходы. 
Монахи Троице-Сергиевой 
Лавры пришли в район с чу-
дотворной иконой препо-
добного Сергия. Случилось 
это 13 июля. В какой-то мо-
мент икона вырвалась из 
рук иноков и полетела по 
воздуху. Интересно, что по-
сле чудесного события эпи-
демия закончилась. В бла-
годарность жители с той 
поры регулярно 13 июля со-
вершали благодарствен-
ный молебен преподобно-
му Сергию.

Лука Крымский 

В 1905 году эпидемия 
брюшного тифа, кори и 
оспы разбушевалась в Кур-
ской губернии. События со-
впали с прибытием в реги-
он для работы… Валентина 
Феликсовича Войно-Ясе-
нецкого. Врач с горячно-
стью взялся за работу, 
смело решившись лично 
объезжать всех больных 
на территории губернии. 
В итоге, благодаря кропот-
ливой работе и личной свя-
тости врача, сотни людей 
получили исцеление. Впо-
следствии сами жители, 
услышав о хирурге, прихо-
дили к нему за десятки ки-
лометров. Эпидемия вско-
ре утихла. Мало сказать, 
что причиной исцеления 
больных был только меди-
цинский талант святителя. 
Он всегда говорил, что в 
своем деле призывал на по-
мощь Бога.  

Иконы Божией 
Матери 

Отдельно стоит расска-
зать о том, как Божия Ма-
терь приходила верующим 

на помощь во время чумы. 
Во время эпидемии в Нов-
городе в 1352 году от ико-
ны Богородицы «Знаме-
ние» получали исцеление 
заболевшие чумой. А летом 
1654 во время чумы про-
славилась исцелениями за-
болевших Иверская икона 
Божией Матери, пребывав-
шая в Алексеевском мона-
стыре Москвы. 

Господь напомнил 

Столь масштабное со-
бытие, как пандемия ко-
ронавируса, невозможно 
без участия Бога. Очевид-
но, что совпавшая по вре-
мени с периодом Великого 
поста, «новая чума» служит 
предупреждением всему 
человечеству. Наш мир се-
годня называют пострели-
гиозным, потому как вера 
в Бога значительно уступи-
ла место человекоцентрич-
ности. 

Похоже, Господь напо-
мнил людям, что они забы-
ли о по-настоящему важ-
ном – заботе о душе. Ведь 
если человек не будет за-
ниматься духовным разви-
тием и стремлением к Богу, 
Он не сможет нас спас-
ти. Мы свободны в том, как 
проводить свои земные 
дни. И только испытания за-
ставляют нас вспоминать о 
Боге.

Господь напоминает нам 
о том, что жизнь на зем-
ле носит временный харак-
тер, а смерть очень близка. 
Эпидемия показала людям, 
что они в одночасье могут 
оказаться беспомощны, не-
смотря на высочайший уро-
вень развития технологий и 
медицины. 

Господь дал возможность 
через карантинные меры 
государственного уровня 
затвориться в домашних 
кельях, уделить время мо-
литве и заботе о близких. 
Через потрясение мирово-
го уровня Бог пытается до-
стучаться до наших огру-
бевших сердец.

Давайте в эти дни усилим 
нашу молитву и за все по-
благодарим Бога, как гово-
рил Иоанн Златоуст. 

По материалам 
сети «Елицы»

ÀÊÒÓÀËÜÍÎÑÎÖÈÓÌ

Поддержать 
духовно

18 марта по благо-
словению епископа 
Мефодия в ГБУЗ СО 
«Городская больница» 
(г. Каменск-Уральский) 
состоялось освящение 
инфекционного отде-
ления. 

Христианский и человече-
ский долг священника – идти 
туда, куда его зовут. Там, 
где врачи борются за че-
ловеческие жизни, должна 
присутствовать и всевра-
чующая Благодать Божия.

Больничное служение 
является одним из главных 
направлений социальной 
работы Преображенского 
монастыря. По приглаше-
нию пациентов священни-
ки прямо в палатах совер-
шают таинства исповеди, 
причастия, крещения и со-
борования. 

В острый период пан-
демии короновируса осо-
бенно важно соблюдать не 
только гигиену тела, но и 
чистоту духа. С этой целью 
по приглашению админи-
страции горбольницы и.о. 
игумена Спасо-Преобра-
женского монастыря иеро-
монах Феодосий и иеро-
монах Антоний совершили 
чинопоследование освяще-
ния инфекционного отде-
ления: прочли ряд молитв, 
крестообразно окропили 
святой водой все палаты и 
кабинеты медперсонала, 
поговорили с пациентами. 

В первую очередь, люди 
нуждаются в утешении, 
добром слове, им не хва-
тает веры в вечную жизнь 
и всепрощающую любовь 
Бога. Все это они получают 
посредством общения со 
служителями Церкви.

Юлия ХРУЦКАЯ
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Репрессии в Зауралье
Иерей Алексий Константинович Введенский 

(9.03.1872 г. – 6.07.1918 г.)

ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÉ ÝÊÑÊÓÐÑ

Господь 
близко 

Автор книги 

«Под кровом 

В с е в ы ш н е -

го» Наталья

С о к о л о в а , 

м а т у ш к а 

протоиерея 

Николая Со-

колова, мать 

пятерых детей. Двое из ко-

торых – протоиерей Фео-

дор и епископ Новосибир-

ский Сергий – ушли в мир 

иной в 2000 году.

Она родилась в 1925 

году в семье известного 

духовного писателя, про-

фессора химии Николая 

Пестова. 

Это настоящая настоль-

ная книга для женщин. 

На долю  Натальи Никола-

евны выпала Великая Оте-

чественная война. Несмо-

тря на все испытания и 

скорби, она несла высокое 

звание женщины, во всем 

видела Промысел Божий. 

Она умела организовать 

вокруг себя и свою се-

мью, и ближний и дальний 

круг людей. Всех нужно 

было не только накормить, 

одеть, но и воспитать хри-

стианами,  дать хорошее 

образование. Как ей это 

удавалось, как она умуд-

рялась – для современных 

женщин это кладезь жи-

тейского и духовного опы-

та. Она как будто подска-

зывает нам, как себя вести, 

чтобы смотреть далеко 

вперед, чтобы не «затирал 

быт», не отключалась лич-

ность. 

Она закончила Строга-

новский институт, была 

прекрасным художником. 

А мужа направили в сель-

ский приход. Профессор-

ской дочке нужно было 

научиться выживать – вос-

питать себя, так духовно 

смирить, чтобы достойно 

нести крест матери. 

«Буду рада, – пишет 

она, – если прочитавшие 

мой труд поймут, что Гос-

подь близко, что Он все-

гда нас слышит и не оста-

вит без Своей помощи»

Людмила ИВАНОВА

ÁÈÁËÈÎÃÐÀÔÈß 

Детство

Алексий Введенский ро-
дился в  селе Карасе-Ис-
токском (ныне с. Троицкое 
Каменского района) Екате-
ринбургского уезда… Гла-
ва семьи иерей Константин 
Афанасьевич Введенский — 
потомственный священ-
нослужитель (в Троицкой 
церкви села Карасе-Исток-
ского служил с декабря 1853 
г. до самой смерти). Супругу 
о. Константина звали Ольгой 
Матвеевной Введенской….

Семья Алексия была очень 
благочестивой. Его отец …
был неутомимым тружени-
ком в  деле церковного про-
свещения своих прихожан. 
Придя на  приход, он  уви-
дел повсеместную негра-
мотность местного населе-
ния, поэтому, построив себе 
на первое время неболь-
шой дом, одну комнату от-
делил для церковной школы, 
где обучал грамоте и Закону 
Божию мальчиков и девочек.

…Позже на  собственные 
деньги отец Константин по-
строил для сельской шко-
лы отдельное здание, от-
крывал церковные школы и 
в окрестных деревнях, где 
преподавал детям Закон 
Божий… Сельский храм все-
гда был наполнен молящи-
мися, а  в  воскресные дни и 
праздники стекалось столь-
ко богомольцев, что храм с 
трудом мог их  вместить...

Учеба

До  10  лет Алексий жил 
вместе с  родителями, а  в  
1882  г. поступил в  Екате-
ринбургское духовное учи-
лище. … Алексий окончил 
курс духовного училища в 
1887 г. по первому разряду 

и сразу поступил в Перм-
скую семинарию. Учеба в 
семинарии тоже давалась 
Алексию без особых труд-
ностей, и в 1893 г. он окон-
чил ее с аттестатом 2 раз-
ряда. 

…Таким образом, в  не-
которой степени вырисо-
вывается портрет Алексия 
Введенского в юности: ум-
ный и начитанный, входя-
щий в пятерку лучших уче-
ников в классе, мечтающий 
посвятить себя служению 
Церкви, скромный, имею-
щий прилежное поведение 
молодой человек.

Семья

По-видимому, еще учась 
в семинарии, Алексий 
определился с  выбором 
невесты: его избранни-
ца Лидия была ровесницей 
Алексия, …дочерью свя-
щенника (Евгения Василье-
вича Юшкова) …

В  супружестве у  Введен-
ских родились сын Григо-
рий и  дочь Юлия, были еще 
сын и дочь, но они…умерли 
во младенчестве…

Супругу Алексия Лидию 
за  ее музыкальное образо-
вание среди родни прозва-
ли «консерваторкой»  — она 
прекрасно играла на  фор-
тепиано и  других музы-
кальных инструментах.

Служение

…1 октября 1893  г. Алексий 
был определен на  долж-
ность второго священника 
к храму села Багарякского.  
25 декабря… молодой диа-
кон был рукоположен в свя-
щеннический сан.

Уровень образования, 
знаний и способностей мо-
лодого священника были 
сразу оценены церковным 
начальством, и  уже через 
3 дня после рукоположения 
иерей Алексий был назна-
чен на  должность наблюда-
теля церковно-приходских 
школ по  6 округу Екате-
ринбургского уезда. За  по-
лезную деятельность по  
наблюдению за  церков-
но-приходскими школами … 
священник Алексий Введен-
ский был удостоен архипас-

тырского благословения с 
выдачей свидетельства и 
внесением в  формулярный 
список. …В начале 1896 г. 
отец Алексий вступил в 
Православное миссионер-
ское общество. …4 декабря 
1896 г. батюшка стал членом 
благочиннического совета… 

В 1897 г. иерей Алексий 
подает прошение о перево-
де на другой приход. …Он  
был перемещен к  Свято-
Троицкой церкви Катайско-
Троицкого села Камышлов-
ского уезда. 

…Иерея Алексия, как и на 
прежнем месте, назнача-
ют на ответственные адми-
нистративные должности: 
следователем по 5 благо-
чинническому округу Ка-
мышловского уезда, …чле-
ном благочиннического 
совета… 24 февраля 1899 г. 
отец Алексий Введенский 
был награжден набедрен-
ником за  достойное про-
хождение пастырских обя-
занностей.

…Несмотря на  свою мо-
лодость, иерей Алексий 
исполнял послушание ду-
ховника, причем не толь-
ко прихожан, но также ис-
поведовал и духовенство… 
К празднику Пасхи 1902 г… 
отец Алексий за  ревност-
ное исполнение пастыр-
ских обязанностей был на-
гражден скуфьей.

Во время войны с Япони-
ей (1904 г.), епархией про-
водился сбор денежных 
средств, он был доброволь-
ным и  откликались на  него 
не  все. В  5 благочинниче-
ском округе Камышловского 
уезда сбор был организован 
только в  одной Свято-Тро-
ицкой церкви, на  раненых 
и  больных воинов было со-
брано 10 рублей и 15 руб-
лей – на усиление флота. 
Кроме того, отдельные сбо-
ры были проведены сре-
ди духовенства и церковно-
служителей двух церквей, 
Катайско-Троицкой и  Верх-
Ключевской, причтом было 
собрано 7 рублей 85 коп. на  
раненых и больных воинов, а 
на усиление флота – 3 рубля.

Из книги А. В. ПЕЧЕРИНА 
«Зауральские новомуче-
ники: жизнь и страдания» 

Троицкая церковь сегодня
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Дающие жизнь
В марте традиционно на страницах газет превалирует женская тема. Сегодня речь пойдет 

о главной ипостаси женщины – материнстве. Об этом великом счастье и трудном пути к нему 
мы поговорили  с заведующей Женской консультацией  №1  Верой Александровной Зайцевой.

ÑÅÌÜß

– Вера Александровна, 

при входе в Женскую кон-

сультацию приятно ви-

деть сертификат  «Боль-

ница, доброжелательная 

к ребенку». Как вы его до-

бились?

–  Весь коллектив нашей 

больницы помогает женщи-

не стать счастливой мамой, 

чтобы она родила и воспи-

тала здорового ребенка. 

Всех, кто встал на учет по 

беременности, мы обяза-

тельно направляем в шко-

лу грудного вскармливания. 

Таким образом доводим до 

сознания мам, что кроме 

грудного молока нет ника-

кой другой пищи, которая 

дает ребенку хорошее раз-

витие и иммунитет. До 1-3 

лет жизни ребенка нужно 

кормить грудью. 

Инструктор по грудному 

вскармливанию Елена Ни-

колаевна Заболотько про-

водит профессиональные 

занятия с беременными. 

Все наши врачи и акушер-

ки обучены  и также уме-

ют консультировать. Мы не 

приветствуем применение 

всяких пустышек, сосок, 

бутылочек, детских смесей. 

Мы настраиваем всех жен-

щин на естественное пита-

ние ребенка. 

Если возникают пробле-

мы с молочными железа-

ми, с кормлением грудью, 

можно позвонить Елене 

Николаевне. Она прокон-

сультирует по телефону, на 

приеме в ЖК или придет  

домой. Также женщина мо-

жет получить помощь у лю-

бого врача нашей консуль-

тации. На стендах у нас 

размещен дневник мате-

ри и другие материалы, ко-

торые можно взять, почи-

тать, найти ответы на  все 

вопросы.

 Каждый год мы подтвер-

ждаем звание «Больница, 

доброжелательная к ребен-

ку», раз в три года аттесту-

емся комиссией из области. 

– Какова статистика 

работы ЖК: рождения, 

аборты?

– Число родов с каж-

дым годом сокращается: 

все меньше женщин вста-

ют на учет по беременно-

сти. В 2017 году – 887, 2018 – 

721, 2019 – 715. Аборты тоже 

снижаются: 2017 год – 421,  

2018 – 389, 2019 – 346.  

– Причины, почему идут 

на аборт? 

– Это те женщины, у кого 

уже есть дети. Или те, кто 

развивают отношения с 

мужчиной, надеясь на про-

должение совместной жиз-

ни, но партнер этого не 

хочет. Часто причины мате-

риального порядка. Наши 

врачи беседуют с женщи-

ной, выясняют обстоятель-

ства ее жизни, мотивы, по-

чему она хочет прервать 

беременность.

 С октября 2019 года у нас 

работает профессиональ-

ный клинический психо-

лог, имеющий лицензию на 

доабортное консультиро-

вание и психологическое 

консультирование в ситуа-

ции кризисной беременно-

сти. С ней женщина может 

обсудить многие свои про-

блемы. Наталья Михайлов-

на Шевелева принимает 

три раза в неделю: во втор-

ник 8-30–10-30, по пятни-

цам 16-30–18-30, а также 

в субботу с 9 до 11час. Все 

женщины, которые обра-

щаются к нам за направ-

лением на прерывание бе-

ременности, обязательно 

встречаются с психологом. 

В 2019 году  таким обра-

зом 27 женщин отказались 

от прерывания беремен-

ности.

– Как Вы мотивируете 

женщин на роды? 

– Перед прерыванием бе-

ременности все женщины 

проходят ультразвуковое 

исследование. Врач пока-

зывает на экране плодное 

яйцо, включает звук, жен-

щина слышит сердцебие-

ние ребенка. Врач им гово-

рит: плод на данный момент 

здоров. После УЗИ и сдачи 

анализов они возвраща-

ются к акушеру-гинеколо-

гу. Большая часть женщин 

здоровы, и им предлагает-

ся вынашивать ребенка. 

Часть женщин после дол-

гих раздумий, советов с 

родными приходят на ме-

дикаментозное прерыва-

ние беременности. Но мно-

гие из них плачут, то есть до 

конца они не осознали, что 

это им действительно надо. 

Внутренний голос им гово-

рит, что нужно сохранить. 

Но внешние обстоятель-

ства мешают принять та-

кое решение (например, не 

хочет терять   высокоопла-

чиваемую работу или муж, 

родственники категориче-

ски против, нет жилья и т.д.) 

Внутреннее противоречие 

рождает слезы. А на весах 

жизнь человека.

Некоторые после УЗИ 

приходят с мужем и сооб-

щают решение сохранить 

беременность. Для нас это 

радость, ведь выношенная 

беременность оздоравли-

вает  женщину. А аборт вы-

зывает доброкачественные 

опухоли, дисгармональные 

нарушения,  воспаление, 

спаечный процесс, беспло-

дие, хроническую стрессо-

вую ситуацию. Долгое вре-

мя женщине после аборта 

не дает покоя мысль, что 

она убила своего ребенка.  

Наши врачи всегда под-

черкивают, что сейчас в об-

ществе меняется отноше-

ние к семье. При рождении 

даже первого ребенка вы-

плачивается «материнский 

капитал». Это тоже мотива-

ция.

– А цифры снижения де-

торождаемости имеют и 

объективную основу. Хо-

тела бы  женщина родить, 

но у нее или у ребенка 

есть серьезные отклоне-

ния в показателях здоро-

вья. 

– По медпоказаниям в 

прошлом году было 10 

абортов. Также у 52 бере-

менных случился само-

произвольный аборт. Если 

есть подозрение на поро-

ки развития плода, то жен-

щины консультируются в 

Екатеринбурге. В Клини-

ке  охраны здоровья мате-

ри и ребенка их обследуют. 

Если небольшие пороки, 

то жизнь ребенка сохра-

няется.

– У вас непростая рабо-

та, сопряженная порой с 

жизненно важными ре-

шениями и драматиче-

скими ситуациями. Отку-

да вы черпаете силы? Что 

греет вашу душу?

– Это, конечно, радость 

от рождения детей! И ко-

гда после лечения женщи-

на входит в кабинет улы-

бающаяся и здоровая. Это 

большой стимул в работе 

врача-гинеколога. А сейчас 

мамы уже приводят сво-

их выросших дочек. Значит, 

доверяют нам.

Людмила САПУНОВА
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Поздравляем настоятель-

ницу Покровского женско-

го монастыря (с. Колчедан 

Каменского р-на) игуме-

нию Магдалину (Прожери-

ну) – с 15-летием мантий-

ного пострига.

Поздравляем протоиерея 

Валерия Шумкова – приход 

во имя Святителя Николая 

(с. Мезенское Белоярского  

района) – с 20-летием пре-

свитерской хиротонии.

Поздравляем протоиерея 

Алексея Бунькова – при-

ход св. мученицы Параске-

вы (с. Савино Пышминско-

го района) – с 60-летием 

со дня рождения.

Друг Божий
Почему после 

воскрешения 

Лазарь никогда 

более в жизни 

не смеялся?

Св.Лазарь родом из Ви-

фании близ Иерусалима, 

брат Марии и Марфы. Во 

время Своей жизни Гос-

подь любил их и часто по-

сещал их дом в Вифании, 

называя Лазаря Своим 

другом (Ин.11:3, 5, 11).

После смерти Лаза-

ря, пролив слезы над его 

гробом, Господь, как Все-

сильный, воскресил его из 

мертвых, когда Лазарь уже 

четыре дня лежал во гро-

бе и уже смердел (Ин.11:17-

45). Это чудо воспомина-

ется Церковью в шестую 

субботу Великого поста 

(Лазарева суббота). Вос-

кресение Лазаря явило 

власть и могущество над 

смертью.

После своего воскре-

шения святой Лазарь уда-

лился на остров Кипр, 

так как первосвященни-

ки положили убить его 

(Ин.12:9-11).

Предание сообщает, что 

Лазарь после своего вос-

кресения прожил ещё 30 

лет и был епископом Ки-

тийским на острове Кипре, 

где и скончался. 

Димитрий Ростовский 

пишет, что на Кипр Ла-

зарь попал во время го-

нений на Иерусалимскую 

церковь, начавшихся по-

сле убийства первомуче-

ника архидиакона Стефа-

на. Его вместе с другими 

христианами изгнали из 

Иудеи и пустили в море на 

лодке без вёсел, которая 

приплыла к Кипру. В епи-

скопы Лазарь был рукопо-

ложен апостолом Варна-

вой. На Кипре Лазарь, как 

и апостолы, проповедовал 

учение Христа. По тому же 

преданию, на Кипре Лаза-

ря посетила Богородица. 

Сохранял строгое воздер-

жание и, по свидетель-

ству очевидцев, из-за все-

го пережитого – никогда, 

не только не смеялся, но 

даже не улыбался. 

Паломникам, посещаю-

щим Святую Землю, пока-

зывают две гробницы пра-

ведника: одну в Вифании 

в Иерусалиме, а другую 

в городе Китим на остро-

ве Кипре. Не доезжая до 

Святого Града около двух 

с половиной верст, па-

ломники посещают Вифа-

нию, расположенную на 

восточной стороне одно-

го предхолмия Елеонской 

горы. 

А немного северо-во-

сточнее и ниже указывают 

гробницу Лазаря, почитае-

мую также и магометана-

ми. Небольшой вход, про-

битый в скале, ведет в 

узкую глубокую пещеру. 

Спустившись по 25 ступе-

ням, паломники встречают 

небольшую площадку с ка-

менным столом в углу, слу-

жащим престолом в дни 

богослужений в Лазареву 

субботу. 

Площадка считается ме-

стом воззвания Господа: 

«Лазаре, гряди вон!» Еще 

пять ступеней вниз – и по-

гребальная пещера. Здесь 

обыкновенно прочитывают 

Евангелие от Иоанна о вос-

кресении Лазаря (Ин.11:1-7, 

11-45) и тропари Вербной 

недели. Сначала Господь 

был встречен Марфой, по-

том Марией, когда Он шел 

ко гробу возбудить друга 

Лазаря, – тут расположен 

большой округленный «ка-

мень беседы».

А на острове Кипре су-

ществует вторая гробница 

праведного Лазаря. В го-

роде Ларнаки, где нахо-

дится храм, посвященный 

Лазарю, в котором он слу-

жил. Храм стоит на месте 

первоначальной церкви 

IX–Х вв., построенной над 

могилой Лазаря. Мощи 

праведного Лазаря на-

ходятся посередине хра-

ма: глава и половина его 

костей. А вторая полови-

на мощей до 1291 г. была 

в Константинополе, эту 

часть крестоносцы унесли 

во Францию, в Марсель.

Протоиерей 

Александр ДУБАСОВЦерковь Св. Лазаря в Ларнаке (Кипр)
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Бесстрашно бросился в огонь

ÇÅÌËßÊÈ75 ËÅÒ ÏÎÁÅÄÛ

Чудо 
на поле боя

Все военные историки отме-
чают, что сильнейшая армия 
мира, покорившая всю Ев-
ропу, не смогла за несколь-
ко месяцев боев в Царицыно 
(Сталинград) прорваться к 
Волге и укрепиться, не смог-
ла сбросить в реку русских. 
Часто говорят, что не хвати-
ло немцам сил пройти ка-
ких-то 100 метров. Теперь 
известно, что на пути вра-
га встали не только в сво-
ем беспримерном подвиге 
сотни тысяч воинов и легли 
костьми сотни тысяч мир-
ных граждан, не успевших 
эвакуироваться и оказав-
шихся на передовой, между 
двух линий окопов, но на 
пути врага встала Сама Пре-
святая Владычица наша  Бо-
городица. 

О Знамении в небе Цари-
цына есть и фактическое 
свидетельство. Документ 
1943 г. был обнаружен в Ар-
хиве Совета по делам Рус-
ской Православной Церкви, 
где сообщалось, что целая 
воинская часть из состава 
Армии Чуйкова… оказалась 
свидетельницей чуда. 

Существует также свиде-
тельство солдата по фами-
лии Величко. «Все началось 
во время боя с появления 
Светлой Полосы. Обе сто-
роны прекратили обстрел... 
Полоса света становилась 
все ярче и ярче и стала со-
всем яркой. Немцы реши-
ли, что это русские что-то 
придумали, а наши дума-
ли на немцев и решили по-
слать разведку. Преодолев 
некоторое расстояние, раз-
ведчики увидели, что Свет 
этот исходит от  Жены в Бе-
лых Ризах. Они подползли к 
Ней, чтобы спросить поче-
му она стоит, и что Она хо-
чет. Но тут невидимая Сте-
на преградила им дорогу. 
Они начали ощупывать Сте-
ну. Она была сплошная. То-
гда Величко стал мысленно 
обращаться к  Жене. Она не 
отвечала. Бойцы вернулись 
на свою позицию. Явле-
ние Богородицы продол-
жалось полчаса-час.  Потом 
Ее не стало. Вновь открыли 
огонь».

Из книги схимонахини 
Николаи «Отче любви»

«В жизни всегда есть место подвигу». Именно эти строки Мак-
сима Горького вспомнились, когда услышала по радио России о 
том, что в Каменске-Уральском  мужчина спас из горящих квар-
тир  двух пожилых женщин (71 и 67 лет).

И вот он стоит перед нами – вовсе 

не богатырского сложения. Скромный 

уральский паренек. Спокойно расска-

зывает, как это было… Героем себя 

явно не чувствует.  Но ведь мы знаем, 

что он настоящий герой!

Ну кто бы, не задумываясь, кинулся 

в огонь, не будучи профессиональным 

огнеборцем?! Без спецснаряжения, 

без маски на лице, в кромешный уду-

шающий дым? Вы бы так смогли? Не 

думаю, что каждый. Сколько зевак со-

бралось около пылающего дома № 24 

по улице Центральной в воскресный 

день 22 марта... 

И только он один бесстрашно, не за-

думываясь, прикрыв лицо шарфом, 

бросился в огонь и дым через форточ-

ку коммунальной квартиры. Он знал, 

что там живут пожилые соседки.

Ему ровно 33 года. Возраст Христа…  

И мужчина спас двух женщин, нады-

шавшихся дымом. Он с трудом открыл 

изнутри железную дверь. Вынес на 

площадку одну, а потом вторую. 

Одна из них до сих пор в больнице, 

другая – живет у родственников. А ви-

новник пожара – мужчина средних лет 

– сгорел заживо… 

Нашего героя зовут Алёша. Помните, 

богатырь Алёша Попович, а ещё «стоит 

над горою Алёша –  Болгарии русский 

солдат»…  Алексей Сергеевич Сало-

нин, житель поселка Чкаловский, вы-

пускник школы №37. Классный руко-

водитель и учитель математики Нина 

Михайловна может гордиться таким 

учеником. 

Алексей невольно вспомнил воен-

но-спортивную игру «Зарница», про-

ходившую в пионерском лагере 

«Три пещеры», фильмы про героев в 

ДК «Металлург», рассказы своего отца 

Сергея Михайловича, служившего де-

сантником.

А как же становятся героями? Не про-

сто так человек совершает мужествен-

ный поступок.  Конечно, занятия бок-

сом в детстве и юности, и дальние 

заплывы на карьере Силикатного по-

селка. Без физической подготовки на 

такое не пойдешь. И без доброты, люб-

ви к людям – это парень воспринял от 

мамы Людмилы Владимировны. 

Пытаюсь понять истоки подвига – се-

мья и школа, спортсекция и родной 

ДК, и характер, и что-то ещё…  Алек-

сей православный христианин. За дру-

ги своя готов в огонь и воду. Конечно, 

Господь ему помог. 

Алексей запросто мог погибнуть и 

сам. Причем дважды. Не думал в эти 

минуты ни о родителях, ни о жене, ни 

о детях, ни о себе. Он знал одно – надо 

спасать. И спас! Эти женщины всегда 

будут благодарны Алёше – Алексею 

Сергеевичу Салонину. 

А для своих сыновей 11-летнего 

Алексея и 8-летнего Артемки такой 

отец всегда будет примером. И зем-

ляки могут гордиться славным пар-

нем, настоящим героем нашего вре-

мени. 

Людмила БАННИКОВА


