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Генера л
Вла дими р
Романов:
Колокольный звон с кафедрального собора разливался по всей «Казак без
округе. В этот день в храм спешили все: и постоянные прихожане, и веры – не
захожане, и просто случайные прохожие, увидевшие яркий баннер казак. Канад входом «С днем Святой Троицы!». Все они пришли в праздник зачество –
с чистым сердцем – прикоснуться к общей радости обретения Три- это такое сословие, которое ничего не требует
единства Бога.
для себя, которое хочет,
Позднюю литургию воз- тых отцов. Постараемся послании верующим Духа чтобы Россия была велиглавил настоятель Свято- усвоить два урока: первый – Святого, а также об остав- кой державой – не тольТроицкого кафедрально- Бог – это не Бог смерти, лении грехов и даровании ко экономически, но и
го собора Преосвященный Бог – это Бог живых; вто- Царства Небесного усоп- духовно сильной».
Стр. 2
Мефодий.
рой – наша вера апостоль- шим православным хри-

День рождения Церкви

стианам.
После службы в ограде
Участие
храма всем было просторно. В одном месте раздава- у ра льских
ли кашу с тушенкой (пищу п а л о м н и материальную), в другом – ков в Велидавали доброе развлече- к о р е ц к о м
крестном ходе становитние (пищу духовную).
ся
традицией.
К престольному праздСтр. 5
нику ребята ЦПШ приготовили концерт-подарок.
Постарались и преподаватели, и дети. Кто-то чи- С л а в и м
тал стихи, кто-то пел пес- светильнини «В летний вечер у реки», ка веры и
«Божья коровка», «Благоче- б л а г о ч е стия цветы», Ваня Шумилов с т и я, п ре исполнил на гитаре прелюд славного угодника Бо«Мимолетность», а Андрей жия, дивного чудотворца.
Андросенко – на флейте 700 лет со дня рождения
«Менуэт» Баха.
Сергия Радонежского в
А потом хором ребята этом году отмечает вся
славили Бога, пели о тех Россия.
дарах, которые Он дает люСтр. 6
дям. Песня «Мы построим
Крестный ход вокруг храма Святой Троицы
дом», исполненная и сыг– В День Пятидесятни- ская, поэтому у каждого из ранная в финале, особенно Программа
цы благодать первыми по- нас должен быть наставник размягчила сердца взрос- Ц а р с к и х
лучили апостолы и те, кто во Христе, который ведет лых. Искренность детских дней в Екав этот день были с ними. нас ко спасению.
голосов вызывала умиле- т е р и н б у р Потом этот огонь начал
По заамвонной молит- ние у всех.
ге и А лараспространятся по все- ве был совершен крестный
Над кафедральным хра- п а е в с к е .
му миру –среди людей. То ход вокруг собора, затем мом Святой Троицы в этот Ф е с т и в а л ь ко локо л ьесть в нас загорается этот отслужена Великая вечерня день витал дух утешения и ных звонов в Каменскеогонь, разгорается и живет, с чтением коленопрекло- любви.
Уральском.
когда мы общаемся с Бо- нённых молитв, в которых
Пресс-служба
Стр. 8
гом и учимся у наших свя- Церковь молится о нисКаменской епархии
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Обновление
души

«Любо, братцы, любо!»

В 2014 году исполняется 440 лет Оренбургскому казачьему войску. Этой
дате
был посвящен ряд торжественных мероприятий на территории СвердСвято-Николаевский
ловской,
Оренбургской, Курганской, Челябинской областей. Сначала в обхрам г. Тавды в день
ластных центрах, потом на местах.
святой Троицы превра13 июня в Каменске- председателя правитель- есаул Владимир Артемьетился в зеленую рощу.
Уральском
в храме Покрова ства Свердловской обла- вич Мельников, войсковой
Вдоль стен стояли моБожией Матери епископом сти, атаман ОВКО Влади- старшина Владимир Генлодые березки, иконы Каменским и Алапаевским мир Иванович Романов, надьевич Сумин. А войскобыли украшены живы- Мефодием был отслужен который вручил награды.
вому священнику Оренбургблагодарственный
молеЮ би лейн ой м е д а лью ского казачьего общества,
ми цветами.
В праздник многие прихожане смогли причаститься. А заботливые родители были рады возможности
окрестить своих чад. Символично, что день «духовного рождения» двенадцати
младенцев из многодетных
семей совпал с днем рождения Церкви Христовой.
Многие из прихожан стали
в этот день крестными родителями.
Елена ШАРКОВА

бен, после которого были «440 лет Оренбургскому каотмечены лучшие каза- зачьему войску» награжден
ки Оренбургского казачь- епископ Каменский и Алаего войска. Для этого в го- паевский Мефодий, протород прибыл заместитель иерей Евгений Таушканов,

Провели
концерт
Необычайно
торжественен и величав был
храм в день рождения
Церкви Христовой!

На церемонии награждения

Притекли к святыне
27 июня духовенство и верующие Каменской епархии торжественно
величайшего подвижника 19 века – игумена Фео-

В день Святой Троицы в встретили святые мощи
храме в честь иконы «Уми- фана Затворника.
ление» Артемовского соВ этом году празднуется
стоялось праздничное бо200-летие со дня его рожгослужение.
По традиции он был дения. Святыня привезена
украшен березками, неж- на Урал из Свято-Успенскоными б е лыми х р из ан- го Вышенского монастыря
темами, на полу лежали Рязанской епархии.
Пять дней мощи пребыароматные травы. После
литургии и вечерни при- вали в Свято-Троицком кахожане вышли во внутрен- федральном соборе Каний двор храма. Здесь си- менска-Уральского. В эти
лами ребят из воскресной дни в храме постоянно сошколы и ДШИ №1 прове- вершались молебны, читался акафист святителю.
ден концерт.
В день памяти перенеВ программе были стихи,
песни, баянные наигры- сения мощей Феофана Заши, церковные песнопе- творника 29 июня отслужено
ния, хороводы и народные две Божественные литургии.
игры. После концерта всех Позднюю возглавил епипригласили испить аро- скоп Каменский и Алапаевматного чая из самовара. ский Мефодий. Ежедневно
Люди угощались, вели бе- к мощам притекало множеседы, поздравляли друг ство людей. Многие впердруга, никому не хотелось вые открыли для себя масрасходиться по домам. штаб личности святого.
Еще долго звучала музыка
Игумен Феофан был ави детский смех.
тором множества богоАлександра словских трудов, выдаюСМЫШЛЯЕВА щимся ученым, педагогом,

2

митрофорному протоиерею
Иоанну Агафонову присвоен очередной казачий чин –
казачий полковник.
По окончании награждения владыка Мефодий поздравил всех казаков с
юбилеем:
– Казачество, как и священство – это не работа,
не профессия. Это служение, это образ жизни. Сейчас идет восстановление
утраченного. Важно, чтобы в казаках возрождались
нравственность, знание
православной веры и преданность ее святыням.
Людмила САПУНОВА

полиглотом (знал гречеВеликий затворник словский, французский, араб- но для сегодняшних роский и иврит).
дителей писал, что церОн закончил Орловскую ковность – самое могучее
духовную семинарию, Ки- средство правильного восевскую духовную акаде- питания детей:
мию. Затем преподавал в
«Река жизни нашей пеСанкт-Петербургской
ду- ресекается волнистой поховной академии (СПДА).
лосой юности. Это время
В 1847 году иеромона- вскипания телесно-духовха Феофана направили в ной жизни. Тихо живет дитя
Иерусалим в составе Рус- и отрок, мало быстрых поской Духовной Миссии, рывов у мужа, почтенные
затем он был ректором седины склоняются к покою;
Олонецкой духовной се- одна юность кипит жизминарии, настоятелем по- нью. Надобно иметь очень
сольской церкви в Констан- твердую опору, чтобы устотинополе, ректором СПДА. ять в это время от напора
Потом святитель возглав- волн... Что сказать о том, кто
лял Тамбовскую и Влади- не только не любил христимирскую кафедры.
анской жизни и истины, но
В 1866 году святитель уда- даже никогда и не слыхал о
лился на покой в Успенскую них?.. Он – дом без ограды,
Вышенскую пустынь, в 1871 преданный разграблению
году ушел в полный затвор или сухой хворост, предани пребывал в нем в течение ный горению в огне...»
22 лет. Был причислен к лику
Пресс-служба
святых в июне 1988 года.
Каменской епархии
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Зачем нужен пост?

Поможем

По благословению ПреСейчас, когда идет Петров пост, многие задают вопрос о смысле поста:
ради чего мы постимся? Ответ на него дал в эфире телеканала «Союз» вла- освященнейшего Мефодия
во всех храмах епархии 7-8
дыка Мефодий.
июня прошел сбор средств
– Пост заповедан Богом,
и как прочие заповеди он
способствует нашему духовному развитию, росту.
Пост имеет много аспектов.
Наиболее очевидный – аскетический.
В о - п е р в ы х , д у хо в н а я
жизнь имеет свой ритм:
дневной, недельный, годовой. И посты так распределены, что происходит некоторая череда времени
отдыха и времени духовного напряжения. Великий
пост – это самый сложный,
длительный пост.
Затем наступают дни святой Пятидесятницы – наибольшего отдохновения от
постного подвига, когда запреты относительно питания минимальны.
После отдыха приходит
Петров пост. Летом, когда
тепло, кушать особо не хочется. В жару человек питается мало и более легкой
пищей – сам организм требует разгрузки. В Петров
пост воспрещено вкушение
мясной и молочной пищи, но
разрешается в праздничные
дни вкушение рыбы и елея.

Во-вторых, пост
и молитва – это те
духовные составляющие, которые делают человека наиболее
неуязвимым для влияния негативных энергий, демонских сил.
Молитва и пост – это те
делания, которые нас отличают. В естество человека это не заложено как
инстинкт, это превосхождение нашей природы. Молитва всегда связана с постом,
потому что молиться вне поста, вне воздержания практически невозможно. Наши
великие молитвенники иначе назывались постниками.
Борьба со страстями также имеет некоторую последовательность.
№6(17),
№5,
2013
2014
ʋ

но, согласно заповеди, мы
не едим ее в определенный
день, и одним этим уже входим во взаимодействие с
Тем, кто дал заповедь. Мы
Его чтим. И так мы устраиваем отношения с Богом,
отношения с ближними и
контролируем сами себя во
время поста.
Соблюдать пост или не
соблюдать пост? Вот в чем
вопрос. Но его на самом
деле не существует.
Епископ Мефодий

Святые отцы
объяснили, что начинать борьбу со страстями надо с борьбы
с двумя страстями –
«гортанобесием
и объедением».

Тот, кто не соблюдает
пост, отлучает себя
от Бога, от единения
с верными, наносит
вред своей природе,
лишает себя многих
выгод, которые
предоставляет нам
Церковь.

Это когда человек неумеренно наедается, пресыЛюди говорят: «Если все
щается, либо когда он увлесоблюдать,
как жить?». На
кается лакомствами. Если
мы не боремся с этими самом деле заповеди – это
страстями, другие страсти заповеди жизни, а не смерокажутся для нас непри- ти. И соблюдая их, мы вхоступными. Начало любой дим в полноту жизни. Пост
структурирует нашу жизнь.
аскезы связано с постом.
Мы проживаем время как
Социальный аспект поста.
Если мы ограничим себя в некоторое таинство, как неколичестве и качестве пищи, которую возможность быть
то сэкономим. Значит, бу- вместе с Богом, как некотодем иметь некоторые сред- рое окрашивание пространства и времени, переведества помочь другим.
ние их в новое качество.
Один день отличается от
Пост всегда связан
другого. И это деление врес делами милосердия.
мени, которое мы отсчитываем от Рождества ХристоПост также помогает нам ва, также имеет огромный
объединяться внутри Цер- сакральный смысл. Почему
кви, т.е. нам трудно сидеть мы живем именно седмиза одним столом с людьми, цами? Это божественное
не соблюдающими поста. установление, так мир заТаким образом, мы отделя- думан ради человека; для
емся от тех, кто находится того, чтобы жизнь его была
вне Церкви, кто не чтит цер- интересной, насыщенной,
ковное законоположение, и красивой.
объединяемся с теми, кто
И лишая себя поста, мы
посты соблюдает.
сами лишаем себя некоПост также является по- торой полноты, некоторой
слушанием Богу, потому красоты и возможности
что это заповедь. Молоч- проживать мир как чудо.
ная, мясная пища сама по
Пресс-служба
себе не является плохой,
Каменской епархии
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в помощь пострадавшим
от наводнений на Алтае и
в Сербии. Всего верующие
епархии пожертвовали более 300 тыс. руб. Собранные средства направлены
на счет Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению.
Для справки: На Алтае
пострадал 101 населенный пункт в 20 сельских
районах края и четырех городах. Стихия затронула
судьбы 38 тыс. чел. В Сербии эвакуированы свыше
32 тыс. чел., затоплено более 2 тыс. домов.
Пресс-служба
Каменской епархии

Помним
22 июня во всех храмах
Каменской епархии были
отслужены панихиды по
убиенным воинам, у обелисков прошли митинги
памяти.
На мемориале павшим
трубникам в КаменскеУральском митинг открыл
иерей Ростислав Новицкий:
– Перед лицом врага весь
наш народ сплотился и, несмотря на миллионы жертв,
смог победить. День 22
июня, день трагедии народа
мы должны хранить в своих
сердцах. И быть благодарны предкам – отцам, дедам,
которые отстояли будущее.
Православная Церковь всегда призывает хранить вечную память о всех, кто в те
страшные годы принес свои
жизни на алтарь Победы.
Кто погиб на полях сражений, в концлагерях, кто умер
от голода и ран. Мы помним
всех… В минуту молчания
мы молимся о них и просим
Бога о том, чтобы трагедия
не повторилась.
По окончании митинга
отец Ростислав вне рамок
протокола поклонился ветеранам и поблагодарил:
«Спасибо, отцы, за Победу!».
Людмила САПУНОВА
3
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Памяти отца
Василия

Входите тесными вратами

В 1970-х годах в школьные каникулы я часто ездила к бабушке. Однажды
электричка остановилась на 15-ом километре после Катайска. Здесь,
23 июня за Божественкажется, даже платформы не было. Но машинист стоял минут 10. За это
ной литургией в Свявремя первые пассажиры ушли на километр, а последние только выгружато-Троицком соборе лись. Вагоны на этом полустанке почти опустели. До сих пор передо мной
Каменска-Уральского картина: вереница белых платочков, далеко вытянувшаяся по тропинке в
прославляли священ- поле, и маковка Боровской церкви.
номученика Василия
Если раньше учительни- кома до Комитета по делам
Много лет спустя я узнаПобедоносцева.
религий в Москве.

Василий Победоносцев

В 1878 году батюшка был
направлен для служения в
село Травянское, через 13
лет был переведен в Троицкую церковь Каменского завода.
Пастырское слу жение
отец Василий совмещал с
исполнением обязанностей
благочинного и миссионера
2-го округа Камышловского уезда. Он был награжден
наперсным крестом и орденом Святой Анны III степени,
в 1912 году был возведен в
сан протоиерея.
После октябрьского переворота в Каменске был
создан Совет. Весной 1918
года в заводском поселке появились вооруженные
группы рабочих, образовавших части Красной гвардии.
Несмотря на угрожающую
обстановку, отец Василий
продолжал служить.
Причиной ареста священника послужило то, что
он благословил оповестить
жителей колокольным звоном о начале богослужения. Отца Василия увезли
на станцию Синарская и в
тот же день зверски убили:
70-летнему священнику отрубили голову.
Похоронили отца Василия
17/30 июля в братской могиле на приходском кладбище
вместе с другими убиенными за веру.
Пресс-служба
Каменской епархии
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ла, что это была единственная в округе незакрытая
церковь, куда каменцы ездили молиться.
Однажды Анна Зимина
после ночной смены прикорнула в электричке. Ее
разбудила Александра Чистякова. Так познакомились
и потом вместе начали хлопотать об открытии в Каменске своего храма.
Общему делу пригодились огонь Александры и
рассудительность Анны.
В 1977 году женщины собирали подписи на кладбищах, за ними следили.
Постепенно образовалась
«двадцатка». КГБ сразу обработал людей, кто-то отказался. Так их разгоняли
три раза. Пока не образовалось «ядро» истинно верующих, сильных людей, не
боящихся никаких угроз.
Однажды в Москве им
прямо сказали, что их закроют в психушку, где никто не найдет. А местные
начальники грозились посадить с конфискацией
имущества. Но их настойчивость благословлялась
отцом Владимиром Зязевым.
– Я не боялась, что посадят, – говорит Анна Алексеевна, – Дочке наказывала, когда уезжала в Москву:
через два дня не вернусь,
даже не ищите меня. Умереть за Господа не страшно.
Только боялась, что Веру с
работы снимут. Ведь и так
за ней следили, даже в рабочую командировку в Ташкент отправили за ней «дозорного».
После института 20 лет
Анна Алексеевна Зимина
проработала в школах Каменска учителем русского языка и литературы. Ее
ученики были на всех предприятиях города. Она любила свою работу, но в 1964
году ушла на трубный завод.

ца Зимина ездила один раз
Однажды даже подсовыв год на службу в Екатеринбург, то сейчас рабочая за- вали пустую бумажку подвода могла позволить себе писать. Потом грозились
это раз в месяц. Но детей с имущество отобрать. Анна
собой не возила и молитвы Алексеевна сказала: на мне
все имущество – худая кофим боялась давать.
Вера ее крепла постепен- та – конфискуйте ее. В 70-ые
но. Из своего детства по- годы кто-то крутил у виска,
мнила отца-старосту, ча- видя учительницу среди расовню на Новом заводе, детелей церкви, кто-то жакрестные ходы к роднику. лел, кто-то сочувствовал.
Когда в цехе узнали, то ее
Пока церкви были открыты, они ходили на службы. вызвали «на ковер». Старый
Учась в институте, тайком парторг – женщина – кричаот общежитских подружек ла о том, что она позорит их
коллектив.
ходила на исповедь.
– Я написала заявление.
Когда она ушла, разговорились с новым парторгом –
мужчиной. Он отлично знал
Евангелие, много цитировал, в конце я сказала ему:
– Вы-то, наверное, спасетесь.
– Последним часом?
– Может быть, и последним часом.
Эти хождения по инстанциям продолжались 10 лет,
лишь в 1987 году разрешили открыть молельный дом.
Анна Зимина
В него собралось стольПолу чив образование ко верующих, что власти
филолога, прекрасно чита- вскоре отдали им церковь
ла по-церковнославянски. в Волково. Без крыши, без
Только молитвы и акафисты окон и пола, с 2-метровым
приходилось переписывать слоем мусора – таким увиот руки. Вот тогда исти- дели храм первый священна стала ей открываться во ник отец Иоанн Агафонов и
всей полноте. Она созна- его помощницы.
тельно выбрала свой путь.
Но «глаза боятся, руки
– И разубедить ее невоз- делают». С тех пор дочери
можно, это зрелый, образо- лишь изредка видели маму
ванный человек, – так отве- дома, все свои силы и деньчала дочь Вера на просьбу ги она отдавала Церкви.
КГБешников повлиять на Почти 20 лет беспрерывномаму.
го служения были отмечеАнну Зимину морально ны орденом Сергия Радотретировали: клеветниче- нежского II степени.
ские статьи в газетах напоАнна Алексеевна оказаминали оголтелую пропа- лась крепче своих гонитеганду 20-х годов. Вся мощь лей и пережила их. Недавно
идеологической
машины ей исполнилось 95 лет.
обрушилась на проситель– Я с радостью поработаниц. Беседовали в кабине- ла во славу Божию, – говотах, уговаривали дома, пу- рит она, – Благодарю Госгали, мурыжили по всем пода за всю мою жизнь!
инстанциям: от райисполЛюдмила САПУНОВА

ÊÀÌÅÍÑÊ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ

№6(17),
2014
ʋ

ÊÐÅÑÒÍÛÉ ÕÎÄ

Люди одной веры

В честь
3-8 июня группа каменских паломников приняла участие в Великорец- великомученицы

ком крестном ходе. Они прошли 150 километров по Кировской области: от
Вятки до реки Великой, где была явлена икона святителя Николая более
600 лет назад, и обратно.
Православные паломники со всей страны, а также
ближнего и дальнего зарубежья шли по полям, лесам
и болотам, останавливаясь
в нескольких деревнях, творя молитву святителю Николаю Чудотворцу.

В этом году отмечается
400-летие второго принесения в Москву Великорецкого образа святителя Николая и 25-летие возрождения
всероссийского крестного
хода.
После Божественной литургии в Успенском соборе
Свято-Трифонова монастыря г. Кирова и молебна перед Великорецким образом
на мониторе было показано
видеообращение
Святейшего Патриарха Кирилла к
участникам крестного хода:
– Вы – участники важного духовного деяния, в котором проявляется способность человека жертвовать
Богу. Жертва Богу – непременное условие религиозной жизни. Как хорошо
это понимали люди в Ветхом Завете и приносили в
жертву то, что было им дорого. Чаще всего это были
животные или сельскохо№6(17),
№5,
2013
2014
ʋ

В ознаменование престольного праздника
храма во имя великозяйственные плоды. От- виках, но все благодарили мученицы Параскевыдавали Богу то, что Ему не Бога за то, что Он услышал Пятницы 18 июня сонужно, но необходимо лю- наши молитвы. А еще силь- стоялся традиционный
дям. А Богу нужна челове- ней дождь пошел, когда мы
крестный ход из Каческая любовь, и в жертве входили в город.
проявляется любовь.
Р.б. Ольга: Каждый при- мышлова в с. Савино.
Ничего не останавливало верующих: жара и дождь,
недоедание и недосыпание,
рюкзак и мозоли. Люди шли
и читали акафисты, тропари.
Кто вслух, а кто про себя, со
слезами на глазах от умиления, с радостным чувством
в сердце от искреннего раскаяния во грехах.

нес свои слезные просьбы
святому, с тайной надеждой
на его помощь. Каждому,
уверена, было дано по его
вере. Здесь лучше видишь
свои грехи. Открывается то,
над чем надо поработать.
Р.б. Нина: Тишина в лесу,
многотравье в поле, нескончаемые молитвы и рас-

Шли стар и млад, а кто не
мог идти, того везли на колясках (инвалиды) или несли на себе (дети), но никто
не роптал. Когда доходили
до привала, просто падали на траву и «отключались»
на короткое время, а затем
опять в путь.
Р.б. Петр: Мы шли под
палящим солнцем с иконой
святителя Николая, обращая главную молитву к этому святому о даровании дождя. Это просьба жителей
Вятки. В пути мы с болью
наблюдали за трещинами
в земле и пылью на проселочных дорогах. На привале перед с.Великорецким
(где была явлена икона) неожиданно небо потемнело
и пошел дождь. Щедро поливал землю по всей округе.
И хотя крестоходцы вспомнили о сапогах и дожде-

певы хора вкупе с пеньем
птиц. Все это умиротворяло. Хоть и уставшие мы
были, но двигались по силам, немощи и хвори будто
уходили. Глаза светились
радостью, дети были счастливы. Это другой мир.
Иерей Григорий: Крестный ход – это соборная молитва 30 тысяч верующих.
Идет много детей, инвалидов, даже женщины с коляской, и им это по силам.
Смотря на них, преодолеваешь себя, ведь трудности закаляют. А когда человек испытывает немощи,
больше к Богу обращается. Взял свой крест, неси,
не ропщи.
Всех крестоходцев объединяла крепкая вера, искренняя надежда и любовь к
Богу и его святому Угоднику.
Людмила СОКОЛОВА
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В 24-00 в храме во имя
сорока Севастийских мучеников участники крестного хода вознесли молитвы о благополучном исходе
дела и отправились в путь.
Возглавил шествие настоятель
Симеоновского
храма с. Обуховское иерей
Игорь Холманских. С ним
шли более тридцати человек прихожан храмов, казаки станиц «Камышловская»
и «Дутовская», подростки кадетских казачьих клубов пос. Восход и с. Обуховское.
В село Савино пу ть
не близкий: богомольцы проследовали по старому Сибирскому тракту.
На остановках паломники делились опытом духовной жизни и знакомились с
местными святынями.
В селе Тимохинском
успешно преодолели вброд
реку Пышму. Вода взбодрила и придала сил для
продолжения пути. Вскоре их встречали прихожане Параскевинского храма
во главе с иереем Алексием Буньковым.
Приложились к иконе мученицы Параскевы, с благоговейной радостью слушали колокольный звон,
исполненный
местным
звонарем.
20 июня состоялась
праздничная Божественная литургия. На праздник
приехали духовенство и
прихожане из разных уголков нашей страны. По завершении Евхаристии богомольцы проследовали
крестным ходом на святой
источник. После молебна
паломники искупались на
месте явления образа. Все
набирали ключевой воды,
стремясь подольше сохранить духовную радость от
посещения святыни.
Пресс-служба
Каменской епархии
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Общаться в игре
Ре бя та из с у холожской фольклорной студии «Уральские традиции» приняли участие в
третьем областном детском фестивале традиционных игр народов
Среднего Урала.
В этом году фестиваль
проходил на гостеприимной каменской базе отдыха
«Беловодье». В нем участвовали детские самодеятельные и фольклорные
коллективы из разных уголков Свердловской области.
Главной идеей фестиваля стало знакомство детей
с народными играми. Сейчас дворовые игры практически исчезли, т.к. дети
«торчат» за компьютерами,
не имея радостного общения между собой.
Раньше во дворах дети
самоорганизовывались и
проводили свободное время в играх, развивающих
ловкость, смекалку и выносливость. Тогда создавались дворовые сообщества, выявлялись лидеры.
Это была школа народовластия.
Возродить утраченные
игровые традиции, вернуть
нашим детям народную
культуру помогают ежегодные детские фестивали.
Сухоложане показали
борьбу на опоясках, которая сразу же была «взята
на вооружение» мальчишками. Затем мы обучили
участников фестиваля популярной игре «в пуговки». Описание этой игры
фольклористы нигде не
встречали, поэтому в методические сборники она
войдёт под названием
«Сухоложские пуговки».
Все ребята играли в
«Рюхи», «Растяпу», «Чижика» и др. Центральным событием фестиваля стал
большой турнир по лапте.
Победителями его стали
новоуральцы. А ещё были
фольклорные былички, вечерка, мастерские по камню, глине, бересте и народной кукле.
В рамках фестиваля
прошёл круглый стол для
руководителей фольклорных коллективов.
Вадим ХУДОРОЖКОВ
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Славно почтим святого
1 июня в храме Рождества Христова п. Алтынай Сухоложского благочиния прошли торжества, посвященные Сергию Радонежскому.
По завершении Божественной литургии
священником Борисом Бароевым была открыта фотовыставка и освящен памятный
камень в честь 700-летия со дня рождения
молитвенника.
Арт-житие «Жемчужина России», посвященное Сергию Радонежскому, наглядно
проиллюстрировало историческую ретроспективу. Большой интерес прихожан вызвала и реконструкция сражения 1380 года
на Куликовом поле. Ее дополнили гелиевые
шары с символикой праздника.
Конечная цель наших проектов – духовное единение во Христе, чтобы стать «причастниками Божеского естества».
Татьяна САХАРОВА

Участники исторической реконструкции

Посмотреть глазами детей
В воскресной школе Свято-Троицкого собора Каменска-Уральского прошла конференция, посвященная 700-летию преподобного Сергия Радонежского.
Долго готовились ребята к открытому уроку. Начался он с мультимедийной
презентации, рассказывающей о жизни святого,
продолжился стихами детей 1 класса, затем – иллюстративным сообщением о
Троице-Сергиевой лавре.
Ребята 2 класса, рассматривая картины великих художников, рисовали
фрагменты из жития святого. Также малыши украсили вая конференция. Воспиикону Сергия Радонежско- танники школы рассказали
го цветами, сделанными об учениках преподобного
из бумаги. Завершился от- Сергия.
крытый урок песнопением
Наиболее интересные сопедагогов «Дивный свет на общения подготовили Соня
Маковец-горе».
Комарова (о Савве СтороДалее тема была про- жевском) и Алена Проскудолжена старшими ребя- рякова (об Авраамии Готами. Среди учеников 3-5 родецком и Елисее, сыне
классов проведена пер- Онисима).

Андрей Андросенко сделал отличную презентацию
о Пересвете и Ослябе, со
вставками из мультфильма о них. Содержательное
сообщение было и у братьев Семеновых – о Кирилле
Белоезерском и Ферапонте
Боровенском. Семья Гилевых общими усилиями создала стенгазету о Мефодии Пешновском. Конечно,
детям помогли творчески
освоить материал педагоги
и родители.
1 июня после благодарственного молебна об
окончании учебного года
иерей Ростислав Новицкий наградил лучших Благодарственными письмами
за участие в первой конференции.
Людмила СОКОЛОВА

Сдали экзамены
Каждый православный человек должен знать Священное Писание и понимать богослужение. Из этого исходили организаторы катехизаторских
курсов при Свято-Николаевском приходе г. Тавды.
С октября по июнь два основы православной веры, отметил, что при получении
педагога преподавали Свя- прошли курсы до конца. системного образования
щенную историю Ветхого и 1 июня они сдали выпуск- знания человека более осНового Завета, катехизис и ной экзамен.
новательны. В сентябре калитургику.
В Троицу, вручая прихо- техизаторские курсы возСамые стойкие из прихо- жанам свидетельства, про- обновят свою работу.
жан, пожелавшие изучить тоиерей Сергий Циммер
Людмида РУНДИНА
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Открываем Америку
Продолжение.
ством США и Англии, ко- Хабаровского края, АлеутНачало в №1-5
торыми были определены ских островов, Северной
Из Лос-Анджелеса мы пе- границы русских владений Америки, крестил десятки
релетели в Анкоридж – са- в Северной Америке.
тысяч людей, строил храмы,
мый крупный город штата
Первая русская право- основывал школы, составил
Аляска (300 тыс. чел.). Все- славная миссия на Аляску грамматику и первый слого в штате живут более 710 состояла из монахов Вала- варь алеутского языка. Его
тыс. чел., средняя плотность амского и Коневского мо- труды по географии, этнонаселения очень низкая – настырей. Они добирались графии и языкознанию полу0,4 чел. на 1 км2, т.к. здесь туда на лошадях, пешком, чили мировую известность.
много ледников. Уже в само- на собачьих упряжках, утВот как писал он о своих
лете мы обратили внимание, лых шхунах – только через прихожанах-алеутах с остчто большинство летевших год достигли Аляски. Зиму рова Уналашка: «При служс нами на Аляску отличают- провели в землянках, пита- бе и на молитве стоят с блася от калифорнийцев и по
гоговением и удивительною
стилю одежды, и по манетвердостью… Все требуере речи. Симпатичные, вемые религиею обязанноселые, простые в общении –
сти они исполняют с полною охотою и точностью, и
они напоминали русских.
очень многие с благоговейным страхом и смирением…
Первые люди пришли
Я уже не говорю о том, что
на территорию совреони строго соблюдают поменного штата Аляска из
сты, когда следует, потому
Сибири около 15-20 тыс.
что им ничего не значит не
лет назад через переесть два-три дня. Но ничто
шеек на месте Берингостолько не утешало меня и
ва пролива. К появлению
не радовало, как их усердие,
на Аляске европейцев
или, лучше сказать, жажда к
уже сформировалось неслышанию
слова Божия…".
сколько групп коренных
Святитель Иннокентий
жителей – цимшианы,
Он сам обучал алеутов
хайда и тлинкиты, алеулись моллюсками и рыбой.
ремеслам – плотницкому,
ты, атабаски, эскимосы.
При этом монахи не хотестроительному, кузнечли русифицировать местному. Будучи молодым
Открытые русской экспе- ное население – одним из
священником, он вместе
дицией земли Аляски сра- первых их дел был перевод
с прихожанами построил
зу стали объектом внима- Священного Писания и бона Уналашке храм во имя
ния торговцев пушниной. гослужебных книг на языки
Вознесения Господня.
Именно высочайшее каче- местных народов.
ство меха каланов, считавМонахи обучали детей
Вот как описывал свяшимся тогда самым цен- грамоте, воспитывали синым, послужило стимулом рот, строили церкви, со- щенника путешественник
к освоению Аляски.
здавали школы и больни- Э. Белчер: "Он был огромУже в 60-х годах XVIII века цы для местных жителей, ным человеком атлетичена острове Уналашка был крестили туземцев, венча- ского сложения, росту в нем
основан русские поселок и ли. Всего через несколько было около 6 футов 3 дюйпорт, через который велась лет все алеуты на архипе- мов (выше 1 м 90 см)… наторговля мехами. В 1784 лаге Кадьяк и близлежащих стоящий Геркулес, и притом
году исследователь и купец островах были обращены в очень умен».
В Анкоридже мы посетили
Григорий Шелихов органи- христианство, что вызывазовал экспедицию, осно- ет невольное сравнение с собор святителя Иннокенвавшую постоянное посе- апостольскими временами. тия. Здесь мы увидели иколение на острове Кадьяк.
Одним из делателей на ны святых, имена которых
Он выступил инициатором ниве просвещения север- мало известны в России. Это
создания коммерческой ко- ных народов был святи- Иаков Георгиевич Нецветов
лониальной компании.
тель Иннокентий (Вениами- (1804-1864) – первый тузеЕе первым руководите- нов, 1797-1879), митрополит мец Аляски, рукоположенлем стал Александр Бара- Московский и Коломенский, ный в священный сан, а такнов, который основал на апостол Сибири и Америки. же мученик Петр Алеутский,
Аляске целый ряд русских Он прошел путь от сельско- который принял мученичепоселений. Был построен го священника в Иркутской скую кончину от католичеФорт Росс в Калифорнии, епархии до кафедры мо- ских миссионеров, принуждающих его отказаться от
установлены торговые свя- сковских святителей.
зи с Гавайями. В 1824 году
45 лет отдал святитель Ин- православной веры.
Продолжение следует
Россией были подписа- нокентий делу просвещения
Юлия СЕМЕНОВА
ны договоры с правитель- народов Камчатки, Якутии,
№6(17),
№5,
2013
2014
ʋ
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Нашему
владыке
многая лета!
17 июня, в день памяти
преподобного Мефодия
Пешношского, духовенство и паства Каменской епархии поздравляли архипастыря с
днем его небесного покровителя.
Божественную литургию в
этот день в Свято-Троицком
кафедральном соборе возглавил именинник. Необыкновенная тишина и духовное
спокойствие царило во время богослужения. По окончании Преосвященный Мефодий поблагодарил всех:
– Я рад, что сегодня у нас
действительно молитвенное собрание, что и вы разделяете радость торжества
в честь преподобного Мефодия. Надеюсь, что молитвами преподобного Господь
дарует мне благодать на то
служение, к которому я призван на этой кафедре. Надеюсь на вашу молитву, терпение и снисхождение к моим
человеческим немощам.
От лица духовенства архипастыря поздравил секретарь епархии, иеромонах Спиридон (Карепин).
Вручая букет, он пожелал
владыке Мефодию собрать
духовный цветник из священнослужителей епархии
и представить его Пастыреначальнику Христу.
Вера ГОВОРУХИНА

Поздравляем!

Поздравляем иерея Георгия Смирнова – приход
Покрова Божией Матери
с. Волково (Каменск-Уральский) – с 60-летием.
7
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«Царские дни»

Сокровенный луч
1 ноября 2014 года исполнится 150 лет со дня
рождения Елисаветы
Феодоровны Романовой.
В числе мучеников и исповедников российских
XX века она канонизирована Русской Православной Церковью в
1992 году.

Богослужениями и крестным ходом 16 июля начнутся в Екатеринбурге
«Царские дни» – мероприятия, посвященные памяти святых Царственных
страстотерпцев, убиенных в ночь с 16 на 17 июля 1918 года.

Днем по пути прибытия
ской семьи в ночь с 17 на 18
Царской семьи в Екатериниюля 1918 года.
бург – от станции Шарташ
В монастыре совершадо Храма-на-Крови – духоется две Божественных ливенство и горожане пройтургии: ранняя – в 6 час.,
дут крестным ходом.
поздняя – в 9 час. – АрхиеЗатем в Храме-на-Крови
рейская литургия под отбудет
совершена
малая
векрытым
небом. По оконСегодня мы публикуем
чании – крестный ход до
выдержки из ее последних черня с чтением акафиста
святым Царственным страшахты, затем молебен. Пописем.
стотерпцам.
сле богослужения – конБожественная
литурцертная программа. Будет
гия начнется около полуноработать полевая кухня.
чи возле Храма-на-Крови. ского и преподобномучениц
Богослужение пройдет на великой княгини Елисаветы
специально сооруженном и инокини Варвары, «Царпод открытым небом помо- ские дни» продолжатся в
сте. Прямую трансляцию городе Алапаевске.
будет вести православный
17 июля в 17 час. – Всетелеканал «Союз».
нощное бдение в СвятоЕлисавета Романова
Затем состоится много- Троицком соборе г. АлапаАпрель 1918 г. Необхо- тысячный крестный ход до евска. В 24-00 – литургия в
димо направить все наши места уничтожения останСвято-Троицком соборе, в
мысли на чудную нашу
ков Царской семьи, кото- 04-00 – молебен с чтением
Прибывшие паломники
страну, чтобы узреть все
рый
завершится
молебном
размещаются
в Свято-Троакафиста
в
склепе.
В
05-00
совершающееся в ней в
настоящем свете, и иметь в монастыре на Ганиной – крестный ход с иконами ицком соборе Алапаевска
возможность сказать: «да яме. В 17 час. здесь состо- Божией Матери Табынской и в женском монастыре во
и Августовской (по новому имя прпмч. Елисаветы Феобудет Твоя воля», когда ится всенощное бдение.
В Каменской епархии 18 тракту) до монастыря Но- доровны.
наша возлюбленная Россия подвергается полно- июля, в день памяти препо- вомучеников Российских –
Пресс-служба
му развалу... Мы работаем, добного Сергия Радонеж- места убиения членов царКаменской епархии
молимся, надеемся, и каждый день все более и более
чувствуем в себе высшее
сострадание. То, что мы живем, является неизменным
Концерты гостей Фестичудом. Другие люди начинают понимать то же са- валя колокольных звонов в
мое, и они приходят к нам в СКЦ (г. Каменск-Уральский):
церковь, чтобы найти покой
для своих душ… Народ – 10 июля
дитя, он неповинен в происходящем, он введен в за- 18.30 Знаменитый украинский бард, кобзарь и
блуждение врагами России.
бандурист Василий
Из письма сестрам МарЖданкин
(Украина)
фо-Мариинской обители
и известная московпо дороге на Урал. Помните, родные мои, что я вам
ская певица Ирина
говорила. Всегда будьте
Леонова (Москва).
не только мои дети, но послушные ученицы. Спло- 11 июля
титесь и будьте как одна
12 июля
19.00 Гала-концерт участдуша – все для Бога… Мо- 18.30 Международный моников фестиваля колодежный
«Чайков10.00
Открытый
симпозиум
литесь за меня, грешную,
локольных звонов /
ский-Оркестр», Об«Актуальные проблемы
чтобы я была достойна
пл. Ленинского комразцовый оркестр
современной русской
вернуться к моим деткам и
сомола
Центрального военусовершенствовалась для
кампанологии». / СКЦ
вас и чтобы мы все думали,
ного округа, ансамбль 12.00 «Каменские ярмароч- 22.00 Концерт группы «Какак приготовиться к вечлинов мост» / пл. Ле«КОЛОКОЛА РОССИИ»
ные гуляния» / Соборной жизни…
нинского комсомола
(Москва).
ная площадь

Фестиваль колокольных звонов

Ɉɛɴɺɦɩɟɱɚɬɧɵɣɥɢɫɬ

Ɍɢɪɚɠ
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