Официальное издание Каменской и Алапаевской епархии Русской Православной Церкви

№2 (март 2013 года)

http://kamensk-eparhiya.ru/

АРХИПАСТЫРЬ

выходит ежемесячно, цена свободная

ТОРЖЕСТВО ПРАВОСЛАВИЯ

С ПОМОЩЬЮ БОГА МОЖНО Правда – сущность жизни
Первая седмица Великого поста завершаПРОЙТИ ЛЮБУЮ СТЕНУ
ется воскресным днем, который открывает
Год назад 18 марта состоялась архиерейская
хиротония Преосвященнейшего Сергия, епископа Каменского и Алапаевского. Сегодня
правящий архиерей – наш собеседник.
– Владыка, расскажите,
с чего начался Ваш путь к
Богу?
– С момента рождения,
потому что Бог дает жизнь.
Родители мои были верующие люди, которые сразу же
крестили младенца по православному чину. Меня принесли в церковь как жертву Богу,
как Самого Христа принесли
в храм на 40-ой день. Родители мои исполнили закон. Так
в моем сердце родилось желание и до сих пор оно живет
и крепнет – исполнять Божественные повеления.
Господь с того момента,
когда я стал себя осознавать,
вложил в мою душу знания о
Нем. Не помню ни одного дня
жизни, чтобы я не знал Бога.
Мне повезло: не блуждать в
исканиях истины, а носить ее
в себе. Я думаю, что каждый
человек таким рождается.
– Где Ваша родина?
– Село Троицкое в Орловской области. В нем есть
храм Святой Троицы, и я с
детства знал о Боге в трех
Лицах. Крещен был в г. Ливны, так как наш храм был
закрыт тогда. Как только я
смог понимать и сопоставлять какие-то вещи, сразу
же был научен тому, что есть
Бог, который не только дает
нам жизнь, здоровье и все
остальное, но и оценивает
наши поступки, мысли и слова. За грехи наказывает, за
добрые дела вознаграждает.
– Что послужило толчком
к принятию священничес
кого сана?
– Здесь есть таинственные, сугубо личные моменты, которые отражают мои

Епископ Каменский
и Алапаевский Сергий
отношения с Богом один на
один. А есть и те, о которых
можно рассказать.
Страх Божий – это единственная сила, которая сохраняет человека от зла и приводит его на истинный путь.
Страх в данном случае – не
трепет или боязнь, а чистое,
бескорыстное почитание Бога.
Вот это чувство от общения с
Богом, возникшее еще в пору
детства, и привело меня на
путь служения Церкви.
Мое детство выпало на
время атеизма: навязывались социалистические идеи,
преследовались верующие.
Посмотрел я вокруг, и мне
стало очень обидно за нашего Бога, ведь никто не хочет
быть с Ним.
Будучи ребенком, я подумал, что так бессовестно поступать, и я решил не отворачиваться от Него. А для этого
нужно было ходить в церковь.
Продолжение на стр. 2

неделю Торжества православия.
С древних византийских
времен, когда в Константинополе святые отцы во главе
с императрицей Феодорой
совершили особый чин прославления икон, ежегодно
вспоминают это событие.
Тогда истина Божия, невзирая на заблуждения человеческие, на сильных мира
сего и прочие препятствия,
победила, восторжествовала. С тех времен православие и правда Божия являются понятиями идентичными,
то есть синонимами.
Казалось бы, большинство
людей должны ликовать и радоваться. Но за прошедшие
тысячелетия не было еще
такого времени, когда носителей истины Божией было
бы большинство – их всегда
мало. Православие является
уделом немногих избранных.
Поэтому Торжество православия отмечается малочисленными любителями, то
есть теми, кто любит Бога.

Но оно все равно торжествует над всеми ересями,
невзирая на то, что многим
оно не нравится, или они
равнодушны к нему, а некоторым оно явно противно.
Но истина Божия стоит и
утверждается, потому что с

нами Бог, потому что Господь
в конечном итоге побеждает.
И Его поражение всегда
является конечным торжеством! Господь, пораженный
на Кресте, казалось бы, совершенно
уничтоженный,
воскрес и победил не только
тех, кто были Его гонителями, но и саму смерть. Но она
уже побеждена, поражена
Воскресением Христовым!
И придет момент, когда
конечным Своим деянием
Господь уничтожит смерть,
и будет всеобщее Воскресение и жизнь восторжествует.
Точно также и истина Божия: пусть она в малом количестве хранится, отовсюду
гонимая, теснимая, но она является той сущностью жизни,
ради которой стоит весь мир.
Многими
презираема,
она все равно будет делать
свое дело: оживлять и содержать этот мир! Торжество православия в том и
заключается, что в малом
торжествует великое.
Посредством нашего к
Богу моления, как малая закваска утверждается, и живет, и действует таинственно благодать Духа Божьего.
Она преобразует этот мир,
готовит его к конечным испытаниям, определяет судьбы.
Всех поздравляю с праздником! Желаю, чтобы Дух
наш с вами горел любовью,
всегда торжествовал о том,
что есть в мире православие,
что оно нам доступно и является нашим достоянием.
Оно вверено нам для хранения, и нас оно сохраняет
не только в этом мире растворенного зла, но сохранит
со Христом Богом и в вечности. Аминь.
Епископ Каменский
и Алапаевский Сергий

АРХИПАСТЫРЬ

С ПОМОЩЬЮ БОГА МОЖНО ПРОЙТИ ЛЮБУЮ СТЕНУ
Окончание. Начало на стр. 1
Позднее один старый человек сказал: тебе надо служить Богу. Подумалось, что
если я откажусь, другие откажутся, значит, мы бросим
нашего Бога. Решил, пойду.
Если Господь призывает, надо
ему довериться, а там как Он
управит, так пусть и будет. Вот
Он и управляет мной до сего
дня и будет управлять в вечности, как всяким человеком,
который возложил на Него
свое упование.
– Вы учились в обычной
школе? Были пионером и
комсомольцем?
– Да, так жили все мои
сверстники. Родители решили, что не следует противопоставлять себя другим, если
это не касается явного отвержения от веры. А нас при
вступлении уже не спрашивали, веришь в Бога или нет. Записывали всех подряд.
Потом была армия. У меня
остались самые светлые воспоминания о службе в авиационных войсках ПВО. Командиры уговаривали остаться
на сверхсрочную. Армейскую
службу я любил, но нужно
было принимать решение:
служить царю земному или
небесному – я не мог бросить
своего Бога.
После армии стал готовиться к экзаменам в семинарию.
Наш батюшка отец Леонид
преподал мне азы церковного
служения. Это помогло поступить в Московскую духовную
семинарию с первого раза.
– Сложно было поступать?
– Сложно не по причине
конкурса, а то, что всех кандидатов специальные органы
отсекали на подступах. Когото вербовали в сотрудники,
кого-то шантажировали, угрожали.
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– Были ли в Вашем роду
священники?
– Нет. Мой выбор был неожиданным для родственников. Только мама была посвящена во все мои тайны. Отец
всегда относился с пониманием к выбору своих детей. А
нас было семеро, и всем он
предоставлял свободу.
– Расскажите об основных
вехах Вашей биографии.
– После семинарии я сразу
поступил в Духовную академию и на последнем курсе
принял сан священника. Семь
лет учебы пролетели как один
день. Затем начал свое служение на приходах в Эстонии, в знаменитом Пюхтицком
женском монастыре. Позднее
назначался настоятелем соборов в Нарве, Таллине.
Во время работы по регистрации Православной Церкви в Эстонии и возврату ее
имущества познакомился с
митрополитом Кириллом. Он
пригласил меня в отдел внешних церковных связей Московского Патриархата, а оттуда
потом был направлен на Святую Землю.
В Русской духовной миссии
в Иерусалиме прослужил два
года и три Пасхи, затем шесть
лет – в Праге. В Чехии много
наших эмигрантов новой волны. Им нужно духовно помогать, воцерковлять.
Так прошел ряд церковных
послушаний, а затем уже
патриарх Кирилл сказал, что
пора свой духовный опыт направить на управление Церковью. По его представлению
Священный Синод призвал
меня на архипастырскую
должность. В сан епископа посвятили через три дня после
избрания, а через неделю я
приехал в Каменск-Уральский.
– Уже год Вы возглавляете епископскую кафедру.

Епархия наша очень молодая. Что изменилось за этот
год? Можно ли подвести некоторые итоги?
– Итоги наши подведет Бог
на Страшном суде. А мы, что
должны были делать, то и
сделали. Мы укрепляли новую структуру епархии, создавали управление, открывали
новые приходы, рукополагали священников. По самым
последним данным у нас не
хватает священнослужителей
для трети приходов. У некоторых батюшек по 2-3 прихода.
Учтите, что не каждое село
может содержать батюшку. А
чтобы построить храм, нужно
вообще искать богатых спонсоров.
– В чем Вы видите свою
главную задачу?
– За 34 года моей активной церковной жизни многое
изменилось в России. Сменилась общественно-политическая формация, а Церковь
осталась той же самой. Мы
должны пронести основы нашей веры до скончания века.
Хранение православной веры
неповрежденной – это одна
из главных задач священнослужителей и архиереев.
Необходимо и созидание
видимого тела Церкви – организация общин, структуры
епархии. Участие в жизни
общества – это возможность
влияния на политические движения. Все это возлагается на
правящего архиерея.
Естественно, сил человеческих не хватает. Но всегда
присутствует сила Божия, которая посылается через архиереев на весь народ Божий и
весь мир.
– Один год – это формальность, но тем не менее в
ней заложена точка отсчета
для будущего. Что бы Вам
хотелось пожелать самому

себе? Священству, мирянам епархии?
– Я себе уже ничего не желаю с того момента, как стал
священником. Я тогда остро
почувствовал, что моя личная
жизнь закончилась, и начинается служение.
Сейчас только можно желать «христианской кончины
жизни земной – безболезненной, непостыдной, мирной и
доброго ответа на Страшном
суде Божьем».
Материальные блага интересуют лишь в той части, которая обеспечивает созидание
Церкви.
А мирянам хотел бы пожелать, чтобы они научились
жалеть свою душу, потому что
она дороже всего на свете.
Спасать ее от греха, порока,
растления. Чтобы все люди
занялись не суетой, а своим
«внутренним
человеком».
Чтобы совесть свою берегли.
Священникам хотелось бы
напомнить, что они являются
для прихожан иконами, с которыми те сверяют свою жизнь.
Они не должны забывать, что
являются светом миру и солью земли. «Стяжи дух мирен,
и вокруг тебя начнут спасаться
тысячи».
– Год назад, когда Вы
приехали сюда и увидели
огромное поле работы, Вам
было трудно?
– «Глаза боятся – руки делают». Не бывает на этой
земле бесконечных трудностей. Надо только приложить
усилие, помолиться Богу. И с
Его помощью можно пройти
любую стену.
– Спаси Господи. Желаем
Вам крепости душевных
и телесных сил в несении
своего святительского креста на многая и благая лета.
Людмила САПУНОВА
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ПРАЗДНИК

Благовещение Пресвятой Богородицы
Благовещение
празднуется Церковью с древности. Первые изображения Благовещения, известные
среди росписей римских катакомб, датируются вторым-третьим веком.
Праздник
Благовещения
приходится на дни Великого
поста или Светлой седмицы. В этот день по древней
русской традиции после Литургии выпускают из неволи
пойманных птиц. Это символизирует обретение подлинной свободы человеческим
родом через пришествие в
мир Христа Спасителя.
Народное
почитание
праздника отменяло все работы в этот день, чтобы каждый смог в храме помолиться Богородице.
Cогласно Евангелию (Лк
1.26-38) Архангел Гавриил
был послан от Бога в город
Назарет к Пресвятой Деве

Марии с вестью о том, что
от Нее родится Спаситель
мира.
Святая Дева со смирением приняла эту благую весть
как волю Господа и выразила
готовность послужить спасению людей.
Благовещение
празднуется 7 апреля (25 марта по
старому стилю). Эта дата
отстоит ровно на 9 месяцев
от 7 января (25 декабря по
старому стилю), когда празднуется Рождество Христово.
В день благой вести принято
творить хорошие и милосердные дела – посещать детские
дома и приюты, заключенных
в тюрьмах. Великим делом
станет также посещение тяжелобольных в хосписах.
Светлая молитва принесет
успокоение или радость тем,
кто нуждается в поддержке,
заботе и участии. На улицах
можно раздать милостыню.
Или даже просто улыбнуться
грустному прохожему.
Еще в царские времена в
такой праздник в государевых
палатах устраивались обеды

Икона «Благовещение»
для бедных. Cовременные
благотворительные
фонды
продолжают эту традицию,
обеспечивая бесплатным обедом нищих и бездомных.
Праздник
Благовещения
символизировал
начало
новой жизни, недаром он
служил Новым годом в некоторых православных странах. Существуют самые разнообразные и интересные

приметы, связанные с этим
днем. Нельзя было в этот
день ни сеять, ни начинать
каких-то новых дел. По народной примете «В Благовещение девица косу не плетет, птица гнезда не вьет».
Чтобы одежда долго носилась, ее не нужно было первый раз надевать в этот день.
Солнце в праздник Благовещения – к урожаю пшеницы. Дождь в благовещенский
праздник – к хорошей рыбалке, к грибной осени.
Накануне Благовещения
было принято у крестьян сеять горох. Если в праздник
прогремела гроза – можно
ждать теплого лета и готовить корзины на орехи. Но
и мороз в этот день мог принести хорошие прогнозы на
урожай огурцов и яровых.
Чтобы год был спокойным
и удачным, здоровье не подводило, семья была рядом,
нужно обязательно съесть
просфору. Крошки этого церковного хлеба даже смешивали с семенами для получения лучшего урожая.

ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ
По традиции Святого Града, существовавшей
еще до X века, в этот праздник вечером происходит торжественное шествие с пальмовыми
ветвями из Вифании в Иерусалим.

Пальмовыми ветвями устилали дорогу Иисусу Христу
На Руси верующие идут в
храм на вечернее праздничное богослужение с веточками вербы. Этим растением
у нас заменяют пальмовые
ветви. Верба раньше всех
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распускается весной, ею
сама природа возвещает
нам победу жизни над смертью как образ Воскресения
Христова. Отсюда появилось название праздника –

Вербное воскресение.
Вербу освящают накануне праздника на вечернем
богослужении, после чтения
Евангелия. Освященные веточки вербы уносят домой и
хранят в святом углу рядом
с иконами.
Вербное
воскресение
всегда бывает Великим постом, однако в этот день делается послабление в пище:
разрешается рыба.
Вход Господень в Иерусалим церковь празднует
за неделю до Святой Пасхи. Это событие описывают
все четыре евангелиста как
одно из главных в земной
жизни Спасителя.
Совершив накануне чудо
воскрешения Лазаря, Иисус
Христос торжественно входит в Иерусалим. Новость
о произошедшем чуде воскрешения человека, пробывшего в гробнице уже
четыре дня, мгновенно разнеслась по иерусалимским
пределам.
Народ восторженно встречал Христа, громко воскли-

цая: «Осанна (Спасение)
сыну Давидову! Благословен Грядущий (Приходящий)
во имя Господне!».
Люди обрезали зеленые
пальмовые ветви и постилали на дорогу вместе со
своими одеждами под ноги
Въезжающему в Святой
град – так в Древнем Израиле встречали только царей и
победителей. Но не для того
пришел Господь накануне
еврейской Пасхи в Иерусалим, а для того, чтобы претерпеть Крестную смерть
для спасения людей.
http://otdelro.ru
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ТРАДИЦИЯ

«ОКРУГУ ЗВОНОМ ОСВЯЩАЮТ»

9 февраля 2013 года, в день памяти святителя Иоанна Златоуста, сотни екатеринбуржцев
стали свидетелями исторического события –
открытия воссозданного храма-колокольни в
честь великомученика Максимилиана.

Колокольных дел мастер Николай Пятков
В народе его называли
Большой Златоуст, так как он
был самым высоким зданием
дореволюционного
Екатеринбурга, и на нем были расположены звучные колокола.
Самый крупный из них был
четвертым по величине в
Российской империи. Сейчас
на колокольню вновь построенного храма водружен самый большой на Урале колокол (16 тонн) – точная копия
старого. И по-прежнему плывет над городом его могучий
глас, заглушая грохот машин
и заводов.
Этим фактом по праву
может гордиться коллектив
фирмы «Пятков и КО», где
был отлит колокол-гигант.
Как, впрочем, и колоколами для звонницы Успенского
собора в Ростове Великом,
для собора Василия Блаженного, Донского монастыря
в Москве, городских курантов Ярославля, Мраморного
дворца в Петербурге и других
исторических мест.
Пятковские кампаны звонят на многих памятниках
погибшим воинам, а также на
сценах оперных и драматических театров России. Они
удостоены множества наград
на различных конкурсах и
фестивалях.
Слава наших земляков
давно перешагнула рубежи
Отечества. Сотни храмов
ближнего зарубежья, а так4

же США, Канады, Сербии,
Румынии, Греции поют голосами уральских кампанов. Но
основная доля заказчиков в
России. Ежегодно фирма отливает 100-120 тонн колоколов. И это львиная доля современного рынка.
А до революции российские
заводы отливали до 600 тонн
в год. Церковь тогда была сос
тавной частью государства.
Например, у знаменитых литейщиков
Оловянишниковых был подписан контракт с
царским правительством на
изготовление колоколов для
церквей вдоль строящегося
Транссиба до 1939 года.
Самые первые колокольщики были пушечными мастерами. В XIX веке уже
работали колокольные заводы. А сейчас настали другие
времена. Сегодня это удел
энтузиастов-романтиков, увлеченных
патриотической
идеей возрождения древнерусской традиции.
Так Николай Пятков в 1989
году, работая мастером на
алюминиевом заводе, откликнулся на призыв Фонда культуры восстановить
литье колоколов. Молодой
металлург залез в архивы,
библиотеки, откопал описания технологий XIX века. И
начал пробовать. Первые
колокола они с коллегами
отливали по полгода, сейчас
делают десятки в месяц.

Николай Геннадьевич с
благодарностью вспоминает,
как их в 1991 году с подачи
директора СинТЗ Анатолия
Брижана и замначальника
цеха Т-2 Николая Сохарева
приютили на трубном заводе.
При советской власти запрещено было звонить в
колокола. Но подул ветер
перемен, власти разрешили
восстанавливать церкви – у
Пяткова появились заказы от
каменских храмов. Пройдет
несколько лет, и он перельет
все колокола Каменска заново
– честь мастеру дороже денег.
Благозвучие стоит того. Так он
привык отвечать за свое дело.
В 2003 году фирма «Пятков и КО» построила свой завод. Используя старинные
рецепты по металлургии и
нарабатывая свой профессиональный опыт, каменские
литейщики достигли такого уровня мастерства, что
вырвались в производстве колоколов далеко вперед.
– Сегодня в России можно
выделить три серьезных фирмы, – говорит Николай Геннадьевич. – Но они для нас не
конкуренты, так как продвигаются с помощью пиара. А нам
реклама не нужна. Все знают
Спасскую башню или озеро
Байкал, так и нашу фирму
знают все. Главный двигатель
нашего бизнеса – поповская
почта. Батюшки передают друг
другу, где лучше колокола.

Выбивка колокола из формы
Сегодня производственные
мощности завода Пяткова загружены полностью, заказы
на месяцы вперед. А он не
гнушается терпеливо объяснять каждому покупателю азы
построения звонницы.

– Чтобы звон был гармоничный, нужно брать колокола высокого, среднего и
низкого регистров. Если возьмете только 10, 20, 40, 90 кг,
то считайте, что купили две
струны от гитары. Без басов
не будет звона. Чем больше благовестных тонов, тем
выше статус колокольни, –
рассказывает Пятков очередному батюшке.
Благозвучие зависит и от
умения звонаря, ведь исполнение звонов сродни искусству. И этому тоже надо учить.
Свой отпечаток накладывает и архитектура колокольни, размеры гласов – окон.
Есть правила расположения:
все малые (трельные) колокола выносятся на западный
проем, у входа в церковь.
Классическая компоновка –
внизу верхних полукружий
арок ставят балки под малые
и средние, а в середину делается крестовина под большие колокола. Сейчас Пяткову приходится терпеливо
объяснять заказчикам то, что
знал раньше любой деревенский мужик.
Поначалу литье колоколов
возрождалось по инициативе музыкантов, этнографов,
фольклористов как культурная традиция. Чуть позднее
пришло понимание, что звон
– неотъемлемая часть церковного богослужения.
Раньше архиерей говорил
сельскому священнику: «Не
приеду к тебе служить, пока
не повесишь 1,5 тонны на
колокольню». Сейчас, слава
Богу, начинают это понимать.
И относиться к колоколам как
к святыням. Традиция, вырванная с корнем на заре советской власти, постепенно
начинает возвращаться.
В последнее десятилетие
проводятся научные исследования, пишутся книги, защищаются докторские диссертации, собираются колокольные
фестивали и концерты.
Один из них ежегодно проводится в День города на
центральной площади Каменска. И наш завод по производству колоколов становится
крепким звеном в цепи муд
рой исторической традиции.
Каменск-Уральский сейчас не
зря именуют колокольной столицей России.
Людмила СОКОЛОВА
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ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ

ПОМНИМ РОДСТВО
7 марта в селе Тупицино Пышминского района состоялось приходское собрание общины
во имя свщм. Владимира Холодковского.
До 1937 года в селе действовал храм во имя Святителя
Николая Чудотворца. Полтора
года назад на месте разрушенной церкви жители села установили поклонный крест.
В 1937 году священник
этого храма Владимир Хо-

лодковский был арестован и
расстрелян. У отца Владимира было шестеро детей. Стараниями потомков и силами
местного казачества в селе
была построена часовня во
имя священномученика Владимира.

На собрании избран приходской совет, назначена ревизионная комиссия.
Жители села Тупицино надеются вновь построить храм во
имя Святителя Николая, в котором они будут крестить, венчать
своих детей и внуков, молиться
о здравии живущих, отпевать
усопших. Даст Бог, так и будет,
молитвами священномученика
Владимира и всех святых!
Любовь БУНЬКОВА

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
В наше время, к сожалению, связь с прошлым
становится все тоньше и тоньше. Мы наблюдаем,
как исчезают традиции, как трансформируется
общественное мировоззрение.
И как же отрадно было видеть 23 марта множество людей, собравшихся на престольный праздник в храме во имя
40 Севастийских мучеников.
Возглавил Божественную
литургию епископ Каменский
и Алапаевский Сергий.
Во время службы Преосвященный Сергий совершил
пресвитерскую
хиротонию
– в сан иерея был рукополо-

жен диакон Николай Файзулин. Вся церковь возглашала
троекратное «Аксиос!», что с
греческого переводится как
«Достоин!».
Настоятель храма во имя
40 Севастийских мучеников
иерей Олег Трифанов был
удостоен богослужебной награды – правом ношения золотого наперсного креста.
Юлия ГОСНИЦ

Рукоположение в сан иерея

торые когда-то были сосланы
в Каменск-Уральский.
Активное участие в деле
организации прихода принимает глава Бродовской администрации Оксана Сергеева:
– Когда в селе есть храм, то
оно живет. Наш поселок – это
поселок спецпереселенцев.
Раньше об этом умалчивалось. Мы начали поднимать
тему за три года до празднования 80-летия поселка.
Организовывали встречи с
пострадавшими в годы репрессий в школах, музеях.
Так начала оживать история
поселения. Но достижение
духовного единства в полной
мере возможно только тогда,
когда в селе появится храм.
Он будет тем местом, где все
смогут собираться вместе.
Храм-памятник объединит всех спецпереселенцев
Начало уже положено устаПо словам помощника тельства выбрано неслучай- новкой поклонного креста. А
руководителя
миссионер- но. Оно горем окроплено.
главное, молодое поколение
ского отдела епархии Юрия
Храм-памятник объединит будет знать свою историю.
Сустретова место для строи- всех спецпереселенцев, коВера ГОВОРУХИНА
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22 марта епископ Каменский и Алапаевский Сергий совершил монашеский
(мантийный) постриг четырёх инокинь Туринского
Свято-Николаевского женского монастыря. Молитвенно поддержать сестёр
монастыря собрались жители города Туринска. После
пострига Владыка напутствовал новопостриженных
монахинь на несение ими
подвига
монастырского
смирения и послушания.

***

МЕСТО, ГОРЕМ ОКРОПЛЕННОЕ
Быть ли храму-памятнику во имя Новомучеников российских в бывшем поселке спецпереселенцев Мартюш – такой теме был посвящен круглый стол с участием представителей
церкви и общественных организаций Каменска-Уральского.

Монашеские
обеты

20 марта житель поселка
Рефтинский, директор Духовно-просветительского
центра Преподобного Серафима Саровского Михаил
Пальгунов принял монашеские обеты.
Постриг совершил епископ Каменский и Алапаевский Сергий. Он и нарек
новопостриженного именем
Павел. Отныне покровителем монаха будет преподобный Павел Препростый.
В послушании будущий
инок отсекает свою волю,
разум и чувства и предоставляет душу и тело Богу,
«с добром и смирением».
Он обещает Владыке «сподобиться иноческому образу до конца своих дней».
«Бог милостив, – говорит
Владыка. – Он яко сына
приемлет тебя…» Первое
послушание монаху Павлу –
помощь благочинному, протоиерею Георгию Духанину.
После священнодействия
началось «братское целование». Все присутствующие в храме подходили к
новопостриженному и спрашивали: «Как твое имя,
брат?». И слышали в ответ:
«Грешный монах Павел».
Ему еще трое суток предстояло молиться в алтаре
храма.
Ирма ПЛИС
5

СОРАБОТНИЧЕСТВО

ЗОЛОТЫЕ РУКИ

Появилась надежда

С 2010 года в селе Черемхово начали возрож- Сотрудники Духовно-просветительского цендать храм Вознесения Господня. Всем миром тра «Древо познания» ведут образовательнопросветительскую работу среди осужденных
мы восстанавливаем разрушенное здание.
исправительных колоний Тавдинского района.
В этом добром деле нам
помогает местная администрация, управляющий Черемховским отделением ОАО
«Каменское» Александр Некрутов, спонсор Елена Шатько и другие предприниматели
и прихожане.
Я хочу рассказать об одном
из помощников. Это мастер
своего дела Сергей Викторович Кыштымов. После окончания училища он получил
специальность токаря. Служил в армии, работал на заводе. В 1983 году их семья
переехала в Черемхово, где
он также устроился токарем.
Заочно закончил сельхозтехникум по специальности
агроном.
Дом, который они купили
в селе, пришлось полностью
перестраивать. Вот тут-то и
пригодились навыки работы
по дереву, которые он с детства получил от деда. А трудолюбия ему не занимать.
Купил инструменты: лобзик, электрофрезу, шлифовальную машину, стамески,
токарный станок. И начал вырезать ажурные полочки, узоры на двери, орнаменты для
наличников и ворот.
Сперва делал все для себя,
а потом люди стали просить
изготовить наличники. Сергей Викторович никогда не
повторяет их рисунки, всег-

Сергей Кыштымов
да делает индивидуальные
эскизы. Смотришь на эту красоту и думаешь: «Золотые
руки у человека – как же он
любит свое ремесло».
Вот и мы обратились к
нему, чтобы помог обрамить
большую икону Вознесения
Господня, затем расширить
алтарь в приделе во имя Георгия Победоносца, обшить
его и украсить Царские врата. Эту кропотливую работу
он делает с любовью. А в
помощниках у него староста
Федор Бурков. Мы очень благодарны им за труды.
В храм Сергей Викторович
приходит с внуком: он присматривается к ремеслу деда
и одновременно подпитывается духовно. Дай Бог нашему мастеру сил на многая
лета.
Мария МОШНИНА

Недавно в ИК-19 состоялась лекция о влиянии наркотиков и алкоголя на психику
человека.
Нередко эти пристрастия
приводят людей на скамью
подсудимых, поэтому педагогпсихолог педагогического университета Татьяна Жгутова в
своем выступлении говорила о
пагубности вредных привычек,
а также о духовных принципах
Русской православной церкви.
Она отметила, что вера является источником нравственных ценностей, приняв которые, человек может вернуться
к нормальной жизни, восстановить или создать семью.
– Очень радует, что после

таких встреч многие осужденные хотят принять православную веру, – сказал протоиерей Сергий Циммер. – Они
приходят к переосмыслению
своей жизни через страдания
и отбытие срока. Это путь
тяжкий и прискорбный. Важно
не оттолкнуть такого человека
– увидеть в нем светлую сторону души. Я думаю, что человек, лишенный свободы, все
же поймет, что от него ждут
покаяния, а через покаяние
придет и прощение.
Сотрудники ДПЦ «Древо
познания» планируют посещение и других исправительных учреждений.
Руслан ЯКОВЛЕВ

Объединяя усилия
12 марта отмечалась 134-я годовщина со дня
образования уголовно-исполнительной системы России.
В честь этой даты для коллектива сотрудников ИК-47
(г. Каменск-Уральский) была
организована экскурсия в
Свято-Троицкий собор.
Иерей Николай Гвоздев, который окормляет приход пенитенциарного учреждения,
рассказал сотрудникам об
истории храма, его основных
иконах, о правилах посеще-

ния церквей. Зашла речь и о
соблюдения Великого поста.
Затем сотрудники обменялись мнениями о воспитании
подрастающего поколения на
принципах нравственности и
в духе любви к своей Родине.
В решении этого вопроса
требуется объединение наших усилий.
Пресс-служба ГУФСИН

ВЕРНО СЛУЖИЛИ ОТЕЧЕСТВУ
«400 лет роду Романовых» – под таким названием 14 марта в школе №4 поселка Курьи
прошел методический семинар для учителей
ГО Сухой Лог.
Эта школа с 2009 года является инновационной площадкой Уральского отделения
Российской Академии образования по теме «Религиозная культура и светская этика
в содержании образования».
Педагогический
коллектив
постоянно подтверждает высокий уровень преподавания.
В 2013 году исполняется
четыреста лет с момента воцарения на российском престоле дома Романовых.
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С окончанием тяжелого периода смуты именно венчание на царство Михаила Федоровича положило начало
новой эпохе в истории Руси.
Из четырех столетий 305
неполных лет династия была
правящей, 74 года (до 1991)
фамилия находилась в изгнании. Изменением государственного строя и определяется главное отличие
в праздновании 300-летия
дома Романовых и нынешне-

го юбилея. Ему, конечно, не
сравниться с торжествами
столетней давности. Но даже
при таких кардинальных переменах остается триединая
основа юбилеев: церковь, государство и народ.
Участникам семинара показали оригинальные разработки:
занятия
курса
«Азбука православия» в 3
классе, «Воспитание в царской семье», «Нравственные
основы семейной жизни» в
11 классе, «Семья русского
царя», а также интегрированные уроки (история + химия) в 7 и 10 классах.
По окончании семинара
его участники заинтересо-

ванно говорили о внедрении
подобного опыта во всех
школах.
Священник Борис Бароев
сердечно поблагодарил организаторов:
– Три столетия представители династии верно служили нашему Отечеству. За
это время держава стала
политически и экономически
сильной. Эту мысль сегодня
вы прекрасно проиллюстрировали на занятиях. Надеюсь, ваши ученики смогут по
достоинству оценить вклад,
который династия Романовых внесла в развитие российской государственности.
Татьяна САХАРОВА

№2, 2013

НОВОСТИ ПРИХОДОВ

ПОЗАБАВИЛИСЬ ВВОЛЮ
Приход в честь Иоанна Богослова и Родительский комитет г. Богданович 17 марта провели народные масленичные гуляния.

Показали удаль молодецкую
На саночках, запряженных
жеребцом, прибыла Масленица Авдотья Изотовна. В
ее свите воевода, есаулец и
стрелец. Под старинные наигрыши гармони зазвучали
масленичные песни.
Гуляния были насыщены
разными состязаниями. Можно было, забравшись на вершину толстого столба, снять
приз или проявить ловкость и
удаль в народных играх, молодецких забавах.
Детям понравилась сказка
кукольного театра про колобка,

рассказанная на новый лад.
А как всех увлекли подвижные игры! Бой мешками шел
одновременно на бревне и на
земле (с завязанными глазами). Вообще, мужчины не из
робкого десятка на гулянии
не раз могли проявить силу
богатырскую и показали детям, как уметь постоять за
себя.
Особой
популярностью
пользовался канаты, через
которые дети и взрослые
прыгали, а также перетягивали.

На празднике царила творческая атмосфера. В любой
момент из зрителя человек
мог стать участником молодецких забав или пропеть
частушку. Дети вставали в
очередь на состязания. На
хоккейном корте состоялся
массовый забег в мешках.
Потом была эстафета с чугунком на ухвате.
Все участники соревнований
полакомились
леденцовыми
«петушками».
Прихожане храма в честь Иоанна Богослова угощали гостей чаем и кашей из полевой
кухни. Тут же родители пекли
блины для детишек. Мастера
народных промыслов предлагали свои изделия из глины.
После стеночных молодежных боев и братания все могли принять участие в штурме
снежной горы. Заиграла гармонь, и желающие встали на
кадриль. А какая Масленица
без песен. Сам Бог велит чтолибо запевать, да погромче!
Праздник дал возможность
вдоволь повеселиться детям
и родителям. Забытые народные традиции начинают возвращаться, потому что люди
стосковались по душевному
общению. Как драгоценное
наследие мы должны сохранить национальную кухню,
костюм, песни, пляски и язык
народа.
Владимир ПАРИНОВ

ДА БЛИНКОМ УГОСТИЛИСЬ
17 марта традиционно на территории
храма во имя священномучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии города
Ирбита прошла Масленица.
Горожан порадовало яркое
выступление народного коллектива. Для ребят проводились различные конкурсы. На
специальной блиннице прямо
на улице пекли румяные блины. Гостям был предложен
чай из огромного самовара на
колесах. Долго никому не хотелось расходиться, Все с удовольствием слушали духовные песни отца Андрея Кяйса.
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Так в Ирбите потчуют чаем
А потом учащиеся церковно-приходской школы собрались на подвижные игры.
Сколько было шума и смеха!
На школьное чаепитие с бли-

нами пригласили настоятеля
храма. Батюшка, отвечая на
вопросы детей, советовал
каждому, как попоститься.
Владимир АНАНЬЕВ

Победил
в конкурсе
4 марта состоялось чествование победителя кон
курса на лучшее название
епархиальной газеты.

В феврал на электронную
почту информационно-издательского отдела епархии
было прислано более 80
вариантов названий. Из них
члены жюри выбрали самые
интересные и путем жеребьёвки определили одно.
Победителем стал житель Каменска Александр
Игнатьев. Епископ Сергий
вручил Александру памятный подарок.
Мы познакомились с победителем. Ему 21 год. После
окончания КУАТа работает в
«Уральских газовых сетях»,
заочно учится в Академии
госслужбы. Член молодежного совета при главе города. Человек энергичный,
неравнодушный, поэтому
участвует в разработке программ досуга для молодежи.
Александра также волнует
повсеместное распространение сект в городе. Имея свой
опыт общения с сектантами,
он принял решение о крещении. В конце января Александр крестился, а в начале
февраля принял участие в
нашем конкурсе.
– Я люблю историю. Знаю,
что православие – вера наших предков. Этим единым
духом и была сильна Россия
во все времена. В советские
годы церкви разрушали, но
веру народа не сломили. Когда у человека наступает черная полоса, он обращается к
Богу. Мы видим, что не только старушки идут в храм, но и
молодые люди, преуспевающие бизнесмены. Им нужна
духовная поддержка.
Александр пожелал редакции газеты творческих
успехов, заинтересованных
читателей и больших тиражей, а мы пригласили его в
соавторы.
Людмила СОКОЛОВА
7

ПОЛЕЗНАЯ ИНÔОРÌАЦИЯ

Постимся постом приятным
Опытные люди каждому, впервые решившему поститься в дни святой Четыредесятницы, советуют усилить молитвенное правило, расширить круг чтения
духовной литературы, помогать ближнему, делать добрые дела. И чтобы пост был в радость, немаловажно
разнообразить блюда нашего стола.
КАША С ТЫКВОЙ
Рис, овес или пшено разварить, добавить тыкву, нарезанную кубиками, подсолнечное масло, еще поварить.
Добавить соль и сахар по
вкусу.

котлетки (7 мм). Поджарить,
посыпать зеленью.
ЖАРЕНАЯ ЧЕЧЕВИЦА
Чечевицу отварить. Смешать с тертой морковью, луком, чесноком. Посолить и
поджарить на растительном
масле.

ДРАНИКИ
Измельчить на терке или в
СВЕКЛА С ОРЕХОМ
мясорубке картофель, морСоленый огурец и вареную
ковь, лук, чеснок. Добавить
пшеничную, овсяную, ржаную свеклу натереть на терке.
или кунжутную муку, соль, Добавить мелконарезанный
перец, молотый мускатный чеснок, грецкий орех, соль.
орех или имбирь. ПеремеПриятного аппетита!
шать, сформировать тонкие
С 1 апреля по 1 мая

объявляется первый епархиальный конкурс
«Пасха красная – красный звон»
Конкурс проводится в трех возрастных группах (4-8, 9-12, 13-17 лет),
по двум номинациям:
● Изобразительное искусство (техника: карандаш, пастель, уголь,
сангина, тушь, акварель, акрил, гуашь, темпера, масло и др. Формат
не менее 30×40 см и не более 50×70 см; рисунки без паспарту и рамок,
поля не менее 0,5 см.)
● Декоративно-прикладное творчество (техника: флористика, вышивка, роспись, резьба, мозаика, лепка, макет, бумажная и лоскутная
пластика, оригами и др.)
ТЕМЫ ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ: «Пасха красная – красный звон» (изображение звонарей во время Пасхального крестного хода, «Звонильной
недели», фестивалей); «Колокольня нашего храма» (изображение
звонниц храмов или эскизов будущих колоколен); «Портрет звонаря».
Работы принимаются до 1 мая в Свято-Троицком соборе КаменскаУральского, ул. Ленина, 126. В работе указать название, ФИО, возраст,
телефон автора, ФИО педагога, приход, образовательное учреждение.

ОЗДОРОВИТЬСЯ НА МОРЕ
Каменская и Алапаевская епархия совместно с Патриаршим подворьем в Геленджике проводит православную оздоровительную смену в Православном паломническом центре
(ППЦ). Это бывшая база отдыха «Горное солнце», которая находится на окраине Дивноморска в 10 км от Геленджика.
Смена проводится для детей из православных семей,
церковно-приходских школ, детей из детских домов, опекаемых приходами. Смену возглавляют священники. Группы формируются от приходов епархии в составе: 5 детей + 1 руководитель.
Программа пребывания: оздоровительные мероприятия,
послушание на территории Православного центра, утреннее
и вечернее правила, службы в храме, культурно-досуговые
мероприятия (посещение Новороссийска), паломническая
программа (посещение храмов города Геленджика, монастыря Феодосия Кавказского).
1 ЗАЕЗД
Отъезд из Екатеринбурга 9 июня, прибытие 1 июля. Проживание в ППЦ с 12 июня до 28 июня.
2 ЗАЕЗД
Отъезд из Екатеринбурга 19 августа, прибытие 7 сентября.
Проживание в ППЦ с 22 августа до 4 сентября.
Условия проживания: размещение в двухкомнатных электрофицированных деревянных домиках с верандой (по 2-3
человека в комнате). Удобства на улице в оборудованных
канализацией туалетах. Летние и горячие душевые. Питание
трехразовое, комплексное.
Стоимость путевки 16500 руб. + стоимость ж/д. проезда
9200 руб. (для школьника).
Документы, необходимые для поездки: прошение на имя
епископа Сергия от родителей или священника, благословляющего на поездку группу детей от прихода или школы, паспорт
(свидетельство о рождении), школьная справка с фотографией,
справки для льготного проезда, медицинский полис, прививочный
сертификат, справка от терапевта «здоров, на юг ехать может»
или с пояснением специфики заболевания, например, «астма, на
юг ехать может, при себе иметь лекарственный препарат (указать
какой)», справка об эпидемиологическом благополучии адреса
(берется за три дня до отъезда).

Телефон для справок: 8-912-289-37-87

Тел. 8 909 010 8339

Паломнические маршруты в апреле
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Редакция просит спонсорской помощи

Посильную помощь можно направлять на счет Каменской
и Алапаевской епархии: ИНН 6612037110 КПП 661201001,
р/сч 40703810816180083386, к/сч 30101810500000000674, БИК
046577674, УРАЛЬСКИЙ БАНК ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ»,
г. Екатеринбург. С обязательной пометкой «На уставную деятельность (издание православной газеты)».

КУРЕНИЕ – ГРЕХ

Специалисты противокурительного кабинета
предупреждают о смертельной опасности курения табака и курительных смесей.
Тел. 8 (3439) 32 99 98, 8 912 263 80 85.
Всем нуждающимся будет оказана
духовная помощь.
Заказ №

Тираж 999

Однодневные поездки по Уралу
13 апреля: НЕВЬЯНСК - БЫНЬГИ - В. ТАВОЛГИ (900 руб.)
7, 14, 21, 28 апреля: СЕЛО ТАРАСКОВО Св. источники (500 руб)
20 апреля: АЛАПАЕВСК - НИЖНЯЯ СИНЯЧИХА (900 руб.)
12, 26-27 апреля: КАМЫШЛОВ - САВИНО - ОБУХОВО (900 руб.)
19, 25 апреля: СЕЛО АРАМАШЕВО. Музей русского быта (850 руб.),
СЫСЕРТЬ - КАШИНО (850 руб.)

Двухдневные поездки
6-7 апреля: ВЕРХОТУРЬЕ - МЕРКУШИНО - АКТАЙ
Кремль, монастыри, мощи святых. Чудотворная икона Богородицы.
Святой источник на Актае (2500 руб.)
20-21 апреля: КУНГУР - БЕЛОГОРЬЕ
Храмы Кунгура, мужской монастырь на Белой горе,
Поклонный крест, святые источники (2500 руб.)

Многодневные поездки по России
2-12 апреля: ОПТИНА ПУСТЫНЬ:
Кострома - Ярославль -Троице Сергиева Лавра - Серпухов - Калуга Оптина пустынь - Владимир (от 14000 руб.)

Телефон для справок: 8-912-289-37-87
Издается по благословению Преосвященнейшего Сергия, епископа Каменского и Алапаевского.
Главный редактор протоиерей Вячеслав Максимов, 8-953-004-77-50.
Редактор Людмила Викторовна Сапунова.
Электронная почта: info@kamensk-eparhiya.ru
Учредитель и издатель газеты Каменская и Алапаевская епархия Русской Православной Церкви.
Адрес редакции и издателя: 623409, Каменск-Уральский, ул. Революционная, 45.
Отпечатано в типографии Екатеринбургской митрополии, 620086, г. Екатеринбург, ул. Репина, 6. Eparhia@isnet.ru
Объём 1 печатный лист.
Редакция не рецензирует и не возвращает присылаемые авторские материалы

