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выходит ежемесячно, цена свободная

Торжество

Соработничество

Пасхальное послание
пастырям, монашествующим и всем боголюбивым
чадам Каменской и Алапаевской епархии

«…да празднует же мир, видимый же весь и невидимый: Христос бо воста, веселие вечное!»
(Пасхальный канон)

Христос Воскресе!!!
Возлюбленные о Христе, восставшем от гроба, всечестные отцы,
братья и сестры! Днесь
всемирная
радость,
праздников Праздник и
Торжество из торжеств.
Воскресение Христово – это не только победа жизни над смертью, света над тьмою,
Бога над диаволом, это
еще утверждение истинной веры в конечное торжество правды,
добра и незлобия.
Воскресение Христово, это первая и самая
великая истина, которую возвестил миру Ангел Божий и стали благовествовать
святые
апостолы, она основа
и венец нашей веры.
Ради этой истины, открывающей нам подлинную вечную жизнь
во Святом Духе, сонмы
святых мучеников, преподобных и праведников решительно и небо-

язненно шли на смерть,
терпели
страдания,
многообразные скорби
и лишения.
Живоносное Воскресение Спасителя наполняет наши души величайшим смыслом бытия,
нашу жизнь делает святой, а Церковь Божия
предстает блистающим
вместилищем невечернего света Небесного
Царствия Христова.
Преподобный
Феодор Студит научает нас
такими словами: «Итак,
братья, поспешим навстречу Пасхе и будем
праздновать ее всякий
раз как можно лучше,
умерщвляя страсти и
воскрешая
добродетели, подражая Господу, Который пострадал за нас, оставив
нам пример, дабы мы
шли по следам Его» (I
Петр.2,21).
Празднуя священную
Пасху, не дай Бог нам
позабыть
униженных
и оскорбленных, скорбящих и озлобленных,
больных и убогих, даль-

Епископ Каменский
и Алапаевский Сергий

них и ближних, словом,
всех нуждающихся в
нашей любви и помощи. Мы имеем долг поделиться с ними сим
великим
достоянием
пасхальной радости и
всем, что имеем сами.
«Воскресения день,
и просветимся торжеством, и друг друга обымем, рцем: братие, и ненавидящим нас простим
вся воскресением…!»
Воистину Христос
Воскресе!!!

С любовью о Господе Христе, Победителе смерти,
+ Сергий, Епископ Каменский и Алапаевский
Пасха Христова 2013 г.
г. Каменск-Уральский

Исполнить
священный
долг
Испокон веков на Руси
защита Отечества считалась священным долгом мужчины. Он стоял
на страже границ государства, родного дома,
своей семьи.
Осознание ответственности за всю страну к современному мальчишке приходит не
сразу. Его воспитывают родители, учителя, общество.
Когда приходит пора становиться на воинский учет,
на пороге военкомата его
встречают работники отделения призыва, а затем на
призывной комиссии – военные, врачи, представители
администрации
КаменскаУральского, а с недавних пор
и священники. Они вместе
занимаются
необходимым
делом: наставляют молодых
людей на путь истинный.
Помимо осенних и весенних призывных компаний
совместная работа церковнослужителей и военных
продолжается круглый год.
В День памяти воинов-интернационалистов, 23 февраля,
9 мая, в День пограничника,
День ВДВ, День воинской
славы священники приглашаются на все городские мероприятия.
Работники
военкомата
тоже с нетерпением ждут
бесед капитана запаса, протоиерея Николая Гвоздева о
церковных обрядах и праздниках.
Более семи лет назад в
Каменске сложилась добрая
традиция торжественных проводов в армию от часовни
во имя святого благоверного
князя Александра Невского.
Продолжение на стр. 2

Соработничество

Поддержим проекты епархии

Надежда Павлова

Президентские погоны не для того, чтобы
их носить, а для того,
чтобы работать, – так
считает новый президент благотворительного фонда «Каменск
Православный» Надежда Павлова.
По уставу перевыборы президента фонда происходят
раз в год. В 2012 году эту должность занимала Валентина
Астахова, при ее попечении
заканчивалось строительство

храма во имя Архангела Михаила в микрорайоне Южный.
В марте президентом была
избрана Надежда Павлова,
директор Каменск-Уральского
Центра занятости.
Мы встретились Надеждой
Николаевной в рабочем кабинете, чтобы узнать ее планы
на будущее.
– Вы на вид хрупкая женщина, однако, занимаете
должность, на которой не
всякий мужчина выдержит
напряжение. Видимо, имеете сильный внутренний
стержень.
– Да, с самого начала
карьеры я привыкла брать на
себя ответственность. Окончив СИНХ и отработав положенные три года в Красноярске, вернулась в свой родной
Каменск-Уральский. Первое
время работала в райздраве
экономистом, потом в Каменском райисполкоме, затем –
горисполкоме.
И вот уже 25 лет руковожу
Центром занятости населения. В нашем ведении не
только город Каменск-Уральский и район, но и весь Южный управленческий округ.
Свою работу люблю, и стараюсь выполнять ее добросовестно.

– Как вы восприняли выдвижение на новую выборную должность?
– Сначала испугалась:
дело-то незнакомое. Но потом, помолившись, приняла
это как волю Божию.
– Традиционный вопрос
о будущих планах, приоритетах и задачах фонда.
– В первую очередь, фонд
«Каменск
Православный»
будет развивать свою благотворительную деятельность,
направленную на финансирование и поддержание
ныне действующих проектов Каменской епархии.
Это строительство Духовно-просветительского центра в микрорайоне Южный.
Мы просто обязаны помочь
молодой епархии возвести
этот центр.
Часть средств может расходоваться на другие, более
мелкие проекты, судьбу которых решает правление фонда.
В ближайшее время планируется первое заседание,
на котором будут рассматриваться различные оргвопросы, в том числе и распределение поступающих средств.
– Надежда Николаевна,
каким образом формируется фонд? Есть ли какие-то

ежемесячные
обязательные взносы отдельных
благотворителей?
– Обязательных взносов
нет.
Обычно
собирается
правление фонда, которое
озвучивает вопрос, требующий финансовых вложений.
Затем благотворители собирают нужную сумму и направляют ее по указанному
назначению.
– То есть фонд не накапливает деньги?
– Нет, средства собираются по мере необходимости. На данный момент
приоритетной задачей является сбор средств для окончательной оплаты проектной
документации по строительству Духовно-просветительского центра.
Мы еще долго беседовали
с Надеждой Николаевной.
По ходу разговора чувствовалось, как она переживает за
свой любимый город и хочет
сделать его лучше. А энергии
ей не занимать. Прощаясь,
мы пожелали новому президенту фонда помощи Божией
в несении такого тяжелого послушания и, конечно же, чтобы все задуманное удалось
воплотить.
Вера ГОВОРУХИНА

Исполнить священный долг
Окончание. Начало на стр. 1
Позже было заключено
официальное соглашение о
сотрудничестве между Екатеринбургской епархией и
областным военным комиссариатом, затем на места
поступили соответствующие
указания.
Сейчас церемонию проводов перенесли в более просторный Свято-Троицкий кафедральный собор, чтобы в
храм перед отправкой можно
было пригласить всех желающих: призывников, родителей, родственников, друзей.
После молебна всем ребятам дарят иконки. Священники кропят святой водой,
говорят о пользе молитвы за
молодых воинов, приглашают
в храм родителей.
– В нашей Конституции записано, что защита Родины
– священный долг, – говорит
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военный комиссар Евгений
Кудинов. – Действительно,
служба в армии – это важное
событие в судьбе каждого
мужчины. Человек в корне меняет свои жизненные ориентиры, уклад. И чтобы достойно
выдержать это непростое испытание, воину нужна духовная поддержка. Перед отправкой в армию многие приходят
под защиту Бога – крестятся.
Благотворно влияют на призывников и напутственные
слова священников о честном
служении, о солдатском братстве и взаимном уважении.
Кто-то принимает решение о
крещении даже по пути в армию – в храме на областном
сборном пункте в Егоршино.
Обращение к душе и
разуму человека дает свои
плоды – армия и церковь воспитывают молодых воинов,
патриотов своего Отечества.
Лилия ТЕРЕБЕНИНА

Протоиерей Николай Гвоздев и военком Евгений Кудинов
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образование

Первый шаг в науку

6 апреля в г.Заречном на базе православной
общеобразовательной школы «Во имя Казанской иконы Божией Матери и святых Царственнных Страстотерпцев» состоялась пятая
епархиальная научно-практическая конференция «Мой первый шаг в науку».

Уметь удивляться
Участников
конференции
приветствовали епископ Каменский и Алапаевский Сергий, заместитель гендиректора
ОАО «Концерн Росэнергоатом» Олег Сараев и другие высокопоставленные гости.
Конференция всегда проходит в два этапа. Организаторы стремятся к тому,
чтобы приобщить учащихся
3-7 классов к традициям российской научной школы, развить их интеллектуальный и
духовно-нравственный
потенциал, интерес к исследовательской деятельности.
Экспертный совет рассматривает исследовательские,
опытные, проектные работы
школьников и оценивает их
эрудицию, элементы авторских разработок, результаты
собственных исследований,
выводы.

С каждым годом растет число участников конференции.
Нынче она собрала в своих
рядах более 100 ребят из
Асбеста, Новоуральска, Заречного, а для защиты было
отобрано 65.
2013 год богат на знаменательные даты. 400-летие
Дома Романовых, 750 лет
святому Александру Невско-

ского, 110 лет атомной науке
и 70 лет атомной отрасли в
России. Так или иначе эти
даты были заявлены в тематике исследований ребят.
Интересные работы были
и про ткацкий станок, и про
валенки, и про армию, и про
десант милосердия.
Новоуральская школа №56
порадовала разнообразием
творческих работ на серьезные темы: «Создание интерактивной модели «Путь к
далеким планетам», «Солнечная батарея», «Роботуборщик» и пр.
У жюри сложилось мнение,
что школа имеет технический
уклон, но работы Елизаветы

Уметь исследовать
му, 800 лет святой Тамаре,
царице Грузии, 95 лет со дня
злодейского убиения Царственных
Страстотерпцев,
180 лет со дня кончины преподобного Серафима Саров-

Деминой «Поэтическое приложение к учебнику «Окружающий мир» и Татьяны Поповой «Проба пера» показали
ошибочность первоначального
мнения. Ева Ефимова пораз-

Уметь доказывать
ила работой «2012 год – год
истории моей малой родины».
Маша Крашенинникова из
гимназии №41 г.Новоуральска
в работе «Только конфеты
так дивно одеты»
продемонстрировала свое умение
систематизировать и классифицировать фантики. А Лев
Емелин, раскрывая секреты
пчеловодства, угощал всех
медом со своей пасеки.
Когда жюри подвело итоги,
то оказалось, что учащиеся
школы №56 (г.Новоуральск)
заняли пять призовых мест
и отмечены в трех номинациях, шк. №1 (ГО Заречный)
– три призовых места и три
номинации, гимназии №41
(г.Новоуральск) – два призовых места и три номинации,
шк. №1 (г. Асбест) – одно призовое место, лицея №9 (г. Асбест) – одно призовое место.
Все учащиеся получили
дипломы участников конференции.
Работы призеров и номинантов по духовно-нравственной и богословской тематике
рекомендованы для участия
в конференции, которая состоится в день памяти святых
Кирилла и Мефодия в Екатеринбургской митрополии.
Пресс-служба
Каменской епархии

Получили уроки выживания
Военные казармы, плац сборного пункта и
походные условия. Многим артемовским мальчишкам это уже знакомо. И они с удовольствием в дни школьных каникул отправляются на
сборы военно-патриотического объединения
допризывной молодежи «Пересвет».
По сложившейся традиции
духовный наставник сначала провел молебен, а затем
состоялось торжественное
открытие с построением, напутственными речами, подъемом флагов и парадным
маршем.
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И пусть строевой шаг пока
не ровный и равнение не по
уставу, но в глазах мальчишек горит огонь радости. Они
будущие солдаты и могут почувствовать все трудности,
которые выпадают на долю
защитников Отечества.

– В этот раз мы хотим им
дать уроки выживания в зимнем лесу. Летние походы в
лес мальчишкам уже знакомы, сейчас условия немного
усложняются, – рассказывает
один из организаторов, иерей
Николай Трушников. – К нам
пришло много новичков, и
это их первая ночевка в лесу.
Будут учиться, как создавать
элементарные условия для
выживания.
Уже в первый день сборов
ребят ждала горнолыжная
подготовка, а вечером – тактика освобождения здания

от «террористов». На следующий день – отработка теоретических знаний на «захваченных объектах». А после
обеда – лыжный марш-бросок
с ночевкой в лесу. Утром ребята вернулись на базу.
На таких сборах артемовские мальчишки узнают, наверное, больше, чем другие
в армии. Они и с парашютами
прыгали, и дайвингом занимались, и военно-тактическая
огневая подготовка у них есть.
Вот уж действительно: и в огне
не горят, и в воде не тонут.
Мария Малыгина
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Вечные ценности
Постижение
гения
4 апреля в школе села
Кунарское Богдановичского района состоялась лекция, посвященная русским
иконописцам XV века.
Педагоги и учащиеся 3-6
классов с интересом слушали историю создания иконы
«Святая Троица» преподобного Андрея Рублева. По
замыслу иконописца в ней
воплощена идея нерушимого единства трех Лиц Бога.
Детально
разбирались
цвета и оттенки, выбранные
художником при написании иконы Святой Троицы.
Учителя и дети прониклись
уважением к великому произведению. Также обсуждалась старославянская техника нанесения росписи на
стены храмов Троице-Сергиевой Лавры – колыбели
русского монашества.
Затем
за
чаепитием
слушатели
живо
интересовались
различными
сторонами жизни церкви.
Благочинный Богдановичско-Сухоложского
округа
иерей Владимир Казанцев
с удовольствием отвечал
на все вопросы.
Наталья ФЕДОРЕНКО

В утешение

Печенья в виде крестов

В этом году неделя
Крестопоклонная совпала с праздником Благовещения.
7 апреля, сохраняя благочестивую традицию наших
предков, прихожане храма
в честь Рождества Христова
п. Алтынай (Сухой Лог) испекли «кресты». Иван Шмелев пишет: «...Это особенное печенье, с привкусом
миндаля, рассыпчатое и
сладкое; где лежат поперечинки «креста» – вдавлены
малинки из варенья, будто
гвоздочками прибито. Так
спокон веку выпекали... в
утешение для поста».
Алексей ГРИГОРЬЕВ
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Сотворить
нетленную красоту

1 апреля произошло знаменательное событие в масштабах кафедрального города Каменска-Уральского. Впервые в его истории в Свято-Троицком соборе заложили фаянсовый иконостас.

Идет монтаж иконостаса
До революции на Урале
было только четыре подобных сооружения: три в Верхотурье и одно в Шадринске,
остальные деревянные. Как
настоящие произведения искусства они стоили дорого, и
не каждый приход мог позволить себе приобрести его.
Изобретателем и монополистом производства в России был фарфоровый король
Матвей Кузнецов. В конце
XIX и начале XX вв. он сделал 100 фаянсовых иконостасов. В России их сохранились
единицы.
Прочнейшая
керамика,
способная выдержать натиск
времени, воды, огня и холода, оказалась незащищенной
перед молотом, прикладом
винтовки и пулями красноармейцев. Новое пролетарское
сознание в 20-е годы прошлого века, к сожалению, не смогло вместить в себя гармонию
этих произведений. Поэтому
когда в 90-е годы начали возрождать Верхотурье, в земле
нашли груды осколков кузнецовских иконостасов.
А однажды реставраторам
улыбнулась удача – была обнаружена одна целая деталь.
Именно по ней и по фотографиям профессор архи-

тектурной академии Виктор
Симиненко начал воссоздавать первоначальный облик
убранства храма. В архивах
нашел рецепт массы, а также
адреса. Иконостас в селе Савино под Москвой послужил
прототипом для Верхотурья.
С 1998 года екатеринбургская фирма «Терем-Керамик» поставила 60 иконостасов в храмах России и за
рубежом.
1 апреля в Свято-Троицком
соборе епископ Каменский и
Алапаевский Сергий и профессор Виктор Симиненко
поставили первую деталь в
цоколь будущего сооружения. До Пасхи монтажники
должны уложить 400 белых
подложек и 800 цветных деталей иконостасов северного
и южного приделов храма, а
также создать шесть киотов
для икон.
По мнению профессора
Симиненко
бело-золотой
декор иконостаса наиболее
полно соответствует стилю
собора:
– 20 лет назад я консультировал реставраторов, восстанавливающих шедевр архитектора Малахова. Сейчас
собор приобретает первоначальный вид. Фаянсовый

иконостас будет украшать его
долгие годы, так как керамика
– вечный материал.
Епископ Сергий поблагодарил мастеров за труды и
отметил, что это высокохудожественное произведение
станет достоянием всех жителей города. И не только нас,
но и потомков. И с годами его
ценность будет расти. Говоря
о духовной составляющей события, он сказал:
– Иконостас не только
украшает храм, но и содействует молитве. Он концентрирует внимание человека,
привлекает его сознание к
идее иного мира. Образы святых возводят наше сознание к
первообразам и к самому Богу.
В этом духовном мире будет
обитать каждая душа после
всеобщего воскресения.
Чтобы внутреннее убранство собора обрело завершенный вид, необходимо поставить такой же иконостас в
центральном приделе. Владыка Сергий призвал всех неравнодушных горожан поучаствовать в этом добром деле,
так как оно требует больших
материальных затрат. Он уверен, что плоды его отзовутся
благодарностью потомков.
Людмила САПУНОВА
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Служение

Встретить малыша с любовью
При содействии специалиста по социальной работе
Сухоложско-Богдановичского
благочиния Натальи Федоренко проведен круглый стол
в городском роддоме.
Сегодня часто приходится
слышать, что молодое поколение родителей не всегда ответственно относится к

рождению и воспитанию своих детей.
Социологи и психологи утверждают, что институт семьи проходит фазу больших
отрицательных изменений.
Равноценные роли мужчины
и женщины приводят к новой
форме семьи – партнерству.
Участники круглого стола

Коротко

убедились, что эта тема очень
волнует будущих мам и пап.
Беседа с родителями показала
их готовность ответственно и с
любовью встретить малыша.
Порадовало, что нравственные приоритеты в молодых семьях расставлены правильно.
Пресс-служба
Каменской епархии

Лечат душу и тело

11 апреля епископ Сергий совершил освящение здания детской больницы №7 города Каменска-Уральского. Представители епархии также
привезли в подарок больнице оборудование: сухожаровую камеру, аппарат для дезинфекции, медицинские шкафы, очиститель воздуха.

Епископ Сергий освятил несколько отделений больницы №7
Нынешняя зима была невероятно тяжелой: эпидемия
гриппа, инфекционные заболевания, сопутствующие
осложнения. Больница работала с огромными перегрузками. Пациенты лежали даже
в коридорах. Если этим детям
вовремя не помочь, то они
могли бы погибнуть. В этих
условиях доктора и родители инициировали освящение
больницы.
После молебного пения
Преосвященный Сергий окропил святой водой палаты педиатрического отделения, потом
освятил реанимацию, родовое
и послеродовое отделения перинатального центра.
Врачи ищут поддержки
Церкви, потому что остро
осознают, что мы живем в не-
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простое время. Они наблюдают тяжелые заболевания
детей, курение и пьянство
родителей, суицидальные настроения подростков. Нужно
дать понять людям: причину
болезней следует искать внутри себя.
– Не может быть здоровым
человек, который направляет
свои силы на зло, подчеркнула главный врач Раиса Кобер.
– Надеюсь, что освящение
способно очистить наш храм,
где мы дарим здоровье, а порой и жизнь. Это даст почувствовать нашим пациентам,
что помощь следует искать
не тогда, когда пришла беда,
а строить всю свою жизнь по
законам добра.
Архипастырь обратился к
собравшимся с напутствием:

– Мы хотим, чтобы в мире
распространялась
только
положительная энергия, т.е.
сила Божия, которая именуется благодатью, – отметил епископ Сергий. – Мы
собрались для освящения
больницы, чтобы благодать
помогала врачам и пациентам бороться с болезнями,
которые являются следствием греха. Взрослые, молясь
за ребят, приносят жертву
Богу. И будем надеяться,
что страдания детей облегчатся.
Время противостояния науки и религии закончилось.
Врачи и священники вместе
делают одно общее дело: лечат тело и душу, тем самым
спасая человека.
Людмила СОКОЛОВА

Протоиерей Николай Гвоздев
22 апреля на очередном
заседании Общественной
палаты Каменска-Уральского по результатам тайного
голосования большинством
голосов (15 из 22) на вакантное место был избран
секретарь епархии протоиерей Николай Гвоздев.
Теперь у православной
церкви в Общественной палате кафедрального города
будет свой представитель.
***
По благословению Преосвященного
Сергия,
епископа Каменского и
Алапаевского
образован
епархиальный Культурнопросветительский центр.
Руководителем
Центра
назначен настоятель прихода во имя Святого благоверного князя Александра
Невского д. Походилова иерей Александр Черепанов.
***
Полетом белого голубя
закончилась Божественная
литургия 7 апреля в храме
св. мцц. Веры, Надежды,
Любови и матери их Софии
города Ирбита.
Благовещение – один из
самых любимых праздников
православных христиан. С
ним связан трогательный
обычай Руси – выпускать в
небо птиц и тем возвещать
свободу, дарованную Богом
всему миру. Особенно это
значимо для детей, которых воспоминание о том,
как они отпускали птичек на
волю, будет согревать, может быть, всю жизнь.
Пресс-служба
Каменской епархии
5

Свет истины

Помочь найти путь к Богу
31 марта епископ Каменский и Алапаевский
Сергий совершил Божественную литургию в
храме во имя Святителя Николая в ИК-47 города Каменска-Уральского.

В храме пенитенциарного учреждения
Для владыки Сергия это
было первое богослужение,
совершенное в пенитенциарном учреждении. Архипастыря здесь ждали и встречали
как самого дорогого гостя –
колокольным звоном, цветами и хлебом-солью.
Перед богослужением начальник колонии подпол-

ковник внутренней службы
Андрей Карасев показал, как
живут и работают заключенные.
В отрядах чистота и порядок. Осужденные пекут хлеб,
шьют спецодежду, делают
мебель, выращивают овощи
в открытом и закрытом грунте, а также разводят коров,

кур, кроликов. В ИК-47 также
живет ручная косуля.
Таким образом, заключенные заняты полезным трудом,
обеспечивают себя всем необходимым, а излишки даже
реализуются за пределами
зоны. В колонии работает вуз
от Свердловского филиала
Российского института туризма и сервиса. 50 студентов
приобретают специальности
аниматора, менеджера, туроператора. У осужденных
есть возможность посещать
спортивный зал, библиотеку,
а также мечеть или молебную
комнату, православный храм.
Церковь во имя святителя
Николая Чудотворца построена на территории колонии
10 лет назад руками самих
заключенных. В ней есть постоянные прихожане из числа осужденных, которые в
этот день с радостью пришли в храм на архиерейскую
службу.
За Божественной литургией причастились 15 прихожан, а всего молилось 30
человек. Конечно, это небольшой процент от общего количества заключенных
в колонии. Но важно то, что
они пришли в храм, значит,
выразили желание покаяться

перед Богом. Господь сказал:
«Не здоровые имеют нужду
во враче, а больные».
Лишение свободы – это
серьезное испытание, большой урок. И если человек
понимает, что он грешен, то
происходит
перерождение
души. Здесь важно помочь,
поддержать его стремление
стать лучше.
– Тем рецидивистам, которые осознали гибельность
своего пути и хотят вылечиться от преступной мании (это
такая же зависимость, как
наркомания, алкоголизм и
пр.), церковь должна помочь,
– сказал епископ Сергий. –
Наша задача – дать человеку
в любом положении возможность прийти к Богу, покаяться или хотя бы выразить намерение к изменению жизни.
Господь принимает и намерения. Также через приобщение
к правильной вере – удержать
от скатывания в ложные и
деструктивные отправления
религиозной
потребности.
Еще Господь заповедовал
нам посещать заключенных
в темницах, оказывать им
милосердие. Это облегчит их
участь и послужит делу нашего спасения.
Людмила СОКОЛОВА

Почта редакции
Как понимать слова Христа: «Ударившему тебя по
щеке подставь и другую, и отнимающему у тебя верхнюю одежду не препятствуй взять и рубашку»?
Христос сказал, что надо, чтобы зло не распространялось дальше через тебя. Нельзя злом на зло отвечать. В
этом смысл заповеди. Когда Христа ударил по щеке один
из служителей первосвященника, то Он не ответил злом,
он ответил справедливостью. Он сказал: «Если Я сказал худо, покажи, что худо; а если хорошо, что ты бьешь
Меня?». Он пресек беззаконие не злобой, а призывом к
справедливости. Он призвал нас к добродетели. Христос
исполнил эту заповедь буквально в том смысле, в котором
Он ее давал, что Он за зло ответил добром. Взыскание к
справедливости есть тоже добро.

Пасха – Христово воскресение. Сколько любви и ликующей радости в сердце каждого верующего.
Но мы знаем, какие страдания предшествовали этому. Сын человеческий пошел
на них, чтобы своей кровью
искупить наши многочисленные грехи. Представьте, на
6

холме под палящим солнцем
три креста. Вместе с Иисусом
приговорены к казни два разбойника.
Тот, который слева от Христа, понуждал Его: «Других
спасал, а себя не можешь».
Другой, что по правую сторону висел, говорил: «Мы с
тобой за дела наши понесли

Христос воскрес! Он людям дал
Завет святого всепрощенья.
Он падшим милость даровал,
И за святые убежденья
Велел страдать, как сам страдал.
Христос воскрес! Он возвестил,
Что на земле все люди – братья.
Он мир любовью обновил,
И на кресте врагов простил,
И нам открыл свои объятья.
Христос воскрес! Христос воскрес!
Пусть эти радостные звуки,
Как пенье ангелов с небес,
Рассеют злобу, скорби, муки.
Обнимем всех! Христос воскрес!
Любовь ПАНИНА
наказание, а Он, будучи невинен, распят за правду».
Обратившись ко Христу, он
сказал: «Помяни мя, Господи,
когда будешь во Царствии
Твоем».
Из Библии мы знаем, что
этот покаявшийся и уверовавший в Бога разбойник попал в
рай. Мы должны стремиться

к тому, чтобы очистить нашу
душу, тогда будем с Богом.
Каждому из на определены
дни бытия. От того, как мы
проведем свою жизнь, от наших действий и помыслов зависит будущее. Каждый из нас
выбирает, по какую сторону от
Христа находиться.
Михаил БУРОВ
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Светляч

к

детская
страничка

готовимся к празднику
Во время Великого поста мы живем ожиданием большого праздника и готовимся сделать его ярким, радостным и веселым. Сегодня, дорогие ребята, мы попробуем вместе
украсить пасхальные яйца лентами и стразами. Посмотрите, как это просто!

1

ДЛЯ ЭТОГО нам понадобятся:
- стразы с клеевым слоем, - пинцет,
- лента (шириной 3 мм),
- свеча.
- клей ПВА,
- яйцо-выдувка (отвер- ножницы,
стие вверху Ø 3-4 мм)

2

1. Замеряем длину ленты по эк- 2. Приклеиваем ленту по экватоватору яйца с запасом 3-4 мм ру яйца клеем ПВА (фото 2)
(фото 1). Слегка опаиваем концы
ленты над свечой.

4

5

3

3. Замеряем длину ленты по меридиану яйца с запасом 3-4 мм!
(фото 3) Также опаиваем концы
ленточки над свечой.

6

4. Один конец ленточки заправля- 5. Второй конец заправляем в то 6. Следующий меридиан приклеием внутрь верхнего отверстия и же отверстие (фото 5)
ваем так же (фото 6) Когда все
приклеиваем меридиан так, чтоленты приклеены, начинаем рабы перекрыть место склейки экботу со стразами.
ватора (фото 4)

7

8

9

7. Аккуратно пинцетом берем 8 Прикладываем стразу к наме- 9. А самые маленькие могут обстразу и подогреваем на свече ченной точке (фото 8). Вставляем клеить яйцо мелкими наклейками
клеевой слой (фото 7).
ленточку-подвеску.
(фото 9).

Христос Воскресе, радость моя !
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КРОссворд

Полезная информация

Первые цветы

Оздоровиться на море

Все растения, которые расцветают ранней весной, называют первоцветами – они первыми появляются изпод снега. Некоторые подснежники выпускают цветки
даже раньше, чем листья.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1. В переводе с латыни название цветка означает
«первый». Его еще называют «баранчиками», так
как листочки похожи на спинки ягнят. Или «ключиками», так как соцветие напоминает связку ключей.
По преданию, это проросшие ключи от рая, которые
святой Петр уронил на землю.
2. В переводе с латыни означает «шафранного
цвета», то есть ярко-желтого. Бесстебельное растение. Растет прямо из луковицы.
3. Ее называют еще «легочница». Не
успеет сойти снег, как появляются короткие стебельки с красивыми цветками: розовыми, фиолетовыми
и синими. Название указывает на то, что в цветках
много нектара.
4. Корень этого цветка «сонный». По рассказам
охотников, медведь, попадая на поляну, где они растут, засыпает.
5. Латинское название anemone
переводится как «дочь ветров». Название, видимо,
связано с тем, что тонкий стебелек с большими
лепестками качается от малейшего дуновения ветерка.
6. Если посмотреть на холм с этими цветами, то
может показаться, что он горит. Согласно греческой
мифологии, этот цветок вырос из капельки крови
прекрасного юноши Адониса.
7. Название этого растения происходит от старорусского слова, которое означает «лужа». Растет в
болотах, по берегам водоемов и в сырых местах.
Иногда в сентябре зацветает второй раз.
8. Римский юноша, увидевший свое изображение
в воде, так влюбился в него, что зачах от тоски и
превратился в цветок.
9. Травянистое растение с лиловыми или темно-голубыми цветами, похожими на маленькие колокола.
10. Название происходит от латинского rana – лягушка, потому что растет на влажных местах. По
легенде, за этим цветком пытался спрятаться от
архангела Михаила сатана, потому и стали цветок
называть лютым.
Объём 1 печатный лист
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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
Паломнические маршруты в мае

Однодневные поездки по Уралу

1, 18 мая: АЛАПАЕВСК - НИЖНЯЯ СИНЯЧИХА (900 руб.)
24 мая: Камышлов - Савино - Обухово (900 руб.)
19 мая: Село Арамашево. Музей русского быта
(с мастер-классом). (850 руб.). Сысерть - Кашино (850 руб.)
2 мая: Верхотурье - Актай (1100 руб.)

Двухдневные поездки

25-26 мая: Верхотурье - Меркушино - Актай (2500 руб.)
1-3 мая: Чимеево - Далматово (Свято-Казанский мужской
монастырь. Мощи прп. Далмата Исетского. Чудотворная икона
Божией Матери. Святой источник (2500 руб.)
10-12 мая: Тюмень - Тобольск - Абалак - Чимеево (3500 руб.)
18-19 мая: Кунгур - Белогорье (2500 руб.)

Многодневные поездки по России

7-17 мая; август: ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО: Владимир - Суздаль Годеново - Ростов Великий - Троице-Сергиева Лавра - Серпухов
- Оптина пустынь (3 дня) - Муром - Дивеево (от 17000 руб.)
20-28 мая: Дивеево: Арзамас - Суворово - Дивеево (3 дня) - Санаксары - Муром - Нижний Новгород (от 10500 руб.)

Телефон для справок: 8-912-289-37-87
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