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Разделили радость Пасхи

Храм строился молитвой

В  рамка х 
празднова-
ния 700-ле-
тия со дня 
рождения 
преподоб -
ного Сергия 
Р а д о н е ж -
ского проводится Между-
народный конкурс детско-
го творчества. 

Стр. 8

Очень важ-
но привить 
с овр емен -
ному чело-
в ек у  пра -
вильный вкус к церковной 
жизни. Этому способству-
ет катехизический курс 
для жителей Сухого Лога. 

Стр. 6

А н д р е й 
Фар б е р ов 
с т а л  пер -
вым иссле-
дователем, 
к о т о р ы й 
держал это 
дело в ру-
ках, когда 
после 1916 
года оно было сдано в ар-
хив Святейшего Синода. 
Он собрал все научно об-
основанные свидетель-
ства о чудесном явлении в 
книге, рассказав о покро-
вительстве Божией Мате-
ри русскому воинству. 

Стр. 5

«Ты не один,
о  тебе  по -
мнят и хо-
тят  разде-
лить радость 
праздника с тобой». Ни-
кто не должен чувство-
вать себя несчастным в 
этот день, решили прихо-
жане. 

Стр. 3

На Светлой седмице архипастырь посетил многие приходы епархии.

Этого события тавдинцы ждали почти 11 лет. С Великого четверга все служ-
бы в Свято-Николаевском приходе стали совершаться в новом храме – дере-
вянном трехпрестольном соборе. 

21 апреля, в понедельник 
Светлой седмицы епископ 
Каменский и Алапаевский 
Мефодий совершил бого-
служения в храмах Камен-
ска-Уральского.

Божественную литургию 
Преосвященный Мефодий 
возглавил в храме Покро-
ва Божией Матери п. Волко-
во, праздничную Пасхальную 
вечерню – в храме во имя Ар-
хистратига Божия Михаила.

22 апреля правящий ар-
хиерей совершил празднич-
ную Пасхальную утреню в 
мужском монастыре во имя 
Новомучеников Российских 
(г. Алапаевск), затем посе-
тил музей-заповедник де-
ревянного зодчества в с. 
Нижняя Синячиха и велико-
лепный Спасо-Преображен-
ский храм.

23 апреля архипастырь 
возглавил Божественную 
литургию в Свято-Троиц-
ком кафедральном соборе 
г. Алапаевска, посетил жен-
ский монастырь во имя свя-
той преподобномученицы 

Елисаветы Феодоровны.
Далее дорога архипасты-

ря лежала в город Артемов-
ский. По пути он посетил 
села: Арамашево, Деево, 
Мироново, Большое Трифо-
ново и Покровское.

Вечером епископ отслу-
жил утреню четверга в хра-
ме во имя пророка Божия 
Илии г. Артемовского, встре-

тился с директором фонда 
«Возрождение православ-
ных святынь Урала» Тамарой 
Кудряшовой, посетил при-
ход во имя иконы «Умиление» 
г. Артемовского. 

При прощании влады-
ка отметил, что это первое 
благочиние, с которым он 
познакомился так подробно.

Ирина СЛАВИНА

Накануне Пасхи был уста-
новлен иконостас, школьни-
ки украсили храм венками и 
куклами-ангелочками. И вот 
в полночь под непрерывный 

колокольный звон вокруг 
храма совершен крестный 
ход и началась первая пас-
хальная литургия. 

Сколько для этого было 
приложено усилий меце-
натов, волонтеров, прихо-
жан... Чтобы возвести со-
бор-красавец в центре 
Тавды, бригада из десяти 
строителей уложила 1 ты-
сячу кубометров леса, де-
сятки тонн бетона и метал-
локонструкций. Настоятель 
Свято-Николаевского при-
хода протоиерей Сергий 

Циммер, приветствуя всех, 
сказал:

– Храм строится не день-
гами – молитвой. Несколь-
ко лет нашими прихожана-
ми круглосуточно читался 
акафист святым угодни-
кам, Божией Матери, Нико-
лаю Чудотворцу, полностью 
прочитывалась Псалтирь. 
Я благодарю всех, кто уча-
ствовал в этом деле. Гос-
подь приближается к нам 
быстрее, когда мы к нему 
сделаем хоть один шаг. 

Надежда ЛАРИОНОВА

Архипастыря встречали хлебом-солью
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Пасхальное посланиеСлужить 

ближнему

15 апреля епископ Ме-
фодий принял участие 
в работе V научно-прак-
тической конференции 
работников здравоохра-
нения Южного управ-
ленческого округа.

В этом году она была по-
священа актуальной теме 
взаимоотношений между 
пациентом и медработни-
ком. По статистике, паци-
енты больше жалуются не 
на качество обслуживания, 
а на черствость и равноду-
шие медперсонала.

Тон конференции задала 
директор филиала област-
ного медколледжа Татьяна 
Кондратьева. Она выступи-
ла с докладом об усиливаю-
щейся вербальной (словес-
ной) агрессии в обществе. 
Продолжил тему епископ 
Каменский и Алапаевский 
Мефодий:

– Милосердие всегда ос-
новано на правде. Правда – 
не та, что сеет раздоры, а та, 
что проповедует Евангелие, 
правда, которая имеет свой-
ство сочетаться с истиной.

Ссылаясь на святых от-
цов, архипастырь подчерк-
нул, что милосердие – это 
любовь к тем, кто не досто-
ин любви. К сожалению, в 
нашем обществе мало кто 
достоин любви, но несмо-
тря на это Господь подает 
милость просящим. 

– Любовь, благословлен-
ная свыше – это та любовь, 
которая обладает незем-
ной энергией, благодатью. 
Любовь, которая меняет че-
ловека, преображает и де-
лает его и того, кого любят, 
лучше, – сказал епископ 
Мефодий.

Владыка также напомнил 
о том, что необходимо всем 
иметь чистое сердце: «Если 
наше сердце чистое, доб-
рое, то ничего грязного с 
языка просто не слетит». 

Чтобы почувствовать стра-
дания другого, надо иметь 
чуткое сердце. Растопить 
сердечный лед способна 
вера. Об этом в заключение 
напомнил архипастырь:

– Сейчас у людей очень 
развит интеллект, но у нас 
засохшие сердца. Церковь – 
это великая культура сердца, 
которую нужно осваивать. 

Вера ГОВОРУХИНА

Возлюбленные о Госпо-
де всечестные пресвитеры 
и диаконы, боголюбивые 
иноки и инокини, дорогие 
братья и сестры!

Торжественно ликуя и 
всерадостно празднуя, от 
всего сердца восклицаю: 
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Ныне Христом одержана 
победа над смертью! Ныне 
умершие во Христе не по-
гибли, но покоятся в Нем в 
уповании быть воскрешен-

ло!», «смерть! где твое жало? 
ад! где твоя победа?» – вос-
клицаем мы вслед за слова-
ми Пасхальной службы. 

Победа над смертью, 
чаемая поколениями лю-
дей, ныне осуществилась. 
Блаженная вечная жизнь 
ныне открыта для каждого 
человека, желающего вос-
принять её. «Ныне вся ис-
полнишася света: небо и 
земля и преисподняя». И 
мы должны просвещать-

ством, но в мире душевном 
будем хранить Пасхальный 
огонь в своем сердце. По-
тщимся возвестить о чуде 
Воскресения Христа ближ-
ним и дальним, да воссияет 
свет пасхальной радости в 
душах унывающих и озлоб-
ленных, да укрепит благо-
дать Воскресения стражду-
щих, болящих и немощных.

Вдохновившись пасхаль-
ной радостью, нам всем до-
рогие братья-сопастыри, 

ными Им! Ныне всё творе-
ние от радости воспевает 
хвалебный гимн Творцу! 

По словам святителя 
Феофана Затворника, 120 
лет со дня рождения кото-
рого отмечается в текущем 
году: «Христос Воскресший 
есть начало, в котором по-
ложено основание и указан 
путь всеобщего воскресе-
ния... Воскресение Хри-
стово есть ручательство за 
верность всех христиан-
ских надежд, почему и сла-
вится христианами больше 
всего».

Ритм и биение богослу-
жебного года ярче всего 
ощущается в дни церков-
ных праздников и торжеств. 
Но совершенно особенная, 
исключительно радостная 
атмосфера и стечение бо-
гомольцев бывает в день 
Святой Пасхи. Бодрые ли-
кующие напевы радуют и 
насыщают нас торжеством. 
«Смерти празднуем умерщ-
вление, адово разрушение, 
иного жития вечнаго нача-

ся не только внешним бла-
гоукрашением, но более 
внутренним преображени-
ем наших душ, стяжанием 
обильной благодати Свято-
го Духа. В эти светлые дни 
Христова Воскресения мы 
должны праздновать, ве-
селиться и накапливать, 
умножать наши духовные 
силы для будущих трудов 
даже до следующей Пасхи.

Мы молимся, чтобы «ис-
тее», действительнее, пол-
нее Господь сподобил нас 
причаститися Его Святы-
не в невечернем дне буду-
щего Царства, но и ныне 
мы причащаемся Его све-
та и благодати. И это очень 
важно, уже здесь на зем-
ле войти в подлинное об-
щение с Богом как с живой 
Личностью.

Будем учиться радовать-
ся чистой духовной радо-
стью, не омрачим наших 
душ завистью, спорами, 
осуждением и суетными 
увеселениями. Не омрачим 
себя объедением и пьян-

возлюбленные братья и се-
стры предстоит еще мно-
го потрудиться над преоб-
ражением общественной 
и семейной жизни, а глав-
ное – над преображени-
ем наших душ. Согреем, 
ободрим, поможем, осве-
тим христианскою любо-
вью окружающий нас мир. 
Ради Христа Воскресшего 
забудем тяжбы и обиды, да 
единомысленно прославим 
Господа сердцем и устами.

Поздравляю вас с Вели-
ким праздником Светло-
го Христова Воскресения! 
В сей Пасхальный день при-
зываю на всех вас Божие 
благословение и паки при-
ветствую торжественным 
и радостным возгласом: 
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ 
ХРИСТОС!

+ МЕФОДИЙ, 
ЕПИСКОП КАМЕНСКИЙ 

И АЛАПАЕВСКИЙ

Пасха Христова 2014 г., 
Каменск-Уральский

Преосвященнейшего Мефодия, 

епископа Каменского и Алапаевского духовенству, 

монашествующим и всем верным чадам

Каменской епархии Русской Православной Церкви

Архипастырь служит в храме Архистратига Божия Михаила (Каменск-Уральский)
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Что делать, чтобы привить детям любовь к Церкви? Такой вопрос задал 
себе иерей Андрей Кяйс, настоятель храма Святой Троицы села Харловское 
Ирбитского района. 

В дни школьных каникул 26 подростков Артемовского в очередной раз со-
брались на областном сборном пункте для участия в весенних сборах пра-
вославного военно-патриотического объединения допризывной молодежи 
«Пересвет».

Волонтеры православ-
ной службы «Мило-
сердие», что при храме 
пророка Божия Илии 
(г. Артемовский), раз-
делили пасхальную ра-
дость с немощными и 
одинокими людьми.

Для них попасть в храм – 
большая проблема. Но ведь 
Христос воскрес для всех… 
Никто не должен чувство-
вать себя несчастным в этот 
день, решили прихожане. 
Тем приятнее и милее были 
для стариков детские ри-
сунки и поделки, изготов-
ленные школьниками.

На Светлой седмице во-
лонтеры посетили 18 чело-
век. Как были рады наши 
подопечные такому внима-
нию! А ведь именно в этом 
смысл Православия, имен-
но этого и хочет от нас Бог. 

Ирина БОБКОВА

В Богдановиче прошли 
очередные военно-па-
триотические весенние 
сборы «Зарница». 

В них участвовали не-
сколько десятков подрост-
ков из патриотических клу-
бов, входящих в областное 
объединение «Дружина».

Ребята занимались на 
прихрамовой территории –  
тактической площадке клу-
ба «Ермак», а также в райо-
не Кадетского корпуса.  

Программа включала в 
себя горную, стрелковую, 
тактическую и штурмовую 
подготовку, военно-спор-
тивные игры, основы ру-
копашного и ножевого боя. 
Предусмотрено было и 
время общения воспитан-
ников клубов с батюшкой. 

Виктор ПАРИНОВ

Ты не один

Наука побеждать 

Посещение храма и уча-
стие в таинствах должно 
быть для ребенка светлым 
событием, а не тягостной 
обязанностью.

Вскоре с помощью Божией 
пришло решение: надо при-
вить им любовь к духовному, 
открыть таланты. Отец Ан-
дрей играет на многих музы-
кальных инструментах, вот и 
решил создать при сельском 
клубе кружок гитаристов. 

Занимаясь игрой на гита-
ре, прикасаясь к духовной 
музыке, дети стали приоб-
щаться к богослужению. А за 
детьми потянулись и взрос-

лые. И вот в исполнении 
сельских музыкантов уже 
звучат песни священников-
бардов: Олега Скобли, иеро-
монаха Романа (Матюшина) 
и песни отца Андрея. 

Духовная музыка часто 
перекликается с библей-

Перед открытием духов-
ник объединения священ-
ник Николай Трушников от-
служил молебен на всякое 
доброе дело и сказал напут-
ственное слово. 

Ребятам в этом году пред-
стояло совершить 15-кило-
метровый лыжный марш-
бросок на Белое озеро, 
разбить лагерь и после но-
чевки вернуться на базу.

Поход оказался не из лег-
ких. Учитывая, что темпера-
тура была +5 градусов, а по-
сле обеда еще пошел дождь, 
путь в 15 километров занял 
почти шесть часов. Особенно 
трудным оказался болотис-
тый участок. Не обошлось и 
без сломанных лыж и палок.

Возможности передох-
нуть не было и по прибытию 
к месту ночевки. Надо было 
засветло заготовить дрова 
на всю ночь, сварить ужин, 
высушить одежду, поста-
вить шатры для ночлега. Все 
это подростки делали само-

Божественные созвучия

Весенний марш-бросок

Кружок гитаристов

Раздача подарков

В лыжном походе

скими текстами и молитва-
ми. И слушатели стали за-
даваться вопросами: что 
значат те или иные слова из 
песни… Назрела необходи-
мость в духовных беседах.

Поскольку при храме нет 
возможности собирать-
ся для общения, то ре-
шили, что беседы будут 
проходить в помещении 
кружка гитаристов. Теперь 
по средам сельчане вече-
ром спешат в клуб. Каждая 
встреча – это новая тема 
и множество вопросов, на 
которые даются исчерпы-
вающие ответы.

Но самый главный вопрос 
для отца Андрея: как вос-
становить полуразрушен-
ный сельский храм? И он 
понимает, что сначала не-
обходимо построить храм 
в душах людей, привить им 
веру в Бога, посеять доброе 
и разумное. Позднее придет 
время урожая.

Николай СИБИРЦЕВ

стоятельно. И здесь приго-
дился опыт более старших 
ребят, которые помогали 
новичкам. Хотя и здесь не 
обошлось без искушений... 
Утром одно из отделений 
проявило нерасторопность, 
поэтому не успели пригото-
вить горячий завтрак – при-
шлось им есть холодные 
консервы с хлебом. Главное, 
они поняли, что нянек рядом 
нет, и во всем приходится 
надеяться на себя.

Зато следующий день был 
наградой и за холодную ночь, 
и за недосып, и за консерв-
ный завтрак. Солнечный день, 
легкий морозец, хорошее на-
строение – обратный путь 
ребята пробежали за три 
часа. Вернувшись на сбор-
ный пункт и отслужив благо-
дарственный молебен, ребя-
та получили памятные призы. 
Летом они снова встретятся в 
лагере «Пересвет».

Николай ИВАНОВ
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Родство душ обрели в Боге
Если бы Нелли Первушиной 20 лет назад сказали, что она станет многодетной мамой, она бы не 

поверила. А сегодня уже не обращает внимания на общественное мнение, которое с недоверием отно-
сится к тем, кто рожает более двоих детей.

Они с Вадимом сыграли 
свадьбу в 1992 году, и вот 
уже 21 год вместе. 

– При выборе жениха у 
меня, – говорит Нелли, – 
среди прочих критериев, 
были и такие: мне должна 
нравиться свекровь, а муж 
должен любить свою мать, 
детей и меня. Плюс мело-
чи: чистоплотность, вежли-
вость. Господь такого чело-
века мне и послал.

После рождения первой 
Алинки у Первушиных на-
чались искушения. Выяс-
нение отношений, ссоры, 
взаимные претензии. Дело 
дошло до подачи заявле-
ния на развод. 

Но ребенок на руках, ей 
некуда идти, а гордыня за-
хлестывает, споры продол-
жаются, одолевает отчая-
ние. Знакомая женщина 
сказала ей: иди помолись. 

В храме ей дали икону Гу-
рия, Самона и Авива. Она 
со слезами молилась перед 
ней. То был очень тяжелый 
период: не разговарива-
ли и продолжали жить ря-
дом, скрепя сердце, толь-
ко из-за ребенка. Когда 
приняла решение уйти от 
мужа, ей посоветовали ис-
поведоваться, причастить-
ся, а мужу предложить тоже 
прийти в храм.

– Ты хочешь со мной жить 
дальше? 

– Да, хочу.
– Тогда мы должны схо-

дить на исповедь. Пойдешь?
– Пойду.
После исповеди им ска-

зали, что нужно читать ут-
реннее и вечернее прави-
ло, еженедельно бывать на 
службе, поститься. Тогда в 
Великий пост первую и по-
следнюю недели еле одоле-
ли. И это помогло смириться. 

Они как малые дети ходи-
ли в храм по послушанию, 
не понимая службы. И вот 
постепенно Вадим нашел 
в этом утешение, т.к. силь-
но переживал. Ведь любил 
жену и ребенка. А ссоры – 
это искушения. 

Ему понравилось посе-
щать богослужения, испо-

ведоваться, причащать-
ся. Он начал пономарить, 
работал водителем в Ново-
Тихвинском монастыре, бе-
лил, красил, брался за лю-
бую работу. В 1997 году они 
повенчались.

Когда Нелли пошла за 
третьим ребенком, то вра-
чи предупредили об опас-
ности, т. к. у нее был резус 
отрицательный. И четверых 
детей она рожала, полно-
стью полагаясь на Бога. 

С помощью батюшки и 
добрых людей справили 
свой уголок в Екатеринбур-
ге. Когда была беременна 
пятым, узнала, что спонсо-
ры монастыря дают им де-
нег на долевое строитель-
ство квартиры. А потом 
брат мужа Олег и благо-
детели помогли купить им 
дом в Маминском, машину. 
Без родных Вадима, осо-
бенно без мамы, им было 
бы очень сложно. 

– Таких добрых свекро-
вей, как моя, не бывает, – 
говорит Нелли, – Один 
иеромонах сказал мне: ты 
самая счастливая татарка 
на свете. 

За эти годы в семье ро-
дились Алина, Вера, Гер-
ман, Анастасия, Симеон, 
Синезия. Нелли чувствует 
помощь Божию при воспи-
тании детей, в том числе и 
через сестер монастыря. 

Нелли по образованию 
медсестра – самая лучшая 
профессия для большого 
семейства. И для мужа та-
кая жена – находка. В труд-
ные минуты они ищут опору 
друг в друге – не могут дол-
го обижаться, быстро ми-
рятся. 

Да и на детей можно уже 
положиться. Со старших 
спрос больше. Алина, при-
езжая из Екатеринбурга на 
выходные, помогает маме 
во всем. Герман в свои 13 
лет делает мужскую работу: 
накормить корову, убрать 
за ней, истопить баню, на-
таскать воды. Вера с млад-
шими дежурит: на кухне 
моют посуду, прибирают-
ся в доме, помогают делать 

уроки младшим. Все под 
контролем мамы. 

Н е л л и  –  н е с т р о г а я 
мать. Терпит до последне-
го. К каждому из шестерых 
свой подход. Кому-то хва-
тает строгого взгляда, ко-
го-то надо убеждать словом, 
кого-то лаской брать. Учи-
тывать характер, темпера-
мент каждого, регулировать 
нагрузку. Секрет воспита-
ния мама видит в макси-

мальном внимании к детям – 
нужно успеть заложить в их 
души добрые семена. 

У Первушиных нет такого 
слова «отдохнуть». Посто-
янно они в работах-заботах. 
При этом Вадим 6,5 лет на-
зад перенес операцию на 
сердце. Сейчас он трудится 
вахтовым методом – пред-
ставляет изделия Киевско-
го Свято-Благовещенского 
монастыря на православ-
ных выставках в России. 

– Я нашел себя, это мое. 
Здесь и работаешь, и Богу 
служишь, – говорит Вадим.

Строгий папа всегда в ав-
торитете. По приезду ви-
дит все огрехи и исполня-
ет роль мирового судьи. Но 
все ждут его с нетерпением. 
Особенно любят, как папа 
вечером читает маленькой 
Синезии книжку.

До прошлого года семья 
жила в Екатеринбурге, где 
была квартира и налажен-
ный быт, сейчас переехали 
в село Маминское Камен-
ского района. Несколько 
лет назад купили старый 

дом. По выходным приез-
жали, работали на огоро-
де, ходили в храм и на мо-
гилу монахини Ефросиньи, 
потихоньку восстанавлива-
ли жилище, обзаводились 
хозяйством: коровой, те-
ленком, курами, кроликами. 
Ведь на земле и прокор-
миться легче, и для здоро-
вья лучше, и детям наука – 
чтоб не боялись никакой 
работы. 

В городе они учились в 
разных гимназиях, но сей-
час нисколько не жалеют. 
Им здесь даже больше нра-
вится. Красивое место, реч-
ка, школа и детсад рядом, 
без пересадок. И погулять 
можно на воле с друзьями. 

Ребята в сельском ДК вы-
ступают постоянно: Герман, 
помимо занятий греко-рим-
ской борьбой, еще играл на 
скрипке, Настя – на пианино. 
А здесь в соседней Соснов-
ке есть школа искусств, туда 
и планируют возить ребяти-
шек с 1 сентября.

Первушины живут по 
принципу «замечтали-сде-
лали». Но всегда с молит-
вой, с надеждой на ми-
лосердие Божие. Так они 
рожали детей, так пере-
ехали из города в дерев-
ню, сейчас мечтают сде-
лать второй этаж в доме. 
И самая главная их мечта – 
воспитать детей так, чтобы 
сердца их принадлежали 
родной земле, а души стре-
мились в Небо.

Людмила САПУНОВА

Дружная семья Первушиных
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Книга о чудесном образе

Сохранить технологию ткачества 

30 марта в читальном зале центральной городской библиотеки им. А. С. Пушкина г. Каменска-
Уральского прошла презентация книги Андрея Фарберова «Заступничество Богородицы за русских 
воинов в Великую войну 1914 года. Августовская икона Божией Матери».

В начале апреля на базе Пермского дома народного творчества прошёл фестиваль по ткачеству «Весна 
Кросна», на котором побывали участники общественного движения «Центр традиционной народной 
культуры и народных промыслов» и фольклорного объединения «Уральские традиции» из Сухого Лога.

В книгу вошли материа-
лы, посвященные явлению 
Пресвятой Богородицы 
русским воинам в сентябре 
1914 года. Они включают 
архивные документы, сви-
детельства очевидцев, фо-
тографии сохранившихся 
икон, открыток, плакатов с 
Августовским образом Бо-
жией Матери. Ныне она по-
читается в России, Бело-
руссии, Молдавии, Украине. 

Книга написана Андреем 
Фарберовым, который так-
же собрал свидетельства 
очевидцев о милости и по-
мощи Божией России в Ве-
ликую Отечественную вой-
ну 1941–1945 годов в книге 
«Спаси и сохрани».

Книгу представил Алек-
сандр Шишкин – заведую-

щий календарным отделом 
Московской Патриархии: 

– С Андреем Фарберовым 
я познакомился в редакции, 
когда он пришел к нам со 
своей книгой и предложе-
нием внести в месяцеслов 
день празднования «Ав-
густовской» иконы Божи-
ей Матери. Днем церков-
ного прославления была 
установлена дата явления, 
которая совпала с нача-
лом церковного новолетия 
1 (14) сентября. В этом году 
исполняется 100 лет со дня 
явления Пресвятой Богоро-
дицы в лесах между поль-
скими городами Августов и 
Мариамполь.

После презентации ме-
жду слушателями и лек-
тором завязалась ожив-

ленная беседа. Горожане 
не спешили расходиться. 
Многие благодарили Алек-
сандра Владимировича за 

столь интересную встречу. 
Каждый получил в подарок 
книгу.

Ирина СЛАВИНА

На фестиваль приехали 
ткачи из Удмуртии, Башки-
рии, Челябинской, Сверд-
ловской, Московской, Ниже-
городской и других областей. 
Современному человеку мо-
жет показаться удивитель-
ным, но технологии ткаче-
ства до сих пор живы. 

Например, молодой че-
лябинский физик Илья Ста-
риков оставил науку ради 
любимого ткацкого дела и 
реконструировал ткачество 
до Х века. 

В его квартире стоят три 
ткацких станка, на которых 
он производит ткань из эко-
логически чистых материа-
лов, используя природные 
красители. Каждая вещь, 
сотканная вручную, уни-
кальна.

Народные мастера – но-
сители коми-пермяцких, 
русских и татарских тради-
ций – сегодня создают поя-
са, полотенца, паласы, что-
бы использовать их в быту. 

Жюри пермского фести-
валя отметило лучшие ра-
боты ткачей дипломами и 

ценными подарками. В но-
минации «Традиции» ди-
пломом III степени была на-
граждена наша Анастасия 
Худорожкова – за пояса к 
русскому костюму. Сухоло-
жанка создает свои произ-
ведения на основе этногра-
фических образцов.

Три дня фестиваля «Вес-
на Кросна» были насыщены 
мастер-классами и яркими 
выступлениями уникаль-
ных фольклорных ансамб-

лей. Сухоложане приняли 
участие в семинаре-прак-
тикуме по фольклору «ЛЮ-
БО-МУДРО», который был 
организован для фолк-кол-
лективов, музыкантов, пе-
дагогов школ искусств.

Пора дова ли мас тер-
классы по пению и хорео-
графии, которые проводи-
ли участники московского 
фольклорно-этнографиче-
ского ансамбля «Народный 
праздник». 

Эти люди, будучи студен-
тами в начале 80-х годов, 
ездили в фольклорные экс-
педиции в русские деревни, 
изучали традиции. 

Живой и образный язык 
деревенской старушки на их 
старой видеозаписи пора-
зил нас. Мы понимаем, ка-
кая великая культура была в 
России, но уже поздно. 

То, что осталось, нужно 
успевать сберечь – передать 
мудрость обрядов и правил, 
которые делали жизнь на-
ших предков осмысленной 
и гармоничной.

На показе театра русско-
го костюма «Маруся» (г. Бе-
резники) многие впервые 

увидели настоящий, а не 
стилизованный народный 
костюм. 

Его дополнило представ-
ление по русскому костюму 
Курской губернии фольк-
лорно-этнографического 
центра «Дербеневка» (Мо-
сква). Мы убедились, как 
потрясающе красивы и до-
роги праздничные костюмы 
крепостных крестьян. Вы-
ходит, что идеологи лгали 
нам, чтобы оправдать об-
нищание народа после ре-
волюции.

Интересны были и вы-
ступления этноансамблей 
«Вороново крыло» и «Жи-
вое древо», на основе на-
родных традиций экспери-
ментирующих в вокальных, 
инструментальных направ-
лениях искусства. 

Открылся фестиваль с 
нити, которая потянулась от 
брошенного в зал клубочка, 
а завершился – песней «Лён 
мой, лён», где зрители ста-
ли участниками массового 
действа – всех этапов пре-
вращения посеянного льна 
в ткань.

Николай КОЛОДКИН *Кросна – это ткацкий стан.

Мастер-класс по ткачеству

Общение с читателями
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Открыть еще одну дверь

Пасхальные торжества

Пришли 
в гости

Воспитанники воскрес-
ной школы Покровского 
прихода с. Байкалово на 
Светлой седмице показа-
ли малышам детских садов 
района спектакль «Кули-
чик». Отец Евгений Косен-
ков поздравил детей с Пас-
хой. Вместе с батюшкой к 
малышам пришла «Весна», 
которая научила их играть в 
старинные игры. 

* * *
2014 год посвящен пе-

чальнику земли русской – 
святому Сергию. 5 апреля 
в детской районной биб-
лиотеке с. Байкалово про-
шла встреча иерея Ана-
толия Репьева с юными 
читателями. Дети с инте-
ресом слушали рассказ 
священника о преподоб-
ном Сергии Радонежском.

Затем ребята смогли 
ознакомиться с выстав-
кой о святом и взять кни-
ги о нем.

Наталья МАТВЕЕВА

Обрести 

соработников 
«Просвещаясь сам, про-

свети других». Под та-
ким девизом в Сухом Логу 
стартовал проект, вдохно-
вителем которого явился 
иерей Борис Бароев.

– Настоящий курс рас-
считан как на воцерков-
ленных прихожан, так и на 
тех, кто делает свои первые 
шаги навстречу к Господу, – 
отметил священник. – Есть 
люди, которые хотели бы 
трудиться в направлени-
ях социального, катехизи-
ческого, миссионерского 
служения, но им не хватает 
знаний. Они смогут попол-
нить свой «багаж». 

Первый набор учащих-
ся составляет 29 человек. 
Священник уверен, что 
среди выпускников обя-
зательно найдутся те, кто 
готов объединиться в ин-
тересных проектах, чтобы 
приносить весомую пользу 
для общего блага.

Татьяна БОРИСОВА

В гости к инвалидам при-
ехал руководитель миссио-
нерского отдела епархии, 
настоятель храма в честь 
Александра Невского иерей 
Сергий Вяткин. Еще учась в 
семинарии, он познакомил-
ся с языком жестов и сей-
час может переводить бого-
служение слабослышащим 
людям. 

Уже более трех лет про-
должается сотрудничество 
центра и епархии. Начи-
налось все со знакомства 
с основами православной 
культуры. Затем многие по-
желали креститься. Сего-
дня при городском обще-

стве инвалидов по слуху 
создалась православная 
община, костяк которой со-
ставляют около 30 прихо-
жан. Они участвуют в бо-
гослужениях, заказывают 
требы, причащаются, зани-
маются с батюшкой. 

В основном это рабочая 
молодежь П/О «Октябрь». 
Подопечные центра овла-
девают профессиями ста-
ночника, слесаря, токаря, 
осваивают пространство 
интернета. Им, конечно, не-
легко живется в нашем не-
совершенном мире. Но, об-
деленные судьбой, они все 
же находят путь к Богу и об-
ретают силы в вере. 

– Конечно, дар словесно-
сти, которым обладает че-
ловек, – говорит о. Сер-
гий, – ограничен в людях, 
страдающих глухотой, по-
этому существуют трудно-
сти в донесении слова Божь-
его. Полагаешься здесь на 
Бога, но не обойтись и без 
помощи неравнодушных 

окружающих. Когда видишь 
этих людей на исповеди и 
причастии, то получаешь на-
дежду, что Господь помогает 
и благословляет труд соцра-
ботников и волонтеров.

Слабослышащие люди по 
жизни и так устали стучаться 
в разные двери. Здоровые 
люди их часто не просто не 
слышат, но и не задумыва-
ются об этом недуге. В силу 
того, что глухим недоступна 
информация «из уст в уста», 
из телевизора или радио, то 
им трудно ощущать себя в 
обществе, сложнее взаимо-
действовать. У них выраба-
тывается своя субкультура, 
настороженное отношение к 
окружающим.

Приобретая опыт обще-
ния в храме, люди разных 
возможностей становятся 
участниками жизни во Хри-
сте, обретают единство и 
понимание. И для них от-
крывается еще одна дверь – 
в мир духовный. 

Людмила САПУНОВА

23 апреля в центре реабилитации глухих и слабослышащих при П/О 
«Октябрь» г. Каменска-Уральского отметили Пасху.

Светлый праздник Воскресения Христова в Асбесте отметили традицион-
ным крестным ходом и благотворительным концертом. 

В 12 часов дня колонна 
под руководством благочин-
ного церковного округа про-
тоиерея Георгия Духанина 
и духовенства двинулась от 
храма во имя иконы Божи-
ей матери «Умиление» Сера-
фимо-Дивеевской до Князе-
Владимирского храма. 

Казаки, воспитанники 
церковно-приходских школ 
города, прихожане город-
ских храмов прошли по глав-
ным улицам города, возве-

щая всем радостную весть о 
Воскресении Христовом. 

В этот же день в центре на-
родной культуры «Лад» со-
стоялся благотворительный 
пасхальный концерт «Ликуй-
те, люди, Христос воскрес!», 
подготовленный воскрес-
ной школой при храме Бо-
жией Матери «Умиление». 

В зале сидели школьни-
ки, воспитанники детсадов, 
социальных учреждений 
Асбеста и Рефтинского, ре-

бята из детдома, подопеч-
ные центра реабилитации 
инвалидов «Радуга». После 
концерта для гостей были 
проведены игры и конкурсы 
со сладкими призами.

С пасхальным концертом 
ребята выступили и в дру-
гих социальных организа-
циях города. Все дни свет-
лой седмицы прошли под 
девизом: «Весь мир полю-
бим горячей!». 

Зинаида ДУХАНИНА

Матушка поет, а батюшка 
переводит на язык жестов

Благотворительный концерт Крестный ход
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* * * 
5 апреля Преосвящен-

ный Мефодий совершил 
диаконскую хиротонию 
Александра Горлова, 13 ап-
реля – Кирилла Цепелева.

К празднику Светлого 
Христова Воскресения па-
триаршей богослужебной 
награды – права ношения 
палицы – были удостоены 
ключарь Свято-Троицкого 
архиерейского подворья 
(г. Алапаевск) протоиерей 
Павел Сатышев, клирик 
Свято-Троицкого кафе-
дрального собора прото-
иерей Николай Гвоздев, 
клирик храма Покрова Бо-
жией Матери д. Волко-
во (г. Каменск-Уральский) 
протоиерей Алексей Гера-
симов.

Поздравляем иерея Сер-
гия Баженова – приход во 
имя Новомучеников Церкви 
Русской д. Зырянка Талиц-
кого района – с 55-летием. 

* * *
Поз дравляем прото-

иерея Алексия Герасимо-
ва – приход Покрова Бо-
жией Матери в д. Волково 
города Каменска-Ураль-
ского – с 50-летием.

Открываем Америку

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ! 

Продолжение. 

Начало в №1-3

2 августа мы выехали в 
Форт Росс (Росс – от сло-
ва Россия). Это деревянная 
крепость на побережье Се-
верной Калифорнии (США), 
основанная Русско-амери-
канской компанией в 1812 
году для промысла и тор-
говли пушниной. 

Во второй половине 
XVIII-начале XIX вв. Аме-
рику активно исследова-
ли российские первопро-
ходцы и купцы. В 1799 году 
для освоения Аляски была 
создана Российско-аме-
риканская компания. По-
стоянные промысловые 
поселения были основаны 
на Курильских, Алеутских 
островах, на Аляске и Га-
вайях. 

В 1806 году один из ос-
нователей компании – Ни-
колай Резанов – на судах 
«Юнона» и «Авось» органи-
зовал экспедицию в Кали-
форнию. Он должен был до-
говориться с испанцами о 
снабжении продовольстви-
ем русских поселений на 
Аляске.

Испанцы в то время были 
союзниками Наполеона, и 
миссия Резанова могла бы 
окончиться провалом, если 
бы между русским дипло-
матом и дочерью комен-
данта испанской крепости 
в Сан-Франциско Консеп-
сьон (Кончитой) Аргуэльо 
не возникли романтиче-
ские отношения. Николай и 

Кончита обручились, а ко-
рабли отправились на Аля-
ску, загруженные продо-
вольствием. 

Резанов описал Алек-
сандру Баранову, руково-
дившему тогда Российско-
американской компанией, 
плодородные земли Кали-
форнии и настоятельно ре-
комендовал их осваивать.

Николай Резанов скон-
чался через год, не успев 
осуществить свои пла-
ны по колонизации Амери-
ки. История любви Реза-
нова и Кончиты Аргуэльо 
послужила основой для со-
здания баллады американ-
ского писателя Фрэнсиса 
Брет Гарта «Консепсьон де 
Аргуэльо», поэмы Андрея 
Вознесенского «Авось» и 
других литературных и му-
зыкальных произведений. 

Александр Баранов ор-
ганизовал экспедицию под 
руководством Ивана Куско-
ва, задачей которого было 
заявить претензии России 
на земли Северной Кали-
форнии. 

В 1808 году Кусков обо-
значил права владения 
Российско-американской 
компании в Калифорнии, 
а в 1811-1812 гг. основал к 
северу от Сан-Франци-
ско укрепленную крепость 
Форт Росс. Это была сельс-
кохозяйственная база рус-
ских поселений на Аляске. 
Здесь разводили крупный 
рогатый скот, лошадей и 
овец, выращивали пшени-

цу, овощи и фрукты (в том 
числе персики и виноград). 

Ремесленники изготав-
ливали бочки, мебель и те-
леги, а на верфи строили 
суда (даже продавали ис-
панцам). В окрестностях 
форта были построены три 
отдельных усадьбы.

В 1841 году Форт Росс 
был продан американ-
цу Джону Саттеру. Сей-
час это исторический парк 
штата Калифорния: рекон-
струированы стены крепо-
сти, дома, пушки, колодец – 
здесь словно оживает 
прошлое нашего Отече-
ства. Мы увидели множе-
ство групп американцев, 
с интересом слушающих 
экскурсоводов.

К востоку от форта вид-
ны православные кре-
сты на русском кладби-
ще. За 30 лет пребывания 
Российско-американской 
компании здесь похоро-
нено более 150 человек. 
Трудно выразить чувства 
при посещении этого ме-
ста. Рядом с этими моги-
лами на далекой земле у 
русского человека сжима-
ется сердце. 

Здесь в 1820 году была 
возведена часовня – тогда 
единственное здание пра-
вославной церкви в Амери-
ке за пределами Аляски. На 
колоколе надпись на старо-
славянском: «Царю Небес-
ный, прими всякого челове-
ка, славящего тебя». 

С 1925 года в Троицко-
Никольской часовне про-
водятся службы. Ежегодно 
в последнюю субботу июля 
в Форт Росс проходит боль-
шой праздник «День живой 
истории». 

В 2012 году были торже-
ства, посвященные 200-ле-
тию первого русского посе-
ления в Америке. В часовне 
состоялась Божественная 
литургия и совершено 
освящение новых колоко-
лов – дара жителей воло-
годского городка Тотьмы, 
откуда был родом основа-
тель русского поселения 
Иван Кусков. 

Продолжение следует. 

Юлия СЕМЕНОВА

Протоиерей 
Алексей Герасимов

Иерей Сергий Баженов

Форт Росс
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По благословению Па-
триарха Кирилла в 
рамках празднования 
700-летия со дня ро-
ждения преподобного 
Сергия Радонежского 
проводится конкурс 
детского творчества.

В нем могут принимать 
участие учащиеся обще-
образовательных и сред-
не-специальных учебных 
заведений, учреждений 
дополнительного образо-
вания, воскресных школ, 
воспитанники ДДУ. 

Номинации конкурса:

«ОСНОВНАЯ ТЕМАТИКА»
700-летие со дня рожде-

ния преподобного Сергия 
Радонежского; житие пре-
подобного; храмы в честь 
преподобного; становле-
ние Свято-Троицкой Сер-
гиевой Лавры; подвиги, 
чудеса, откровения, по-
кровительство.

«ПРАВОСЛАВНАЯ ИКОНА»
Принимают участие толь-

ко учащиеся иконописных 
школ или мастерских (13-17 
лет). 

«РОСПИСЬ ПО ФАРФОРУ»
Участвуют преимуще-

ственно учащиеся художе-
ственных средних и сред-
не-специальных учебных 
заведений.

«ЛИТЕРАТУРА»
Сочинение в жанре сказ-

ки, эссе, очерка, легенды, 
притчи, жития, отвечаю-
щее главной теме.

Конкурс проводится в 
три этапа. Первый про-
ходит на уровне благочи-
ний до 19 мая. Второй – на 
уровне Каменской епар-
хии до 26 мая (624260 г. Ас-
бест, ул. Луговая,19, ДПЦ. 
umilenie-asbest@mail.ru). 
Затем работы победите-
лей епархиального эта-
па отправляются в Москву. 
Подведение итогов кон-
курса до 10 августа.

Зинаида ДУХАНИНА

Радуемся краскам

Поедем на море

22 апреля в городском выставочном зале Каменска-Уральского начала ра-
боту выставка творческих работ участников епархиального конкурса «Пас-
ха Красная – красный звон». 

Каменская епархия совместно с Патриаршим подворьем в Геленджике про-
водит православную оздоровительную смену в Православном Паломниче-
ском Центре. Он находится на окраине Дивноморска в 10 км от Геленджика.

Памяти 

преподобного 
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Всплеском ярких красок 
одаривают зрителя картины 
юных художников, располо-
женных в фойе. Здесь и боль-
шие панорамы, и миниатюры, 
индивидуальные и коллек-
тивные работы. Строгое 
жюри, состоящее из искус-
ствоведов, художников, кли-
риков, определило победи-
телей основных номинаций: 
«Пасха Красная – красный 
звон», «Колокольня нашего 
храма», «Портрет звонаря», 
«Радость праздника». 

А в соседнем зале раз-
местились образцы деко-
ративно-прикладного твор-
чества. Детские рукоделия 
радуют своей непосред-
ственностью, красочностью 
и поражают огромным раз-
нообразием. Тут тебе и яйца 
из бумаги, папье-маше, 
бархата, ниток, связанные 
из шерсти и бисера, анге-
лы из теста и оригами, кар-
тины из фетра, пластилина 
и фигурной бумаги (квил-
линг), вышитые крестиком 
и апплицированные, напи-
санные на коже и вырезан-
ные по дереву.

Зрители рассматривают 
ребячьи поделки, удивляясь 
необычной технике и ма-
стерству «очумелых ручек».

Александр Любимов:

– Зашел сюда случайно, 
но не зря: удивительная вы-
ставка. Зарядился хороши-
ми эмоциями от этих пре-
красных работ.

 Православная смена про-
водится для детей из право-
славных семей, церковно-
приходских школ, детей из 
детских домов, опекаемых 
приходами. Смену возглав-
ляют священники. Группы 
формируются от приходов 

епархии в составе: 5 детей + 
1 руководитель. 

П р о г р а м м а  п р е б ы в а-
ния: оздоровительные ме-
роприятия, послушание на 
территории центра, утрен-
нее и вечернее правила, 
службы в храме, культур-

но-досуговые мероприятия, 
паломническая программа. 

Заявки можно присылать 
по адресу: umilenie-asbest@
mail.ru, справки по тел.: 
8-912-280-21-30. 

Пресс-служба 

Каменской епархии

Дарья Смирнова:

– Даже не могла пред-
положить, что дети так ин-
тересно могут выражать 
свои мысли и ощущения. Не 
только с помощью красок, 
но и подсобных материа-
лов – голь на выдумку хитра. 
Да и темы для меня были 
открытием. 

По мнению научного со-
трудника выставочного 
зала Татьяны Рогозиной, 

больше светлых чувств вы-
зывают работы, в которых 
не видна рука педагога:

– Они подкупают своей бе-
зыскусностью, наивностью, 
даже кривизной линий. На 
них смотреть приятнее, они 
вызывают умиление своей 
неумелостью. На рассмо-
трение жюри было пред-
ставлено более 500 детских 
работ. Наиболее плодови-

той стала возрастная ка-
тегория с 9 до 12 лет. Мы 
оказались перед боль-
шим выбором, судить было 
сложно. Многие произве-
дения достойны призовых 
мест.

Приглашаем зрителей на-
сладиться работами Вале-
рии Гладковой (4 года) из 
Алапаевска, Надежды Ва-
виловой (11 лет) из Асбе-
ста, Полины Коньковой (13 
лет) из с. Косулино, Мари-
ны Черпаковой (8 лет) из п. 
Малышева, Лии Костыле-
вой (11 лет) из Сухого Лога, 
Ивана Батакова и Кирилла 
Костылева (16 лет) из Ала-
паевска, а также коллектив-
ными произведениями вос-
питанников детсада №22 
Каменска-Уральского и уча-
щихся Останинской сред-
ней школы Алапаевского 
района. Выставка продол-
жит свою работу до 11 мая.

Людмила САПУНОВА 


