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Посетил города и веси

Лития у памятника

Впервые 
е п а р х и -
а л ь н а я 
выставка 
по итогам 
конкурса художественно-
го декоративно-приклад-
ного творчества «Пасха 
Красная – красный звон» 
пройдет в городском вы-
ставочном зале Камен-
ска-Уральского. 

Стр. 8

Вопросы 
м у л ь т и -
м е д и й -
ной игры 
«Познай 
истину», 
представленные на вир-
туальном поле, объеди-
няли в себе знания по 
нескольким школьным 
дисциплинам. В основе 
каждого лежал истори-
ческий факт. 

Стр. 6

Священ -
ство было 
для меня 
неожидан-
ностью – 
п р и н я л 
как волю 
Божию, – говорит прото-
иерей Сергий Циммер. 

Стр. 5

«Для меня 
эта кафед-
ра – пода-
рок». Вла-
дыка Ме-
ф о д и й 
дает  ин-
тервью телеканалу «Союз». 

Стр. 2

7 марта, в 70-ю годовщи-
ну со дня героической ги-
бели легендарного развед-
чика Николая Кузнецова, на 
его родине в Талице прошли 
траурные мероприятия. 

У памятника Герою Совет-
ского Союза состоялся ми-
тинг, на котором священ-
нослужители совершили 
заупокойную литию.

Почтить память земляка 
пришли глава города Алек-
сандр Толкачев, руководи-
тели предприятий, казаки 
станицы Талицкая, школь-
ники.

По окончании митинга со-
стоялось торжественное 
возложение венков и цветов.

Пресс-служба 
Каменской епархии

Владыку Мефодия встре-
чал мэр Геннадий Агафо-
нов. Глава города провел 
небольшую экскурсию по 
Ирбиту с остановкой возле 
достопримечательности – 
памятника императрице 
Екатерине II. 

В беседе с владыкой Ген-
надий Анатольевич поде-
лился планами по культур-
ному развитию города и 
пригласил епископа Ме-
фодия на знаменитую про-
мышленно-ремесленную 
Ирбитскую ярмарку, кото-
рая проходит летом.

Вечером того же дня Пре-
освященный Мефодий со-
вершил вечернее бого-
служение в храме св. мцц. 
Веры, Надежды, Любови и 
матери их Софии.

По окончании богослуже-
ния епископ Мефодий по-
благодарил главу города и 
прихожан за теплый прием. 
Он выразил свою радость о 
том, что в храмах много де-
тей и молодежи, значит, у 
города есть будущее. 

Архипастырь в течение 
марта также посетил Сухой 
Лог, Камышлов, Заречный, 
Туринск.

Ирина СЛАВИНА

7 марта управляющий Каменской епархией епископ Мефодий посетил ста-
ринный город Ирбит. 

Фото с главой города у памятника Екатерине II
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Мотыжить свой участок
13 марта епископ Каменский и Алапаевский Мефодий принимал участие 

в программе «Архипастырь» на телеканале «Союз». Сегодня мы предлага-
ем вашему вниманию фрагмент этого интервью.

Проходя дни Великого 
поста, подготавливаясь 
к Пасхе Христовой, нам 
предстоит вспомнить со-
бытия евангельской исто-
рии. 

Благовещение Пресвя-

той Богородицы. В этот 
день Дева Мария услыша-
ла радостную весть архан-
гела о том, что Она избрана 
стать Матерью Спасите-
ля мира. «Радуйся, Благо-
датная,» – приветствовал 
Ее Ангел, и эти слова были 
первой благой вестью че-
ловечеству после грехопа-
дения. 

Великий пост заверша-
ется неким двуединым 
праздником. Это Лазаре-

ва суббота, когда вспо-
минаем мы воскрешение 
Христом его умершего 
друга Лазаря, и Вербное 

воскресенье, когда мы 
празднуем торжественный 
вход Христа в Иерусалим. 

Христос спустя четы-
ре дня после смерти Ла-
заря подходит к могиле и 
плачет. И когда сняли ка-
мень, лежавший на гроб-
нице, Он «воззвал гром-
ким голосом: Лазарь! Иди 
вон. И вышел умерший, об-
витый по рукам и ногам по-
гребальными пеленами…». 
Это чудо любви, торже-
ствующей над смертью, 
это вызов смерти, это объ-
явление ей войны Христом. 

А на следующий день 
вступает Христос в Иеру-
салим, предшествуемый 
толпой с пальмовыми вет-
вями в руках. И эта толпа 
приветствует Его как царя: 
«Осанна! Благословен при-
ходящий во имя Господне!». 
В Вербное воскресенье мы 
знаем, что после этого тор-
жества Христос начнет вос-
хождение к смерти. Но за 
крестом и смертью взой-
дет заря неизреченной 
пасхальной радости. 

По материалам 

православных сайтов

– Когда говоришь «Ка-
менская епархия», то 
люди не реагируют, а 
если называешь полно-
стью «Каменская и Ала-
паевская», то сразу при-
ходит мысль о мучениках, 
о святом месте, где при-
няли смерть члены се-
мьи Романовых. Порой в 
обществе мы наблюдаем 
диаметрально противо-
положные мнения. Какое 
Ваше отношение к этому? 

– Царственные мученики 
давно вошли в мою жизнь. 
Свято-Георгиевский приход, 
где я служил, в свое вре-
мя посетил царь Николай 
II, когда в 1913 году подни-
мался на пароходе из Ниж-
него Новгорода в Кострому. 
С тех пор над крестом хра-
ма царская корона. Потом 
долгое время я окормлялся 
у духовника в Новоспасском 
монастыре, это усыпальни-
ца Дома Романовых. Затем 
работал в Синодальном от-
деле, под управлением ко-
торого была Марфо-Мари-
инская обитель, которую 
основала Елисавета Фе-
доровна. Когда узнал, что 
я стану епископом Камен-
ским и Алапаевским… Это 
для меня тайна, но, мне ка-
жется, что это происходит 
неслучайно. Я прочел книгу 
Миллера об Елисавете Фе-
доровне, это было потря-
сение. Служение, весь ее 
жизненный путь – это что-то 
необыкновенное. 

Служить в этой епархии 
для меня большое благосло-
вение, подарок Святейшего 
Патриарха Московского. Ко-
гда мы с ним беседовали, то 
он сказал: «Я хотел бы, чтобы 
в Вашей епархии была зна-
чимая святыня». Это боль-
шая ответственность. 

Сразу по приезду я по-
сетил Алапаевск, и мне 
показалось, что там нет 
достаточного почитания му-
чеников. Отношение к памя-
ти Великой княгини должно 
быть другим. Если бы они 
постарались восстановить 
места ее пребывания, обла-
городить, построить там 
храм, то это было бы покая-
нием жителей города за то, 
что здесь произошло. Они 

не понимают своего счастья, 
не осознают ответственно-
сти и не чувствуют, что есть 
в чем покаяться.

– Владыка, чему мы мо-
жем научиться у Елиса-
веты Федоровны. 

– Поскольку Церковь была 
долгие годы изолирована 
от общества, то социаль-
ная деятельность атрофи-
ровалась. Княгиня Елиса-
вета дала пример двойного 
служения: Марфы и Марии. 
Сочетание молитвы и дея-
тельного служения. Люди 
придут к Богу не потому что 
мы молитвенники-затвор-
ники, а потому что мы им 
конкретно помогли: накор-
мили голодного, напоили 
жаждущего, посетили за-
ключенного. Вот этого нам 
не хватает. Церковная соци-
альная деятельность име-
ет другую направленность, 
другой потолок, ориентир, 
нежели мирская. Елисаве-
та Федоровна является тем 
человеком, который проло-
жил верный путь для нас. 

– Такие же разные под-
ходы существуют и в от-
ношении наркозависи-
мых. В чем эта разница?

– Мы видим в людях об-
раз Божий. Даже если че-
ловек оступился, он дорог 
Богу, его Бог ищет. Церков-
ный подход сформулиро-
ван в Концепции, где ска-
зано, что главным деятелем 
является Божья благодать, 
т.е. Сам Бог. Мы только по-
мощники. Мы опаздываем, 
Он нас поторапливает. Цер-
ковь – это группа людей, где 
реально живет Бог. Люди, 
спасающиеся в Церкви, по-
падают в другое терапев-
тическое пространство, ко-
торого мир дать не может. 

Мы признаем наработки 
светских специалистов, но 
это не главное. У нас есть 
то, что утрачено миром: мо-
литва, таинства, духовное 
руководство, пост, послу-
шание. У нас есть такое бо-
гатство для работы со все-
ми страждущими, которым 
мир обделен. Поэтому она 
успешна у тех, кто призван 
Богом к этому. 

– Какие проблемы цер-
ковной жизни Вы видите, 
которые срочно надо ре-
шать?

– Действительно, сейчас 
очень много вызовов, мно-
го того, что надо испра-
вить, сделать. К сожалению, 
мы не показываем того, по 
чему нас должны отличать. 
«По тому узнают, что вы мои 
ученики, что имеете любовь 
между собою». И священ-
ники не всегда показывают 
любовь между собою для 
своей паствы. И паства не 
всегда показывает перед 
окружающими любовь. Это 
огорчительно. Эту задачу я 
ставлю для себя сам. Иду 
шаг за шагом и делаю свое 
дело по тому послушанию, 
которое на меня возложено. 
И не думаю о больших про-
блемах.

Преподобный Сергий Ра-
донежский ушел в лес, мо-
лился Богу, думал о спасе-
нии души. И потом оказался 
в центре событий, стал ду-
ховным вождем, тем че-
ловеком, который показал 
России путь на столетия 
вперед. Но он не думал о 
проблемах. 

Если я буду к вам благо-
расположен, то вы буде-
те отвечать взаимностью. 
Если ты кого-то ненави-
дишь, то получишь такой же 
ответ. Если ты кому-то про-
стишь, не заметишь, потер-
пишь, то люди идут навстре-
чу и делают гораздо больше, 
чем ожидаешь. Лучше ра-
ботать над собой, а не ре-
шать глобальные проблемы. 
Каждый, как говорил Пу-
тин вслед за святым Фран-
циском, должен мотыжить 
свой участок. Мне участок 
дали большой. Буду моты-
жить.

Светлана ЛАДИНА
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На ниве Христова сеяния 

Создать систему

Нас услышали

14 марта в Екатеринбурге открылся информационно-библиотечный центр.

Члены общества «Трезвение» Каменской епархии приняли участие в XI 
региональной встрече православных трезвенников УрФО.

20 февраля в Общественной палате области состоялись общественные 
слушания по законопроектам в сфере семейной политики. В заседании 
приняли участие представители родительской общественности.

В особняк купца Рязанова в этот день при-
шли интеллектуалы святого града Екате-
рины: Дмитрий Бугров, директор инсти-
тута гуманитарных наук и искусств УрФУ, 
Александр Капустин, начальник управления 
архивами области, Юлия Лабугина, завка-
федрой «Теология» УрГГУ, Станислав Пого-
релов, профессор УрГПУ и др. 

Митрополит Кирилл отметил важность 
подобного центра, в котором будут объ-
единены фонды библиотеки духовной се-
минарии и центральной православной биб-
лиотеки, что облегчит работу читателям и 
специалистам-исследователям. 

Проректор по учебной работе Екате-
ринбургской семинарии протоиерей Петр 
Мангилев провел презентацию выставки 
«12 веков русской Библии». 

Лекция доктора исторических наук Ири-
ны Починской дала возможность мысленно 
проследить этапы книгопечатания на Руси. 
Многие впервые смогли увидеть в ориги-
нале «Апостол» 1564 года Ивана Федорова. 

Встреча с писателем Дмитрием Шеваро-
вым (г. Москва), представившим книгу «12 
поэтов 1812 года» открыла имена верных 
сынов отечества, просиявших талантом.

Надеемся, что вскоре на базе этого цен-
тра мы будем иметь множество интерес-
ных просветительских проектов.

Борис БАРОЕВ

Председатель «Родительского комите-
та» Богдановича озвучил экспертизу за-
конопроекта закона «О государственных 
гарантиях равных прав и свобод мужчин 
и женщин и равных возможностей для их 
реализации». 

Сухоложане представили многолетнюю 
подборку материалов по внедрению эле-
ментов ювенальных технологий в обра-
зовательных учреждениях района, ко-
торыми заинтересова лись министр 
образования области Юрий Биктуганов и 

уполномоченный по правам ребенка Игорь 
Мороков.

По мнению представителей обществен-
ных организаций, законодательство РФ, 
внутренние регламенты ведомств, а так-
же регламенты межведомственного взаи-
модействия должны быть освобождены от 
всех ювенальных технологий.

Участниками общественных слушаний при-
нят проект резолюции обращения в федераль-
ные ведомства и общественные структуры.

Вадим ХУДОРОЖКОВ 

21 марта в Нижнеилен-
ском подростковом клубе 
«Познай себя» состоялась 
встреча, на которой ребя-
та и взрослые обсудили 
проблему табакокурения, 
пьянства и наркомании. 

Координатором встречи 
выступил иерей Евгений 
Косенков (п. Байкалово). 
Присутствие священника 
вызвало интерес у сельчан, 
поэтому в клубе собрались 
не только молодые люди. 
В ходе дискуссии каждый 
мог высказать свой взгляд 
на проблему, отчего разго-
вор получился интересным 
и продуктивным. 

* * *
1 марта в Тавде впервые 

состоялась пробежка «За 
здоровый образ жизни!». 
Организовали ее активи-
сты молодежного клуба 
«Свеча» и городские спорт-
смены. 

Участники пробежали по 
центральным аллеям го-
рода, останавливаясь для 
разминки и скандирова-
ния лозунгов: «Кто не ку-
рит и не пьет, ровно дышит, 
сильно бьет», «Это трез-
вая Россия – с нами воля, с 
нами сила». 

Кроме традиционных от-
жиманий и приседаний, в 
разминку были включе-
ны усложненные прыжки с 
опоры лежа, напоминаю-
щие чехарду. Необычные 
упра жнения вызыва ли 
улыбки на лицах ребят и 
прохожих. Горожане апло-
дировали.

Она состоялась 17-19 марта в монастыре 
на Ганиной Яме (Екатеринбург) под лозун-
гом «Свидетельствуем о Христе радостью 
трезвой жизни».

Основной темой обсуждения стала ор-
ганизация системы трезвеннического про-
свещения в рамках УрФО. Большой интерес 
вызвал вопрос взаимодействия церкви, ор-
ганов власти, общественных организаций с 
общественно-государственным движени-
ем «Попечительство о народной трезвости». 

Также были рассмотрены новые формы 
проведения дней трезвости. Напомним, 
что в 2014 году мы отмечаем 100-летия 
введения Николаем II сухого закона. Он ра-
ботал с начала Первой мировой войны до 
1917 года, но потом был отменен, и нача-
лось спаивание народа. 

Программа встречи включала в себя 
обмен опытом, трезвенническую кон-
ференцию, лекции, тренинги и практи-
ческие занятия, принятие обета трезво-
сти. 

Делегацию от Каменской епархии воз-
главил епископ Мефодий. В ее состав во-
шли священнослужители и миряне. Пора-
довала энергичность наших трезвенников 
в освоении новых форм и методов рабо-
ты с зависимостями. Лекторы из Санкт-Пе-
тербургской Духовной семинарии в живой 
беседе-диалоге ответили на многие наши 
вопросы. 

Вся атмосфера встречи способствова-
ла необыкновенному духовному настрою и 
единомыслию.

Павел (ПАЛЬГУНОВ)

На церемонии открытия

Народные игры

Закончилась пробежка 
на спортивной площадке 
состязаниями в стиле на-
родных традиций: «стенка 
на стенку», «коридор», «пе-
ретягивание команд» и др. 
Несмотря на то, что был 
формат боев, в конце все 
побратались и пошли до-
мой воодушевленные. 

Пресс-служба
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Люди притекают к святыне

ÌÈËÎÑÅÐÄÈÅ

13 марта в ДПЦ «Древо 
познания» собрались 
сестры милосердия 
Свято-Николаевского 
прихода Тавды, чтобы 
подвести итоги и обсу-
дить планы на будущее. 

Любовь к ближнему зави-
сит от умения прозревать в 
любом нуждающемся чело-
веке образ Божий. Сестры 
милосердия постоянно по-
сещают реабилитацион-
ный центр для престарелых 
«Гнездышко», психоневро-
логический диспансер, те-
рапевтическое и хирургиче-
ское отделение стационара 
ЦРБ и др. 

Дела их «милости телес-
ной» заключаются в том, 
чтобы напитать алчущего, 
напоить жаждущего, одеть 
нагого, посетить больного. 
Дела «милости духовной» – 
утешение печального, не-
воздаяние злом на зло, 
прощение обид, научение 
несведущих истине и добру, 
подаяние ближнему доб-
рого совета в затруднении, 
молитва за него. Все эти 
труды несут на своих хруп-
ких плечах наши сестры ми-
лосердия, отдавая внима-
ние чужой боли, несчастью, 
падению.

Добровольческая служ-
ба милосердия носит имя 
св. Луки (Войно-Ясенецкого). 
Когда-то и будущий архиепи-
скоп вместо живописи и на-
уки избрал медицину, решив, 
что он обязан всю жизнь по-
могать страждущим людям. 
Сестры посмотрели фильм 
Татьяны Тарасовой «Архи-
епископ Лука», заразившись 
примером жизни самоот-
верженного священника, ге-
ниального ученого, хирурга. 

Милосердие в человеке 
является свидетельством 
его тесных взаимоотноше-
ний с Богом, без которых 
он не в состоянии прояв-
лять милосердие и любовь 
к ближнему. Мы не рожда-
емся милосердными, но 
мы можем таковыми стать, 
если позволим Господу со-
вершить в нас работу по 
врачеванию души. Любите 
ближнего, и благодать Гос-
пода будет всегда пребы-
вать с вами.

Елена НОВОСЕЛОВА

 Помогать 

страждущим

Сегодня мы беседуем с 
иерей Алексеем Бунько-
вым, который приглашает 
путешественников в новый 
паломнический центр. 

– Ко гд а в ы нача л и 

стройку?

– Два года назад. На этом 
месте был дом священника. 

– И вы задумали по-

строить здесь большой 

дом для паломников?

– Да, нам еще нужно было 
помещение под трапезную, 
воскресную школу, лавку. 
К нам приезжают не только 
паломники, но и люди не-
мощные, зависимые. Они 
могут исповедаться, при-

частиться, попить нашей 
воды из источника, иску-
паться. Живут бесплатно, 
но трудятся по мере сил.

– Как строился центр?

– Силами паломников, 
прихожан. Есть даже такие, 
кто пожертвовал деньги от 
продажи машины. Кто-то 
материа лы, оборудова-

ние жертвовал, кто-то сво-
ими руками помогал стро-
ить. Так общими усилиями, 
с помощью Божией возвели 
двухэтажный дом.

– Здесь вроде глубинка, 

а действует как магнит: 

люди притекают?

– Место благодатное: 
храм никогда не закрывал-
ся, в нем икона чудотвор-
ная, частица мощей, источ-
ник Параскевушки. 

– Когда открылся центр?

– Полгода назад. Одно-
временно здесь могут раз-
меститься 30 человек. Есть 
комнаты для женщин и для 
мужчин, двухэтажные кро-

вати. Есть, где помолиться и 
отдохнуть. Сейчас уже полу-
чаем восторженные отзывы 
о нашей трапезной.

– Расскажите о вос-

кресной школе.

– Ребята здесь собира-
ются регулярно, изучают 
Закон Божий, готовятся к 
праздникам, рукодельни-

чают, рисуют, лепят. Маль-
чики учатся делать авиа-
модели, плести изделия 
из лозы. Даже на неделе 
ребята приходят сюда по-
играть.

– Ваши планы?

– Скоро нашему храму 150 
лет будет, думаем собрать 
материалы об истории, 
оформить витрины. Пла-
нируем проведение сле-
тов молодых казаков. Здесь 
можно организовать приют 
для стариков, можно при-
нимать для исцеления за-
висимых людей.

– Как добраться до хра-

ма?

– Автобусом до р.п. Пыш-
ма, затем такси до с. Сави-
но. Поездом или электрич-
кой до ст. Ощепково, затем 
до с. Савино. Тел.: 8-900-201-
15-18, 8(34372)556-57, http://
www.sv-paraskeva.ortox.ru.

Людмила САПУНОВА

Даже в годы безбожия 
храм охранялся невиди-
мой силой. Когда в 1934 
году красноармейцы хо-
тели его разрушить, мо-
нах Василий закрылся 
внутри и не пустил без-
божников. Он молился 
день и ночь, а местные 
жители тайком приносили 
ему пищу. Умер он в 1956 
году. Сейчас у его могилы 
происходят чудеса.

В середине XIX века на берегу реки Пышмы отрокови-
це из рода Загудаевых явилась икона святой Параске-
вы. Она отнесла ее в храм поселка Пышма, но на девя-
тую пятницу после Пасхи она вновь явилась на берегу. 
И так повторялось несколько раз. Это место тогда было 
отмечено часовней. И в 1863-67 гг. в селе Савино по-
строен каменный храм в честь великомученицы Пара-
скевы, где поместили чудотворную икону и частицу мо-
щей святой. 

Многие паломники приезжают сюда, чтобы искупаться 
в реке Пышме на месте явления святой иконы. Также на-
бирают лечебной воды из святого источника неподалеку. 

Владыка Викентий назвал храм святой Пара-
скевы в селе Савино Пышминского района «жем-
чужинкой епархии». Действительно, никогда не 
закрывавшийся храм своей святостью и красотой 
привлекает многих паломников не только нашей 
епархии. Сюда приезжают верующие из Тюмени, 
Уренгоя, Челябинска, Перми, Кургана, Шадрин-
ска. Поток паломников растет, и несколько лет 
назад приход решил строить небольшую гости-
ницу, где бы люди могли остановиться. 
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Искал смысл жизни
Недавно отметил 55-летний юбилей настоятель Свято-Николаевского прихода г. Тавды протоиерей 

Сергий Циммер, благочинный Тавдинско-Туринского округа.

Благодаря его усердию в 
городе строится деревян-
ный собор во имя Николая 
Чудотворца, возведен храм 
на Тавдинском Ржавце, ра-
ботает духовный центр, в 
Беленичном проводятся 
епархиальные молодежные 
слеты, в летние каникулы от-
дыхают ребятишки, на фер-
ме подворья «Благодатное» 
разводят диковинных птиц.

Накануне этой даты я по-
просила отца Сергия рас-
сказать о себе читателям 
нашей газеты.

– Отец Сергий, откуда 

Вы родом?

– Родился в 1959 году в Ка-
раганде. Отец работал сле-
сарем на шахте, мама – в 

компрессорном цехе на за-
воде. Отец рано умер. Оста-
лось трое детей. Жили 
скромно, мать нас всех к ра-
боте приучала. 

– Сестры живы-здоровы?

– Слава Богу! У старшей 
сестры двое сыновей (один 
из них священник Георгий 
Величкин) и шесть внуков. 
У второй – сын Павел, его 
тоже в городе знают. У меня 
трое детей, двое внуков.

– Как Вы пришли к вере?

– Семья у нас была атеи-
стическая. Деда моего рас-
стреляли в 1937 году. Он 
преподавал в высшей пар-
тийной школе в Краснодаре. 
Расстреляли и его старше-
го сына, а всех остальных, и 
моего отца в том числе, со-
слали в Казахстан – выки-
нули в снег. Кто выжил, тот 
выжил. Разговоров о вере 
не было вообще. Когда мне 
было лет 15, я прочитал 
Евангелие. Тоненькая бро-
шюрка, изданная в Лондоне, 
меня поразила. Я рассказы-

вал друзьям – так было ин-
тересно и необычно. И это 
отложилось в сознании. 

Закончил училище в Шах-
тинске, работал слесарем, 
после техникума – механи-
ком на шахте. Потом мы с же-
ной уехали на Украину. Пять 
лет работал на Чернобыль-
ской АЭС (после аварии). За-
тем мы приехали в Тавду.

– А почему?

– Супруга отсюда родом. 
Галина сильно болела, но 
Господь спас ее. 

– Почему Вы начали ис-

кать Бога?

– Я не мог представить вот 
так всю жизнь прожить: хо-
дить на работу, зарабаты-
вать деньги. Тогда о душе 

ничего не знал, просто было 
вну треннее несогласие. 
Мое сознание противилось 
тому, чтобы просто прожить 
и умереть. Многие люди 
рано или поздно задаются 
вопросом о смысле жизни. 

Раньше мне хотелось 
иметь приличную кварти-
ру, нормальную обстановку, 
хорошую работу, воспитать 
троих детей. В Чернобыле 
платили хорошо. Четырех-
комнатную квартиру мы по-
лучили, за год ее обстави-
ли. Достиг земных планов, а 
дальше-то что? 

И начал искать Истину. По-
крестился у о. Сергия Боч-
карева в Кошуках. Но не за-
думывался, зачем это мне. 
Многие и сейчас так посту-
пают. Потом мы подружи-
лись с Александром Руси-
ным (сейчас он иеромонах). 
Ходили по разным религи-
озным организациям, но 
ответы на свои вопросы не 
получали. К Церкви не об-
ращались, думали, что это 
что-то темное, недоразви-
тое: бабульки ничего не по-
нимают. 

Но Господь меня про-
сто брал и приводил в храм 

– приду, постою, подумаю: 
«Зачем сюда приехал?». 
Куплю какую-нибудь книжку. 
А дома читаю и нахожу отве-
ты на свои вопросы. Так по-
тихонечку доверительное 
отношение к Церкви появи-
лось. Вера от знания. Потом 
о. Виктора Бабицина мыта-
рил вопросами. Долго бе-
седовали, он мне все раз-
ложил по полочкам. А на 
следующий день я пошел 
на исповедь, покаялся, при-
частился – и, слава Богу, 

до сих пор я в Церкви. Свя-
щенство было для меня не-
ожиданностью – принял как 
волю Божию.

– Какие уроки Вы из-

влекли во время коман-

дировки в Чечню? 

– В Грозном богослужение 
совершали в небольшом по-
мещении воскресной шко-
лы разбитого храма архан-
гела Михаила под охраной 
омоновцев. Отец Михаил 
из Москвы (окормлял де-
сантников), плюс журнали-
сты НТВ были… Мы читали 
акафист Пресвятой Богоро-

дице. Было 20-25 прихожан. 
Спросил: «Почему не уез-
жаете?». Ответ их был заме-
чательным: «А как же храм?». 
Для меня это было серьез-
ным вразумлением. А ведь 

они в любой момент мог-
ли быть убитыми. Эта вер-
ность приходу меня пора-
зила. Они выстрадали свой 
храм, потом его отрестав-
рировали. 

– Расскажите подробнее 

о нашем новом храме.

– В соборе будет три пре-
стола. Планируется возве-
сти еще один крестильный 
храм. В комплексе будет 
воскресная школа, музей, 
выставочный и актовый 
залы, библиотека, гости-
ница, дом для священства, 
трапезная, лавка и часов-
ня. Мы уже запустили тепло, 
сейчас достраиваем алтарь, 
потом – притвор. К Пасхе 
должны установить резной 
иконостас. Это архитектур-
ное сооружение будет укра-
шением нашего города.

– Ваши пожелания в год 

культуры.

– Сплочение всех право-
славных. Время сейчас бла-
годатное: строй храмы, слу-
жи, проповедуй, телеканал 
открывай, радио, газету. Но 
и коварное: много соблаз-
нов, человеку труднее уви-
деть мир своей души. Зре-
лища, телешоу уводят от 
пути истинного. Умение 
петь-плясать-играть – это 
еще не духовная культура. 
Посмотрите на мусульман, 
их культуру формирует ис-
лам. И у русских людей объ-
единяющим началом тоже 
может быть вера. Это объ-
единение приведет ко спа-
сению России и каждого из 
нас в вечности.

Наталья ДАНИЛОВА

На строительстве храма

Молодежный слет

В новом храме 
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Святые провозвестники

Классика под сводами храма

Познали истину

22 марта святая Церковь напоминает нам о славных сорока воинах, по-
страдавших в 320 году в армянском городе Севастии. 

Уже шестой год старшеклассники Артемовского городского округа участ-
вуют в исторической игре «Познай истину».

История окружает нас по-
всюду: в традициях, симво-
лах, культуре и искусстве. 
Многие из них имеют исто-
ком христианство.

С 26 февраля по 13 мар-
та по итогам отборочных 
игр выявлены четыре луч-
ших команды. Полуфинал 
проводился областным 
оргкомитетом в составе ру-
ководителя молодежного 
отдела Екатеринбургской 
епархии протоиерея Алек-
сандра Сандырева, канди-
дата культурологии, доцен-
та УРФУ Романа Николаева.

Каждый вопрос объеди-
нял в себе знания по не-
скольким школьным дис-
циплинам – в основе его 
лежал какой-либо истори-
ческий факт. Порой для того, 
чтобы дать правильный от-

вет, команды начинали не 
с конкретных дат и форму-
лировок, а с отвлеченных 
предположений, затем до-
полняли друг друга, спори-
ли, и так рождалась истина. 
Участники, казалось, забы-
ли о том, что идет интеллек-
туальное состязание, по-

могали друг другу и давали 
все больше интересных от-
ветов. Первое место заня-
ла команда школы №1. 6 ап-
реля она будет защищать 
честь Артемовского района 
на областных состязаниях. 

Александра 
СМЫШЛЯЕВА

Сколько же мужества 
нужно было иметь и какую 
пламенную веру, чтобы, от-
вергнув все почести и бла-
га этого мира, пожелать 
«во страдании своем венец 
принять нетленный». 

Наши мудрые предки день 
памяти сорока мучеников 
Севастийских называли Жа-
воронки или СоTроки. В этот 
день пекли постные булочки 
в виде жаворонков. Почему? 
Особое дерзновение и сми-
рение этих птиц пред Богом 
проявляется в том, что пою-
щий жаворонок то взмыва-
ет ввысь, то камнем падает 
к земле. Устремляясь квер-

ху, пораженный величием 
Господа, он в глубоком бла-
гоговении склоняется вниз. 
Так жаворонки изображали 
собой песнь славы Господу, 
вознесенную мучениками, 
их смирение и устремлен-
ность ко Христу.

Борис БАРОЕВ

Во славу Божию!

22 марта на террито-
рии Покровского собо-
ра Камышлова прошел 
интернациональный 
субботник с участием 
русских, армян, немцев 
и таджиков.

80 человек за несколько 
часов расчистили террито-
рию внутри ограды храма 
и за ее пределами, демон-
тировали старые купола, 
убрали корневища деревь-
ев, аккуратно сложили пи-
ломатериалы. Женщины 
помыли окна. Каждый внес 
свою лепту.

В субботнике приня-
ли участие глава города, 
представители Думы, ад-
министрации. В заверше-
ние работы все трудящие-
ся отведали солдатской 
каши. Глава города и на-
стоятель высказали наде-
жду на то, что в будущем 
субботник станет тради-
ционным: вместе можно 
сделать многое. Все пони-
мают, что Покровский со-
бор – лицо Камышлова, его 
гордость и достояние. 

Село наше 

посветлело

Недавно в селе Красно-
ярском Пышминского 
района совершен чин 
освящения креста-на-
вершия на купол. 

Сегодня в церкви Введе-
ния во храм Пресвятой Бо-
городицы нет ни окон, ни 
тепла. Но есть православ-
ные люди, душой болею-
щие за село. Благочинный 
Максим Дударенко отме-
тил, что возрождая иска-
леченный храм, прихожане 
исцеляют и свои души. 

С замиранием сердца 
наблюдали люди за тем, 
как освященный крест 
устанавливали на маков-
ку храма. В тот самый мо-
мент, когда крест оказал-
ся на месте, Красноярское 
осветили лучи яркого 
солнца. И одна из стару-
шек, улыбаясь, радостно 
промолвила: «С крестом и 
село наше посветлело».

Светлана ЧЕРЕМНЫХ

В споре 
рождается 
истина

Освящение булочек

«Жаворонки»

В гости к прихожанам 
пришли ученики и учите-
ля музыкальной школы. 
Они исполнили произведе-
ния Баха, Бизе, Кюи. Неж-
ные чистые звуки разнес-
лись по воскресной школе, 
когда Виктория Абдуллова 
и Есения Федоренко взяли 
в руки скрипки. Чарующие 

мелодии фортепиано в ис-
полнении дуэта Саши Ива-
новой и Юлии Олейник так-
же порадовали зрителей. 
Педагоги Вера Рыбакова 
и Ульяна Лаптева сыграли 
пьесу «Секрет». Завершил 
концерт «Токкатой» Баха 
и джазовой композицией 
пианист Андрей Иванов. Их 

провожали громкими апло-
дисментами. 

А затем был разговор 
по душам за чашкой чая с 
иереем Владимиром Ка-
занцевым. Сейчас юные 
музыканты готовят про-
грамму для ветеранов, по-
священную 9 мая.

Наталья ЧЕКУЛАЕВА

В прощеное воскресенье в храме Святого Богоявления г. Сухого Лога впер-
вые звучала классическая музыка. 
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21 марта в Алапаевске 
побывали члены Обще-
ства во имя равноапо-
стольной княгини Оль-
ги и международного 
«Союза православных 
женщин» под руковод-
ством духовника обще-
ства, завсектором Сино-
дального Отдела РПЦ 
по работе с ВС прото-
иереем Константином 
Татаринцевым.

Среди участников были 
учителя школ, колледжей, 
научные сотрудники, док-
тора наук – преподавате-
ли православной культуры. 
Они своими глазами хоте-
ли увидеть места, где про-
шли последние дни жизни 
семьи Романовых. 

В СОШ №3 москвичей 
встречали начальник Управ-
ления образования Сер-
гей Болотов и председатель 
гордумы Галина Канахина. 
Гости посетили мемори-
альную комнату в Наполь-
ной школе, где жили княги-
ня Елизавета Федоровна с 
инокиней Варварой.

А потом состоялся «круг-
лый стол» с преподавате-
лями ОПК местных школ, 
воспитателями детсадов, 
учителями. Гости подели-
лись научными проекта-
ми, а наши преподавате-
ли – практическим опытом 
изучения темы 400-летия 
Дома Романовых. 

Наши гости были немало 
удивлены тесным сотруд-
ничеством учителей со свя-
щенниками и большим про-
центом выбора учащимися 
модуля ОПК из предмета ОР-
КиСЭ. Учитель-словесник 
школы пос. Верхняя Синячи-
ха Людмила Колмакова сво-
им рассказом о работе над 
фотовыставкой о царской 
семье заслужила искренние 
аплодисменты коллег. 

Гости посетили все хра-
мы Алапаевска, место убие-
ния страстотерпцев, мона-
стырь, склеп, где хранились 
тела убиенных до переправ-
ки в Китай. Расстались мы 
уже поздно, но очень тепло, 
договорившись о сотруд-
ничестве. 

Алла КАРГИНА

Открываем Америку
Продолжение. 

Начало в №1, 2.

1 августа 2013 года мы 
прибыли в Сан-Франциско, 
названный в честь святого 
Франциска Ассизского. 

Мы побывали на литур-
гии в кафедральном собо-
ре в честь иконы Пресвятой 
Богородицы «Всех Скорбя-
щих Радость», на молебне 
перед мощами святителя 
Иоанна Шанхайского и Сан-
Францисского чудотворца. 

Собор был заложен в 1961 
году, освящен в 1977 году. 
Этот крупнейший храм рус-
ского зарубежья был по-
строен под руководством 
святителя Иоанна. 

История его жизни вы-
зывает глубочайшее ува-
жение. Архиепископ Иоанн 
родился в 1896 году в Харь-
ковской губернии. С дет-
ства он любил читать жи-
тия святых, пропитался их 
духом и начал жить, как они. 
В годину гонений Промыс-
лом Божиим он оказался в 
Белграде, где поступил в 
университет на богослов-
ский факультет. В 1926 году 
митрополитом Антонием 
(Храповицким) он был по-
стрижен в монахи, приняв 
имя Иоанна в честь своего 
предка свт. Иоанна Тоболь-
ского. 

Сербский епископ Нико-
лай (Велимирович) давал 
такую характеристику мо-
лодому иеромонаху: «Если 
хотите видеть живого свя-
того, идите в Битоль к отцу 
Иоанну». Отец Иоанн по-
стоянно молился, строго 
постился, каждый день слу-
жил литургию и причащал-

ся, не ложился в кровать, 
зимой и летом обувался 
лишь в сандалии, не носил 
брюк и носков (о. Герман 
(Подмошенский «Цена свя-
тости»). Его кротость и сми-
рение напоминали те, что 
описаны в житиях аскетов.

В 1934 году он был возве-
ден в сан епископа и отбыл 
в Шанхай. Молодой владыка 
ежедневно посещал боль-
ных, принимая исповедь и 
причащая. Если состояние 
больного становилось кри-
тическим, владыка прихо-
дил к нему в любой час дня 
или ночи и долго молился у 
его постели. Известны мно-
гие случаи исцеления без-
надежно больных.

С приходом к власти в Ки-
тае коммунистов русские 
вынуждены были бежать че-
рез Филиппины. В 1949 году 
на острове Тубабао в лаге-
ре беженцев проживало 5 
тыс. русских. Остров нахо-
дился на пути сезонных тай-
фунов. Однако в течение 27 
месяцев существования ла-
геря ему только раз угрожал 
тайфун. Такова была сила 
молитвы святого. Когда же 
лагерь был эвакуирован, 
тайфун обрушился на ост-
ров и полностью уничтожил 
все строения.

Русские эмигранты имели 
крепкого ходатая пред Гос-
подом. Святитель Иоанн сам 
ездил в Вашингтон, чтобы 
договориться о переселе-
нии обездоленных русских 
в Америку. По его молитвам 
совершилось чудо! В амери-
канские законы были вне-
сены поправки, и большая 
часть беженцев перебра-
лась в США.

В 1951 году архиепископ 
Иоанн был назначен пра-
вящим архиереем Запад-
но-Европейского экзархата 
Русской Зарубежной Цер-
кви. Слава Владыки рас-
пространялась быстро. Так, 
один католический свя-
щенник вдохновлял моло-
дежь: «Вы требуете дока-
зательств, вы говорите, что 
сейчас нет ни чудес, ни свя-
тых. Зачем же мне давать 
вам теоретические доказа-
тельства, когда сегодня по 
улицам Парижа ходит свя-
той Иоанн Босой».

Его звали к одру тяжело-
больного – будь он католик, 
протестант, православ-
ный или кто другой. Когда 
он молился за умирающего 
всю ночь, Бог был милостив.

2 июля 1966 года великий 
праведник отошел ко Гос-
поду. Проводившие погре-
бальную службу епископы 
не могли сдерживать ры-
даний, слезы струились по 
их щекам. Удивительно, но 
при этом храм наполняла 
тихая радость. Казалось, 
что это были не похороны, а 
открытие мощей. Вскоре в 
усыпальнице владыки ста-
ли происходить чудеса ис-
целений. 

В Сан-Франциско мы по-
сетили храм в честь свя-
тителя Тихона Задонского. 
В этом же здании раньше на-
ходился детский приют, ко-
торый был учрежден вла-
дыкой еще в Шанхае в 1935 
году. Сюда принимали не 
только детей сирот, но и де-
тей из бедных семей. Влады-
ка сам собирал сюда детей 
из публичных домов, с ули-
цы, доставал младенцев из 
мусорных баков в трущобах. 

Мы имели счастье побы-
вать в келье владыки Иоан-
на. Здесь хранятся его вещи, 
на стене висит фотография 
его родителей – Бориса и 
Глафиры Максимовичей. 
Келью украшает большой 
портрет святителя. 

Мы присели в его кресли-
це, осмотрели храм, прило-
жились к образу Спасителя 
и иконе «Млекопитатель-
ница». Верующие приходят 
сюда помолиться и попро-
сить у святителя помощи.

Продолжение следует.

Юлия СЕМЕНОВА

Будем 

сотрудничать

Кафедральный собор

Портрет святителя в келье

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ
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14 марта Талицкая 
районная библиотека 
провела День право-
славной книги. 

В рамках краеведческого 
вестника «Святыни родной 
земли» историю Петро-
павловского храма, траги-
ческую судьбу Ильинской 
церкви, храма преподоб-
ного Сергия Радонежско-
го поведали о. Сергий и о. 
Серафим. Краевед Тамара 
Долгушина познакомила 
читателей с биографиями 
талицких священнослужи-
телей.

Сотрудники библиотеки 
приготовили увлекатель-
ные обзоры православ-
ных изданий для взрослых 
и детей Познакомиться 
с книгами из фонда биб-
лиотеки читатели могли на 
книжных выставках.

«Живите, Мыслите, Че-
ловеки» – так назывался 
мастер-класс методиста 
Инги Фоминцевой по из-
учению основ церковно-
славянского языка. Дети 
с интересом слушали вы-
ступление библиотекаря, 
отвечали на вопросы вик-
торины, заново знакомясь 
с родным языком.

Заключительное меро-
приятие Дня было посвя-
щено великому подвижнику 
земли русской – преподоб-
ному Сергию Радонежскому. 

«Пусть на жизненном 
пути вас всегда греет книг 
духовный свет и молитва 
преподобного Сергия», – 
такими словами завер-
шился праздник.

Ольга ЗМАНОВСКИХ

Дерзайте, юные

Оздоровиться на море 

«Пасха Красная – красный звон»
По благословению епископа Каменского и Алапаевского Мефодия отдел 

Религиозного образования и катехизации организует конкурс «Пасха Крас-
ная – красный звон».

30 мая отдел религиозного образования и катехизации Екатеринбургской 
митрополии проводит XIII Богословскую конференцию детей и юношества 
в честь святых Кирилла и Мефодия.

Каменская епархия совместно с Патриаршим 
подворьем в Геленджике проводит православ-
ную оздоровительную смену в Православном па-
ломническом центре. Он находится на окраине 
Дивноморска в 10 км от Геленджика.

Свет книг 
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Гости праздника

Конкурс проводится в 
трех возрастных группах 
(4–8, 9–12, 13–17 лет), по 
двум номинациям:

– «Изобразительное ис-
кусство» – произведение, 
выполненное в технике: ка-
рандаш, цветной каран-
даш, пастель, уголь, санги-
на, тушь, акварель, акрил, 
гуашь, темпера, масло и 
др. Формат не менее 30х40 
см и не более 50х70 см, ри-
сунки должны быть оформ-
лены без паспарту и рамок, 
поля – не менее 0,5 см.

– « Д е ко р а т и в н о - п р и -
кладное творчество» – 
творческая работа в лю-
бой технике: флористика, 
вышивка, роспись, резьба, 
мозаика, лепка, макет, бу-
мажная и лоскутная пла-
стика, оригами и др. 

К работе должна быть 
прикреплена этикетка, со-
ставленная по образцу.

Темы работ:
«Пасха Красная – крас-

ный звон» (изображение 
Пасхального крестного 
хода, «Звонильной недели», 
фестивалей колокольного 
звона).

«Колокольня нашего 
храма» (изображение дей-
ствующих звонниц храмов и 
эскизы будущих колоколен).

«Портрет звонаря» (изо-
бражение звонаря какого-
либо храма).

Работы детей принима-
ются с 31 марта по 6 ап-
реля в благочиниях Ка-
менской епархии. До 10 
апреля лучшие из них от-
бираются конкурсными ко-
миссиям и отправляются 
на епархиальную выставку 
в г. Каменск-Уральский. От-
крытие выставки состоится 
в городском выставочном 
зале (пр. Победы, 83А, 34-
35-34) 22 апреля.

Контактные телефоны: 
Духанина Зинаида Алек-
сандровна 8 (904) 548 65 22, 
ДПЦ (г. Асбест) 8 (34365) 
7-82-05.

Пресс-служба 
Каменской епархии

К участию приглашаются 
учащиеся церковно-при-
ходских и общеобразова-
тельных школ, православ-
ных гимназий от 7 до 17 лет. 
После проведения школь-
ного тура конференции 
лучшие рефераты или про-
ектные работы в срок до 25 
апреля высылаются в Сек-

тор церковно-приходских 
школ Екатеринбургской 
митрополии. Обязательно 
письменное благословение 
священника. 

Тему участник выбира-
ет самостоятельно. Особо 
приветствуются рефера-
ты по темам: «700-летие со 
дня рождения св. прп. Сер-

гия Радонежского», «Сщмч. 
Гермоген, патриарх Мо-
сковский», «Собор Екате-
ринбургских святых», «Свя-
тыни Екатеринбургской 
епархии». 

По всем вопросам об-
ращаться: ул. Репина, 6а, 
к.221, т. 253-10-64. E-mail: 
chsc_ekb-eparhia@bk.ru 

Православная смена про-
водится для детей из пра-
вославных семей, церков-
но-приходских школ, детей 
из детских домов, опекае-
мых приходами. Смену 
возглавляют священни-
ки. Группы формируются 

от приходов епархии в со-
ставе: 5 детей + 1 руково-
дитель. 

Пр 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 
до конца апреля по адре-
су: umilenie-asbest@mail.ru, 
справки по тел.: 8-912-280-
21-30. 


