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Памяти Далмата Исетского
6 августа, в день празднования памяти преподобного Далмата Исетского, обретения его честных мощей, епископ Каменский и Камышловский Мефодий совершил Божественную литургию на месте будущего храмового комплекса по улице Лермонтова, рядом с Ивановским
кладбищем.
Ресурснометодический центр
для всей России.
Стр. 3

Владыке Мефодию сослужили клирики Каменского городского и районного
благочиния. Глава города
Алексей Викторович Шмыков также посетил богослужение.
После
принятия
Святых Христовых Таин, всем
верующим вручили иконку преподобного Далмата
Исетского, покровителя кафедрального города епархии.
По окончании богослужения, обращаясь к верующим, владыка Мефодий
сказал:
– Сегодня мы совершили
первую Литургию на месте
храма преподобного Далмата Исетского. Прошло
несколько лет, как мы получили этот участок для строительства храма, но до сих
пор работы не начались… В
этом году, имея проект, мы

закажем сруб маленького,
временного храма, а затем
приступим к сбору средств
и поиску спонсоров на строительство каменного храма
на этом месте. Далмат Исетский и его монахи основали
этот город, поэтому здесь
должен быть храм преподобного Далмата. Мы надеемся, что горожане отзовутся, чтобы построить храм на
кладбище. Кладбищенские
храмы очень востребованы.
Люди идут к своим усопшим
родственникам, заказывают панихиду, молитвенные
поминовения, ставят свечи. Мы надеемся, что это
богослужение даст толчок
к развитию этого места. А
залогом того, что всё будет
успешно, является присутствие и молитва главы города. Я думаю, это знак того,
что стройка пойдет в хорошем темпе.

Затем владыка предоставил
слово
Алексею
Шмыкову:
– Монахи Далматовского
монастыря основали наш
город, и после строительства завода появился Каменск-Уральский. Сегодня
мы ждём проект. Желание
всех присутствующих, чтобы на этом месте скорее
появился деревянный храм.
Уверен, что большее количество горожан к нам присоединится, сомнений в
этом нет.
После службы владыка Мефодий, глава города
Алексей Шмыков, секретарь
епархиального управления
иерей Валерий Писаренко и архитектор Каменской
епархии Татьяна Ульянова
обсудили вопросы предстоящего строительства.
Пресс-служба
Каменской епархии

Судьба героя:
из плена – в штрафной
батальон.
Стр. 4

Живая музыка,
пение а капелла
и монастырский квас.
Стр. 8

Социальное служение

Приняли с благодарностью
Во время пандемии короновируса отдел по церковной
благотворительности
и социальному служению
Каменской епархии принял гуманитарную помощь
от двух благотворительных
фондов города Екатеринбурга на общую сумму более 1.900.000 руб.
От
благотворительного

фонда Святой Екатерины
Каменская епархия получила 1730 продуктовых наборов, от благотворительного фонда АО «Русская
медная
компания»
(АО
«РМК») – 405 продуктовых
наборов. В итоге на территории Каменской епархии
было охвачено 2135 человек
(по 2 раза). Общая сумма

оказанной помощи более
1. 500.000 руб.
Благотворительный фонд
АО «Русская медная компания» (АО «РМК») подарил Каменской епархии 51
бесконтактный термометр.
Цена одного термометра
7.400 руб. Общая сумма пожертвования составила 377.
400 руб. Их получили 46 при-

ходов с воскресными школами, два монастыря, гуманитарный центр «Забота»,
реабилитационный центр,
епархиальное управление.
Все люди, кому было оказано внимание, приняли эту
помощь с искренней благодарностью.
Пресс-служба
Каменской епархии

К школе готовы!
25 августа отдел по церковной благотворительности и социальному служению Каменской
епархии совместно с магазином «Галамарт» провел вручение подарков в ходе акции «Помоги
собрать ребенка в школу».

Магазин низких цен пожертвовал десять рюкзаков
с канцелярскими товарами
для детей из многодетных,
малоимущих и неполных
семей. В этот день помощь
получили дети из пяти семей. Маленький праздник
для каждого ребенка был
устроен сотрудниками отдела и рыжим котом Галамартом во дворе дома.
Помимо школьных принадлежностей каждый школь-

ник получил сладкий подарок.
Родители искренне благодарили
представителей
епархии и благодетелей за
оказанную поддержку. Она
так необходима сегодня в
этих семьях.
Руководитель отдела, монах Василиск (Савельев)
отметил, что акция только
началась. В центр гуманитарной помощи «Забота»
(Титова,8) ежедневно поступают пожертвования в
виде канцелярских товаров
и школьных вещей. Отец
Василиск вновь обратился к горожанам с просьбой
приносить в центр «Забота»
чистую и добротную одежду
и обувь (кроссовки, резино-

вые сапоги, сменную обувь и
др.), теплые носки, спортивную одежду, сладкие подарки. Сегодня очень востребованы тетради, альбомы,
краски, пластилин, цветная
бумага, школьные ранцы.

Акция «Помоги собрать ребенка в школу» продолжится
до октября. Если у вас есть
возможность сделать пожертвование или вы нуждаетесь в помощи, то сообщите
об этом в центр «Забота» Каменской епархии по адресу:
г. Каменск-Уральский, ул.
Титова, 8. Часы его работы: вт. 13–16 час., пт. 10–13
час. Контакты: руководитель
центра Бурко Любовь Александровна 8-904-54-16-005,
монах Василиск (Савельев),
руководитель отдела по
церковной благотворительности и социальному служению Каменской епархии.
+7 (953) 829-80-36.
Пресс-служба
Каменской епархии

Всегда благодарите Бога
В Каменске-Уральском 10 дней продолжалась благотворительная
акция «Помоги ближнему» в рамках сбора гуманитарного груза для
пострадавших жителей Нижних Серег. 7 августа машина с грузом выехала в район подтопления.
Обильные дожди, которые начались в уральском
городе Нижние Серги 20-21
июля, вызвали паводок. Две
реки – Серебрянка и Сторожевая – вышли из берегов. В
результате в воде оказались
около 200 домов и несколько
административных зданий.
Восстанавливать разрушенные дома серговчанам помогает вся Свердловская область. Откликнулись на беду
земляков и каменцы. Местное
отделение «Красного Креста»,
партии «Единая Россия», со2

вет сторонников партии объявили сбор необходимых
вещей для помощи пострадавшим от наводнения.
В Центр гуманитарной помощи «Забота» (ул. Титова,
8) люди принесли продукты питания, одежду, обувь,
постельное белье, детские
вещи,
сангигиенические
принадлежности, бутылированную воду, игрушки, книги.
Сопредседатель местного
отделения «Красного Креста» Любовь Бурко:
– Хорошо, что есть помощ-

ники, которые всегда откликаются на наши акции. Вот и
сейчас благотворительная акция «Помоги ближнему» стала
катализатором нашего духовного здоровья. Я бы не сказала, что откликаются богатые,
нет. Обыкновенные люди, со
средними доходами. Когда мы
вместе, то все невзгоды, которые обрушивает на нас природа, можно пережить. Самое
главное, чтобы была готовность помочь людям и чтобы
огонек милосердия в наших
душах никогда не угасал.

На погрузке вещей мы
встретили добровольного помощника Артура Андреева:
– Давно уже убедился, что
Господь Бог наш Иисус Христос приводит тебя туда, где
нуждаются в твоей помощи.
Так мы проявляем милосердие – добродетель, особенно ценимую Богом. Источник
всего доброго – наша православная Церковь. Бог творит
через наши руки. Когда меня
благодарят, я говорю: «Бога
благодарите».
Людмила САПУНОВА
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Социум

Создаем условия для реабилитации
Прихожане храма с. Малые Брусяны (Белоярский район) 2 августа отметили престольный
праздник. На него приехали гости из близлежащих благочиний Каменской епархии.
поэтому и называться будет «Ильинский». Основой
православного Центра послужит двухэтажное здание,
оставшееся от квартировавшей здесь ранее воинской
части. О создании Центра
мы побеседовали с куратором проекта – иереем ОлеПо окончании Божествен- гом Федоровым.
ной иерей Олег Федоров
провел для гостей экскурсию по храмовой территории. Они склонили головы у
могил воинов – защитников
Отечества,
полюбовались
рукотворным озером, понаблюдали за шустрыми
козочками и индейками,
а также осмотрели новое
– Отец Олег, создание
двухэтажное здание, в кото- всероссийского центра пором идет отделка.
требует немалых средств?
– Да, деньги на развитие даются серьезные. Президентский фонд выделяет 1.800.000
руб., «Православная инициатива» – около 600.000 руб. .
Церковный Фонд «Соработничество» дает деньги на бытовую технику: холодильник,
стиральную машину, плиту,
кровати, постельное белье.
Президентский фонд финансировал приобретение тренажеров, комплексной спортивной площадки (турники,
брусья и т.д.), футбольных
ворот. Помимо расписания
В этом году Каменская воспитанники стремятся на
епархия выиграла два гран- тренажеры. Значит, есть пота – Президентский и цер- требность. По мере сил и возковный
(«Православная можностей каждый начинает
инициатива») – на создание заниматься спортом. Так они
Общецерковного ресурсно- обучаются здоровому образу
методического центра помо- жизни.
щи наркозависимым.
На средства Президенского
Воплощаться проект бу- гранта закупили четыре нодет на базе храма Ильи Про- утбука – для повышения комрока (с. Малые Брусяны), пьютерной грамотности. У зависимых людей, к сожалению,
есть пробелы в опыте, навыках и знаниях. А без этого им
трудно социализироваться.
Мы смогли оборудовать
класс для занятий – здесь
есть телевизор и проектор:
можно посмотреть фильм и
обсудить его. Применяется и
интерактивная доска флипчарт. Сейчас мы использовали половину средств гранта,
соответственно выросло качество реабилицации. Благодаря этой поддержке мы
№8(91), 2020

– С каждым заключаем договор. Выдаем журнал, по
которому он выполняет задания. Затем проводятся
групповые занятия, индивидуальные консультации и т.д.
– Применяется психологическая методика, а в
чем содержится духовная
составляющая?
– Главным в реабилитационном процессе является
Бог. Он действует через таинства Церкви. Воспитанники исповедуются, причащаются, постепенно входят
в церковную традицию. Эта
методология, разработанная владыкой Мефодием,
многократно проверена и
опробована. Его богатый
опыт согласуется с тем опытом, который получил я, будучи психологом. В некоторых моментах наблюдается
полное созвучие.
– Центр начал свою работу в октябре 2019 года.
Сколько человек прошли
реабилитацию?
– Неполный курс шесть человек – они в стадии ремиссии. Каждый имеет свободную волю. Главное условие
– соблюдение правил. Если
человек не соблюдает правила, мы с ним прощаемся.
– Каковы перспективы
Центра?
– Сейчас создаются условия для проживания до 20
реабилитантов. Центр бесплатный. По опыту знаю, что
Господь приводит столько
людей, сколько мы можем
облагодетельствовать.

смогли создать условия для
обучения специалистов.
– Как организованы занятия для специалистов?
– Раз в неделю мы собираемся и проводим групповое обучение, иногда
приезжает владыка, автор
курса «Методология реабилитации
наркозависимых на приходе». Задания
непростые, требуют осмысления. Когда освоим
программу, можно будет
транслировать ее для других. В рамках грантов также
запланировано проведение
семинаров для специалистов на базе Свято-Георгиевского прихода (Кинешемская епархия). Так в
августе двое помощников
нашего Центра побывали
на стажировке в ресурсном центре Кинешемской
епархии.
– Кто входит в команду
наших специалистов?
– Иеромонах Павел (Пальгунов), протоиерей Олег
Шунаев, иерей Вячеслав
Инюшкин. Владыка нас объединяет, дает знания, кото– Как можно у Вас полурые мы применяем на заня- чить консультацию?
тиях с воспитанниками.
– Договориться по теле– С чего начинается ра- фону: +7 (922) 141-25-53.
бота с реабилитантом?
Людмила САПУНОВА
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Конкурс

Бессмертный полк

Духовно
воспитывают

Сергей Егорович Ковязин

В Екатеринбургской митрополии подведены итоги регионального этапа XV
ежегодного
Всероссийского конкурса в области
педагогики, воспитания и
работы с детьми и молодёжью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя».
В финал I (регионального) этапа Конкурса вышли
108 работ.
Победителем I (регионального) этапа Конкурса
в номинации «За организацию духовно-нравственного воспитания в рамках
образовательного учреждения» стала Балюнова
Марина Анатольевна, учитель русского языка и литературы Порошинской средней общеобразовательной
школы
Камышловского
городского округа. Ее работа «Души прекрасные
порывы…» рекомендована
для участия во II (межрегиональном) этапе Конкурса.
Лауреатами I (регионального) этапа Конкурса (без
присуждения мест) стали
конкурсанты, чьи работы
набрали свыше 30 баллов.
В нашей епархии лауреатами стали:
Плюхина Галина, воспитатель, и Елена Анкудинова, музруководитель детского сада № 52 (Асбест) с
работой «Программа комплексных
мероприятий,
направленных на духовнонравственное развитие дошкольников посредством
технологии «Клубный час».

Мария Тумашова

Тумашова Мария Михай
ловна, замдиректора школы
№5 г. Каменска-Уральского
с работой «Программа «Патриотическое воспитание».
Зинаида ДУХАНИНА
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На сайте Каменской епархии в ходе акции
«Бессмертный полк онлайн» был опубликован рассказ о Сергее Егоровиче Ковязине.
История эта получила интересное продолжение. Откликнулась родственница героя,
Ольга Викторовна Ковязина, проживающая
в Красноярске. Вместе с родственниками из
Каменска-Уральского она собрала материал и
отправила его на сайт общества «Мемориал».
В год 75-летия Победы Сергею Егоровичу
исполнилось 100 лет со дня рождения.
В такой знаменательный
год великой Победы я просто обязана рассказать вам
о драматичной истории нашего рода – о сыне Егора
Ивановича и Евдокии Степановны Ковязиных – Сергее
Егоровиче.
Он родился в деревне Ново-Александровка Омской
области 7 июля 1920 года.
После окончания 8
класса, чтобы помочь отцу, Сергей
устроился работать
пожарным, но Егор
Иванович вовремя
это узнал и отправил
обратно в школу доучиваться.
По окончании 10
класса в 16 лет Сергей стал школьным
учителем в Сидельниковском
районе.
Но молодая
кровь кипела, и Сергей ушел из школы,
устроился
кочегаром на корабль,
который
ходил
по Иртышу и Оби
до
Обской губы.
Конечно, эта работа
серьезно испытала
парня на прочность.
15 октября 1940
года Тобольский РВК
(Тюменская обл.) мобилизовал его на срочную службу.
Он служил в Кронштадте,
когда началась Великая Отечественная война. Сергея
забрали на фронт, где он был
стрелком.
По современной информации
сайта
«Мемориал» 15.07.1941 он попал в
плен. Но родителям Сергея
его судьба четыре года была
неизвестна.

В 1944 году Егору Ивановичу пришло от Сергея письмо, в котором он рассказал,
что с ним случилось за эти
четыре года. Пленного его
продали богатому латвийцу в работники. Он трижды
бежал из плена. Первые две
попытки были неудачными.
После второго побега его
избили так, что у него лопну-

ли барабанные перепонки,
и он оглох. Но он предпринял третью попытку, которая
оказалось успешной.
По законам военного времени пленный считался предателем, и его отправили
в штрафной батальон. Это
письмо он писал накануне
боя, и оно было прощальным. Сергей сообщил отцу,
что из боя он живым не вернётся, так как совсем глухой.

Вскоре Егору Ивановичу
пришла на него похоронка...
11 ноября1944 Сергей погиб.
Это прощальное письмо и
похоронку на сына отец носил как самое дорогое во
внутреннем кармане пиджака вместе с документами. Но
однажды документы из кармана выкрали.
На этом история
не заканчивается...
После войны на
имя Ковязина Егора
Ивановича пришло
письмо из далекого
города Кемерово.
Судьбой
Сергея
интересовалась женщина, судья. Егор
Иванович сообщил,
что он погиб. И тогда
эта женщина написала, что вернувшийся
с фронта офицер,
её друг привез старую тетрадь. Это
был дневник Сергея
Ковязина. Она прочитала этот дневник
и была потрясена
судьбой автора. Разыскала его родных и
отдала дневник отцу
солдата. До сих пор
моя тетя хранит эти
святые
страницы,
написанные рукой молодого
бойца Великой Отечественной войны, погибшего за Родину.
На кладбище г. КаменскаУральского
родственники
установили памятник Сергею
Егоровичу. Герой, ценой жизни которого завоевана Победа в Великой Отечественной
войне, вечно жив в наших
сердцах!
Ольга КОВЯЗИНА
№8(91), 2020

Исторический экскурс

Репрессии в Зауралье
Иерей Аркадий Николаевич Гаряев
Продолжение.
Начало в №5, 6, 7.
...Постоянные трудности
и искушения были неизменными спутниками иерея
Аркадия во время его миссионерского служения. Но
были в жизни миссионера
и такие счастливые минуты,
которые превосходили все
сложности, утешали и вдохновляли его на дальнейшие
ревностные подвиги.
«Лишь ночью на 9 марта
я доехал до чума зырянина
Ивана Онуфриева. Здесь я

Тишина в чуме; лишь треск
дров, да неистовый вой ветра вокруг чума своеобразно аккомпанирует глуховатому низкому голосу чтеца,
а дым облаком стоит над
этой живой картиной, а когда ветер с силою ворвется
в дымовое отверстие чума,
начинает дым ходить клубами, попадает мне, еще
лежащему, в нос, ест глаза
до слез и до кашля, саднит
в горле, а чтец все читает,
стоически перенося эту атмосферу...

Никольская церковь с. Боровского

явился желанным, долгожданным гостем, радостно
встречен хозяевами чума
– маститым стариком, его
женою и двумя взрослыми женатыми сыновьями.
И должен сказать, пребывание у них было для меня
истинным отдыхом, так что
и уехал я от них потом с
обновленным и удвоенным
желанием продолжать труд
свой, полный неудобств и
лишений, ради лишь тех
светлых переживаний о
Бозе, какие выпали на мою
долю здесь, в холодном,
дымном чуме, где от дыма
во время богослужения в
нем я едва не задохнулся»
Проснувшись утром, священник увидел удивительную картину: «Обитатели
чума, сидя вокруг огня на
низких обрубках дерева,
внимательно слушают читаемые стариком по Часослову полунощницу и утреню,
что было продолжением
отдельной утренней молитвы каждого члена семьи.
№8(91), 2020

«Да не падше и обленившеся, но бодрствующе, и
воздвижени в делание обрящемся готови» – читает
старик, и хочется, слушая
эти слова, действительно быть готовым для дела,
ради этого светлого момента забыть все неудобства,
лишения и невзгоды и разочарования, – естественный еще пока удел службы
моей, – и делать, делать...»
Полтора года совершал
иерей Аркадий свои поездки
в новой походной церкви…
Если и раньше священнику
из-за недостаточного финансирования часто приходилось тратить на проведение поездок деньги из
личных средств, то к 1912 г. и
те малые средства, которые
выделялись на ведение северной миссии, стали сокращаться… Неурожай 1911 г.
и начавшийся весной следующего года голод привели к тому, что поступления
в Миссионерский комитет
практически прекратились...

3 октября 1912 г. священник походной церкви
Аркадий Гаряев, согласно
собственному прошению,
был перемещен к церкви с.
Никито-Ивдельского Верхотурского уезда.
…Отец Аркадий, несмотря на уход с должности
походного
священника,
продолжает
заниматься
миссионерской деятельностью среди вогулов...
Двор его часто служил местом стоянки вогульских
оленей, а вместе с тем и
аудиторией для бесед с
вогулами.
…Кроме собственно миссионерской работы, о. Аркадий Гаряев занимался
преподавательской
деятельностью, вел Закон Божий в Никито-Ивдельском
двуклассном училище...
В этом селе его ожидали
не меньшие искушения, чем
во время службы походным
священником. В 1908 г. взамен старого храма на приходе был освящен новый;
строился он на средства
местного населения, большая часть денег была взята
в кредит. …Население было
бедным, платить кредиторам было нечем... Между
тем, на храм обрушилось
еще одно несчастье – пожар…
5 января 1914 г. у иерея
Аркадия умирает отец, заштатный священник Каменского завода Николай Гаряев. Батюшка приезжает на
похороны и вскоре подает
прошение на перевод в Зауралье. 7 февраля 1914 г.
отец Аркадий Гаряев был
переведен к Николаевскому храму села Боровского
(ныне Катайский район Курганской области)…
Епархиальное начальство
оценило заслуги отца Аркадия Гаряева за время его
службы на северных приходах, и …ко дню Святой
Пасхи, «за ревностное и
полезное служение Церкви
Божией» он был награжден
скуфьей.
Из книги А. В. ПЕЧЕРИНА
«Зауральские новомученики:
жизнь и страдания»

Приход
1-2 августа двенадцатый
раз прошел традиционный Серафимо-Ильинский
крестный ход по деревням Мохиревской управы (Талицкого района):
от Ретина, через Мохирево, Тарасово, Грозина до
Беляковского.
1 августа паломники помолились в часовне на источнике св.прп.Серафима
Саровского чудотворца.

2 августа после Литургии в беляковском храме
в честь иконы Богородицы
Владимирской прихожане
прошли на кладбище – к могиле иеромонаха Венедикта, где отслужили панихиду.
***
В храме во имя св. апп.
Петра и Павла (г. Талица)
память пророка Ильи отмечают по-особенному.

Традиционно пророк Илья
считается небесным покровителем воздушно-десантных войск. 2 августа
на праздничную Литургию
приходят те, кто служил
в ВДВ. А после «голубые
береты» идут крестным ходом вокруг храма, молятся
за боевых товарищей: погибших и живых.
Пресс-служба
Каменской епархии
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1 сентября – День знаний
Великие
изобретения
Сегодня
многие
недобросовестные
авторы
стремятся противопоставить науку и религию, хотя
их области задач совершенно не противоречат
друг другу. Так, большинство великих учёных принадлежало к монашеской
традиции.
Например, отец генетики
Грегор Мендель был августинским аббатом. Первые
в мире механические часы
создал монах из Франции
Герберт де Орилла.
Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий
изобрели глаголицу, а потом и кириллицу, которой мы пользуемся до сих
пор.   Стефан Пермский
изобрел азбуку для пермяков, а преподобный Месроп Маштоц, просветитель
Армении – алфавиты для
армян и грузин.
В XX веке священник
Павел Флоренский, находясь в тюрьме на Соловках, изобрел способ промышленной добычи йода
из морской воды.
Митрополит Серафим
Чичагов придумал систему лечения организма лекарствами растительного
происхождения, изложенную им в фундаментальном труде «Медицинские
беседы».
Святителю Луке (Войно-Ясенецкому) его вера
помогала добиться выдающихся успехов в гнойной хирургии и сделать
ряд врачебных открытий.

Почему Бог благословляет учащихся?
Перед началом учебного года во всех храмах нашей епархии служатся
молебны об учащихся. Зачем нужно благословляться на учебу?

Равноапостольные Мефодий и Кирилл, учители Словенские

Бог является Творцом и
смыслом бытия для всего
сотворённого Им мироздания. Человек, как образ Божий, жаждет познать своего
Творца. И на этом пути он
имеет две Книги Откровения – Священное Писание
и Книгу Природы, которую
мы отрываем при помощи
различных наук. Таким образом, Господь изначально
поощряет в человеке стремление к овладению грамотой и знаниями.

Сама идея регулярного
школьного образования возникла в христианской Церкви. Ведь христианство – это
религия Книги. Чтобы хорошо
понимать свою веру, нужно
овладеть грамотой и прочесть Библию. А чтобы правильно истолковать Священное Писание, необходимо
постичь основы философии,
истории и других наук. Поэтому возникавшие вокруг харизматичных учителей античные академии христианство

Картина Михаила Нестерова «Видение отроку Варфоломею»

Первый в мире университет –
Магнаврская высшая школа
Константинополя

трансформировало в постоянно действующие школы.
Первый в мире университет
– Магнаврская высшая школа
Константинополя, был открыт
в начале IX века православным
архиепископом Львом Математиком. В этом вузе учились
патриарх Фотий, Иоанн Грамматик, Константин Философ
(Кирилл, просветитель славян) и другие великие учёные. Остальные университеты
Европы также основывались
монахами.
«Игумен Земли Русской»
преподобный Сергий Радонежский в детстве не
мог постичь грамоту. Святой очень страдал от этого
и усердно просил Господа
просветить его разум.
Господь внял молитве
праведника, и отрок стал
лучшим учеником в классе. Теперь преподобный
Сергий своей молитвой
к Богу помогает достичь
успехов в учёбе другим
ученикам.

Кому Бог помогает учиться?

Павел Флоренский
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Апостол Павел пишет:
«Знание надмевает, а любовь назидает». Это означает, что Господь благословляет не вообще каждого
учащегося, а лишь того, кто
собирается
использовать
освоенные тайны мироздания для доброго дела. Для
созидания, помощи ближним и богопознания. Далее
апостол добавляет: «Но кто
любит Бога, тому дано знание от Него».
Если вы хотите испросить
у Бога благословение на

учёбу, помните, что Господь
не будет помогать человеку,
жаждущему знаний ради получения власти над людьми,
беззаконного обогащения и
других нечестивых устремлений. Но бывает и так, что
человек стремится к созиданию, а наука всё же долгое
время не даётся ему. В этом
случае вспомните пример
праведного Иоанна Кронштадтского или преподобного Сергия Радонежского.
Этим величайшим святым Господь «открыл две-

ри разумения» лишь после
усердной молитвы – чтобы испытать крепость их
веры, и чтобы они берегли
и ценили полученный дар.
Имейте чистые помыслы в
своём сердце и не оставляйте молитвы ко Всевышнему. Да ниспошлёт
Господь нам Духа Святаго,
а с ним – благодатное разумение истин и познание
наук.
По материалам
православной сети
«Елицы»
№8(91), 2020
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Поздравляем!

Пережить болезнь – укрепиться в вере
Уже пять месяцев мы живем в состоянии сосуществования с опасным вирусом. Живем, выполняя все правила защиты от него. Живем
в новых условиях самодисциплины, в заботе и тревоге о близких.
Молимся о заболевших. Радуемся о выздоровевших.
Сегодня мы беседуем с
человеком, который переболел короновирусом. У
Владимира уже все позади,
но память снова и снова возвращается в те тревожные
дни начала августа.

у меня не было, т.к. предал себя в волю Божию.
Была надежда, что Господь
по великой Своей милости не оставит. Чувствовал,
что эта болезнь не к смерти. Говорил себе: «Ты еще
по-настоящему не исповеКак последний раз
дался, дочь не поставил на
– Была температура, сла- ноги, не исполнил благобость, полная разбитость словение духовного отца.
и сознание того, что ты можешь умереть. Меня забрали в больницу, жену и дочь
оставили лечиться дома.
Всем в палате ставили капельницы. Каждый болел посвоему. У меня сразу спросили: «Куришь? Нет. Значит,
выкарабкаешься.»
Во время болезни я уяснил
для себя два урока:
– Нужно беречь тот потенциал здоровья, который нам
дается от Бога.
– Нужно внимательно относиться к своей духовной
жизни, почаще причащаться. При этом всегда исповедаться так, как будто по- Молись, терпи, преклоняй
следний раз. Батюшку вряд колена…» Было полное уполи пустят в больницу…
вание на Бога. Болезнь понастоящему стала испыта«В чем застану»
нием нашей веры.
Вспоминается Евангелие
Испытание веры
от Луки, где говорится, что
В этой ситуации важно соИисус пришел «проповедовать лето Господне благо- хранять оптимизм, нести исприятное» (лето – год жизни кру жизни. Находить в себе
в Боге). Надо исповедаться, силы проявлять к товарипока не болеешь и время щам по несчастью доброблагоприятно. Главное, не сердечие.
Удивительно, как хорошо
просто бояться умереть, но
как умереть. Ведь сказано: скорби открывают сердце
«в чем застану, в том и возь- Богу. Это благоприятное
время для проповеди. Срему».
Всем нам нужна крепкая ди больных ведь есть совера. Скажу сразу, страха вершенно одинокие люди,

пребывающие в унынии. И
важно уделить им внимание, дать утешение: окропить святой водой, дать ее
глоток с просфорой. Потом
соседу родственники принесли масло, освященное
у мощей Серафима Саровского. Значит, всех желающих помажем маслицем.
Так тоже можно послужить
Господу.
Врачи и медсестры очень
заботливо за нами ухаживали, с большим участием.
Мы назвали свою палату палатой выздоравливающих.
И когда все ложились под
капельницы, я читал вслух
книгу «Что будет, когда меня
не будет». Там приводились
яркие примеры, которые
заставляли задуматься о
переходе в Вечность, который неизбежен для каждого
человека, и переосмыслить
свою жизнь.
Сейчас все позади, от
этого радостно на душе. Я
благодарен Богу за то, что
прожил эти дни болезни –
укрепился в вере и получил
добрый урок.
А дочка написала мне в
больницу стихотворение под
названием «Борись», в котором есть такие строки:
Борись! Назло ветрам,
болезням, горю.
Живи так долго,
как столетний дуб.
Потом найдешь на Небо
ты дорогу.
Пока же ты мне нужен,
нужен тут!
Как близкий сердцу,
самый верный друг.
Людмила САПУНОВА

Приглашаем паломников
По мере смягчения карантинных мер, связанных
с заболеванием COVID-19,
Свято-Николаевский мужской монастырь г. Верхотурья
возобновляет
работу по организации
паломнических туристических поездок. Прием и
№8(91), 2020

размещение паломников
в монастырской гостинице. Бесплатное проживание в течение трех дней
и бесплатное двухразовое питание в трапезной.
Справки по телефонам:
8-953-387-8624, 8-912-2707174.

Поздравляем иерея Сергея Клюкина – приход храма во имя свв. первоверховных апп. Петра и Павла
(г.Талица) – с 10-летием
пресвитерской хиротонии.
***
22 августа в Спасо-Преображенском мужском монастыре г. Каменска-Уральского епископ Каменский
и Камышловский Мефодий совершил чин пострига
в рясофор и мантию.

Послушник Алексей Игнатенко принял иноческий
постриг с именем Филарет
в честь праведного Филарета Милостивого.

В этот день архиерей совершил еще и постриг в
малую схиму. Инока Олега
(Зозулю) постригли в мантию с именем Савва в честь
преподобного Саввы Сторожевского.
Поздравляем отца Филарета и отца Савву с принятием тяжелого, но благостного послушания.
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Из Послания
Священного
Синода

Живая музыка порадовала душу

На заседании Священного
Синода
Русской
Православной Церкви 25
августа было принято Послание епископату, клиру,
монашествующим и мирянам в связи с нашедшим
в этом году вредоносным
поветрием.
Обращаясь мысленным
взором к прошедшим месяцам, мы подчеркиваем,
что никакая многоголосица мнений, новостей и слухов, а также неизбежные в
современном мире разномыслия не должны раздирать хитон Христов – Его
Церковь. Размышления о
причинах тех или иных событий в мире, радостных
или скорбных, дискуссии
между христианами предполагают не обмен претензиями, не противопоставление одних другим и
тем более не сеяние вражды и раскола, а взаимную
помощь, совместное отыскание образа действия
Церкви и ее чад в складывающихся обстоятельствах, готовность слышать
и понимать друг друга, а
наипаче – внимать соборному голосу Церкви.
Противоэпидемические
меры, определенные Священным Синодом, должны и далее соблюдаться
применительно к местным
обстоятельствам. С вниманием следует также отнестись к возобновлению
занятий в церковных учебных заведениях и в воскресных школах, начало
учебного года в которых
может быть перенесено
в отдельных случаях по
решению правящих архиереев в зависимости
от эпидемической обстановки и с учетом решений
государственных органов
власти касательно начала
учебного года в светских
учебных заведениях.
Патриархия.ru
Объем: 1 печатный лист.

19 августа в Преображенском монастыре отметили престольный
праздник обители. А в воскресенье 23 августа после Литургии прихожане провели празднование Преображения Господня на монастырском дворе.
Сначала все подкрепились
– для этого работала полевая
кухня и палатка, в которой
предлагали пирожки и монастырский квас.

ли духовные песнопения, во
втором – патриотические и
народные песни. Благодарная
публика с удовольствием подпевала. А музыканты, кроме

Юлия Таушканова: Детям
было очень весело. Мои мальчишки участвовали во всех
играх, набегались-напрыгались и были очень рады получить призы.
Александр Пышминцев: Прекрасный выбор артистов. Репертуар отличный, с большим
вкусом подобран. Чувствуется, что им самим нравится то,
чем они занимаются. Эта радость передалась публике. И
любителям классики было что
послушать (опера «Тоска»), и
детям (мелодия из «Пиратов
Карибского моря»), и молодежи (вариации на популярные
песни).
Денис Надеждин: Очень
жаль, что не удалось быть на
концерте, но увиденное мною

Для детей аниматоры провели веселую игровую программу с призами и подарками, а затем ребятишек ждал
традиционный
фруктовый
стол. Взрослые в это время
послушали концерт, где выступили профессиональные
коллективы из Екатеринбурга: квартет монастыря во имя
Царственных страстотерпцев
на Ганиной Яме и струнный
квартет под управлением Екатерины Вандышевой.
Программа концерта получилась очень насыщенной и
разнообразной. В первом отделении вокалисты исполни-

лирических мелодий, предложили слушателям танцевальные зажигательные композиции, саунд-треки к известным
фильмам, что особенно понравилось молодежи.
Гости праздника, пришедшие сюда из разных районов
города, высказали свое мнение.
Анна Шарапова: Нашим
ребятишкам очень понравилось на празднике. Они и
танцевали с аниматорами, и
мыльные пузыри пускали, и в
конкурсах участвовали. А от
стола с фруктами их невозможно было оторвать.

в записи ошеломило. Браво
артистам! Как захватывающе
и душевно исполнял строгий
мужской хор! Музыканты поразили своим профессионализмом, неординарным репертуаром и зажигательной
манерой игры. Понравились
и сердечные стихи в исполнении Юлии Сысоевой.
Надежда Морозова: Концерт изумительный! По живой
музыке мы так соскучились.
Мужчины пели великолепно,
а девчата-скрипачки как порадовали!
Замечательный
праздник.
Мария ВЛАДИМИРОВА
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