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Выставка

Награда

От покаяния
к воскресению России

По благословению епископа Сергия с 13 по 18 июня Каменская и Алапаевская епархия
и ВО «Уральские Выставки» (Екатеринбург) проводят в Каменске-Уральском первую
международную православную выставку-ярмарку «От покаяния к воскресению России».

В православном проекте
примут участие более 100 экспонентов: это монастыри, храмы и подворья Русской Православной Церкви. Участники
представляют разные страны:
Россию, Белоруссию, Грецию,
Молдавию, Украину.
Посетители выставки-ярмарки «От покаяния к воскресению
России» смогут совершить своеобразное паломничество по
святым местам.
На стенде монастыря Святых Царственных Страстотерпцев на Ганиной яме будет
представлен Царский Крест,
когда-то принадлежавший семье Романовых.
Из Греции на выставку будет привезен список иконы
Божией Матери Всецарица
(Афон). К ней приезжают со
всего мира, чтобы попросить

помощи в исцелении онкологических заболеваний.
Все посетители выставки
также смогут приложиться к
списку иконы святой великомученицы Екатерины (г. Ровно,
Украина), к которой обращаются о даровании супруга (-ги).
Кроме того, в состав экспозиции вошли списки икон:
Пресвятой Богородицы «Старицы» (Геронтиссы) – по
благословению схиархимандрита Гавриила, настоятеля
Пантократорского монастыря
(Афон), Георгия Победоносца
и другие. Из Далматовского
мужского монастыря привезут
икону преподобного Далмата
Исетского.
Мирские предприятия представят на выставке одежду из
экологически чистых материалов, продукты и товары

для здоровья, мед и медовую
продукцию, конфитюры, восточные сладости, конфеты,
различные виды масел и др.
Возможно участие в выставке-ярмарке и местных производителей.
Для гостей выставки будет
предложена большая культурно-просветительская программа: просмотр православных фильмов, выступление
творческих коллективов, лекции и беседы. Посетители выставки смогут побеседовать с
дежурным священником, посоветоваться по любому насущному вопросу.
Первая международная православная выставка-ярмарка
«От покаяния к воскресению
России» откроется 13 июня в
12 час. молебном «О начале
благого дела».

Приглашаем вас с 13 по 18 июня посетить православную выставку-ярмарку:
г. Каменск-Уральский, СК «Олимп», ул. Ленина, 9. Время работы: с 10 до 19 час.
(13-17 июня); с 10 до 16 час. (18 июня). Вход свободный.

За понесенные
труды

5 мая патриаршей богослужебной награды – права
ношения палицы – был удостоен протоиерей Вячеслав
Максимов, права ношения
камилавки – иерей Алексий
Котюхин и иерей Сергий
Вяткин.
21 мая епископ Сергий
впервые наградил медалью
Каменской епархии – преподобномученицы Великой
княгини Елисаветы Феодоровны III степени – нескольких
священнослужителей:
благочинного
Каменского
округа протоиерея Евгения
Таушканова,
настоятеля
храма св. ап. и ев. Иоанна
Богослова иерея Вячеслава Тройнина, ключаря Свято-Троицкого собора иерея
Григория Герасимова, пресссекретаря епархии протоиерея Вячеслава Максимова.
Епископ Сергий поздравил
всех:
– Пусть святая преподобномученица Елисавета помогает вам во всех делах
во славу Божию, на благо
Отечества, Церкви и нашей
епархии. Аксиос!
Напомним, что эта награда
является формой поощрения
за заслуги перед Православием – в пастырском служении,
возрождении духовной жизни,
восстановлении храмов, миссионерских, благотворительных, социальных и просветительских трудах.

Награждение священнослужителей

Светлое Христово Воскресение

Пасхальные
встречи

В Ирбите на прихрамовой
территории церкви св. мцц.
Веры, Надежды, Любови и
матери их Софии 5 мая состоялся концерт, в котором
звучали эстрадные и народные песни, проводились
викторины,
аттракционы.
Развернулось настоящее гулянье, многие даже танцевали. Учащиеся ЦПШ исполняли духовные песни, читали
стихи и дарили праздничные
сувениры гостям.
В дни Светлой седмицы
сотрудники социального отдела прихода принесли пасхальную радость в детские
дома. Вместе с ними в гости
к детям пришли иерей Владимир Ананьев, глава Ирбита Геннадий Агафонов, казаки, предприниматели.
Вместе с ребятами гости
пели песни, водили хороводы,
участвовали в викторинах.
Духовными кантами порадовал воспитанников иерей Андрей Кяйс. Каждый ребенок
получил сладкий гостинец и
книгу. Глаза ребят светились
неподдельной радостью.
***
В селе Байкалово пасхальная седмица была насыщена событиями: дети из
воскресной школы поздравили одиноких пенсионеров
самодельными открытками,
в краеведческом музее прошла выставка «Пасха красная». Ребята из детских садов встретились с батюшкой,
а потом к малышам пришла
Весна, которая научила их
старинным играм с яйцами.
Неделя завершилась окруж
ным фестивалем церковно-приходских школ «Пасхальные перезвоны». В нем
приняли участие дети из
пяти школ трех благочиний
епархии.
Всем запомнилось театрализованное представление
с участием непрошеных гос
тей из русских сказок и старых мультфильмов, которые
испытывали зрителей. Дети
прошли проверку на любовь,
послушание, трудолюбие.
Владыка Сергий вручил
всем участникам грамоты. Закончился фестиваль общей
песней «Дорогою добра».
Пресс-служба
Каменской епархии
2

Восстанавливая святыни

12 мая епископ Сергий освятил престолы в Cвято-Троицком кафед
ральном соборе города Каменска-Уральского.
Каменный
трехпрестольный храм Святой Троицы
освящен в 1813 году. В 1821
году его реконструировали
по проекту архитектора М.П.
Малахова.
В 1932-1933 гг. собор был
закрыт. На колокольне находилась парашютная вышка,
затем был устроен промтоварный магазин, мастерская
индивидуального
пошива,
швейная фабрика. С передачей храма православной
общине в 1990 году началось
восстановление памятника
архитектуры.

По мнению архитекторов,
собор можно поставить в
один ряд с лучшими российскими образцами культового
зодчества первой половины
XIX века.
Сейчас он является кафедральным собором Каменской епархии. Недавно проведены капитальные ремонты
боковых приделов, устроены
иконостасы из фарфора, размещены новые иконы – точные копии тех, что написаны
известным уральским иконописцем Татьяной Водичевой.
– После подобных капи-

тальных переустроений храм
полагается освящать вновь,
– сказал Преосвященный
Сергий. В Свято-Троицком
соборе будут действовать обновленные боковые приделы:
левый в честь св. вмч. Параскевы и св. праведного Артемия Веркольского, правый
в честь Воздвижения Креста
Господня и Трех Святителей.
Такой выбор связан с тем,
что до поругания престолы
были освящены в честь этих
святых.
Пресс-служба
Каменской епархии

Чин освящения престолов

«Христос воскресе!»
в больничных палатах

В праздник Пасхи епископ Каменский и Алапаевский Сергий посетил хоспис при городской
больнице №5 Каменска-Уральского и социальнопатронажный центр Красного Креста «Забота».
Пасхальную радость принесли с собой служители
Церкви людям, для которых
общение с внешним миром
ограничено стенами палаты.
Стенами, откуда многие пациенты не возвращаются домой,
а уходят в вечность. Именно
им, как никому другому, нужна
духовная поддержка.

Со словами «Христос воскресе!» входил в каждую палату владыка Сергий. Кроме
добрых слов утешения, обитатели хосписа получили пасхальные гостинцы – кулич,
яичко и конфеты. Пациенты
принимали подарки со словами искренней благодарности.
В социально-патронажном

центре «Забота» больные проходят курс реабилитации после тяжелых инсультов. Здесь
также владыку Сергия встречают со слезами радости.
Каждому пациенту гости
стараются уделить внимание,
спросить, как дела. Старческие, вымотанные болезнью
глаза на минуту оживают тихой радостью. В этот момент
думаешь, слава Богу, долг
христианина выполнен, частичка Божией благодати коснулась еще одного человека.
Вера Говорухина
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9 мая – день победы

Радость со слезами на глазах

9 мая во всех храмах России поминали усопших
воинов, за веру, отечество и народ жизнь свою положивших, всех страдальчески погибших в годы
войны. Духовенство нашей епархии также приняло участие в митингах, посвященных Дню Победы.

На собранные средства
Церковью были созданы воздушная эскадрилья имени
Александра Невского, танковая колонна «Димитрий Донской».
В прифронтовой полосе
при храмах существовали
убежища для престарелых и
детей, а также перевязочные
пункты. В период отступления многие приходы взяли на
себя попечение о раненых,
оставленных на произвол
судьбы.
Священники участвовали и
в рытье окопов, организации
противовоздушной обороны,
мобилизуя людей, утешая
потерявших родных и кров.
В тылу, бывало, священники после литургии призывали верующих вместе с ними
выйти на колхозные поля
поработать. Многие священнослужители трудились в военных госпиталях.
Поклонились памяти павших
День 9 мая 1945 года пришелся также на светлую
С первых месяцев войны рующие жертвовали не только седмицу. Для православных
практически все православ- деньги и облигации, но и изде- людей пасхальная радость
ные приходы начали сбор лия из драгоценных и цветных увеличивалась
радостью
средств в фонд обороны. Ве- металлов.
долгожданной Победы.

Смелость города берет

Вот уже третий год в городе Каменске-Ураль– Мне хотелось бы напомском в мае финиширует социально-педагогиче- нить всем, что настоящими
героями бывают те, кто любит
ский проект «Формула смелости».
Специалисты управления
образования
объединили
свои усилия с городским союзом десантников и поставили
цель – воспитать патриотов.
В течение учебного года
между классами разных школ
проходят различные военноспортивные состязания. А в
мае подводятся итоги, и классы-взводы, набравшие максимальное количество бал-

лов, поощряются путевкой.
8 мая школьники совершили
марш-бросок «Забытый полк».
Подростки прошли от мемориала воинам, погибшим в локальных войнах, до памятника
Герою Советского Союза Г.П.
Кунавину, неся в руках портреты своих прадедов-воинов.
17 мая поздравить победителей проекта пришел епископ Сергий.

Бога, свой народ, кто готов
защищать свое Отечество
до конца. Желаю, чтобы вы
видели перед собой высокие
примеры служения и любви,
имели мужество и стремление покорять высоты. Всегда
были добрыми людьми, верными идеалам правды, доб
ра, которые завещали нам
благочестивые предки.
Пресс-служба
Каменской епархии

Взяли шефство над ветеранами
Накануне 9 мая прихожане сухоложского храма
Святого Богоявления посетили городской доминтернат для престарелых и инвалидов.
Они поздравили ветеранов
Великой Отечественной войны
и тружеников тыла, вручили
подарки и цветы. Юные уча-
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щиеся детской музыкальной
школы исполнили на скрипке
классические произведения.
Прозвучали стихи о войне.

С приветствием выступил иерей Александр Абдулов, настоятель храма Рождества
Христова в с. Светлое.
В конце мая силами прихода
для стариков дома-интерната
вновь был проведен шефский
концерт.
Наталья Федоренко

Коротко
15 мая в КаменскеУральском состоялось первое заседание церковнообщественного совета по
защите от наркотической и
алкогольной угрозы. В его
работе приняли участие
представители Церкви, горадминистрации, силовых
структур и общественных
организаций.
Сейчас уделяется большое внимание борьбе с
тяжелыми
наркотиками,
но незаметно подкралась
новая беда – курительные
смеси.
Именно быстрое распространение «спайсов» и
все молодеющий возраст
курильщиков
заставили
«бить в колокола» общественников города.
Участники совета сошлись во мнении, что приоритетной задачей должна
стать
просветительская
деятельность. Все силы
должны быть направлены
на пропаганду здорового
образа жизни.
***
В воскресной школе для
взрослых храма Рождества
Христова с. Сосновского
Каменского района 19 мая
состоялся первый выпуск.
Настоятель
Александр
Лазарев, вручая свидетельства, отметил, что за
эти три года слушатели не
только получили знания,
но и стали постоянными
прихожанами храма. Выпускницы школы поют на
клиросе, работают в лавке,
безотказны во всех делах.
***
21 мая прошел экзамен
в воскресной школе при
ирбитском храме свв. мцц.
Веры, Надежды, Любови и
матери их Софии. Настоятель Владимир Ананьев похвалил учащихся за старание, терпение и трудолюбие.
Старшим ученикам батюшка вручил первые в их
жизни
экзаменационные
листы. В билетах содержались вопросы по Ветхому
и Новому Завету, церковным таинствам, молитве,
праздникам и постам. Все
старшеклассники
сдали
экзамен успешно. Иерей
Владимир выразил надежду на то, что первый успех
воодушевит их на дальнейшую учебу.
Пресс-служба
Каменской епархии
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Духовная жизнь

Заповедано нашими предками

Сегодня наш рассказ о древней обители
на каменской земле – Покровском женском
монастыре.

Вид с. Колчеданского с горы. Фото Прокудина-Горского С.М. (1901 г.)
Из глубины веков
История села Колчедан
берет свое начало в 1672
году, когда «в средоточии
бывших башкирских поселений» на берегах Исети и
Колчеданки был построен
Колчеданский острог. Постепенно башкирские волнения
улеглись, и острог утратил
свои функции, деревянная
крепость мало-помалу разрушилась.
Здесь селились государственные крестьяне, отставные солдаты. Они и построили первую деревянную
церковь в 1695 году. Она
сгорела, возведенная вместо нее другая деревянная
церковь во имя Сретенья Господня из-за ветхости была
разобрана в 1849 году.
Справочная книга Екатеринбургской Епархии за
1902 год свидетельствует:
«На их месте…воздвигнут
мраморный памятник. Упомянутые церкви находились
по левую сторону речки Колчеданки».
В 1797 году построена каменная церковь во имя Сретенья Господня. Вследствие
«случившихся повреждений
в 1830 году» она была разрушена.
Другой каменный храм во
имя Сретенья Господня построен в 1839 году. В приход
входило еще пять деревень.
Служили два священника,
дьякон и два псаломщика.
Работали две земских шко4

лы и две церковно-приходских (в д. Водолазовой и при
женск ой общине).
Открыта община в 1865
году трудами крестьянки
Татьяны Титовой. В 1877
году здесь была построена
каменная трехпрестольная
церковь во имя Покрова
Пресвятой Богородицы.
В 1901 году община была
преобразована в женский
монастырь, а монахиня Мегетия (Миронова) была возведена в сан игуменьи.
Монастырь владел 4 десятинами 780 кв. саженями
усадебной и 147 десятинами
пахотной и сенокосной земли. Сеяли пшеницу, рожь,
овес, горох. Имелись сад и
пасека. Три полукаменных и
два деревянных корпуса для
келий, дом для священника и дом для школы. Здесь
обучалось 50 девочек. При
школе имелся ночлежный
приют.
Ткачество и золотошвейное дело здесь было «доведено до совершенства».
В Камышлове имелось под
ворье монастыря.
Последняя
настоятельница Исидора (Курицына)
вступила должность 14 октября 1914 года. В 1917 году в
обители проживало 22 монахини и 147 послушниц. Это
был один из крупных монастырей России, который после революции был закрыт.
Покровский и Сретенский
храмы разрушены.

Второе дыхание
Вновь созданная в 2004
году женская община в селе
Колчедан до декабря 2012
года являлась подворьем
Преображенского мужского
монастыря. 26 декабря прош
лого года община получила
статус Покровского женского
монастыря. Старшая монахиня Магдалина (Прожерина)
возведена в сан игуменьи.
От прежнего монастыря
остались только два здания
бывших мастерских. Одно освящено, и здесь расположен
престол Сретения Господня,
в другом сестры живут. Сейчас здесь подвизаются одна
монахиня, две инокини и две
послушницы. После стольких
лет богоотступничества трудно налаживается жизнь современного монастыря.

собирает не только жителей
села, но и соседних деревень.
Развивается и хозяйство
обители: завели кур, коз, а
недавно – корову, разбили
огород, построили теплицу,
посадили плодовые деревья. Все это требует попечения и заботы. На немолодых
насельниц нападают хвори и
страсти. Необходимо огромное терпение и смирение,
чтобы выполнять устав монастыря.
Безусловно, основная нагрузка ложится на игуменью.
Она должна сочетать в себе
деловую хватку и практическую сметку с высоким
духовным устремлением и
молитвенным стоянием, организовывать материальное
обеспечение сестер и сокровенную жизнь обители.

Не покладая рук
Когда первые насельницы
зашли в здание бывших мастерских, их взору предстала
свалка ненужных вещей, покрытых слоем пыли и тенетами. Разобрали, стали ремонтировать, обустраивать под
жилье. А сами пока ютились
в холодной комнате барака.
Параллельно приводили в
порядок каменное здание, в
котором размещался храм.
Сил было мало, людей не
хватало.
Но матушки трудились не
покладая рук и непрестанно
молились. Постепенно обрели благотворителей, которые
помогли облагородить помещение храма, изготовить иконостас, сделать пластиковые
окна, автономное отопление.
Сейчас, как и прежде, приход

Непочатый край работы
В настоящее время стало
известно место захоронения
священномучеников Стефана Луканина, Георгия Бегмы,
Нестора Гудзовского, зверски
расстрелянных на станции
«Синарская» 23 июля 1918
года. Сестры обители ждут
помощников в работе по обретению их святых мощей.
Три года назад нашли фундамент Покровской церкви.
С помощью благотворителей
перенесли футбольное поле,
чтобы ребята не бегали по
святому месту, и засадили
эту площадку цветами. В планах насельниц монастыря
восстановление храма.
Так старой Колчеданской
слободе возвращается доб
рое имя духовного центра.
Людмила САПУНОВА

Храм Сретения Господня устроен в бывших мастерских монастыря
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СемьЯ

Если надеяться на Бога

Когда подходишь к дому Шумиловых по ул. Коммунаров, сразу понима- детсаду. Сейчас уже вырисоешь, что здесь живут дети. Повсюду яркие кубики, детали конструктора. У вываются их характеры.
Иван всегда готов помочь
входа разномерная обувка: сандалии, тапочки, кроссовки.
ближнему. Явный гуманита-

Семья Шумиловых: папа Андрей + мама Наташа, Иван (12 лет), Мария (6 лет), Саша (5 лет), Денис (2 года).
Семья Шумиловых живет по
своим законам – они поступают порой вопреки общепринятой логике. Что стóит их решение, например, обменять
благоустроенную квартиру на
частный дом в Старом Каменске.
Даже родственники крутили
у виска, увещевая их. А органы опеки просто наложили запрет на этот обмен. Родители
обратились в суд.
Судья признала их логику,
встав на защиту. Действительно, детям будет жить лучше на площади 60 метров в
доме у реки, нежели ютиться
в 23 метрах в одной комнате в
девятиэтажке, рассудила она.
И сейчас жизнь подтвердила их правоту. Они пробурили
скважину, провели воду, отопление, канализацию. У детей
есть своя комната. Все бегают
босиком, включая и маленького Дениску (к слову, его потеряла участковая медсестра
– не было необходимости обращаться в поликлинику).
2008-ой – год кризиса был,
конечно, испытанием для
многодетной семьи. Папе
– главному добытчику, работающему монтажником в
«Реммонтаже», – зарплату задерживали. Порой, находясь в
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другом городе, он даже командировочные высылал домой.
К тому времени у Наташи и
Андрея уже умерли родители,
и опереться им было просто
не на кого. Единственный, кто
выручал, это брат Натальи
Денис – у того можно было занять денег до получки.
Шумиловы ничего не просят. Ни от кого не зависят, надеются только на Бога. Знают,
Господь защитит. И больше их
сил не даст испытание.
О многих детях Наталья
никогда не мечтала. Ванечку
лелеяли и холили для папы,
через шесть лет родили Машеньку – для мамы. А когда
на 23 февраля жена сказала
о третьем ребенке, Андрей запереживал: «мой возраст к 50,
успеть бы вырастить и прокормить».
Когда речь зашла о четвертом ребенке, Наталья вспомнила мудрые слова бабушки,
которая говорила: «Будет
зайка, будет и лужайка». Шумиловы поняли, что не надо
отказываться от такого дара
Бога. Раз даются дети, надо
их принимать в этот мир.
Если бы Наталье сказали
13 лет назад, что она будет
многодетной мамой, не поверила бы. А сейчас считает, что

с многими детьми не трудней,
чем с одним. Старшие подрастают, помогают посмотреть за
младшими. Родителям остается только правильно распределить время, деньги и
приоритеты.
Андрей по роду работы часто уезжает в командировки,
поэтому «рулит» Наталья. Ребятишек ведь нужно не только накормить, но и воспитать.
Главное, считает она, детей
надо любить.
Мама старается все подоброму объяснить, дать задание и проверить. Бывает,
прикрикнет на кого-то или накажет. Но перед сном перекрестит детей, поцелует, попросит у них прощения – от
них услышит такие же слова.
И все засыпают с легким сердцем, без обиды.
Папа – непререкаемый авторитет в семье. Как дети радуются его подаркам, так и
слушают каждое его слово,
учатся тому, как он работает.
При этом Андрей никого не
наказывает, разве что раз в
год может кого-то шлепнет по
попе. Вот и вся педагогика.
Действительно, дети у Шумиловых растут добрыми,
это подтверждают и учителя в школе, и воспитатели в

рий, учится в обычной школе
и музыкальной на одни пятерки. Маша – очень настойчивая, потерпит, но своего
добьется. «Маменькин» сыночек Саша любит строить,
лепит, конструировать. У него
задатки мастерового. Маша с
Сашей часто ссорятся, но и
друг без друга не могут. Быстро прощают обиды. А маленький Дениска смотрит на
них и перенимает.
Наталья никогда не пилит
мужа по поводу зарабатывания больших денег – ей всегда хватает. А Андрей стремится выполнить желания
жены. Ему хорошо, когда ей
хорошо. Для облегчения женских хлопот купил мультиварку, микроволновку, посудомоечную машину.
А два года назад – автомобиль, так как нужно возить
детей в школу, детсад, закупать немаленькие корзины
продуктов в магазине. Наталья выучилась в автошколе
и сейчас уверенно водит машину.
Еще она очень хотела съездить на Ганину яму. Господь
помог и здесь: от ЦПШ, где
учится Ваня, их семью пригласили поехать на встречу с
Патриархом именно туда.
Мама мечтает вывезти детей на море. Что ж, наверное,
и это в будущем осуществимо, а сейчас Ваня уже в июне
едет в Геленджик в православный
паломнический
центр.
Но самой большой мечтой супругов является, конечно, новый дом. Иначе,
как чудом, и не назовешь
подоспевшую
областную
программу поддержки многодетных семей – правительство выделило деньги
на строительство жилья.
Сейчас Шумиловы ждут пятого ребенка. Строители обещали сдать двухэтажный дом
к осени. Тогда сбудется еще
одна мечта Натальи – большая ванна, большая гостиная
и у каждого ребенка – свой
уголок.
За это она благодарит Бога
и добрых людей.
Людмила СОКОЛОВА
5

Вечные ценности

Воспитать
духовность

В мужском монастыре
в честь Новомучеников
Российских с епископом Сергием встретились педагоги школ
Алапаевского округа.
Он ответил на многие вопросы, волнующие учителей. Говорили о духовной
наследственности, о русской литературе.
Владыка отметил, что
духовность
наследовать
нельзя: «Духовность приобретается волевым усилием.
Есть неблагочестивые родители, дети которых ведут
праведную жизнь, а бывает
и наоборот».
На вопрос «Можно ли
оправдать неверие родителей тем, что жили они в богоборческое время?» Владыка ответил, что нет, так
как у каждого есть выбор: с
Богом идти или с другими
силами.
Архипастырю задавали
различные вопросы: философские и житейские. Наталья Пономарева запомнила
его слова о том, что у Церкви и школы общая цель:
воспитание детей. В любой
образовательной программе надо находить полезное
для детской души.
«Современные учителя
осмысливают сейчас слова
Иоанна Златоуста о том, что
воспитывать надо не умного, а святого».
Учитель Людмила Пырина сказала: «Я поняла, что
детей надо учить на примере жизни святых. И поверила, что воспитать духовность у детей можно».
Когда заговорили о приходе священника в школу,
то хор учительских голосов
поддержал эту идею.
Беседа длилась почти
три часа. Тронуло внимание
архипастыря к проблемам
учителей, мы узнали много
интересного и полезного не
только для уроков, но и для
своей жизни.
К концу встречи между
людьми установилась такая
атмосфера мира, радости и
покоя, какая редко бывает в
жизни. Слава Богу за все, а
за такие минуты – особенно!
Галина Одинцова
6

Храм обрел голос

В строящемся Свято-Николаевском храме
города Тавды на Пасху впервые зазвучали
колокола.
Во время праздничного
концерта 5 мая протоиерей
Сергий Циммер пригласил
всех позвонить в колокола,
«чтобы озвучить нашу любовь ко Христу, к нашему храму, к нашей вере». Многие в
тот день таким образом поде-

лились радостью о воскресшем Спасителе.
Мы узнали впечатления
тех, кто благовестил в колокола:
Вера Богданова:
– Колокола звонкие, очень
радостные!

Ирина Никулина:
– Для меня было счастьем
самой позвонить. Когда я лезла на колокольню, то представляла ту самую лестницу,
по которой мы будем взбираться в небеса. С трепетом в
душе каждую ступеньку будем
преодолевать на пути к Богу.
Наш храм обрел свой голос.
И пусть звучание его еще далеко от совершенства, верится, что о нас радуется вся небесная Церковь.
Екатерина ФОМИНЫХ

Под водительством
Георгия Победоносца
6 мая, в день памяти Георгия Победоносца,
в храме села Черемхово Каменского района
совершена первая Божественная литургия.

Первая литургия в приделе во имя Георгия Победоносца
Каменная церковь Вознесения Господня была построена в 1854 году, а в 1929 году
была закрыта, и только спустя 84 года здесь снова была
принесена бескровная жертва
– люди смогли причаститься
тела и крови Христовых.
Когда протоиерей Николай
Гвоздев впервые приехал
сюда в 2010 году, он увидел
настоящую «мерзость запустения»: храм обезглавлен, в
стене пробит проем для въезда тракторов, окон и пола нет,
в крыше зияют дыры, повсюду
следы большого пожара, ветер
гоняет мусор… Но нашлись
люди, которые не боялись
сложности задачи.
Начали с молебнов, крестных ходов, поисков спонсоров.
При содействии строительной
фирмы под руководством Елены Шатько забетонировали

пол, закрыли крышу, вставили
двери, сделали потолок, восстановили алтарь. На личные
пожертвования прихожан поставили пластиковые окна,
провели отопление, заштукатурили стены в алтаре придела Георгия Победоносца.
Дня, когда будет отслужена
первая литургия, прихожане
ждали с нетерпением. Жители
села называют это событие
чудом. Даже в памяти людей
старшего поколения храм
остался пустым, разграбленным и тихим. Только лики святых взирали со стен и купола
на это человеческое безобразие.
Здесь был гараж для тракторов, склад зерна, рядом
пристроили мельницу. Она загорелась, от пожара пострадал
и храм. А потом мороз, дождь
и ветер сделали свое дело.

И сейчас, когда подъезжаешь
к селу, видишь храм-великан, у
которого будто руки-ноги пообломаны – силушка ушла.
Валентина Башарина считает, что храм, намоленный
предками, должен быть восстановлен потомками. Пенсионер Михаил Мошнин вернулся
на родину из Екатеринбурга,
потому что в эту церковь ходила вся его родня, здесь все
похоронены…
Староста Федор Бурков считает, люди поймут, что церковь
жива, когда будет восстановлена колокольня и поставлен
крест.
Когда Мария Мошнина вошла в «десятку», думала, что
будет восстанавливать памятник архитектуры, а сейчас понимает, что прежде нужно восстанавливать души людей. Для
этого при храме открыли класс
церковно-приходской школы.
Перед глазами детей должны
быть примеры жизни святых.
Елена Шатько считает, что в
селе произошло историческое
событие:
– У человека должно быть
место, где он может поговорить
с Богом. Наша жизнь наладится только тогда, когда каждый
будет жить по заповедям: не
убий, не укради, не лги, не прелюбодействуй. Нужно детям
говорить о Боге, чтобы они обретали смысл, а не прожигали
свои жизни у пивных киосков.
За годы советской власти
многие нравственные ориентиры были вытравлены, многое
мы сейчас открываем заново.
Возобновление литургии в храме – это большое дело для спасения душ жителей Черемхово.
Лилия ТЕРЕБЕНИНА
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День славянской письменности и культуры
В этом году весь славянский мир празднует 1150-летие со дня возникновения
славянской письменности.
Жители Артемовского почитают святых Кирилла и
Мефодия не только 24 мая,
придя на службу в храм, но и
принимая участие в районном
фестивале «Дни славянской

письменности и культуры».
Традиционно в течение двух
майских недель проводятся викторины для учащихся
школ, конкурс декоративноприкладного творчества, литературный конкурс «Русь святая», тематические выставки
клубов по интересам. Завершает фестиваль зрелищный

гала-концерт. Нынче право
вручить подарки, дипломы и
благодарственные письма победителям и призерам было
предоставлено иереям Андрею Малашенко, Игорю Аксенову и Дионисию Корепанову.
Завершился гала-концерт
гимном святым Кириллу и
Мефодию.

Слава вам, братья,

славян просветители,
Церкви славянской

Святые Отцы!
Слава вам, правды
Христовой учители,
Слава вам,
 грамоты нашей творцы!
Александра Смышляева

Храним в сердце как самое дорогое

25 мая в Каменске-Уральском под звон колоколов на часовне Александра Невского открылся праздник, посвященный Дню славянской письменности и культуры.
С каждым годом он становится все масштабнее,
привлекает все большее количество зрителей. Нынче
впервые работники культуры
объединили свои усилия с
духовенством города. И получился массовый народный
праздник, посвященный памяти святых равноапостольных
Кирилла и Мефодия – учителей словенских.
Открыл праздник заместитель начальника управления
культуры Александр Шалобаев:
– История вершится людьми. К таким людям, дела которых переоценить невозможно, относятся святые Кирилл
и Мефодий. Они придумали
азбуку славян, на которой изданы миллиарды книг. В этом
величие их дела.
Секретарь Каменской епархии протоиерей Николай Гвоздев сердечно поздравил горожан и отметил:

– Этот день дорог для нас
как день памяти великих святителей и учителей славянских. Кирилл и Мефодий составили кириллицу и первыми
проложили путь к просвещению славянских племен, перевели Священное Писание на
славянский язык. Научили наших предков молиться и заложили фундамент уникальной
православной цивилизации.
Этот день для нас свят как
день великого русского языка
и литературы. Их мы храним в
сердце как самое дорогое.
Он призвал на участников
праздника благословение Божие и предложил прославить
святых Кирилла и Мефодия
церковными песнопениями.
А потом праздник продолжили народные коллективы
города и района. Впервые к
нам приехали самодеятельные артисты из села Сосновского. Выступление их народного ансамбля «Славяне»,

вокального ансамбля «Росинка» и народного хора русской
песни, а также театрального
коллектива никого не оставили равнодушным. Было ярко,
красочно, зрелищно!
Зрители от души аплодировали и народным коллективам
русской песни и танца дворцов
культуры «Юность» и «Металлург», театра драмы, хореографического ансамбля ДМШ
№3, ДК пос. Мартюш, которые
воспевали любовь к родному
краю и славянской культуре.
Какой же праздник слова
без стихов! Концертные номера перемежались выступ
лениями каменских поэтов
– участников совещания
молодых писателей России,
состоявшегося недавно в нашем городе.
А какое разнообразие изделий мастеров народных
промыслов было на выставкеярмарке. Здесь и вышивка, и
бисероплетение, и оригинальное плетение из бумаги, и бижутерия из стекла, и куклы на
любой вкус.
Лидия Демина показала
мастер-класс по прядению
шерсти на прялке, Николай
Колодкин (г. Сухой Лог) выводил заливистые мелодии на
глиняных расписных свистухах. Кольчугу русского ратни-

ка, выполненную в мастерской Константина Григорьева,
многие с интересом рассмат
ривали и просили сфотографироваться.
Дети забавлялись русскими
народными играми, загадками, разными состязаниями.
А родители тоже времени
даром не теряли: с помощью
клуба «Родовед» библиотекифилиала №19 узнавали истории своих фамилий, участвовали в акции «Брось сигарету
– возьми книгу».
На площади развернулась и
книжная торговля, открылась
православная лавка, выставка рисунков детей из ЦПШ
Свято-Троицкого собора.
Многие зрители с удовольствием подтанцовывали и
подпевали артистам. Видимо,
сама душа того просила. И
все чувствовали себя на этом
общем празднике как дома –
словно искра какая-то передавалась от сердца к сердцу.
Надеемся, что и дети наши
будут расти на этих песнях и
танцах, не забывая лоно славянской культуры, откуда мы
все родом.
Людмила САПУНОВА

На празднике
славянской
письменности
и культуры
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АКЦия «БелыЙ ЦветОК»

В Богдановиче прошла благотворительная акция «Белый цветок» в помощь нуждающимся семьям. Жители
приносили добротные вещи, которые с благодарностью
принимали добровольцы «Родительского комитета».

Звуки народных инструментов привлекали внимание людей
Два дня участники общественного движения «Центр
традиционной культуры и народных промыслов» Сухого
Лога радовали посетителей в
ТЦ «Островок» игрой на балалайке, гармошке, свистухе. Люди жертвовали деньги
и приносили вещи. Каждому
участнику вручали воздушные
шарики, дарили «ромашку».
Как напоминание о славных
традициях благотворительности царской семьи в магазине
«Цифра» открыли фотовы-

ставку о жизни последнего
русского императора. Удивила 91-летняя бабушка. Она
принесла конфеты и деньги,
пожелав остаться неизвестной. Жертвенность и непоказная потребность делать
добро не иссякла в нашем
народе.
Надеемся, что акция «Белый цветок» вдохновит многих. Дело добра приумножится и принесет многократный
плод любви и милосердия.
Виктор ПаринОВ

БЛАГОДАРИМ

Газета выходит при поддержке благотворительного фонда «Каменск Православный», а также ОАО «Каменск-Стальконструкция»,
генеральный директор Сергей Хабаров, ЗАО «Пятков и Ко», директор Николай Пятков. Благодарим наших жертвователей и желаем
им многая лета.

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)».

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
Паломнические маршруты в июне

Зарубежье

Июнь-ноябрь: Острова надежды Греции
Афины - Патмос - о. Липси - о. Эгина - о.Андрос - о. Эвбея (от 40000 руб.)
Июнь-октябрь: Православные святыни Кипра.
Монастыри, храмы, святыни + отдых на море 8 дней (от 30000 руб.)
7-17июня: «Романовы в Европе» к 400 летию избрания на царство Дома Романовых»
Германия - Франция: 7 дней - Германия + 3 дня Франция: храмы и
Святыни Европы. Хитон Иисуса Христа в Германии (от 35000 руб.)

Телефон для справок: 8-912-289-37-87

КУРЕНИЕ – ГРЕХ

В Свято-Троицком соборе Каменска-Уральского
работает противокурительный кабинет.
Оказывается помощь в избавлении от курения и
других вредных привычек.
Предварительная запись по телефонам:
8 (3439) 32-99-98, 8-912-263-8085,
8-902-259-8046.

Ответы на кроссворд «Первые цветы»: 1 – примула, 2
– крокус, 3 – медуница, 4 – прострел, 5 – ветреница, 6 – горицвет, 7 – калужница, 8 – нарцисс, 9 – колокольчик, 10 – лютик.
Объём 1 печатный лист.
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