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Возлюбленные о Господе Преосвященные архипастыри, всечестные пресвитеры и диаконы, боголюбивые иноки и инокини, дорогие
братья и сестры!

В этом году мы вспоминаем знаменательное событие – 1025-летие Крещения Руси. В далеком
десятом веке Русь трудами
святого равноапостольного
князя Владимира восприняла христианскую веру и
культуру, сделав духовный
и цивилизационный выбор, определивший вектор
исторического
развития
наших народов.
По словам митрополита
Киевского Илариона, «вера
благодатная по всей земле
распространилась и до нашего
народа русского
доȼ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɦ
ɩɪɨɟɤɬɟ
шла... Все страны Благой
ɩɪɢɦɭɬɭɱɚɫɬɢɟɛɨɥɟɟɷɤɫБог наш помиловал и нас
ɩɨɧɟɧɬɨɜɷɬɨɦɨɧɚɫɬɵɪɢɯɪɚне презрел, восхотел – и
ɦɵɢɩɨɞɜɨɪɶɹɊɭɫɫɤɨɣɉɪɚɜɨспас нас,ɐɟɪɤɜɢ
и в разумение
Исɫɥɚɜɧɨɣ
ɍɱɚɫɬɧɢɤɢ
тины привел».
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ
ɪɚɡɧɵɟ ɫɬɪɚɧɵ
За прошедшие
1025
лет
Ɋɨɫɫɢɸ
Ȼɟɥɨɪɭɫɫɢɸ
Ƚɪɟɰɢɸ
имели место как славные,
Ɇɨɥɞɚɜɢɸɍɤɪɚɢɧɭ
так
и трагические события.
ɉɨɫɟɬɢɬɟɥɢɜɵɫɬɚɜɤɢɹɪɦɚɪВера Христова усваиваɤɢ©Ɉɬɩɨɤɚɹɧɢɹɤɜɨɫɤɪɟɫɟɧɢɸ
лась нашими предками и
Ɋɨɫɫɢɢªɫɦɨɝɭɬɫɨɜɟɪɲɢɬɶɫɜɨприносилаɩɚɥɨɦɧɢɱɟɫɬɜɨ
обильные плоɟɨɛɪɚɡɧɨɟ
ɩɨ
ды, но происходило это в
ɫɜɹɬɵɦɦɟɫɬɚɦ
очень
непростых
условиях.
ɇɚ ɫɬɟɧɞɟ
ɦɨɧɚɫɬɵɪɹ
ɋɜɹМногие
пытались ɋɬɪɚɫɬɨотвраɬɵɯ
ɐɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɬɟɪɩɰɟɜɧɚȽɚɧɢɧɨɣɹɦɟɛɭɞɟɬ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɐɚɪɫɤɢɣ Ʉɪɟɫɬ
ɤɨɝɞɚɬɨ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɜɲɢɣ ɫɟɦɶɟɊɨɦɚɧɨɜɵɯ
ɂɡ Ƚɪɟɰɢɢ ɧɚ ɜɵɫɬɚɜɤɭ ɛɭɞɟɬ ɩɪɢɜɟɡɟɧ ɫɩɢɫɨɤ ɢɤɨɧɵ
Ȼɨɠɢɟɣ Ɇɚɬɟɪɢ ȼɫɟɰɚɪɢɰɚ
Ⱥɮɨɧ  Ʉ ɧɟɣ ɩɪɢɟɡɠɚɸɬ ɫɨ
ɜɫɟɝɨ ɦɢɪɚ ɱɬɨɛɵ ɩɨɩɪɨɫɢɬɶ

тить народы Руси от Право- фундамента, на котором
славия. К этому стремились оно было возведено. Сепоработители, приходившие годня многие вновь предс Запада или Востока, этого лагают нам строить жизнь
хотели люди,
желавшие
по- ɞɥɹɡɞɨɪɨɜɶɹɦɟɞɢɦɟɞɨɜɭɸ
без Бога. Свободу подчас
ɩɨɦɨɳɢ
ɜ ɢɫɰɟɥɟɧɢɢ
ɨɧɤɨɥɨстроить на земле «идеаль- ɩɪɨɞɭɤɰɢɸ
трактуют как
следование
ɝɢɱɟɫɤɢɯɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɣ
ɤɨɧɮɢɬɸɪɵ
ɜɨɫное»
без Бога,
во- ɬɨɱɧɵɟ
любым ɫɥɚɞɨɫɬɢ
желаниям,ɤɨɧɮɟɬɵ
в том
ȼɫɟобщество
ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɢ
ɜɵɫɬɚɜɤɢ
преки Его
вечному
закону. ɤ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ
числе внушенным
человеку
ɬɚɤɠɟ
ɫɦɨɝɭɬ
ɩɪɢɥɨɠɢɬɶɫɹ
ɜɢɞɵ ɦɚɫɟɥ
ɢ ɞɪ
Но народ,
хри- ȼɨɡɦɨɠɧɨ
извне. Такое
понимание
своɫɩɢɫɤɭ
ɢɤɨɧɵпринявший
ɫɜɹɬɨɣ ɜɟɥɢɤɨɭɱɚɫɬɢɟ
ɜ ɜɵɫɬɚɜстианскую веру, не один
раз ɤɟɹɪɦɚɪɤɟɢɦɟɫɬɧɵɯɩɪɨɢɡбоды может расшириться до
ɦɭɱɟɧɢɰɵȿɤɚɬɟɪɢɧɵ
ɝɊɨɜɧɨ
доказывал
верность Спаси- ɜɨɞɢɬɟɥɟɣ
пределов, когда она начнет
ɍɤɪɚɢɧɚ
ɤɤɨɬɨɪɨɣɨɛɪɚɳɚɸɬтелю. Смог он вернуться
и естественному
ɫɹɨɞɚɪɨɜɚɧɢɢɫɭɩɪɭɝɚ
ɝɢ  к угрожать
Ⱦɥɹ ɝɨɫɬɟɣ
ɜɵɫɬɚɜɤɢ ɛɭɞɟɬ
Нему
и после
отступления,
нравственному
чувству,
и
Ʉɪɨɦɟ
ɬɨɝɨ ɜ
ɫɨɫɬɚɜ ɷɤɫ- ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɚ
ɛɨɥɶɲɚɹ
ɤɭɥɶнавязанного
жестокими
го- ɬɭɪɧɨɩɪɨɫɜɟɬɢɬɟɥɶɫɤɚɹ
долгу перед ближними, ɩɪɨи, в
ɩɨɡɢɰɢɢ
ɜɨɲɥɢ
ɫɩɢɫɤɢ ɢɤɨɧ
нителями. Ȼɨɝɨɪɨɞɢɰɵ ©ɋɬɚ- ɝɪɚɦɦɚ
конечном
итоге, самой
возɉɪɟɫɜɹɬɨɣ
ɩɪɨɫɦɨɬɪ
ɩɪɚɜɨɫɥɚɜВопреки
их «немощным
можности
говорить
правду и
ɪɢɰɵª
Ƚɟɪɨɧɬɢɫɫɵ
 ± ɩɨ ɧɵɯ
ɮɢɥɶɦɨɜ
ɜɵɫɬɭɩɥɟɧɢɟ
дерзостям» сердца
и души ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ
поступать по
совести. ɥɟɤɛɥɚɝɨɫɥɨɜɟɧɢɸ
ɫɯɢɚɪɯɢɦɚɧɤɨɥɥɟɤɬɢɜɨɜ
многихȽɚɜɪɢɢɥɚ
наших ɧɚɫɬɨɹɬɟɥɹ
соотече- ɰɢɢɢɛɟɫɟɞɵɉɨɫɟɬɢɬɟɥɢɜɵНации, утратившие этиɞɪɢɬɚ
ственников освящены
ис- ɫɬɚɜɤɢɫɦɨɝɭɬɩɨɛɟɫɟɞɨɜɚɬɶɫ
ку самоограничения и слуɉɚɧɬɨɤɪɚɬɨɪɫɤɨɝɨ
ɦɨɧɚɫɬɵɪɹ
тиной
Хранить ɞɟɠɭɪɧɵɦ
жения Богу,
Отечеству ɩɨи
Ⱥɮɨɧ Христовой.
Ƚɟɨɪɝɢɹ ɉɨɛɟɞɨɧɨɫɰɚ
ɫɜɹɳɟɧɧɢɤɨɦ
этуɞɪɭɝɢɟ
истину ɂɡ
и созидать
на ее ɫɨɜɟɬɨɜɚɬɶɫɹ
ближнему, теряют
духовную
ɢ
Ⱦɚɥɦɚɬɨɜɫɤɨɝɨ
ɩɨ ɥɸɛɨɦɭ
ɧɚосновании
личную иɩɪɢɜɟɡɭɬ
обще- ɫɭɳɧɨɦɭɜɨɩɪɨɫɭ
силу, становятся слабыми
ɦɭɠɫɤɨɝɨ
ɦɨɧɚɫɬɵɪɹ
ственную
жизнь – наш
долг и ɉɟɪɜɚɹɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɚɹɩɪɚуязвимыми, что влечет за
ɢɤɨɧɭ
ɩɪɟɩɨɞɨɛɧɨɝɨ
Ⱦɚɥɦɚɬɚ
и духовная необходимость. ɜɨɫɥɚɜɧɚɹ
собой угрозу
исчезновения
ɂɫɟɬɫɤɨɝɨ
ɜɵɫɬɚɜɤɚɹɪɦɚɪɤɚ
Мы должны усвоить уро- ©Ɉɬ
и печальную
Ɇɢɪɫɤɢɟɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɩɪɟɞɩɨɤɚɹɧɢɹ ɤ перспективу
ɜɨɫɤɪɟɫɟɧɢɸ
ки прошлого. И главный из Ɋɨɫɫɢɢª
уступитьɨɬɤɪɨɟɬɫɹ
свое место
ɫɬɚɜɹɬɧɚɜɵɫɬɚɜɤɟɨɞɟɠɞɭɢɡ
другим,
ɢɸɧɹ ɜ
них таков: здание
нашей
ци- 
духовно
более ©Ɉ
сильным.
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ
ɱɢɫɬɵɯ
ɦɚɬɟɱɚɫ ɦɨɥɟɛɧɨɦ
ɧɚɱɚɥɟ
вилизации
не может
суще- ɛɥɚɝɨɝɨɞɟɥɚª
ɪɢɚɥɨɜ
ɩɪɨɞɭɤɬɵ
ɢ ɬɨɜɚɪɵ
ствовать без евангельского
Продолжение на стр.2
ɉɪɢɝɥɚɲɚɟɦ ɜɚɫ ɫ  ɩɨ  ɢɸɧɹ ɩɨɫɟɬɢɬɶ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɭɸ ɜɵɫɬɚɜɤɭɹɪɦɚɪɤɭ
ɝ Ʉɚɦɟɧɫɤɍɪɚɥɶɫɤɢɣ ɋɄ ©Ɉɥɢɦɩª ɭɥ Ʌɟɧɢɧɚ  ȼɪɟɦɹ ɪɚɛɨɬɵ ɫ  ɞɨ  ɱɚɫ
ɢɸɧɹ ɫɞɨɱɚɫ ɢɸɧɹ ȼɯɨɞɫɜɨɛɨɞɧɵɣ
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Ɂɚɩɨɧɟɫɟɧɧɵɟ
благовест
ɬɪɭɞɵ
28 июля, в день памяти

равноапостольного
велико ɦɚɹ ɩɚɬɪɢɚɪɲɟɣ
ɛɨɝɨго
князя Владимира, во всех
ɫɥɭɠɟɛɧɨɣɧɚɝɪɚɞɵ±ɩɪɚɜɚ
храмах
Русской Православɧɨɲɟɧɢɹɩɚɥɢɰɵ±ɛɵɥɭɞɨной
Церкви
звучал праздничɫɬɨɟɧ
ɩɪɨɬɨɢɟɪɟɣ
ȼɹɱɟɫɥɚɜ
ный
звон «Благовест».
Ɇɚɤɫɢɦɨɜ
ɩɪɚɜɚ ɧɨɲɟɧɢɹ
Волна колокольного
звоɤɚɦɢɥɚɜɤɢ
± ɢɟɪɟɣ Ⱥɥɟɤɫɢɣ
на
началась
восточных
руɄɨɬɸɯɢɧ
ɢ сɢɟɪɟɣ
ɋɟɪɝɢɣ
бежей
ȼɹɬɤɢɧРоссии. В 12 час. по
местному
 ɦɚɹвремени
ɟɩɢɫɤɨɩпервыми
ɋɟɪɝɢɣ
зазвучали
колоколаɦɟɞɚɥɶɸ
правоɜɩɟɪɜɵɟ ɧɚɝɪɚɞɢɥ
славных
храмов
часового
поɄɚɦɟɧɫɤɨɣ
ɟɩɚɪɯɢɢ
± ɩɪɟяса
Камчатки, Чукотки.
Через
ɩɨɞɨɛɧɨɦɭɱɟɧɢɰɵ
ȼɟɥɢɤɨɣ
час
они зазвонили
во Ɏɟɨɞɨвторой
ɤɧɹɝɢɧɢ
ȿɥɢɫɚɜɟɬɵ
раз
вместе с колоколами Саɪɨɜɧɵ,,,ɫɬɟɩɟɧɢ±ɧɟɫɤɨɥɶхалина,
Владивостока.
ɤɢɯ ɫɜɹɳɟɧɧɨɫɥɭɠɢɬɟɥɟɣ
Таким образом,
к колоɛɥɚɝɨɱɢɧɧɨɝɨ
Ʉɚɦɟɧɫɤɨɝɨ
кольной
волне с каждым
чаɨɤɪɭɝɚ ɩɪɨɬɨɢɟɪɟɹ
ȿɜɝɟɧɢɹ
сом
присоединялись
новые
Ɍɚɭɲɤɚɧɨɜɚ
ɧɚɫɬɨɹɬɟɥɹ
голоса,
и "Слава
Боже!"
ɯɪɚɦɚ ɫɜ
ɚɩ ɢТебе,
ɟɜ ɂɨɚɧɧɚ
звучало
все ɢɟɪɟɹ
громче. ȼɹɱɟɫɥɚȻɨɝɨɫɥɨɜɚ
13 час. поɤɥɸɱɚɪɹ
московскому
ɜɚВɌɪɨɣɧɢɧɚ
ɋɜɹвремени
волна
увенчалась
ɬɨɌɪɨɢɰɤɨɝɨ
ɫɨɛɨɪɚ
ɢɟɪɟɹ
единогласным
звоном коȽɪɢɝɨɪɢɹȽɟɪɚɫɢɦɨɜɚɩɪɟɫɫ
локолов
пяти
главных
лавр
ɫɟɤɪɟɬɚɪɹ
ɟɩɚɪɯɢɢ
ɩɪɨɬɨɢɟ–ɪɟɹ
Киево-Печерской,
Троицеȼɹɱɟɫɥɚɜɚ Ɇɚɤɫɢɦɨɜɚ
Сергиевой,
Успенской
Почаȿɩɢɫɤɨɩ ɋɟɪɝɢɣ
ɩɨɡɞɪɚɜɢɥ
евской,
ɜɫɟɯ Александро-Невской,
Успенской
– и
± ɉɭɫɬɶ Святогорской
ɫɜɹɬɚɹ ɩɪɟɩɨɞɨɛвсех
храмов ȿɥɢɫɚɜɟɬɚ
России, Украиɧɨɦɭɱɟɧɢɰɚ
ɩɨны,
Белоруссии.
ɦɨɝɚɟɬ
ɜɚɦ ɜɨ ɜɫɟɯ ɞɟɥɚɯ
в городах
КаɜɨКроме
ɫɥɚɜɭтого,
Ȼɨɠɢɸ
ɧɚ ɛɥɚɝɨ
менской
епархии
июля
Ɉɬɟɱɟɫɬɜɚ
ɐɟɪɤɜɢ28
ɢ ɧɚɲɟɣ
прошли
праздничные акции.
ɟɩɚɪɯɢɢȺɤɫɢɨɫ
В ɇɚɩɨɦɧɢɦɱɬɨɷɬɚɧɚɝɪɚɞɚ
Артемовском состоялся
крестный
ход от храма
«Умиɹɜɥɹɟɬɫɹ ɮɨɪɦɨɣ
ɩɨɨɳɪɟɧɢɹ
ления»
до строящейся часовɡɚɡɚɫɥɭɝɢɩɟɪɟɞɉɪɚɜɨɫɥɚɜɢни
во имя святого Владимира,
ɟɦ±ɜɩɚɫɬɵɪɫɤɨɦɫɥɭɠɟɧɢɢ
затем
стартовали участники
ɜɨɡɪɨɠɞɟɧɢɢɞɭɯɨɜɧɨɣɠɢɡɧɢ
«Русской
пробежки».
ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ
ɯɪɚɦɨɜ ɦɢɫВ Тавде прошел
традиционɫɢɨɧɟɪɫɤɢɯ
ɛɥɚɝɨɬɜɨɪɢɬɟɥɶный
на музыкальной
ɧɵɯконцерт
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ
ɢ ɩɪɨɫɜɟɬɢполянке
города. В п. Рефтинɬɟɥɶɫɤɢɯɬɪɭɞɚɯ
ский крестный ход двинулся
от храма до водохранилища,
где состоялось традиционное
крещение в воде.

ɇɚɝɪɚɠɞɟɧɢɟɫɜɹɳɟɧɧɨɫɥɭɠɢɬɟɥɟɣ

ÑÂÅÒËÎÅ ÕÐÈÑÒÎÂÎ
дата ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÈÅ

ɉɚɫɯɚɥɶɧɵɟ
ɜɫɬɪɟɱɢ

служил россии

В Екатеринбурге 16 июля
начался крестный ход, посвященный
95-летию со
ȼɂɪɛɢɬɟɧɚɩɪɢɯɪɚɦɨɜɨɣ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɰɟɪɤɜɢ
ɫɜ ɦɰɰ
дня
убийства
царской
сеȼɟɪɵ ɇɚɞɟɠɞɵ Ʌɸɛɨɜɢ ɢ
мьи.

ɦɚɬɟɪɢ ɢɯ ɋɨɮɢɢ  ɦɚɹ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ
ɤɨɧɰɟɪɬ
ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ
От станции
Шарташ
кресɡɜɭɱɚɥɢ
ɷɫɬɪɚɞɧɵɟ
ɧɚтоходцы прошли поɢ пути
ɪɨɞɧɵɟ ɩɟɫɧɢ
ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶ
следования
царской
семьи
ɜɢɤɬɨɪɢɧɵ
ɚɬɬɪɚɤɰɢɨɧɵ
до
Ипатьевского
дома, в
Ɋɚɡɜɟɪɧɭɥɨɫɶɧɚɫɬɨɹɳɟɟɝɭподвале
которого они приɥɹɧɶɟɦɧɨɝɢɟɞɚɠɟɬɚɧɰɟɜɚняли
мученическую смерть.
ɥɢɍɱɚɳɢɟɫɹɐɉɒɢɫɩɨɥɧɹМножество
паломников и
ɥɢ ɞɭɯɨɜɧɵɟ ɩɟɫɧɢ
ɱɢɬɚɥɢ
священников
со всех
уголɫɬɢɯɢɢɞɚɪɢɥɢɩɪɚɡɞɧɢɱɧɵɟ
ков нашей страны и из-за
ɫɭɜɟɧɢɪɵɝɨɫɬɹɦ
рубежа приняли участие во
ȼ ɞɧɢ ɋɜɟɬɥɨɣ ɫɟɞɦɢɰɵ
всенощном бдении, а заɫɨɬɪɭɞɧɢɤɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɬтем в 23-30 в Божественной
ɞɟɥɚɩɪɢɯɨɞɚɩɪɢɧɟɫɥɢɩɚɫлитургии,
которуюɜслужили
ɯɚɥɶɧɭɸ ɪɚɞɨɫɬɶ
ɞɟɬɫɤɢɟ
пять
митрополитов
и четыɞɨɦɚȼɦɟɫɬɟɫɧɢɦɢɜɝɨɫɬɢ
ре
епископа.
ɤ ɞɟɬɹɦ ɩɪɢɲɥɢ ɢɟɪɟɣ ȼɥɚСлужба у Храма-наɞɢɦɢɪȺɧɚɧɶɟɜɝɥɚɜɚɂɪɛɢКрови
идет под открытым
ɬɚȽɟɧɧɚɞɢɣȺɝɚɮɨɧɨɜɤɚɡɚнебом.
Весь Святой кварɤɢɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɢ
талȼɦɟɫɬɟ
запружен
народом.ɝɨɫɬɢ
Сотɫ ɪɟɛɹɬɚɦɢ
ни
людей
исповедуются
ɩɟɥɢɩɟɫɧɢɜɨɞɢɥɢɯɨɪɨɜɨɞɵи
причащаются.
ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɥɢ ɜ Многоголосɜɢɤɬɨɪɢɧɚɯ
ные
песнопения
разносятся
Ⱦɭɯɨɜɧɵɦɢ
ɤɚɧɬɚɦɢ
ɩɨɪɚɞɨна
всю округу, так же как и
ɜɚɥɜɨɫɩɢɬɚɧɧɢɤɨɜɢɟɪɟɣȺɧслова
проповеди.
ɞɪɟɣ Ʉɹɣɫ
Ʉɚɠɞɵɣ ɪɟɛɟɧɨɤ
– Господь
послал
нам
ɩɨɥɭɱɢɥ
ɫɥɚɞɤɢɣ
ɝɨɫɬɢɧɟɰ
ɢ
величайшего
угодника
Боɤɧɢɝɭ Ƚɥɚɡɚ ɪɟɛɹɬ
ɫɜɟɬɢɥɢɫɶ
жия.
Царь отказался поɧɟɩɨɞɞɟɥɶɧɨɣɪɚɞɨɫɬɶɸ
кидать матушку
Россию,
***
ȼ ɫɟɥɟ
Ȼɚɣɤɚɥɨɜɨ
ɩɚɫостался
страдать
со всем
ɯɚɥɶɧɚɹ ɫɟɞɦɢɰɚ
ɧɚрусским
народом.ɛɵɥɚ
Он был
ɫɵɳɟɧɚ ɫɨɛɵɬɢɹɦɢ
ɞɟɬɢ ɢɡ
настоящим
гражданином,
ɜɨɫɤɪɟɫɧɨɣ На
ɲɤɨɥɵ
ɩɨɡɞɪɚпатриотом.
протяжении
ɜɢɥɢ ɨɞɢɧɨɤɢɯ
ɩɟɧɫɢɨɧɟɪɨɜ
всего
царствования
мужеɫɚɦɨɞɟɥɶɧɵɦɢ
ɨɬɤɪɵɬɤɚɦɢ
ственно
нес свой
крест, а
ɜ ɤɪɚɟɜɟɞɱɟɫɤɨɦ
ɩɪɨпотом
смиренно ɦɭɡɟɟ
взошел
на
ɲɥɚ иɜɵɫɬɚɜɤɚ
©ɉɚɫɯɚ ɤɪɚɫнего
пролил кровь.
ɧɚɹª
Ɋɟɛɹɬɚ
ɢɡ ɞɟɬɫɤɢɯ
ɫɚТе, кто
убивали
его, думаɞɨɜɜɫɬɪɟɬɢɥɢɫɶɫɛɚɬɸɲɤɨɣ
ли,
что память о нем исчезɚ ɩɨɬɨɦ
ɤ ɦɚɥɵɲɚɦ
ɩɪɢɲɥɚ
нет.
Но кровь
мучеников
есть
ȼɟɫɧɚ
ɢɯ
семя,
изɤɨɬɨɪɚɹ
которогоɧɚɭɱɢɥɚ
вырастает
ɫɬɚɪɢɧɧɵɦɢɝɪɚɦɫɹɣɰɚɦɢ
древо
веры нашей. Сейчас
мыɇɟɞɟɥɹɡɚɜɟɪɲɢɥɚɫɶɨɤɪɭɠ
приходим сюда, молимся
ɧɵɦ ɮɟɫɬɢɜɚɥɟɦ
ɰɟɪɤɨɜвместе
и познаем истину.
ɧɨɩɪɢɯɨɞɫɤɢɯ ɲɤɨɥ ©ɉɚɫЗавершило литургию торɯɚɥɶɧɵɟ ɩɟɪɟɡɜɨɧɵª ȼ ɧɟɦ
жественное пение хором
ɩɪɢɧɹɥɢ ɭɱɚɫɬɢɟ ɞɟɬɢ ɢɡ
«Боже, Царя храни!». Возɩɹɬɢ ɲɤɨɥ ɬɪɟɯ ɛɥɚɝɨɱɢɧɢɣ
главляет крестный ход икона
ɟɩɚɪɯɢɢ
святых
Царственных страȼɫɟɦɡɚɩɨɦɧɢɥɨɫɶɬɟɚɬɪɚстотерпцев.
За ней течет
ɥɢɡɨɜɚɧɧɨɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ
полноводная
людская река.
ɫɭɱɚɫɬɢɟɦɧɟɩɪɨɲɟɧɵɯɝɨɫ
Ни
на
минуту
не смолкает
ɬɟɣ ɢɡ ɪɭɫɫɤɢɯ ɫɤɚɡɨɤ
ɢ ɫɬɚИисусова
молитва над мноɪɵɯɦɭɥɶɬɮɢɥɶɦɨɜɤɨɬɨɪɵɟ
готысячной
идуɢɫɩɵɬɵɜɚɥɢ колонной,
ɡɪɢɬɟɥɟɣ Ⱦɟɬɢ
щей
на Ганину яму. Соборɩɪɨɲɥɢɩɪɨɜɟɪɤɭɧɚɥɸɛɨɜɶ
ный
голос обращен к Небу:
ɩɨɫɥɭɲɚɧɢɟɬɪɭɞɨɥɸɛɢɟ
каждый
христианин
просит
ȼɥɚɞɵɤɚ
ɋɟɪɝɢɣ ɜɪɭɱɢɥ
оɜɫɟɦɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɝɪɚɦɨɬɵɁɚБожией милости, о прощении
греховɮɟɫɬɢɜɚɥɶ
– своих и предков,
ɤɨɧɱɢɥɫɹ
ɨɛɳɟɣ
которые
допустили убийство
ɩɟɫɧɟɣ©Ⱦɨɪɨɝɨɸɞɨɛɪɚª
Помазанникаɉɪɟɫɫɫɥɭɠɛɚ
Божия.
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Послание Святейшего Патриарха
ȼɈɋɋɌȺɇȺȼɅɂȼȺəɋȼəɌɕɇɂ
Московского и всея Руси Кирилла
и Священного Синода
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архипастырям, клиру, монашествующим и мирянам

ɬɚɥɶɧɵɯɩɟɪɟɭɫɬɪɨɟɧɢɣɯɪɚɦ
Ʉɚɦɟɧɧɵɣ в
ɬɪɟɯɩɪɟɫɬɨɥɶɉɨ ɦɧɟɧɢɸ ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɪɨɜ
связи с 1025-летием
Крещения
Руси
ɧɵɣ ɯɪɚɦ ɋɜɹɬɨɣ Ɍɪɨɢɰɵ ɫɨɛɨɪ ɦɨɠɧɨ ɩɨɫɬɚɜɢɬɶ ɜ ɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ ɨɫɜɹɳɚɬɶ ɜɧɨɜɶ
ɨɞɢɧ
ɪɹɞ
ɫ
ɥɭɱɲɢɦɢ
ɪɨɫɫɢɣ±
ɫɤɚɡɚɥ
ɉɪɟɨɫɜɹɳɟɧɧɵɣ
ɨɫɜɹɳɟɧ
ɜ

ɝɨɞɭ
ȼ

Мы помним,
что на проОкончание. Начало на стр.1 годы восстановлены и поɝɨɞɭ ɟɝɨ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɥɢ строены
ɫɤɢɦɢ ɨɛɪɚɡɰɚɦɢ
ɤɭɥɶɬɨɜɨɝɨ
ɋɟɪɝɢɣ истории
ȼ ɋɜɹɬɨɌɪɨɢɰɤɨɦ
судьбы надесятки тысяч
хра- тяжении
ɩɨ
ɩɪɨɟɤɬɭ
Ɇɉ мов
ɡɨɞɱɟɫɬɜɚ
ɩɟɪɜɨɣ
ɩɨɥɨɜɢɧɵ родов,
ɫɨɛɨɪɟɛɭɞɭɬɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶɨɛдуховно рожденных
и сотни
монастырей,
Нам
нужноɚɪɯɢɬɟɤɬɨɪɚ
ясно понимать
Ɇɚɥɚɯɨɜɚ
;,;ɜɟɤɚ
Киевской купели, складыи поставлена вɧɨɜɥɟɧɧɵɟɛɨɤɨɜɵɟɩɪɢɞɟɥɵ
это и не идти путем, веду- возобновлена
ȼ 
ɝɝ ɫɨɛɨɪслоɛɵɥ наɋɟɣɱɚɫ
ɨɧоснову
ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɤɚɮɟ- вались
ɥɟɜɵɣɜɱɟɫɬɶɫɜɜɦɱɉɚɪɚпо-разному. В пропрочную
церковщим
к гибели, памятуя
ɡɚɤɪɵɬ
ɇɚ ɤɨɥɨɤɨɥɶɧɟ
ɧɚɯɨ- ная
ɞɪɚɥɶɧɵɦ
ɫɨɛɨɪɨɦ
Ʉɚɦɟɧ- шлом
ɫɤɟɜɵ они
ɢ ɫɜжили
ɩɪɚɜɟɞɧɨɝɨ
Ⱥɪв едином
деятельность
во многих
ва пророка:
«Так говорит
ɞɢɥɚɫɶ
ɜɵɲɤɚ
ɫɤɨɣɟɩɚɪɯɢɢɇɟɞɚɜɧɨɩɪɨɜɟɬɟɦɢɹ ȼɟɪɤɨɥɶɫɤɨɝɨ
ɩɪɚɜɵɣ
простиравЯвляясь мощным государстве,
Господь:ɩɚɪɚɲɸɬɧɚɹ
остановитесь
на областях.
ɡɚɬɟɦ
ɛɵɥ ɭɫɬɪɨɟɧ
ɩɪɨɦɬɨ- духовным
ɞɟɧɵ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɟ
ɪɟɦɨɧɬɵ шемся
ɜ ɱɟɫɬɶотȼɨɡɞɜɢɠɟɧɢɹ
БалтийскогоɄɪɟɫɬɚ
моря
и нравственным
путях ваших
и рассмотрите,
ɜɚɪɧɵɣ
ɦɚɝɚɡɢɧ
ɦɚɫɬɟɪɫɤɚɹ
ɛɨɤɨɜɵɯ ɩɪɢɞɟɥɨɜ
ɭɫɬɪɨɟɧɵ
ȽɨɫɩɨɞɧɹɢɌɪɟɯɋɜɹɬɢɬɟɥɟɣ
Черного, от Галиции до
бытия наших
на- до
и расспросите
о путях
древ- фактором
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ
ɢɤɨɧɨɫɬɚɫɵɢɡɮɚɪɮɨɪɚɪɚɡɌɚɤɨɣ ɜɵɛɨɪ
ɫ ɬɟɦ
В иныеɫɜɹɡɚɧ
периоды
неправославная вера Волги.
них, где путь добрый,ɩɨɲɢɜɚ
и иди- родов,
ɲɜɟɣɧɚɹ
ɮɚɛɪɢɤɚ
ɋ покой
ɩɟɪɟ- стала
ɦɟɳɟɧɵ
ɧɨɜɵɟ ɢɤɨɧɵ
± ɬɨɱ- которые
ɱɬɨ ɞɨ ɩɨɪɭɝɚɧɢɹ
из этих ɩɪɟɫɬɨɥɵ
народов
достоянием
миллиоте по нему,
и найдете
ɞɚɱɟɣ
ɯɪɚɦɚ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɣ
ɧɵɟлюдей.
ɤɨɩɢɢ ɬɟɯ ɱɬɨ ɧɚɩɢɫɚɧɵ находились
ɛɵɥɢ ɨɫɜɹɳɟɧɵ
ɱɟɫɬɶ ɷɬɢɯ
под ɜ
иноземным
нов
душам вашим»
(Иер. 6:16).
ɨɛɳɢɧɟɜɝɨɞɭɧɚɱɚɥɨɫɶ
ɢɡɜɟɫɬɧɵɦ ɭɪɚɥɶɫɤɢɦ ɢɤɨɧɨ- ɫɜɹɬɵɯ
владычеством, входиСовременный мир
ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ
ɩɚɦɹɬɧɢɤɚ ɩɢɫɰɟɦɌɚɬɶɹɧɨɣȼɨɞɢɱɟɜɨɣ
ɉɪɟɫɫɫɥɭɠɛɚ
ли в состав
других го- 
сталкивается со мноɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ
± ɉɨɫɥɟ ɩɨɞɨɛɧɵɯ ɤɚɩɢɄɚɦɟɧɫɤɨɣɟɩɚɪɯɢɢ
сударств.
гими бедами: преступДолгое время мы
ностью, терроризмом,
вместе жили в одной
ростом количества сабольшой стране, а
моубийств, абортами
сейчас – в нескольи распадом семей, алких суверенных гокоголизмом и наркосударствах. Но неизманией, разрушением
менно существовало
окружающей среды и
и ныне существует
социальной неспранаше духовное единведливостью, одиноство,
сохраняемое
чеством и душевными
благодатной
силой
страданиями многих
Божией и общностью
людей.
нравственного идеаПреодолеть
эти
ла, проповедуемого и
невзгоды
возможно
оберегаемого Русской
на пути возрождения
Православной Церкове-ры в Бога, Который
вью.
готов даровать проНароды, в которых
щение грехов и блаукоренилась
святая
годатную помощь для
православная
вера,
новой жизни и отдельпризваны, по наставным людям, и целым
Со смирением следует лению преподобного Сернародам.
что мировая исто- гия Радонежского, «возКрещение Руси – это жи- признать,
ɑɢɧɨɫɜɹɳɟɧɢɹɩɪɟɫɬɨɥɨɜ
вотворный источник, питаю- рия не знает столь гранди- зрением на Святую Троицу
щий нас доныне и дающий озного и стремительного преодолевать ненавистную
силы созидать жизнь стран- религиозного возрождения, рознь мира сего», служа
наследников исторической какое произошло на про- примером братства и взаиИсторической мопомощи для всего челоРуси, на основе вечных цен- странстве
вечества.
ностей, полученных нами Руси за последние 25 лет.
Святая Русь жива до тех
Мы возносим наше исот Бога и соединяющих нас
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Гала-концерт фестиваля
В этом году он был посвящен 400-летию Дома Романовых. Концертная программа знакомила зрителей
с традициями колокольных
звонов царского времени.
Звонари из Архангельска,
Ростова, Усолья, Омска,
Екатеринбурга, Озерска радовали колокольными перезвонами жителей КаменскаУральского.
Открыл концерт наш мастер колокольного звона
иерей Георгий Смирнов с
учениками. В их исполнении
-зрители
ɨ
©©ɟɟɪɪɬɬɧɧɟɟɰɰ
-ɨɪɪɩɩɟɟɵɵɧɧɶɶɥуслышали
ɥɨɨɛɛªªɚɚɬɬɨɨɛɛɚɚɁɁ«Камен-ский
ɨ
ɚɚɬɬɢɢɥɥɢɢɛɛɚɚɟɟɪɪɫɫɪɪɭɭɤɤзвон»,
ɬɬɹɹɞɞɨɨɯɯ
-ɨɩɩɢɢɢɢɰɰпраздничный
ɶ«Покровский
ɫɫ
ɶɫɫɟɟɞɞɁɁɜɜɨɨɬɬɶɶɥɥɭɭɫɫɧɧɢперезвон»
ɢɯɯɵɵɥɥɟɟɠɠɹɹɬɬɟɟɥɥи
-«Встречный
ɟ
ɭɭɤɤɵɵɞɞɚɚɥɥɜɜɟɟɠɠɤɤɚɚɬɬ
-ɟɪɪɬɬɫɫɜɜɹɹɢɢɝɪ
ɝɪɟɟɋɋ
звон».
ɢɢɬɬɫɫɨɨɞɞɚɚɪɪɢɢɦɦɚɚɡзвоны
ɬɬɸɸɚɚɱɱ
ɡɟɟɥɥɫɫɨɨɫɫплыКолокольные
ɢли
ɭɭɦɦɨɨɞɞɠɠɚɚɄɄто
ɢɬɬɫɫɨнад
ɨɝɝ ɭгородом,
ɭɬɬɧɧɟɟɢɢɰɰɚɚɩɩсменяясь
ɟɟɢɢɧɧɚɚɦɦɢɢɧɧɜɜɶɶɬɬɢɢɥɥɟɟɞɞɭɭɹɹɫɫɬɬɸɸɚɚɪɪɚɚɬɬɫɫ
русскими народными песня-ɟ
-ɟɱɱɪɪɚɚɬɬɋɋɚɚɥɥɟɟɞɞɤɤɚɚɤɤɶɶɬɬɢɢɫɫɨɨɪɪɩɩɫɫ
задорными
плясками,
ɸ
ми,
ɸɶɶɧɧɡто
ɡɟɟɥɥɨ
ɨɛɛɟɟɵɵɧɧɧɧɚɚɬɬɨɨɦ
ɦɵɵɜɜɟɟɢɢɤɤɫɫ
то
духовными
кантами.
-ɢ
-ɢɬɬɬɬɸɸɚɚɜɜɢɢɠɠɨɨɭɭɬɬɭɭɧɧɢɢɦɦɚɚɧɧɚɚɡВсе
ɡɚɚɥɥɝɝ
ɬэто
ɶɶɬɬɫɫɨɨɞɞɚɚɪɪɣɣɨɨɯɯ
ɬɧɧɟɟɦɦɨсоздавало
ɨɦɦɬɬɨɨɬɬɷɷȼ
ȼɸ
ɸпрекрасный
ɝдуховный
ɚɚɜɜɚɚɥɥɫɫ ɶЗрители
ɝɥɥɨɨɞɞ ɭɭɝɝɨɨȻȻнастрой.
ɶɲɲɟɟɚɚɦɦɭɭɞɞ
вɵɜɜисторию
-окунались
ɚ
ɚɚɧɧɢɢɧɧɚɚɢɢɬɬвмеɫɫɢɢɪɪɯɯ
-ɚɱɱ ɧɧɟɟɧɧɥɥɨɨɩɩɵ
-сте
ɫ-ɫɨɨɤɤɢ
сɢɬИонафановским
ɬɚɚɞɞɨɨɝɝɚɚɥɥɛɛɣɣɟɟɢɢɠɠɨɨȻȻɚиɚɤɤɱЕгоɱɢɢɬɬɫɫ
рьевским
ɚɚɤɤɟɟɜɜɨɨɥɥɟɟɱɱɨзвонами,
ɟɟɶɶɫɫɚɚɥɥɭɭɧɧ
ɨɝɝɨɨɧɧɞɞɨɨɟɟɳɳмчались
Ⱥна
ɏɏɍɍɊɊɈɈȼȼɈɈȽȽɚɚтройках
ɪɪɟɟȼȼ
Ⱥɇɇɂɂ
свадебных
под

«Венчальный
разгонный ские номера, среди них шузвон», замирали душою под точный «Девичий перезвон».
различные перезвоны.
Московский
ансамбль
В этом году концертную «Колокола России» исполпрограмму фестиваля укра- нил «Звон на сцену коронасил своим пением сводный ции» из оперы Мусоргского
хор под управлением За- «Борис Годунов». Сводный
служенного работника куль- хор каменцев и гостей феɜɜɨɨɥɥЕлены
ɨɨɬɬɫɫɟɟɪɪɩɩɹɹɢСанниковой
ɢɧɧɟɟɳɳɹɹɜɜɫɫɨɨɧɧɢɢɑɑ и стиваля поставил прекрастуры
Уральский государственный ную точку, спев гимн Росакадемический русский на- сийской империи «Боже,
родный хор.
Царя храни».
А лауреат всероссийских
Завершился праздник
и международных конкур- и с п о л н е н и е м гл а в н о г о
сов Ирина Леонова испол- произведения фестиваняла песни из двух сольных ля – колокольной сюитой
дисков.
ȈȈȓȓǨǨȐ
ȑ
ȈȈǲǲȗ
ȍȍȐ
ȌȌȏȏȈȈȘȘȗȗǪ
ȐЛюбимая
ȑȐȐȒȒșșȕȕȍȍȔȔ
ȗȖПаȖȒȒșșȐȐȗȗ
ȐȝȝșșȈȈǷ
ǷȒ
ȒȐȐȕȕПетровско
Ǫ песня
Владимира
триарха
ȑ
ȖȖȒȒșșȌȌȖȖȘȘȖȖАлексия
ȋȋȐ
ȑ
ȑ
ȐȘȘȗȗșșȐIIȐȗȗș«ЖиșȖȖȝȝȓ
ȓȐȐȚго
ȚȍȍșșȖȖȗȗ«Каменск-Уральский
ȑȐȐȋȋȘȘȍȍǹǹȑ
ȑȐȐȒȒșșȊȊȍȍȈȈȗȗ
море»
столицатейское
ȖȖȕȕȤȤȓȓȈȈȐȐȞȞ
ȖȖșșȐ
ȕȕȍȍȔȔȈȈǲǲȹ
ȐȐȕȕȤȤȓȓȖȖȉȉ
ȐȖȖȋпослужила
ȋȖȖȒȒșșȤȤȓȓȈȈȘȘǻǻȈȈ–ȒȒșșколокольная
ȹȍȍȞȞ
названием для первого. 2013», тема которой 1025 
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«Лети, пёрышко», записан- летие Крещения Руси.
ная в качестве саундтрека к
Фестиваль завершился,
-ɢ
-ɫ-ɫɨɨɜɜɫɫɨɨɬɬɫɫɢɢɪɪɏɏ©©ɢɢɦɦɚɚɜɜɨɨɥɥɫɫɨɨɋɋ
-ɢɪɪɩɩ ɶɶɬɬɫɫɨɨɞɞɚɚɪɪ ɸ
ɸɭɭɧɧɶɶɥɥɚɚɯɯɫɫɚɚɉɉ
фильму «Главный калибр», но зрители не спешили рас-ɚ
-ɚɩɩɸ
ɸɭɭɞɞɠɠɚɚɤɤɜɜɥ
ɥɢɢɞɞɨɨɯɯɜɜªªɟɟɫɫɟɟɪɪɤɤ ɢɢɥɥɟɟɬɬɢɢɠɠɭɭɥɥɫɫ ɣɣɨɨɛɛɨɨɫɫ ɫɫ ɢɢɥɥɫɫɟɟɧɧ
стала
ɵɵɪɪɨɨɬɬɨɨɤɤɹɹɥɥɞɞɦ
ɟɟ
ɦɦɨɨɪɪɄɄɣнаименованием
ɦɹɹɞɞɸɸɥɥɢɢɜɜɤɤɪɪɟɟɐɐ
ɣɢɢɝɝɪɪɟɟɋɋɚɚɤɤɵɵɞɞɚɚɥɥɜɜɭвтоɭɬɬɚɚɥɥ ɯɯходиться:
рого
диска.
Московская
–ɦɦДуша
ɦ
ɟɟɧɧɜɜ ɫɫ ɟ–ɟɢɢɧделит-ɢ
ɦɨɨɪɪɢɢ
ɦɢɢɧɧɲɲликует,
ɧɟɟɳɳɛɛɨɨ
-ɢɛɛɨɨɹɹɢɢɧɧɟɟɲɲɟɟɬɬɭɭɜɜɨɨɥɥɫɫɯɯɵɵɪɪɛпеɛɨɨɞɞ ɦ
ɥɥɚɚɩɩɢɢɦɦɚɚɧɧɟɟɬɬɫɫɨɨɧɧНадежда
ɟɟɱɱɢɢɧɧɚɚɪɪɝɝɨɨ
-ɫ-вица
ɢɢɥɥɟɟɬɬɚɚɬɬ ɵ
ся
ɵɬɬɚɚвпечатлениями
ɫɚɚɩɩɢɢɥтак
ɥɢɢɱɱɭзаворожила
ɭɥɥɨɨɩɩɚɚɫɫɢɢɩɩɫɫɨɨɯɯпублиɦɦɚɚɧɧɟɟɬна
ɱку,
ɵ
ɧɧɶɶɥɥɚɚɯɯ -ɢ
-Вайс.
ɢɰɰɚɚɩɩɟɟɢ–ɢɝɝɨКаждый
ɨɧɧɦɦɚɚɞɞɭɭɤɤɬгод
ɬɨɨɢɢхожу
ɬɋɋ
ɱɢɢɥɥɭчто
ɭɤɤ ±±вся
ɵɰɰɧплощадь
ɧɢɢɬɬɫɫɨɨɝɝ ɟɟɵɵхором
подпевала
иɳɚɚсɪɪɜɜ
каждым
ɡɡɨɨɜɜɟɟɧɧɵ
ɧɧɟɟ
ɵ
ɬɬɧɧɟɟɢɢɰɰɚɚɉɉɵ
ɣɨɨɦɦɨɨɞɞɹɹɫɫɬɬɸɸɚɚɳ
ɵɬɬгоɵ
ей.
ɵɬɬɟɟɮɮɧɧɨɨɤɤɢɢɨɨɤɤɱɱɢɢɹɹ ɣфестиваль
ɧɧɧɧɟɟɦɦон
ɂɂвсе
ɶɶɬɬɫɫɨɨɧ
ɬɬɹɹлучше.
ɞɞɨɨɯɯɭɭɚɚ
-ɚ
лучше
ɧɱɱɟɟɜɜɜɜи
-ɚɜɜɨБессменный
ɨɥɥɫɫɨɨɫɫɢɢɤɤɪɪɚɚɞɞɨруководитель
ɨɩɩɢɢɥɥɚɚɦɦɢɢɧɧɢɢɪɪɩɩ ɨɨдом
ɧɧɠɠɭɭɧɧɭɭɦɦɨɨза
ɝɝɭɭɪɪпраздник!
ɞɞɭɭɦɦɨɨɤɤɢɢɧɧɤɤɚɚɤɤɦ
ɢ
ɦɢɢ
ɢɬɬɫɫɨɨɧɧɪɪɚɚɞɞɨɨɝɝɚɚɥВладимир
ɥɛɛɣɣɟɟɧɧɧɧɟɟɪɪɤɤɫɫɢПетɢɢɢɦɦ ɚɚСпасибо
фестиваля
Вера
ɚɚɤɤɠɠɪɪɟɟГОВОРУХИНА
ɞɞɞɞɨɨɩɩɹɹɚɚɧɧɜɜɨɨɯɯɭɭɞɞ
ɦ
ɨɨɧɧɠɠɚɚɧɧɨɨɪɪɬɬприготовил
ɚɚɩɩɨ
ȼ
ɦ
ɨɧɧɶɶɥɥɚɚɢɢɰɰɨɨɫɫавторȼ
ровский
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КАменск православный

ɰɰɰɰɦɦɜɜɫɫɢɢɜɜɤɤɪɪɟɟɰɰɢɢɢɢɪɪɨɨɬɬɢɢɪɪɪɪɟɟɬɬ
ɢказачий
ɵ
ɢɢɢɜɜɨɨɛɛɸɸɅɅкрестный
ɵɞɞɠɠɟɟɞɞɚɚɇɇɵ
ход
ɵɪɪɟɟȼȼв
честь
преподобного
-ɨ-ɨɫɫɹɹɚɚɦɦɢɢɢɢɮɮɨɨɋɋɯɯɢɢɢɢɪɪɟɟДалɬɬɚɚɦɦ
мата
ɦ
ɜɜɬɬɪɪɟɟɰɰɧɧɨɨɤɤɹɹɫɫдостиг
ɥɥɹɹɨɨɬɬɫɫ
ɦɨɨɪɪɨɨɬɬɨɨɤɤИсетского
-Каменска-Уральского.
ɚ-ɚɧɧ ɢɢ ɟɟɵɵɧɧɞɞɚɚɪɪɬɬɫɫɷɷ ɢɢɥɥɚɚɱɱɭɭɜɜɡɡ
ɶɶɫɫɢɢɥɥɢɢɞɞɨɨɜɜɨɨɪɪɩɩɢɢɧɧɫɫɟɟɩɩɟɟɵɵɧɧɞɞɨɨɪɪ
19
ɵ
ɨɨɢɢɰиюля
ɵ
ɵɧɧ
ɰɤɤɚɚɪɪɬɬɬɚɚпо благословеɵɧɧɢɢɪɪɨɨɬɬɤɤɢɢɜɜ
Екатерин-нию
ɭ-ɭɝɝɟɟɟмитрополита
ɳ
ɭɭɧɧɪɪɟɟɜɜɡɡɚɚɊɊ
ɟɳɹɹɨɨɬɬɫɫɚɚɧɧɶɶɫɫɨɨɥɥ
-бургского
ɚ-ɚɜɜɟɟɰɰɧɧɚɚɬɬɟɟɠɠɚиɚɞɞɟВерхотурскоɟɢɢɝɨ
ɝɨɧɧɦɦɟɟɶɶɧɧɹɹɥɥ
-го
ɹ-ɹɧɧɥКирилла
ɹɹɫɫɟмонастыря
ɥɨɨɩɩɫɫɢɢɒ
ɒɉɉɐɐот
ɟɢɢɳɳɚɚɱɱɍɍɢɢɥɥ
ɢЦарственных
ɢɥɥɚɚɬɬɢɢɱɱɢɢɧɧɫɫɟɟɩɩɟстрастотерпɟɵɵɧɧɜɜɨɨɯɯɭɭɞɞɢɢɥɥ
свой
путь
ɟцев
ɢɢɧɧɞɞɡɡɚɚɪɪɩɩɢ
ɢɢɬɬɫɫ
ɟɵɵɧɧɱɱначали
ɢɥɥɢɢɪɪɚɚɞ
ɞɢɢɢɢɯɯкрестоходцы.ɦ
ɦɹɹɬɬɫɫɨɨɝɝɵ
ɵɪɪɢɢɧɧɟɟɜɜɭɭɫɫ
ɵ
ɥɥɬɬɟɟɜɜɋɋ
ɢɢɧɧɞɞȼ
ɵɰɰɢСменяя
ɢɦɦɞɞɟɟɫɫɣɣɨɨдруг
ȼ
друга,
они
-должны
ɬ-ɬɨɨɨɨɝɨ
ɝɨɧɧɶɶɥ
ɥɚɚɢɢɰɰɨɨɫɫɢвдоль
ɢɤɤɢɢɧɧɞɞɭɭɪреки
ɪɬɬɨɨɫɫ
пройти
-Исеть
ɫ-ɫɚɚɩɩɢɢɥɥпутем
ɫɫɟɟɧɧɢɢɪɪɩɩДалмата
ɚɚɞɞɨɨɯɯɢɢɪɪɩɩɚИсетɚɥɥɟɟɞɞ
ɟского
ɞɞвɜɜдень
ɶɶɬɬɫɫɨɨɞего
ɸ
ɟɢɢɤɤɫɫɬɬɟɟи
ɞɚɚɪɪпрославɸɭɭɧɧɶɶɥɥɚɚɯɯ
ɢления
ɦɦȼдостичь
ɢɬɬɫɫɨɨɝɝɜɜ–ɢɢɦ
ɢɧɧɫɫɟɟɬɬɫɫɟɟ–
ȼɚɚɦɦɨɨɞɞ
6ɦɢавгуста
-Далматовской
ɚ-ɚɥɥȼȼɣɣɟɟɪɪɟɟɢɢɢɢɥɥɲɲɢɢɪɪɩɩобители.
ɦ
ɦɹɹɬɬɟɟɞɞɤɤ
-Этот
ɢ-ɢɛɛɪɪɂɂɚпуть
ɜɜɟɟɶɶɧɧɚɚɧɧȺȺɪɪɢɢɦɦɢсоɚɜɜɚɚɥɥɝɝподвижник
ɢɞɞ
-вершил
ɚ-ɚɡɡɚɚɤɤɜɜɨɨɧвɧɨɨɮ
ɮɚɚɝȺ
ɝȺɣɣɢɢɞɞɚɚɧ17
ɧɧɧɟɟȽвека
Ƚɚɚɬɬ
середине
ɢɢɥɥɟɟɬɬɚɚɦɦɢɢɧобители,
ɢɢɤɤ
ɧɢɢɪɪɩɩɞɞɟɟɪɪɩɩгде
от Невьянской
ɢɢɬɬɫɫɨɨɝɝ ɢɢɦɦɚɚɬɬɹɹɛɛɟɟɪɪ ɫɫ ɟɟɬɬɫɫɟɟɦɦȼȼ
он подвизался в монашеɵ
ɵɞɞɨɨɜɜɨɨɪɪɨɨɯɯɢɢɥɥɢɢɞɞɨɨɜɜɢɢɧɧɫɫɟɟɩɩɢɢɥɥɟɟɩɩ
ском подвиге.
ɯɯɚɚɧɧɢɢɪɪɨɨɬɬɤɤɢɢɜɜ ɜɜ ɢɢɥɥɚɚɜɜɨɨɜɜɬɬɫɫɚɚɱɱɭɭ
-ɨ-ɨɞɞВезде,
ɚɚɪɪɨɨɩɩɢɢɦɦгде
ɚɚɬɬɧɧɚɚступала
ɤɤɢɢɦɦɵɵɧɧɜɜɨɨɯнога
ɯɭɭȾȾ
святого,
основывались
-ɧ-ɧȺȺɣɣɟɟɪɪɟɟɢɢɜɜɨɨɤɤɢɢɧɧɧɧɚɚɬɬɢɢɩɩɫɫɨɨɜɜɥɥɚноɚɜɜ
ɤвые
ɤɨɨɧɧɟɟɛɛɟпоселения,
ɟɪɪɣɣɵɵɞɞɠɠɚɚɄɄɫутверждаɫɣɣɹɹɄɄɣɣɟɟɪɪɞɞ
ɢлась
ɢɰɰɟɟɧɧɢɢɬвера
ɬɫɫɨɨɝɝɣɣɢɢɤправославная.
ɤɞɞɚɚɥɥɫɫɥɥɢɢɱɱɭɭɥɥɨɨɩɩ
Первыми
ɶɶɫɫɢɢɥɥɢɢɬɬɟɟɜɜɫɫɬиз
ɬɹɹɛɛɟпоселившихся
ɟɪɪɚɚɡɡɚɚɥɥȽȽɭɭɝɢ
ɝɢɧɧɤɤ
на новых
ɸ
ɸɶɶɬɬɫɫɨɨɞземлях
ɞɚɚɪɪɣɣɨɨɧɧɶɶɥбыли
ɥɟɟɞɞɞɞɨɨɩɩɟкаɟɧɧ
заки. Они **основали
свои
****
реке
-селения
ɫ-ɫɚɚɩɩ ɨɨɜɜɨɨɥɥɚпо
ɟɟɥɥɟɟɫɫИсеть
ȼ
ɚɤɤɣɣɚɚȻȻ
ȼ
-(Колчеданская,
ɚ-ɚɧɧɚɚɥɥɵɵɛɛɚɚɰɰɢɢɦɦɞɞɟɟɫɫИсетская,
ɹɹɚɚɧɧɶɶɥɥɚɚɯɯ
ɡКамышловская
ɫɫ
ɡɢɢɢɢɬɬɟɟɞɞɢɢɦɦɹɹɢɢɬɬɵɵɛзаставы)
ɛɨɨɫɫɚɚɧɧɟɟɳɳɵɵ
от-чего
ɚ-ɚɪɪɞɞɡɡполучили
ɨɨɩɩ ɵ
ɣɣɨɨɧɧɫɫɟɟназваɪɪɤɤɫɫɨɨɜɜ
ɵɥɥɨɨɤɤɲɲобщее
ɜние
ɧɧɨɨɢɢɫɫɧɧɟɟɩИсетской
ɜɨɨɪɪɟɟказаки
ɩɯɯɢɢɤɤɨɨɧɧɢɢɞɞɨлинии.
ɨɢɢɥɥɢɢɜɜ
ɢɢɦɦВ
ɚɚɤɤɬɬɵ
ɵɪɪɤɤɬɬɨɨ ɢɢɦɦɵɵɧ2013
ɧɶɶɥɥɟɟɞɞɨɨɦ
ɦɚɚɫɫ
феврале
года
-Архиерейский
ɨ-ɨɪɪɩɩɟɟɟɟɡɡɭɭɦɦɦ
ɦɨɨɤɤɫɫɟСобор
ɟɱɱɞɞɟɟɜɜɟɟɚɚɪРусɪɤɤɜɜ
-ской
ɫ-ɫɚɚɪɪɤɤправославной
ɚɚɯɯɫɫɚɚɉɉ©©ɚɚɤɤɜɜɚɚɬɬɫɫɵɵɜцеркви
ɜɚɚɥɥɲɲ
-утвердил
ɚ-ɚɫɫɯɯɢɢɤɤɫɫɬɬɟɟɞɞɡобщецерковное
ɡɢɢɚɚɬɬɹɹɛɛɟɟɊɊªªɹɹɚɚɧɧ
почитание
ɢɢɥɥɢɢɬɬɟɟɪɪɬɬɫɫɜместɣɣɨɨɤɤɲɲɸɸɬɬɚɚɛɛɫɫɶɶɫɫранее
ɜɜɜɨɨɞɞ
ɚночтимого
ɵɵɥɥɚɚɦɦɤɤɦ
ɚɥɥɲɲɢɢɪɪɩɩɦ
ɦɚɚɲɲсвятого,
ɦɨпрепоɨɬɬɨɨɩɩɚɚ
ɯɯɢɢɚɚɥɥɢɢɱɱɭɭɚɚɧɧɹɹɚɚɪɪɨɨɬɬɨɨɤɤɚɚɧɧɫɫɟɟȼȼ
добного Далмата Исетскоɢɢɦɦɚɚɰɰɣɣɹɹɫɫɦ
ɦɚɚɪɪɝɢ
ɝɢɦ
ɦɵɵɧɧɧɧɢɢɪɪɚɚɬɬɫɫ
го – святого из казачьего
ɠ
ɠɭɭɪɪɤɤɨɨɶɶɫɫɚɚɥɥɢɢɲɲɪɪɟɟɜɜɚɚɡɡɹɹɥɥɟɟɞɞɟɟɇɇ
-рода.
ɜ-ɜɨɨɤɤɪɪɟɟɰɰРуководство
ɦ
ɦ
ɦɟɟɥɥɚɚɜɜɢɢɬɬɫɫɟɟɮɮ ОВКО
ɦɵɵɧɧ
Исетской
линии
-ɫ-ɫɚɚɉɉ©© ɥɥɨɨɤɤɲ
ɲ ɯɯɢɢɤɤɫвыступило
ɫɞɞɨɨɯɯɢɢɪɪɩɩɨɨɧɧ
сɦɟɟпредложением
ɦ
ɧɧȼ
ɵɵɧɧɶɶɥɥɚɚɯɯ
ȼªªɵɵɧɧɨɨɜɜɡɡɟɟɪɪɟɟɩɩɟɟизбрать
своим
ɡɡɢɢ ɢɢɬɬɟɟɞнебесным
ɢɢɥɥɹɹɧɧɢɢɪɪɩɩ
ɞ ɟɟɢɢɬɬɫɫɚɚɱɱɭɭ покровиɣтелем
ɣɢɢɧɧɢɢɱɱɨɨɝɚ
ɝпреподобного
ɚɥɥɛɛɯɯɟɟɪɪɬɬɥɥɨɨɤɤɲɲɢДалɢɬɬɹɹɩɩ
мата Исетского. ɢɢɢɢɯɯɪɪɚɚɩɩɟɟ
-ɚ-ɚɪɪОтрезок
ɬɬɚɚɟɟɬɬɶɶɫɫɨɨɥɥɢɢɧводного
ȼȼ
ɧɦɦɨɨɩɩɚɚɡɡɦ
ɦɟɟɫɫпути
ɟпо
ɟɢɢɧɧɟИсети
ɟɥɥɜɜɚɚɬɬɫɫɞɞɟвдоль
ɟɪɪɩɩ ɟɟɨɨɧКаменска
ɧɧɧɚɚɜɜɨɨɡɡɢɢɥɥ
казаки
ɫɫɨɨɝɝɯɯɵɵɧɧɟпроплыли
ɟɲɲɨɨɪɪɩɩɟɟɧɧɦ
ɦɟɟɢна
ɢɬɬɫɫɚɚɱпроɱɭɭɫɫ
-гулочном
ɚ-ɚɬɬɫɫɢɢɤɤɨɨɡɡɚɚɤкатере
ɪɪɡɡɢɢɣɣɟɟɬɬ
ɤɫɫɯɯɢɢɤɤɫɫɫɫɭɭ«Тритон»
ɟтурфирмы
ɟɵɵɪɪɨɨɬɬɨɨɤɤɜɜɨɨɦ
ɦɶɶɥɥɢɢɮɮɬɬɶɶɥɥɭград».
ɭɦɦɯɯɵɵɪɪ
«Дивный
ɢɢɬɬɟɟȾȾɣɣɟɟɥɥɟɟИрина
ɬɬɢɢɪɪɡɡɢɢɥɥславина
ɚɚɜɜɵɵɬɬɵɵɩɩɫɫɢɢ
ɶɶɜɜɨɨɛɛɸɸɥɥɚɚɧɧɭɭɤɤɪɪɟɟɜɜɨɨɪɪɩɩɢɢɥɥɲɲɨɨɪɪɩɩ
ɟɟɢɢɛɛɸɸɥɥɨɨɞɞɭɭɪɪɬɬɟɟɢɢɧɧɚɚɲɲɭɭɥɥɫɫɨɨɩɩ
ɥɥɢɢɱɱɭɭɪɪɜɜ ɣɣɢɢɝɪ
ɝɪɟɟɋɋ ɚɚɤɤɵɵɞɞɚɚɥɥȼȼ
-ɚ-ɚɁɁɵ
ɵɬɬɨɨɦɦɚɚɪɪɝɝɦ
ɦɚɚɤɤɢɢɧɧɬɬɫɫɚɚɱɱɭɭɦ
ɦɟɟɫɫɜɜ
ɣɣɟɟɳɳɛɛɨɨ ɶɶɥɥɚɚɜɜɢɢɬɬɫɫɟɟɮɮ ɹɹɫɫɥɥɢɢɱɱɧɧɨɨɤɤ
ªªɚɚɪɪɛɛɨɨɞɞɸ
ɸɨɨɝɨ
ɝɨɪɪɨɨȾȾ©©ɣɣɟɟɧɧɫɫɟɟɩɩ
ɚɚɛɛɠɠɭɭɥɥɫɫɫ
ɫɫɫɟɟɪɪɉɉ
ɢɢɢɢɯɯɪɪɚɚɩɩɟɟɣ
ɣɨɨɤɤɫɫɧɧɟɟɦɦɚɚɄɄ
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ÑÂÅÒËÎÅ ÕÐÈÑÒÎÂÎ
ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÈÅ
Молодежь
отдохнуть и
ɉɚɫɯɚɥɶɧɵɟ
поработать
ɜɫɬɪɟɱɢ

ȼɂɪɛɢɬɟɧɚɩɪɢɯɪɚɦɨɜɨɣ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɰɟɪɤɜɢ ɫɜ ɦɰɰ
ȼɟɪɵ ɇɚɞɟɠɞɵ Ʌɸɛɨɜɢ ɢ
ɦɚɬɟɪɢ ɢɯ ɋɨɮɢɢ  ɦɚɹ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ ɤɨɧɰɟɪɬ ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ
ɡɜɭɱɚɥɢ ɷɫɬɪɚɞɧɵɟ ɢ ɧɚɪɨɞɧɵɟ ɩɟɫɧɢ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶ
ɜɢɤɬɨɪɢɧɵ
ɚɬɬɪɚɤɰɢɨɧɵ
Ɋɚɡɜɟɪɧɭɥɨɫɶɧɚɫɬɨɹɳɟɟɝɭɥɹɧɶɟɦɧɨɝɢɟɞɚɠɟɬɚɧɰɟɜɚɥɢɍɱɚɳɢɟɫɹɐɉɒɢɫɩɨɥɧɹɥɢ
ɞɭɯɨɜɧɵɟ
ɩɟɫɧɢ
ɱɢɬɚɥɢ
Уже
более
пяти
лет
ɫɬɢɯɢɢɞɚɪɢɥɢɩɪɚɡɞɧɢɱɧɵɟ
Свято-Николаевский
ɫɭɜɟɧɢɪɵɝɨɫɬɹɦ
приход
городаɫɟɞɦɢɰɵ
Тавȼ ɞɧɢ ɋɜɟɬɥɨɣ
ды
организует
летний
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɢ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ
ɨɬɞɟɥɚɩɪɢɯɨɞɚɩɪɢɧɟɫɥɢɩɚɫправославный
трудоɯɚɥɶɧɭɸ
ɪɚɞɨɫɬɶ ɜ ɞɟɬɫɤɢɟ
вой
лагерь.
ɞɨɦɚȼɦɟɫɬɟɫɧɢɦɢɜɝɨɫɬɢ
ɤ ɞɟɬɹɦ
ɩɪɢɲɥɢ
ȼɥɚВ этом
году ɢɟɪɟɣ
ребята
из
ɞɢɦɢɪȺɧɚɧɶɟɜɝɥɚɜɚɂɪɛɢТавды, Тюмени, ЕкатеринɬɚȽɟɧɧɚɞɢɣȺɝɚɮɨɧɨɜɤɚɡɚбурга,
Игрима на две недеɤɢɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɢ
лиȼɦɟɫɬɟ
поселились
в деревне
ɫ ɪɟɛɹɬɚɦɢ
ɝɨɫɬɢ
Беленичное.
ɩɟɥɢɩɟɫɧɢɜɨɞɢɥɢɯɨɪɨɜɨɞɵ
Начальник ɜ
лагеря
Екатеɭɱɚɫɬɜɨɜɚɥɢ
ɜɢɤɬɨɪɢɧɚɯ
рина
Фоминых
рассказала
Ⱦɭɯɨɜɧɵɦɢ ɤɚɧɬɚɦɢ ɩɨɪɚɞɨоб
особенностях правоɜɚɥɜɨɫɩɢɬɚɧɧɢɤɨɜɢɟɪɟɣȺɧславного
ɞɪɟɣ Ʉɹɣɫлагеря:
Ʉɚɠɞɵɣ«Главное
ɪɟɛɟɧɨɤ
отличие
в том,
ɩɨɥɭɱɢɥ заключается
ɫɥɚɞɤɢɣ ɝɨɫɬɢɧɟɰ
ɢ
ɤɧɢɝɭ
Ƚɥɚɡɚдети
ɪɟɛɹɬмолятся
ɫɜɟɬɢɥɢɫɶ
что
наши
и
ɧɟɩɨɞɞɟɥɶɧɨɣɪɚɞɨɫɬɶɸ
знают,
что такое страх Божий, стараются
* * * жить по заȼ ɫɟɥɟ Ȼɚɣɤɚɥɨɜɨ ɩɚɫповедям».
ɯɚɥɶɧɚɹ
ɫɟɞɦɢɰɚ
ɛɵɥɚ
В первой
половине
дняɧɚреɫɵɳɟɧɚ
ɫɨɛɵɬɢɹɦɢ
ɞɟɬɢ
ɢɡ
бята
смотрели
фильмы,
читаɜɨɫɤɪɟɫɧɨɣ
ɲɤɨɥɵ
ɩɨɡɞɪɚли книги о династии Романоɜɢɥɢ ɨɞɢɧɨɤɢɯ ɩɟɧɫɢɨɧɟɪɨɜ
вых. После духовных бесед
ɫɚɦɨɞɟɥɶɧɵɦɢ ɨɬɤɪɵɬɤɚɦɢ
работали на огороде, убираɜ ɤɪɚɟɜɟɞɱɟɫɤɨɦ ɦɭɡɟɟ ɩɪɨли
в доме,
помогали
в трапезɲɥɚ
ɜɵɫɬɚɜɤɚ
©ɉɚɫɯɚ
ɤɪɚɫной,
на
птичьем
дворе.
ɧɚɹª Ɋɟɛɹɬɚ ɢɡ ɞɟɬɫɤɢɯ ɫɚРебята охотно рыбачили
ɞɨɜɜɫɬɪɟɬɢɥɢɫɶɫɛɚɬɸɲɤɨɣ
на
озере,ɤ ɦɚɥɵɲɚɦ
а в жаркую
погоɚ ɩɨɬɨɦ
ɩɪɢɲɥɚ
ду
и
купались.
Все
ходили
в
ȼɟɫɧɚ ɤɨɬɨɪɚɹ ɧɚɭɱɢɥɚ ɢɯ
лес
за земляникой, в выходɫɬɚɪɢɧɧɵɦɢɝɪɚɦɫɹɣɰɚɦɢ
ные
с нетерпением ждали
ɇɟɞɟɥɹɡɚɜɟɪɲɢɥɚɫɶɨɤɪɭɠ
вечерки.
ɧɵɦ ɮɟɫɬɢɜɚɥɟɦ ɰɟɪɤɨɜɧɨɩɪɢɯɨɞɫɤɢɯ
ɲɤɨɥ
©ɉɚɫ-с
Каждый день
ребята
ɯɚɥɶɧɵɟ ɩɟɪɟɡɜɨɧɵª
ȼ ɧɟɦ
удовольствием
играли
в
ɩɪɢɧɹɥɢ ɭɱɚɫɬɢɟ
ɞɟɬɢ им
ɢɡ
подвижные
игры, также
ɩɹɬɢ ɲɤɨɥ ɬɪɟɯ
ɛɥɚɝɨɱɢɧɢɣ
довелось
участвовать
в
ɟɩɚɪɯɢɢ
«Зарнице»,
«Морском бое».
ȼɫɟɦɡɚɩɨɦɧɢɥɨɫɶɬɟɚɬɪɚОльга Боровых, специɥɢɡɨɜɚɧɧɨɟ
алист Центраɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ
прикладного
ɫɭɱɚɫɬɢɟɦɧɟɩɪɨɲɟɧɵɯɝɨɫ
творчества (г. Тюмень), проɬɟɣ ɢɡ ɪɭɫɫɤɢɯ ɫɤɚɡɨɤ ɢ ɫɬɚводила мастер-классы – все
ɪɵɯɦɭɥɶɬɮɢɥɶɦɨɜɤɨɬɨɪɵɟ
научились
поɢɫɩɵɬɵɜɚɥɢмастерить
ɡɪɢɬɟɥɟɣ Ⱦɟɬɢ
делки,
вязать, делать кукол.
ɩɪɨɲɥɢɩɪɨɜɟɪɤɭɧɚɥɸɛɨɜɶ
Вечером
был долгожданный
ɩɨɫɥɭɲɚɧɢɟɬɪɭɞɨɥɸɛɢɟ
костёр
с песнями,
играми.
ȼɥɚɞɵɤɚ
ɋɟɪɝɢɣ
ɜɪɭɱɢɥ
Ребятам не хотелось
ɜɫɟɦɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɝɪɚɦɨɬɵɁɚуезжать
лагеря, ведь
за
ɤɨɧɱɢɥɫɹизɮɟɫɬɢɜɚɥɶ
ɨɛɳɟɣ
это
время они стали одной
ɩɟɫɧɟɣ©Ⱦɨɪɨɝɨɸɞɨɛɪɚª
ɉɪɟɫɫɫɥɭɠɛɚ
большой семьей.
Ʉɚɦɟɧɫɤɨɣɟɩɚɪɯɢɢ
Анна Иванюк
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взяли очередной рубеж
ȼɈɋɋɌȺɇȺȼɅɂȼȺəɋȼəɌɕɇɂ

На областном призывном пункте пятый год подряд организуются
ȔȈȧȍȗȐșȒȖȗǹȍȘȋȐȑȖșȊȧȚȐȓȗȘȍșȚȖȓȣȊ&ȊȧȚȖǺȘȖȐȞȒȖȔȒȈȜȍȌ
сборы
военно-патриотического клуба «Пересвет» города АртемовȘȈȓȤȕȖȔșȖȉȖȘȍȋȖȘȖȌȈǲȈȔȍȕșȒȈǻȘȈȓȤșȒȖȋȖ
ского. Они объединяют ребят допризывного возраста, чтобы подгоɄɚɦɟɧɧɵɣ
ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɪɨɜ ɬɚɥɶɧɵɯɩɟɪɟɭɫɬɪɨɟɧɢɣɯɪɚɦ
товить
их к ɬɪɟɯɩɪɟɫɬɨɥɶармии.

ɧɵɣ ɯɪɚɦ ɋɜɹɬɨɣ Ɍɪɨɢɰɵ ɫɨɛɨɪ ɦɨɠɧɨ ɩɨɫɬɚɜɢɬɶ ɜ ɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ ɨɫɜɹɳɚɬɶ ɜɧɨɜɶ
ɨɫɜɹɳɟɧ
ɜ  двухнедельɝɨɞɭ ȼ  ɨɞɢɧ ɪɹɞ ɫ ɥɭɱɲɢɦɢ ɪɨɫɫɢɣ- ± ɫɤɚɡɚɥ ɉɪɟɨɫɜɹɳɟɧɧɵɣ
Программа
ɝɨɞɭ
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɥɢ
ных ɟɝɨ
сборов
очень насы- ɫɤɢɦɢ ɨɛɪɚɡɰɚɦɢ ɤɭɥɶɬɨɜɨɝɨ ɋɟɪɝɢɣ ȼ ɋɜɹɬɨɌɪɨɢɰɤɨɦ
ɩɨ
ɩɪɨɟɤɬɭ
ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɪɚ
Ɇɉ ɡɨɞɱɟɫɬɜɚ ɩɟɪɜɨɣ ɩɨɥɨɜɢɧɵ ɫɨɛɨɪɟɛɭɞɭɬɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶɨɛщенная:
строевая
и огневая
Ɇɚɥɚɯɨɜɚ
ɧɨɜɥɟɧɧɵɟɛɨɤɨɜɵɟɩɪɢɞɟɥɵ
подготовка, сдача норм ГТО, ;,;ɜɟɤɚ
ȼ  ɝɝ ɫɨɛɨɪ
ɛɵɥ
ɋɟɣɱɚɫ ɨɧ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɚɮɟ- ɥɟɜɵɣɜɱɟɫɬɶɫɜɜɦɱɉɚɪɚвоенизированная
полоса
ɡɚɤɪɵɬ
ɇɚ ɤɨɥɨɤɨɥɶɧɟ
ɧɚɯɨ- ɞɪɚɥɶɧɵɦ ɫɨɛɨɪɨɦ Ʉɚɦɟɧ- ɫɤɟɜɵ ɢ ɫɜ ɩɪɚɜɟɞɧɨɝɨ Ⱥɪпрепятствий,
трехдневный
ɞɢɥɚɫɶ
ɜɵɲɤɚ ɫɤɨɣɟɩɚɪɯɢɢɇɟɞɚɜɧɨɩɪɨɜɟ- ɬɟɦɢɹ ȼɟɪɤɨɥɶɫɤɨɝɨ ɩɪɚɜɵɣ
крестныйɩɚɪɚɲɸɬɧɚɹ
ход в Верхотурье,
ɡɚɬɟɦ
ɛɵɥвыставки
ɭɫɬɪɨɟɧ военной
ɩɪɨɦɬɨ- ɞɟɧɵ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɟ ɪɟɦɨɧɬɵ ɜ ɱɟɫɬɶ ȼɨɡɞɜɢɠɟɧɢɹ Ʉɪɟɫɬɚ
посещение
ɜɚɪɧɵɣ ɦɚɝɚɡɢɧ ɦɚɫɬɟɪɫɤɚɹ ɛɨɤɨɜɵɯ ɩɪɢɞɟɥɨɜ ɭɫɬɪɨɟɧɵ ȽɨɫɩɨɞɧɹɢɌɪɟɯɋɜɹɬɢɬɟɥɟɣ
техники в Верхней Пышме.
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ
ɩɨɲɢɜɚ ɢɤɨɧɨɫɬɚɫɵɢɡɮɚɪɮɨɪɚɪɚɡ- Ɍɚɤɨɣ ɜɵɛɨɪ ɫɜɹɡɚɧ ɫ ɬɟɦ
25 июляɮɚɛɪɢɤɚ
парни отрабатыɲɜɟɣɧɚɹ
ɋ ɩɟɪɟ- ɦɟɳɟɧɵ ɧɨɜɵɟ ɢɤɨɧɵ ± ɬɨɱ- ɱɬɨ ɞɨ ɩɨɪɭɝɚɧɢɹ ɩɪɟɫɬɨɥɵ
вали умение
под ɧɵɟ ɤɨɩɢɢ ɬɟɯ ɱɬɨ ɧɚɩɢɫɚɧɵ ɛɵɥɢ ɨɫɜɹɳɟɧɵ ɜ ɱɟɫɬɶ ɷɬɢɯ
ɞɚɱɟɣ
ɯɪɚɦɚдержаться
ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɣ
водой
–
занимались
дайвинɨɛɳɢɧɟɜɝɨɞɭɧɚɱɚɥɨɫɶ ɢɡɜɟɫɬɧɵɦ ɭɪɚɥɶɫɤɢɦ ɢɤɨɧɨ- ɫɜɹɬɵɯ
гом на озере Шарташ.
ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ
ɩɚɦɹɬɧɢɤɚ ɩɢɫɰɟɦɌɚɬɶɹɧɨɣȼɨɞɢɱɟɜɨɣ
ɉɪɟɫɫɫɥɭɠɛɚ
А на следующий день бесɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ
± ɉɨɫɥɟ ɩɨɞɨɛɧɵɯ ɤɚɩɢɄɚɦɟɧɫɤɨɣɟɩɚɪɯɢɢ
страшные пересветовцы покоряли высоту в КаменскеУральском. Ребята приехали
на парашютную вышку, чтоОтличные прыжки
бы закрепить теорию прыжка
на практике.
С момента прибытия от- центов, много новичков, родители, и было принято
ряда на парашютную вышку – рассказывает инструктор решение об организации водо первого прыжка проходит Владимир Насущный. – Вся енных сборов.
Две недели на областном
не больше десяти минут. Все жизнь на сборах организовакоманды выполняются четко, на по военному распорядку. сборном пункте подростки забез пререканий. Не только за Подъем, зарядка, завтрак, нимаются строевой подготовадреналином вновь и вновь строевая, огневая, тактиче- кой, рукопашным боем, метаподнимаются ребята на вы- ская подготовка. Такой ритм нием ножей (тренирует отец
шку. С каждым новым прыж- выдерживают не все. Есть Николай), сборкой-разборкой
ком отрабатывается техника, те, кто на второй день собрал автомата, стрельбой, спортивчемоданы, кто-то сдался че- ным ориентированием. Укревсе точнее приземления.
Глядя на них, понимаешь, рез неделю, но в основном пившиеся телом и духом речто это не просто мальчишки все ребята с честью выдер- бята разъезжаются по домам.
– Задача клуба воспитать
и девчонки, а сплоченный живают испытания.
Пересветовцев готовят не из мальчишек настоящих
коллектив.
В отряде 28 подростков из только физически, но и ду- мужчин, – говорит инструкɑɢɧɨɫɜɹɳɟɧɢɹɩɪɟɫɬɨɥɨɜ
Каждый день иерей тор Андрей Афанасьев.
Артемовского, Екатеринбурга, ховно.
Асбеста, Буланаша, Пермско- Николай Трушников беседу- – Чтобы они умели постого края. Кто-то впервые надел ет с молодежью на различ- ять за себя, за свою семью.
Если Родина попросит, нужсолдатскую форму и обул ар- ные темы.
Батюшка по сути явля- но взять оружие и уметь им
мейские берцы, а некоторые
приезжают на военные сборы ется основателем военно- пользоваться.
Председатель союза депатриотического движения
второй и третий раз.
– В этом году состав ла- в Артемовском. Именно сантников Каменска-Уральского Владимир Давыдов за
православный
священник
геря
обновился на
50 проǪ ȗȘȈȏȌȕȐȒ
ǷȈșȝȐ
ȍȗȐșȒȖȗ
ǲȈȔȍȕșȒȐȑ
Ȑ ǨȓȈ ɰɟɧɬɪɟ©Ɂɚɛɨɬɚªɛɨɥɶɧɵɟɩɪɨсмелость
юнармейпервым начал заниматься с ɯɨɞɹɬ
ɤɭɪɫ вручил
ɪɟɚɛɢɥɢɬɚɰɢɢ
ɩɨȗȈȍȊșȒȐȑ ǹȍȘȋȐȑ ȗȖșȍȚȐȓмолодежью.
ȝȖșȗȐș ȗȘȐ
ȋȖȘȖȌșȒȖȑ
цам вымпелы.
Началось
всё с ɫɥɟɬɹɠɟɥɵɯɢɧɫɭɥɶɬɨɜɁɞɟɫɶ
ȉȖȓȤȕȐȞȍȹǲȈȔȍȕșȒȈǻȘȈȓȤșȒȖȋȖȐșȖȞȐȈȓȤȕȖ
Впереди
обычной воскресной школы ɬɚɤɠɟ
ɜɥɚɞɵɤɭпересветовцев
ɋɟɪɝɢɹ ɜɫɬɪɟждут прыжки с парашютом с
при приходе в посёлке Крас- ɱɚɸɬɫɨɫɥɟɡɚɦɢɪɚɞɨɫɬɢ
ȗȈȚȘȖȕȈȎȕȣȑȞȍȕȚȘǲȘȈșȕȖȋȖǲȘȍșȚȈ©ǯȈȉȖȚȈª
военно-полевые
ногвардейском. Мальчишки самолета
Ʉɚɠɞɨɦɭи ɩɚɰɢɟɧɬɭ
ɝɨɫɬɢ
сборы под Нижним Тагилом.
а чтобы
воспитать
ɉɚɫɯɚɥɶɧɭɸ ɪɚɞɨɫɬɶ ɩɪɢ- росли,
ɋɨ ɫɥɨɜɚɦɢ
©ɏɪɢɫɬɨɫ
ɜɨɫ- ɫɬɚɪɚɸɬɫɹɭɞɟɥɢɬɶɜɧɢɦɚɧɢɟ
ɧɟɫɥɢ ɫ ɫɨɛɨɣ ɫɥɭɠɢɬɟɥɢ ɤɪɟɫɟª
ɜ ɤɚɠɞɭɸ
ɩɚ- ɫɩɪɨɫɢɬɶ
ɋɬɚɪɱɟА сегодня ɤɚɤ
они –ɞɟɥɚ
уставшие,
но
из них ɜɯɨɞɢɥ
настоящих
мужчин,
ɐɟɪɤɜɢ ɥɸɞɹɦ ɞɥɹ ɤɨɬɨɪɵɯ ɥɚɬɭ
ɜɥɚɞɵɤɚ
ɜɵɦɨɬɚɧɧɵɟ
ɛɨɥɟɡɧɶɸ
счастливые
– расположиводного
Законаɋɟɪɝɢɣ
Божия Ʉɪɨɦɟ
недо- ɫɤɢɟ
ɨɛɳɟɧɢɟ ɫ ɜɧɟɲɧɢɦ ɦɢɪɨɦ ɞɨɛɪɵɯ
ɫɥɨɜ ɭɬɟɲɟɧɢɹ ɨɛɢ- ɝɥɚɡɚ
ɦɢɧɭɬɭ ɨɠɢɜɚɸɬ
ɬɢшись ɧɚ
на лужайке
возле парастаточно.
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɨ ɫɬɟɧɚɦɢ ɩɚɥɚɬɵ ɬɚɬɟɥɢɯɨɫɩɢɫɚɩɨɥɭɱɢɥɢɩɚɫшютной вышки, поют «Честь
Так появился в посёлке ɯɨɣɪɚɞɨɫɬɶɸȼɷɬɨɬɦɨɦɟɧɬ
ɋɬɟɧɚɦɢɨɬɤɭɞɚɦɧɨɝɢɟɩɚɰɢ- ɯɚɥɶɧɵɟ
ɝɨɫɬɢɧɰɵ ± ɤɭɥɢɱ
ɫɥɚɜɚ
Ȼɨɝɭ Смоɞɨɥɝ
имею» и «Мы
русские».
военно-патриотический
клуб. ɞɭɦɚɟɲɶ
ɟɧɬɵɧɟɜɨɡɜɪɚɳɚɸɬɫɹɞɨɦɨɣ ɹɢɱɤɨ
ɤɨɧɮɟɬɵ
ɉɚɰɢɟɧɬɵ
тришь на них,ɜɵɩɨɥɧɟɧ
и радостно ɱɚна
Долго ɢбатюшка
искал
себе ɯɪɢɫɬɢɚɧɢɧɚ
ɚ ɭɯɨɞɹɬ ɜ ɜɟɱɧɨɫɬɶ ɂɦɟɧɧɨ ɩɪɢɧɢɦɚɥɢɩɨɞɚɪɤɢɫɨɫɥɨɜɚдуше – надежные ребята, не
помощников, да так и не на- ɫɬɢɱɤɚȻɨɠɢɟɣɛɥɚɝɨɞɚɬɢɤɨɫɢɦɤɚɤɧɢɤɨɦɭɞɪɭɝɨɦɭɧɭɠɧɚ ɦɢɢɫɤɪɟɧɧɟɣɛɥɚɝɨɞɚɪɧɨɫɬɢ ɧɭɥɚɫɶɟɳɟɨɞɧɨɝɨɱɟɥɨɜɟɤɚ
шёл. И решил взяться сам. подведут!
ɞɭɯɨɜɧɚɹɩɨɞɞɟɪɠɤɚ
ȼ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɩɚɬɪɨɧɚɠɧɨɦ
ȼɟɪɚȽɈȼɈɊɍɏɂɇȺ
Испытание высотой
Вера ГОВОРУХИНА
Со временем подключились
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ɧɧɶɶɥɥɚɚɯɯɫɫɚɚɉɉ
ɟɵ
ɵСерьезно
ɂɇɕЖивем
Ɍəȼɋəединым
ȺȼɂɅȼȺдухом
ɇȺɌɋɋɈȼ ɟподготовились
ɢɢɱɱɟɟɪɪɬɬɫɫɜɜ

по
июля
второй
ȌȌȍȍСȜȜ7ȈȈȒȒ
Ȕ
ȐȐȖȖȘȘǺǺна
ȖȖȚȚбазе
ȧȧȊȊ&&Ȋхрама
șșȍȍȘȘȗȗКолюткино
ȓ
ȋȋȘȘȍȍǹǹȗ
ȔȖ21
ȖȒȒȞȞ
Ȋȣ
ȣȓȓȖȖȚȚсела
ȓȐȐȚȚȧȧȊȊșșȖȖȑ
ȑȐȐ
ȗȖгод
ȖȒȒșșȐорганизуется
Ȑȗȗȍȍȧ
ȧȈȈȔȔ

В июле на территории
ȈȈȘȘǻǻȈȈȒȒșвșȕȕ
ȍȍȔȔȈȈсобрались
ǲǲȈȈȌȌȖȖȘȘȖȖȋȋȍȍребята
ȘȘȖȖȉȉȖȖșșȔ
ȖȋȋȖȖȒȒșșȤȤȓȓНынче
из
ȔȖȖȕЕкатеȕȤȤȓȓȈȈȘȘ ɣправославного
православный семейныйȖлагерь.
нем
ɣɨɨɜɜɨɨɦɦɚɚɪɪɯɯɢɢɪɪɩɩɚɚɧɧɟɟɬɬɢɢɛɛɪлагеря
ɪɂɂȼ
ȼ
ɰɰɰɰɦɦɜɜɫɫɢɢɜɜɤɤɪɪɟɟɰɰɢɢɢɢɪɪɨɨɬɬɢɢɪɪɪɪɟɟɬɬ
ринбурга, Полевского, Храмцово, Каменска-Уральского и др.

-ɶ
ɦ
-ɶɥɥɨɨɬɬɫɫɟɟɪɪɩɩɯɯɟɟɪɪɬɬ ɣɣɵɵɧɧɧɧɟɟɦɦɚɚɄɄ
ɸɢɢɧɧɟɟɧɧɦɦ ɨɨɉɉ
ɦɚɚɪɪɯɯɣɣɢɢɧɧɟɟɨɨɪɪɬɬɫɫɭɭɟɟɪɪɟɟɩɩɯɯɵɵɧɧɶɶɥɥɚɚɬɬ ɜɜɨɨɪɪɨɨɬɬɤɤɟɟɬɬɢɢɯɯɪɪɚɚ ɸ
ɶɶɜɜɨɨɧɧɜɜɶɶɬɬɚɚɳɳɹɹɜɜɫɫɨɨɹɹɫɫɬɬɟɟɚɚɝɝɚɚɥɥɨɨɩɩ ɜɜ ɶɶɬɬɢɢɜɜɚɚɬɬɫɫɨɨɩɩ ɨɨɧɧɠɠɨɨɦɦ ɪɪɨɨɛɛɨɨɫɫ ɵ
ɵɰɰɢɢɨɨɪɪɌɌ ɣɣɨɨɬɬɹɹɜɜɋɋ ɦ
ɦɚɚɪɪɯɯ ɣɣɵɵɧɧ
ɭɭɞɞɨɨрусских
ɝɝɜɜнародных
ɧɧɟɟɳɳɹɹɜɜɫɫɨɨ
дом
ɣɣɵɵɧБольшой
ɥ
ȼ20
-ɣɢɢɫɫɫɫɨɨɪɪɢɢɦɦɢɢɲɲɱɱɭɭɥɥɫɫɞ
ɞɹɹɪɪɧɧɢɢɞɞɨɨ ȼ
ɧɧɧɟɟɳɳɹɹɜɜɫɫɨɨɟɟɪ
ɪɉɉ наɥɚɚɡɡɚɚɤɤɫɫ ±± -ɣ
ɭɭɪɪɬɬɫɫɧɧɨɨɤɤɟɟɪɪ ɨɨɝɝɟɟ беруɭɭɞɞɨɨɝɝ
ɦ
против
ɦɨɨɤɤɰɰɢɢɨɨɪɪɌцеркви
Ɍɨ
ɨɬɬɹɹɜɜɋɋиȼ
паȼ ɣɣɢɢɝɝɪɪɟɟɋɋ ɨɨɝɝɨɨɜɜɨɨɬɬɶɶɥɥɭɭɤɤɢɢɦɦɚɚɰɰɡɡɚɚɪɪɛɛɨɨɢɢɦɦɢɢɤɤɫɫ ɢɢɥɥɚɚɜɜɨɨɪɪɢɢинструментов,
-латки
ɛ
ɉɆ
Ɇɚɚɪɪɨщих
ɨɬɬɤɤɟɟɬɬɢначало
ɢɯɯɪɪɚɚɭɭɬɬɤɤɟвɟɨɨɪдревɪɩɩɨɨɩɩ
ɵɧɧɢɢɜɜɨɨɥɥɨɨɩɩɣɣɨɨɜɜɪɪɟɟɩɩɚɚɜɜɬɬɫɫɟɟɱɱɞɞɨɨɡɡ ɉ
-ɛɨɨɶɶɬɬɚɚɜвмещают
ɜɨɨɜɜɬɬɫɫɣɣɟɟɞɞɬɬɭвсех
ɭɞɞɭɭɛɛɟɟɪɪɨɨɛɛɨɨɫɫ ɵ
ɚɚɜɜɨɨɯпробоɚɚɤɤɟɟɜɜ;
ɵ
ɟɟɵɵɧɧɧɧɟɟɥɥɜɜɨɨɧɧ
ɯɚɚɥɥɚɚɆɆ
;,;
,;
ɵɥɥɟɟɞɞɢɢɪɪɩɩɟɟɵɵɜɜɨВ
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ɫ-ɫɨɨɤɤɢɢɬɬɚɚɞɞɨɨɝɝɚɚɥɥɛɛɣɣɟɟɢɢɠɠɨɨкоторый
ȻȻɚɚɤɤɱɱɢɢɬɬɫɫ -ɚ
ɦɂɂɶɶɬɬɫɫɨɨɧɧɱɱɟчто
ɟɜɜɜɜони
ɨɯɯɭɭɚɚ
-Бунтов,
ɚɜɜɨɨɥɥɫɫɨɨɫɫон
надеемся,
ɧɧɠɠɭɭɧɧɭэто
осуществляет
ɚɚɤɤɟɟɜɜɨɨɥɥɟɟɱɱɨɨɝɝɨɨɧɧɞɞɨɨневидимую
ɟɟɳɳɟɟɶɶɫɫɚɚɥɥɭɭɧɧ ɢ
ɭɦɦɨɨɝвɝɭɭɪсвои
ɪɞɞɭɭɦɦɨ
ɨɤɤɢɢɧɧɤɤɚɚɤɤɦ
ɦɢɢ
ɢɬɬɫɫɨɨɧɧɪɪɚɚɞɞɨɨɝнас
ɝɚɚɥɥɛɛɣсɣɟɟɧ
ɧɧɧɟɟɪɪɤɤɫɫɢɢɢɢɦɦ ɚɚнесут
семьи.
знакомил
народными
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«Владимирская слобода»

ɢɢɢɢɜɜɨɨɛɛɸɸɅɅɵ
ɵɞɞɠɠɟɟɞɞɚɚɇɇɵ
ɵɪɪɟɟȼȼ
-(г.
ɨ-ɨɫɫɹɹЯлуторовск)
ɚɚɦɦɢɢɢɢɮɮɨɨɋɋɯɯɢɢсостояɢɢɪɪɟɟɬɬɚɚɦɦ
лись
ɦ
ɦɨɨɪɪɨɨɬɬɨɨɤочередные
ɤɜɜɬɬɪɪɟɟɰɰɧɧɨɨɤɤɹɹɫсборы
ɫɥɥɹɹɨɨɬɬɫɫ
-Тюменского
ɚ-ɚɧɧ ɢɢ ɟɟɵɵɧɧɞɞɚɚɪɪɬɬɫправославɫɷɷ ɢɢɥɥɚɚɱɱɭɭɜɜɡɡ
учебного
ɶного
ɨɨɜɜɨɨɪɪɩɩɢɢɧɧɫɫɟказачьего
ɶɫɫɢɢɥɥɢɢɞɞ
ɟɩɩɟɟɵɵɧɧɞɞɨɨɪɪ
центра,
ɬɬɤɤɢɢɜɜ
ɵ
ɵɧɧɨɨɢɢɰɰɤɤɚɚɪɪвɬɬɬɚкоторых
ɚ ɵ
ɵɧɧɢɢɪɪɨɨпри-няли
ɭ-ɭɝɝɟɟɟɟɳɳ
ɹɹɨɨɬɬɫɫɚɚɧɧɶɶɫтавдинские
ɫɨɨɥɥɭɭɧɧɪɪɟɟɜɜɡɡɚɚɊɊ
участие
-кадеты.
ɚ-ɚɜɜɟɟɰɰɧɧɚɚɬɬɟɟɠɠɚɚɞɞɟɟɢɢɝɨ
ɝɨɧɧɦɦɟɟɶɶɧɧɹɹɥɥ
-ɹ-ɹɧɧɥɥɨɨɩɩɫɫɢɢɒ
ɒɉɉɐɐɹɹɫɫɟɟɢɢɳɳɚɚɱɱɍɍɢɢɥɥ
ɢɢɥɥɚДевять
ɫɫɟɟɩɩɟɟюные
ɵɵɧɧɜɜɨɨɯɯɭказаки
ɚɬɬɢɢɱɱɢɢɧɧдней
ɭɞɞɢɢɥɥ
ɟдружно
ɢɢɢɢɯɯɢɢɬɬɫɫ
ɟɵɵɧɧɱɱɢɢɧɧɞɞɡосваивали
ɡɚɚɪɪɩɩɢɢɥɥɢɢɪɪɚɚɞɞпрограмму военно-полевых
ɦ
ɦɹɹɬɬɫɫɨɨɝɝɵ
ɵɪɪɢсборов.
ɢɧɧɟɟɜɜɭɭɫɫ
Строевая
подготовка,
ɵ
ɨɨɥɥɬɬɟɟɜɜɋɋɢɢɧɧɞɞприеȼ
ɵɰɰɢɢɦɦɞɞɟɟɫɫɣɣ
ȼ
-мы
ɬ-ɬɨɨвладения
ɨɨɝɨ
ɝɨɧɧɶɶɥɥɚɚɢɢɰɰɨхолодным
ɨɫɫɢɢɤɤɢɢɧɧɞɞɭɭɪɪɬоруɬɨɨɫɫ
-жием,
ɫ-ɫɚɚɩɩɢɢɥɥɫустройство
ɫɟɟɧɧɢɢɪɪɩɩɚɚɞɞɨɨɯɯɢавтомата
ɢɪɪɩɩɚɚɥɥɟɟɞɞ
ɟКалашникова
ɸ
ɟɢɢɤɤɫɫɬɬɟɟɞɞɜɜɶɶɬɬɫɫɨɨɞиɞɚɚɪɪпистолета,
ɸɭɭɧɧɶɶɥɥɚɚɯɯ
ɢстрельба,
ɦɦɨɨɞɞ
ɢɬɬɫɫɨɨɝɝɜɜɢɢɦɦɢрассказы
ɢɧɧɫɫɟɟɬɬɫɫɟɟɦɦȼоб
ȼɚɚисто-рии
ɚ-ɚɥɥȼȼ
ɣɣɟɟɪɪɟɟɢɢɢɢɥɥɲɲɢоɢɪвоеначальɪɩɩɦ
ɦɹɹɬɬɟɟɞɞɤɤ
казачества,
-никах
ɢ-ɢɛɛɪɪɂɂɚАлександре
ɚɜɜɚɚɥɥɝɝɜɜɟɟɶɶɧɧɚɚɧСуворове
ɧȺȺɪɪɢɢɦɦɢɢɞɞ
-иɚ-ɚɡМихаиле
ɚɚɝȺ
ɡɚɚɤɤɜɜɨɨɧɧɨɨɮɮ
ɝȺɣɣɢɢɞɞɚɚɧɧɧоɧɟɟȽроли
Ƚɚɚɬɬ
Кутузове,
ɢɢɥɥɟɟɬɬɚɚ
ɢɧɧɢɢɪɪɩɩɞɞɟ
ɟɪɪɩɩɢɢɤɤ
казачества
вɦɦɢделе
защиты
ɢрубежей
ɟɟɬɬɫɫɟɟɦɦȼȼне
ɢɬɬɫɫɨɨɝɝ ɢɢɦɦɚɚɬ–ɬɹɹɛɛɟвот
ɟɪɪ ɫɫдалеко
ɵ
ɵɞɞɨɨɜɜɨɨɪɪɨɨɯɯɢɢɥɥɢɢɞɞɨɨɜɜɢɢɧɧɫɫɟɟɩɩɢɢɥɥɟɟɩɩ
полный перечень занятий.
ɯɯɚɚɧɧɢɢɪɪɨɨɬɬɤɤɢɢɜɜ ɜɜ ɢɢɥɥɚɚɜɜɨɨɜɜɬɬɫɫɚɚɱɱɭɭ
В сборах участвовали три
-ɨ-ɨɞɞɚɚɪɪɨɨɩɩɢɢɦɦɚɚɬɬɧɧɚɚɤɤɢɢɦɦɵɵɧɧɜɜɨɨɯɯɭɭȾȾ
взвода.
-ɧ-ɧȺȺɣɣɟɟɪɪɟɟɢɢМладшие
ɜɜɨɨɤɤɢɢɧɧɧɧɚɚɬɬɢɢɩɩɫусердно
ɫɨɨɜɜɥɥɚɚɜɜ
осваивали
ɤɤɨɨɧɧɟɟɛɛɟɟɪɪɣɣɵɵɞɞɠɠɚпередвижение
ɚɄɄɫɫɣɣɹɹɄɄɣɣɟɟɪɪɞɞ
месте
ɢна
ɟɟɧɧɢɢɬɬɫɫɨɨперекатом,
ɝɝɣɣɢɢɤɤɞɞɚɚɥɥɫɫɥɥɢна
ɥɥɨɨɩɩ
ɢɰɰ
ɢɱɱɭɭбоку
и
по-пластунски,
бросали
ɶɶɫɫɢɢɥɥɢɢɬɬɟɟɜɜɫɫɬɬɹɹɛɛɟɟɪɪɚɚɡɡɚɚɥɥȽȽɭɭɝɢ
ɝɢɧɧɤɤ
«гранаты»,
ɸ
ɪɪɣɣɨɨɧɧɶɶɥɥɟɟɞɞходить
ɞɞɨɨɩɩɟɟɧɧ
ɸɶɶɬɬɫɫɨɨɞɞɚɚучились
строем и владеть
****** холодным
-оружием.
ɫ-ɫɚɚɩɩ ɨɨɜɜɨɨɥɥɚɚɤɤɣɣɚɚȻȻ ɟɟɥɥɟɟɫɫ ȼ
ȼ
-ɚ-ɚɧɧЗаметно
ɚɚɥɥɵɵɛɛɚɚɰɰɢотличались
ɢɦɦɞɞɟɟɫɫɹɹɚɚɧɧɶɶɥɥɚɚɯот
ɯ
ɡних
ɡɢɢɢɢɬкадеты
ɬɟɟɞɞɢɢɦɦɹɹɢсреднего
ɢɬɬɵɵɛɛɨɨɫɫɚɚɧɧɟзвена.
ɟɳɳɵɵɫɫ
-Четкое
ɚ-ɚɪɪɞɞɡɡɨɨɩɩисполнение
ɵ
ɵɥɥɨɨɤɤɲɲ ɣɣɨɨɧприказов
ɧɫɫɟɟɪɪɤɤɫɫɨɨɜɜ
ɜи
ɥɥɢɢɜɜ
ɜɨɨɪлаконичные
ɪɟɟɧɧɨɨɢɢɫɫɧɧɟɟɩɩɯɯɢɢɤответы
ɤɨɨɧɧɢɢɞɞɨɨɢɢ«Так
точно!»
ɢɢɦɦɚɚɤɤɬɬɵɵɪɪɤили
ɤɬɬɨɨ ɢɢɦ
ɦɵɵɧɧɶɶɥɥɟɟɞɞɨнет!»
ɨɦɦɚɚɫɫ
«Никак
-свидетельствовали
ɨ-ɨɪɪɩɩɟɟɟɟɡɡɭɭɦɦɦ
ɜɜɟɟɚэтом.
ɦɨɨɤɤɫɫɟɟɱɱɞɞɟɟоб
ɚɪɪɤɤɜɜ
-ɫ-ɫɚɚɪ
ɚɚɯɯɫɫɚɚɉɉ©©ɚɚɤɤɜɜɚɚɬɬɫказаками
ɫɵɵɜɜɚɚɥɥɲɲ
Иɪɤɤнастоящими
-выглядели
ɚ-ɚɫɫɯɯɢɢɤɤɫɫɬɬɟɟɞɞстаршие
ɡɡɢɢɚɚɬɬɹɹɛɛɟɟɊɊ
ªªɹɹɚɚɧɧ
кадеты:
военная
ɫɫɶɶɫɫɢɢɥɥɢɢɬɬɟɟɪɪɬɬɫɫкрасиɜɜɜɜɨɨɞɞ
ɣɣɨɨɤɤɲɲɸɸɬɬɚɚɛɛвыправка,
ɚвая
ɪɪɩɩɦ
ɤɤɦ
ɚɥɥɲɲɢɢформа.
ɦɚɚɲɲɵɵɥ
ɥɚɚɦɦплечами
ɦɨɨɬɬɨɨɩɩɚɚу
За
ɯних
ɯɢɢɚɚɥсерьезная
ɥɢɢɱɱɭɭɚɚɧɧɹɹɚɚɪɪɨɨɬподготовка.
ɬɨɨɤɤɚɚɧɧɫɫɟɟȼȼ
ɢɢɦɦɚɚɰɰɣɣɹɹɫɫɦ
ɦɚɚɪɪɝɢ
ɝɢɦ
ɦɵɵɧɧɧɧɢɢɪɪɚɚɬɬɫɫ
На закрытии сборов выɠ
ɠɭɭɪɪɤɤɨɨɶɶɫɫɚɚɥɥɢɢɲɲɪɪɟɟɜɜɚɚɡɡɹɹɥɥɟɟɞɞɟɟɇɇ
пускники центра, достиг-ɜ-ɜɨɨɤɤɪɪɟɟɰɰ ɦ
ɦɟɟɥɥɚɚɜɜɢɢɬɬɫɫɟɟɮɮ ɦ
ɦɵɵɧɧ
-шие
ɫ-ɫɚɚɉɉ©©18-летнего
ɥɥɨɨɤɤɲɲ ɯɯɢɢɤɤɫвозраста
ɫɞɞɨɨɯɯɢɢɪɪɩɩɨɨɧɧи
имеющие
ɦ
ɵɵɧɧɶɶɥɥɚɚɯɯ
ɦɟɟɧɧȼ
ȼªªɵɵɧɧɨтвердое
ɨɜɜɡɡɟɟɪɪɟɟɩɩɟɟнамерение
вступить
ɡɡɢɢ ɢɢɬɬɟɟɞɞ ɟɟɢɢɬɬɫɫɚвɚɱɱɭказачье
ɭ ɢɢɥɥɹɹɧɧɢɢɪсоɪɩɩ
ɣсловие,
ɣɢɢɧɧɢɢɱɱɨɨɝɚ
ɝɚɥприняли
ɥɛɛɯɯɟɟɪɪɬɬɥɥɨприсягу
ɨɤɤɲɲɢɢɬɬɹɹɩɩс
целованием креста,
ɢɢɢЕвангеɢɯɯɪɪɚɚɩɩɟɟ
-лия
ɚ-ɚɪɪɬɬɚиɚɟɟзнамени.
ɬɬɶɶɫɫɨɨɥɥɢɢɧɧɦɦɨɨɩɩɚɚɡɡɦ
ɦɟɟɫɫȼȼ
Екатерина
ɟɟɢɢɧɧɟɟ
ɥɥɜɜɚɚɬɬɫɫɞɞɟɟɪɪɩɩ ɟФОМИНЫХ
ɟɨɨɧɧɧɧɚɚɜɜɨɨɡɡɢɢɥɥ
ɫɫɨɨɝɝɯɯɵɵɧɧɟɟɲɲɨɨɪɪɩɩɟɟɧɧɦ
ɦɟɟɢɢɬɬɫɫɚɚɱɱɭɭɫɫ
-ɚ-ɚɬɬɫɫɢɢɤɤɨɨɡɡɚɚɤɤɫɫɯɯɢɢɤɤɫɫɫɫɭɭɪɪɡɡɢɢɣɣɟɟɬɬ
ɟɟɵɵɪɪɨɨɬɬɨɨɤɤɜɜɨɨɦɦɶɶɥɥɢɢɮɮɬɬɶɶɥɥɭɭɦɦɯɯɵɵɪɪ
ɢɢɬɬɟɟȾȾɣɣɟɟɥɥɟɟɬɬɢɢɪɪɡɡɢɢɥɥɚɚɜɜɵɵɬɬɵɵɩɩɫɫɢɢ
ɶɶɜɜɨɨɛɛɸɸɥɥɚɚɧɧɭɭɤɤɪɪɟɟɜɜɨɨɪɪɩɩɢɢɥɥɲɲɨɨɪɪɩɩ
ɟɟɢɢɛɛɸɸɥɥɨɨɞɞɭɭɪɪɬɬɟɟɢɢɧɧɚɚɲɲɭɭɥɥɫɫɨɨɩɩ
ɥɥɢɢɱɱɭɭɪɪɜɜ ɣɣɢɢɝɪ
ɝɪɟɟɋɋ ɚɚɤɤɵɵɞɞɚɚɥɥȼȼ
-ɚ-ɚɁɁɵ
ɵɬɬɨɨɦɦɚɚɪɪɝɝɦ
ɦɚɚɤɤɢɢɧɧɬɬɫɫɚɚɱɱɭɭɦ
ɦɟɟɫɫɜɜ
ɣɣɟɟɳɳɛɛɨɨ ɶɶɥɥɚɚɜɜɢɢɬɬɫɫɟɟɮɮ ɹɹɫɫɥɥɢɢɱɱɧɧɨɨɤɤ
ªªɚɚɪɪɛɛɨɨɞɞɸ
ɸɨɨɝɨ
ɝɨɪɪɨɨȾȾ©©ɣɣɟɟɧɧɫɫɟɟɩɩ
ɚɚɛɛɠɠɭɭɥɥɫɫɫ
ɫɫɫɟɟɪɪɉɉ
ɢɢɢɢɯɯɪɪɚɚТавдинские
ɩɩɟɟɣ
ɣɨɨɤɤɫɫɧɧɟкадеты
ɟɦɦɚɚɄɄ
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ÑÂÅÒËÎÅ
ÕÐÈÑÒÎÂÎ
ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÈÅ
Новости
приходов
Велопоход
ɉɚɫɯɚɥɶɧɵɟ
к святыням
ɜɫɬɪɟɱɢ

Утром 8 июля от храма
воȼɂɪɛɢɬɟɧɚɩɪɢɯɪɚɦɨɜɨɣ
имя Симеона Верхотурɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɰɟɪɤɜɢ ɫɜ ɦɰɰ
ского
селе Обуховское
ȼɟɪɵ в
ɇɚɞɟɠɞɵ
Ʌɸɛɨɜɢ ɢ
Камышловского
района
ɦɚɬɟɪɢ ɢɯ ɋɨɮɢɢ  ɦɚɹ
ɫɨстартовал
велопоход.
Наɫɬɨɹɥɫɹ ɤɨɧɰɟɪɬ
ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ
стоятель
храма отслужил
ɡɜɭɱɚɥɢ ɷɫɬɪɚɞɧɵɟ
ɢ ɧɚмолебен
о призвании
Свяɪɨɞɧɵɟ ɩɟɫɧɢ
ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶ
ɜɢɤɬɨɪɢɧɵ
ɚɬɬɪɚɤɰɢɨɧɵ
того
духа на всякое
благое
Ɋɚɡɜɟɪɧɭɥɨɫɶɧɚɫɬɨɹɳɟɟɝɭдело,
а затем чин освящеɥɹɧɶɟɦɧɨɝɢɟɞɚɠɟɬɚɧɰɟɜɚния колесниц. И – в путь.

ɥɢɍɱɚɳɢɟɫɹɐɉɒɢɫɩɨɥɧɹɥɢИнициатором
ɞɭɯɨɜɧɵɟ ɩɟɫɧɢ
ɱɢɬɚɥɢ
велопробеɫɬɢɯɢɢɞɚɪɢɥɢɩɪɚɡɞɧɢɱɧɵɟ
га
стал сотник станицы Каɫɭɜɟɧɢɪɵɝɨɫɬɹɦ
мышловская
Алексей Сенȼ ɞɧɢ
ɋɜɟɬɥɨɣ
ɫɟɞɦɢɰɵ
цов,
который
занимается
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ
ɨɬвелоспортом
уже много лет.
ɞɟɥɚɩɪɢɯɨɞɚɩɪɢɧɟɫɥɢɩɚɫИдею
поддержал священник
ɯɚɥɶɧɭɸ
ɪɚɞɨɫɬɶ ɜ ɞɟɬɫɤɢɟ
Игорь
Холманских.
ɞɨɦɚȼɦɟɫɬɟɫɧɢɦɢɜɝɨɫɬɢ
Маршрут велопохода в
ɤ ɞɟɬɹɦ
ɩɪɢɲɥɢ
ɢɟɪɟɣ
ȼɥɚчесть
всех
святых,
в земле
ɞɢɦɢɪȺɧɚɧɶɟɜɝɥɚɜɚɂɪɛɢроссийской
просиявших,
ɬɚȽɟɧɧɚɞɢɣȺɝɚɮɨɧɨɜɤɚɡɚпродумывали
вместе. Остаɤɢɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɢ
новки
– у православных
ȼɦɟɫɬɟ ɫКамышловского,
ɪɟɛɹɬɚɦɢ ɝɨɫɬɢ
храмов
ɩɟɥɢɩɟɫɧɢɜɨɞɢɥɢɯɨɪɨɜɨɞɵ
Ирбитского
и Пышминского
ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɥɢ
ɜ ɜɢɤɬɨɪɢɧɚɯ
районов.
Трудности
шестидȾɭɯɨɜɧɵɦɢ
ɤɚɧɬɚɦɢ
ɩɨɪɚɞɨневного
похода
юношей
не
ɜɚɥɜɨɫɩɢɬɚɧɧɢɤɨɜɢɟɪɟɣȺɧиспугали.
Они знакомились
Ʉɹɣɫ Ʉɚɠɞɵɣсвятыняɪɟɛɟɧɨɤ
сɞɪɟɣ
православными
ɩɨɥɭɱɢɥ
ɫɥɚɞɤɢɣ
ɢ
ми
родного
края, ɝɨɫɬɢɧɟɰ
осваивали
ɤɧɢɝɭ
Ƚɥɚɡɚ
ɪɟɛɹɬ
ɫɜɟɬɢɥɢɫɶ
туристские навыки, набираɧɟɩɨɞɞɟɥɶɧɨɣɪɚɞɨɫɬɶɸ
лись впечатлений.
***
ȼ ɫɟɥɟ Ȼɚɣɤɚɥɨɜɨ ɩɚɫɯɚɥɶɧɚɹ ɫɟɞɦɢɰɚ ɛɵɥɚ ɧɚɫɵɳɟɧɚ ɫɨɛɵɬɢɹɦɢ ɞɟɬɢ ɢɡ
ɜɨɫɤɪɟɫɧɨɣ ɲɤɨɥɵ ɩɨɡɞɪɚɜɢɥɢ ɨɞɢɧɨɤɢɯ ɩɟɧɫɢɨɧɟɪɨɜ
7 июля в престольный
ɫɚɦɨɞɟɥɶɧɵɦɢ ɨɬɤɪɵɬɤɚɦɢ
праздник
в храме
ɜ ɤɪɚɟɜɟɞɱɟɫɤɨɦ
ɦɭɡɟɟ села
ɩɪɨЧеткарино
Пышминскоɲɥɚ ɜɵɫɬɚɜɤɚ ©ɉɚɫɯɚ ɤɪɚɫго
района
прошло
первое
ɧɚɹª
Ɋɟɛɹɬɚ
ɢɡ ɞɟɬɫɤɢɯ
ɫɚбогослужение.
ɞɨɜɜɫɬɪɟɬɢɥɢɫɶɫɛɚɬɸɲɤɨɣ
ɚ ɩɨɬɨɦ ɤ ɦɚɥɵɲɚɦ ɩɪɢɲɥɚ
Почти восемь десятилеȼɟɫɧɚ ɤɨɬɨɪɚɹ ɧɚɭɱɢɥɚ ɢɯ
тий
здесь находился дом
ɫɬɚɪɢɧɧɵɦɢɝɪɚɦɫɹɣɰɚɦɢ
культуры,
библиотека. Моɇɟɞɟɥɹɡɚɜɟɪɲɢɥɚɫɶɨɤɪɭɠ
лодёжь
много лет приходиɧɵɦ ɮɟɫɬɢɜɚɥɟɦ
ɰɟɪɤɨɜла
сюда танцевать,
а бабушɧɨɩɪɢɯɨɞɫɤɢɯ
ɲɤɨɥ
©ɉɚɫки
сокрушённо
вздыхали
и
ɯɚɥɶɧɵɟ
ɩɟɪɟɡɜɨɧɵª
ȼ ɧɟɦ
молились
в
своих
избах.
Но
ɩɪɢɧɹɥɢ ɭɱɚɫɬɢɟ ɞɟɬɢ ɢɡ
вɩɹɬɢ
этотɲɤɨɥ
день ɬɪɟɯ
храмɛɥɚɝɨɱɢɧɢɣ
распахнул
свои
двери
для
истинно
веɟɩɚɪɯɢɢ
рующих,
тех, кто радел об
ȼɫɟɦɡɚɩɨɦɧɢɥɨɫɶɬɟɚɬɪɚоткрытии
церкви.
ɥɢɡɨɜɚɧɧɨɟ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ
На первую литургию, моɫɭɱɚɫɬɢɟɦɧɟɩɪɨɲɟɧɵɯɝɨɫ
лебен
и крестный
ход
соɬɟɣ ɢɡ ɪɭɫɫɤɢɯ
ɫɤɚɡɨɤ
ɢ ɫɬɚбралось
человек тридцать.
ɪɵɯɦɭɥɶɬɮɢɥɶɦɨɜɤɨɬɨɪɵɟ
Но
все были ɡɪɢɬɟɥɟɣ
рады – начало
ɢɫɩɵɬɵɜɚɥɢ
Ⱦɟɬɢ
положено.
ɩɪɨɲɥɢɩɪɨɜɟɪɤɭɧɚɥɸɛɨɜɶ
После службы прихожане
ɩɨɫɥɭɲɚɧɢɟɬɪɭɞɨɥɸɛɢɟ
говорили
объемеɜɪɭɱɢɥ
предȼɥɚɞɵɤɚобɋɟɪɝɢɣ
стоящей
работы по восстаɜɫɟɦɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɝɪɚɦɨɬɵɁɚновлению
храма. Ониɨɛɳɟɣ
надеɤɨɧɱɢɥɫɹ ɮɟɫɬɢɜɚɥɶ
ются,
что Иоанн Креститель
ɩɟɫɧɟɣ©Ⱦɨɪɨɝɨɸɞɨɛɪɚª
их не оставит,
поможет.
ɉɪɟɫɫɫɥɭɠɛɚ

Светлана
ЧЕРЕМНЫХ
Ʉɚɦɟɧɫɤɨɣɟɩɚɪɯɢɢ

Вернулись на
круги своя
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На Петровки
ȼɈɋɋɌȺɇȺȼɅɂȼȺəɋȼəɌɕɇɂ

Престольный праздник храма села

ȔȈȧȍȗȐșȒȖȗǹȍȘȋȐȑȖșȊȧȚȐȓȗȘȍșȚȖȓȣȊ&ȊȧȚȖǺȘȖȐȞȒȖȔȒȈȜȍȌ
Чернокорово (Богдановический райȘȈȓȤȕȖȔșȖȉȖȘȍȋȖȘȖȌȈǲȈȔȍȕșȒȈǻȘȈȓȤșȒȖȋȖ

он) 11-12 июля отмечен был фольклор-

Ʉɚɦɟɧɧɵɣ ɬɪɟɯɩɪɟɫɬɨɥɶɉɨ ɦɧɟɧɢɸ ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɪɨɜ ɬɚɥɶɧɵɯɩɟɪɟɭɫɬɪɨɟɧɢɣɯɪɚɦ
фестивалем
«На Петровки».
ɧɵɣ ɯɪɚɦ ɋɜɹɬɨɣ Ɍɪɨɢɰɵ ɫɨɛɨɪ ɦɨɠɧɨ ным
ɩɨɫɬɚɜɢɬɶ
ɜ ɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ
ɨɫɜɹɳɚɬɶ ɜɧɨɜɶ
ɨɫɜɹɳɟɧ ɜ  ɝɨɞɭ ȼ  ɨɞɢɧ ɪɹɞ ɫ ɥɭɱɲɢɦɢ ɪɨɫɫɢɣ- ± ɫɤɚɡɚɥ ɉɪɟɨɫɜɹɳɟɧɧɵɣ
гуɝɨɞɭ ɟɝɨ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɥɢ ɫɤɢɦɢ ɨɛɪɚɡɰɚɦɢ Фестиваль
ɤɭɥɶɬɨɜɨɝɨ завершился
ɋɟɪɝɢɣ ȼпраздничными
ɋɜɹɬɨɌɪɨɢɰɤɨɦ
ɩɨ ɩɪɨɟɤɬɭ ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɪɚ Ɇɉ ɡɨɞɱɟɫɬɜɚ ɩɟɪɜɨɣ
ɩɨɥɨɜɢɧɵ
ɫɨɛɨɪɟɛɭɞɭɬɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶɨɛляниями:
под гармошку,
с частушками. ПоɆɚɥɚɯɨɜɚ
;,;ɜɟɤɚ
ɧɨɜɥɟɧɧɵɟɛɨɤɨɜɵɟɩɪɢɞɟɥɵ
бедителю турнира
по борьбе «на опоясках»
ȼ 
ɝɝ ɫɨɛɨɪ
ɛɵɥдухе ɋɟɣɱɚɫ ɨɧ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɤɚɮɟɥɟɜɵɣɜɱɟɫɬɶɫɜɜɦɱɉɚɪɚвручен приз
– гусь.
Детишки с удовольствием
Праздник
в русском
ɡɚɤɪɵɬ ɇɚ ɤɨɥɨɤɨɥɶɧɟ ɧɚɯɨ- ɞɪɚɥɶɧɵɦ ɫɨɛɨɪɨɦ
Ʉɚɦɟɧɫɤɟɜɵ ɢ ɫɜ ɩɪɚɜɟɞɧɨɝɨ Ⱥɪкачались
на качелях.
ɞɢɥɚɫɶ
ɩɚɪɚɲɸɬɧɚɹ
ɜɵɲɤɚ
ɫɤɨɣɟɩɚɪɯɢɢɇɟɞɚɜɧɨɩɪɨɜɟɬɟɦɢɹ ȼɟɪɤɨɥɶɫɤɨɝɨ
ɩɪɚɜɵɣ
Его участники
побывали
на мастер-классах
До заката молодёжь
играла и плясала,
ɡɚɬɟɦ
ɛɵɥ ɭɫɬɪɨɟɧ
ɩɪɨɦɬɨɞɟɧɵ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɟ
ɜ ɱɟɫɬɶ Всех
ȼɨɡɞɜɢɠɟɧɢɹ
Ʉɪɟɫɬɚ
по уральским
кадрилям,
народным
играм, людиɪɟɦɨɧɬɵ
пели и общались.
угощали ухой
из
ɜɚɪɧɵɣ ɦɚɝɚɡɢɧ ɦɚɫɬɟɪɫɤɚɹ ɛɨɤɨɜɵɯ ɩɪɢɞɟɥɨɜ ɭɫɬɪɨɟɧɵ ȽɨɫɩɨɞɧɹɢɌɪɟɯɋɜɹɬɢɬɟɥɟɣ
фольклорному пению, раскрою русского ко- полевой кухни.
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ
ɩɨɲɢɜɚ ɢɤɨɧɨɫɬɚɫɵɢɡɮɚɪɮɨɪɚɪɚɡ- Ɍɚɤɨɣ ɜɵɛɨɪ ɫɜɹɡɚɧ ɫ ɬɟɦ
КОЛОДКИН
стюма, изготовлению
глиняной
игрушки. ɧɨɜɵɟ ɢɤɨɧɵ ± ɬɨɱ- ɱɬɨ ɞɨ Николай
ɲɜɟɣɧɚɹ
ɮɚɛɪɢɤɚ ɋ
ɩɟɪɟ- ɦɟɳɟɧɵ
ɩɨɪɭɝɚɧɢɹ ɩɪɟɫɬɨɥɵ
ɞɚɱɟɣ ɯɪɚɦɚ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɣ ɧɵɟ ɤɨɩɢɢ ɬɟɯ ɱɬɨ ɧɚɩɢɫɚɧɵ ɛɵɥɢ ɨɫɜɹɳɟɧɵ ɜ ɱɟɫɬɶ ɷɬɢɯ
ɨɛɳɢɧɟɜɝɨɞɭɧɚɱɚɥɨɫɶ ɢɡɜɟɫɬɧɵɦ ɭɪɚɥɶɫɤɢɦ ɢɤɨɧɨ- ɫɜɹɬɵɯ
ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɩɚɦɹɬɧɢɤɚ ɩɢɫɰɟɦɌɚɬɶɹɧɨɣȼɨɞɢɱɟɜɨɣ
ɉɪɟɫɫɫɥɭɠɛɚ
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ
± ɉɨɫɥɟ ɩɨɞɨɛɧɵɯ ɤɚɩɢɄɚɦɟɧɫɤɨɣɟɩɚɪɯɢɢ

Девятая пятница

5 июля, в девятую пятницу по Пасхе в селе Савино Пышминского района
состоялся традиционный крестный ход.

Храму святой великомученицы Параскевы
Пятницы более века, он сохранился в первозданном виде, не был осквернен в годы безбожия. Девятая пятница после Пасхи – один
из главных праздников села Савино. Поклониться чудотворной иконе Параскевы Пятницы прибыли паломники со всей области.
Одна из традиций прихожан храма – в престольный праздник проползать под сенной

иконой. Люди просят угодницу Божию о ходатайстве перед Господом.
После литургии паломники прошли крестный ходом до святого источника. Здесь на
берегу заводи реки Пышма явилась людям
однажды чудотворная икона. Затем появился святой источник, а сегодня построена часовня.
Светлана Черемных

За здоровую нацию

1 июля жители Богдановича вышли на митинг в защиту традиционных
семейных ценностей.
Родители обеспокоены пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений. С
ɑɢɧɨɫɜɹɳɟɧɢɹɩɪɟɫɬɨɥɨɜ
2006 года администрация Москвы каждый
год запрещала проведение гей-парадов.
Европейский суд по правам человека вынес
решение о неправомерности запретов. Это
вызвало волну протестных акций.
Люди поднялись на защиту будущего: законы о запрете пропаганды гомосексуализма
уже действуют в Санкт-Петербурге, а также в
Ǫ ȗȘȈȏȌȕȐȒРязанской,
ǷȈșȝȐ ȍȗȐșȒȖȗ
ǲȈȔȍȕșȒȐȑ
Ȑ ǨȓȈ ɰɟɧɬɪɟ©ɁɚɛɨɬɚªɛɨɥɶɧɵɟɩɪɨАрхангельской,
Костромской,
НовосибирскойǹȍȘȋȐȑ
и Калининградской
ȗȈȍȊșȒȐȑ
ȗȖșȍȚȐȓ областях.
ȝȖșȗȐș ȗȘȐ ȋȖȘȖȌșȒȖȑ ɯɨɞɹɬ ɤɭɪɫ ɪɟɚɛɢɥɢɬɚɰɢɢ ɩɨɫɥɟɬɹɠɟɥɵɯɢɧɫɭɥɶɬɨɜɁɞɟɫɶ
На митинге в Богдановиче председатель
ȉȖȓȤȕȐȞȍȹǲȈȔȍȕșȒȈǻȘȈȓȤșȒȖȋȖȐșȖȞȐȈȓȤȕȖ
ɬɚɤɠɟ ɜɥɚɞɵɤɭ ɋɟɪɝɢɹ ɜɫɬɪɟродительского комитета Виктор Паринов отȗȈȚȘȖȕȈȎȕȣȑȞȍȕȚȘǲȘȈșȕȖȋȖǲȘȍșȚȈ©ǯȈȉȖȚȈª
ɱɚɸɬɫɨɫɥɟɡɚɦɢɪɚɞɨɫɬɢ
метил, что проблема «докатилась и до уральЗабили символический
гвоздь
Ʉɚɠɞɨɦɭ ɩɚɰɢɟɧɬɭ
ɝɨɫɬɢ
ской
глубинки».ɪɚɞɨɫɬɶ
На митинг
прибыли
жители ©ɏɪɢɫɬɨɫ ɜɨɫ- ɫɬɚɪɚɸɬɫɹɭɞɟɥɢɬɶɜɧɢɦɚɧɢɟ
ɉɚɫɯɚɥɶɧɭɸ
ɩɪɢɋɨ ɫɥɨɜɚɦɢ
Каменска-Уральского,
рассказавшие
о своей
Германии
о недопустимости
ɧɟɫɥɢ
ɫ ɫɨɛɨɣ ɫɥɭɠɢɬɟɥɢ
ɤɪɟɫɟª
ɜɯɨɞɢɥ ɜ
ɤɚɠɞɭɸ ɩɚɫɩɪɨɫɢɬɶ ɤɚɤвмешательства
ɞɟɥɚ ɋɬɚɪɱɟработе вɥɸɞɹɦ
социальных
сетях поɥɚɬɭ
пресечению
во внутренние
дела ɜɵɦɨɬɚɧɧɵɟ
России, а также
подɐɟɪɤɜɢ
ɞɥɹ ɤɨɬɨɪɵɯ
ɜɥɚɞɵɤɚ ɋɟɪɝɢɣ
Ʉɪɨɦɟ ɫɤɢɟ
ɛɨɥɟɡɧɶɸ
деятельности
сексуальных
извращенцев.
держали ɨɛɢинициативу
о создании
при горадɨɛɳɟɧɢɟ
ɫ ɜɧɟɲɧɢɦ
ɦɢɪɨɦ
ɞɨɛɪɵɯ ɫɥɨɜ ɭɬɟɲɟɧɢɹ
ɝɥɚɡɚ ɧɚ
ɦɢɧɭɬɭ ɨɠɢɜɚɸɬ
ɬɢПредставитель
родительского
комитета министрации координационного
совета по
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɨ
ɫɬɟɧɚɦɢ
ɩɚɥɚɬɵ ɬɚɬɟɥɢɯɨɫɩɢɫɚɩɨɥɭɱɢɥɢɩɚɫɯɨɣɪɚɞɨɫɬɶɸȼɷɬɨɬɦɨɦɟɧɬ
ɋɬɟɧɚɦɢɨɬɤɭɞɚɦɧɨɝɢɟɩɚɰɢ± ɤɭɥɢɱ ɞɭɦɚɟɲɶ
ɫɥɚɜɚ Ȼɨɝɭ ɞɨɥɝ
Вадим Худорожков рассказал оɯɚɥɶɧɵɟ
давленииɝɨɫɬɢɧɰɵ
со духовно-нравственному
воспитанию.
ɟɧɬɵɧɟɜɨɡɜɪɚɳɚɸɬɫɹɞɨɦɨɣ
ɹɢɱɤɨ вɢчасти
ɤɨɧɮɟɬɵВɉɚɰɢɟɧɬɵ
ɯɪɢɫɬɢɚɧɢɧɚ
ɜɵɩɨɥɧɟɧ
ɱɚстороны стран Запада на президента
завершение
митинга многие
забили
ɚ
ɭɯɨɞɹɬ ɜ
ɜɟɱɧɨɫɬɶ
ɂɦɟɧɧɨ
ɩɪɢɧɢɦɚɥɢɩɨɞɚɪɤɢɫɨɫɥɨɜɚпринятия
закона
в защиту
детей.
гвоздь в крышкуɫɬɢɱɤɚȻɨɠɢɟɣɛɥɚɝɨɞɚɬɢɤɨɫсимволического гроба с надɢɦɤɚɤɧɢɤɨɦɭɞɪɭɝɨɦɭɧɭɠɧɚ
ɦɢɢɫɤɪɟɧɧɟɣɛɥɚɝɨɞɚɪɧɨɫɬɢ
ɧɭɥɚɫɶɟɳɟɨɞɧɨɝɨɱɟɥɨɜɟɤɚ
Все присутствующие на митинге
постави- писью «пропаганда
греха».
ɞɭɯɨɜɧɚɹɩɨɞɞɟɪɠɤɚ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɩɚɬɪɨɧɚɠɧɨɦ
ȼɟɪɚȽɈȼɈɊɍɏɂɇȺ
ли свои подписи под обращениемȼк властям
Вадим
АЛЕКСАНДРОВ
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ɯɢɢɪɪɩɩɚɚɧмаршрута
ɧɟɟɬɬɢɢɛɛɪɪɂɂȼ
ȼ
нии, Бельгии и Франции. Уральцы стали первопроходцами Романовского
Урал-Европа
-ɶ
ɟɟɪɪɩɩɯɯɟɟɪɪɬɬ ɣɣɵɵɧɧɧɧɟɟɦɦɚɚɄɄ
ɜпаломнической
ɨɨɉɉ
ɦ
ɚɚɪɪɯɯɣɣɢɢɧɧɟɟɨɨɪɪɬɬɫɫɭɭɟɟɪɪɟɟɩɩвместе
ɯɯɵɵɧɧɶɶɥɥɚɚɬɬ с
-ɶɥɥɨɨɬɬɫɫ«Лествица».
ɜɨɨɪɪɨɨɬɬɤɤɟɟɬɬɢɢɯɯɪɪɚɚ ɸ
ɸɢɢɧɧɟɟɧɧɦɦ службой
ɦ
ɶɶɜɜɨɨɧɧɜɜɶɶɬɬɚɚɳɳɹɹɜɜɫɫɨɨɹɹɫɫɬɬɟɟɚɚɝɝɚɚɥɥɨɨɩɩ ɜɜ ɶɶɬɬɢɢɜɜɚɚɬɬɫɫɨɨɩɩ ɨɨɧɧɠɠɨɨɦɦ ɪɪɨɨɛɛɨɨɫɫ ɵ
ɵɰɰɢɢɨɨɪɪɌɌ ɣɣɨɨɬɬɹɹɜɜɋɋ ɦ
ɦɚɚɪɪɯɯ ɣɣɵɵɧɧ
ȼ
него
ɞ
ɣɣɵɵɧСначала
ȼɭɭɞɞɨɨɝɝна
ɜɜɧ4ɧɟɟɳ
ɳɹɹɜɜɫɫɨɨ
-Дармштадской
ɣɢɢɫɫɫɫɨɨɪɪɢɢɦɦɢɢɲɲɱɱɭɭɥ–ɥɫɫстаринный
ɞɹɹɪɪɧɧɢɢɞɞɨɨ покушения
ɧɧɧɟɟɳɳɹɹɜɜɫɫɨмы
ɨɟɟɪɪɉ
ɉ ɥ
ɥɚɚɡɡɚɚɤɤɫɫ ±± -ɣ
познакомились
апреля
ɥɥɚɚɜɜɨɨɪгода.
ɝɝɨɨɜɜɨɨɬɬɶкобург.
ɨɨɢɢɦɦɢɢɤɤɫɫ ɢɢ1866
ɦ
ɤɤɰɰɢɢɨɨɪɪɌɌɨ
ɪɢɢɭɭɪɪɬɬɫɫɧɧɨɨɤɤɟɟɪɪ ɨɨɝɝɟɟ ɭɭɞɞɨɨɝɝ
ɶɥɥɭɭɤɤɢɢɦɦɚПосле
ɚɰɰɡɡɚɚɪɪɛɛОктябрьсɦɨɨрусским
православным
ɨɬɬɹɹɜɜɋɋ ȼ
ȼ ɣɣɢɢɝɝɪ
ɪɟɟɋɋ ɨɨ
храгород
ɨɨɪɪɩɩɨɨɩвɩ
ɧɧɢɢɜɜɨɨɥреволюции
ɚɚɜɜɬɬɫɫɟɟжила
ɱɱɞɞɨɨɡɡ ɉ
-мом
ɛ
ɜɜɨɨɜɜɬɬɫɫɣсвятой
ɭɭɛɛɟɟɪɪɨɨɛɛɨɨɫɫ ɵ
ɉɆ
Ɇ
соборе
ɚɪɪɨɨɬɬɤɤɟɟɬɬɢапостола
ɢɯɯɪɪɚɚɭɭɬɬɤɤɟɟПетра
ɵ
ɥɨɨɩɩɣɣɨɨɜɜɪɪɟɟɩɩздесь
-ɛɨɨɶɶɬвɬɚɚчесть
ɣɟɟɞɞɬɬɭɭɞɞправедной
ской
Вɚ
ɚɚɜɜɨɨɯɯɚɚɥɥɚɚɆɆ
ɚɚɤɤɟɟɜɜ;
ɵ
;,;
,; трире паломники поклонились
ɵɥɥɟɟɞɞɢɢɪɪɩɩɟɟɵ
ɜɨɨɤɤɨɨɛɛɟɟɵɵɧɧɧкурортɧɟɟɥɥɜɜɨɨɧɧ Великая княгиня Виктория
Елизаветы
вɵɜнемецком
ɵɵɛɛɪɪɨɨɛɛɨɨɫɫɝɝсɝ

ɹɹɧɧɨɨɫɫɚɚɱɱɣɣɟвме-ном
ɚ
ɥмощевику
Святой
ȼ
ȼ
-Феодоровна
ɟɮɮɚɚɤɤɹɹɫɫɬɬɟɟɹɹɥɥɜɜРоманова
ɟɋɋ ɥ
-ɚɪɪɚɚɉгороде
ɉɱɱɦɦɜɜвисбаден.
ɜɜɫɫɶɶɬɬɫɫɟɟɱɱɜɜɣɣɵɵɜɜɟɟɥɥ -ɟ
главой
иɶɶɥХитону
ɚɚɇɇɬɬɵɵɪХриɶɶɥɥɚɚɪɪɞɞ -ɨ
-ɪ
ɨɨɝɝɨɨɧɧɞɞɟɟпосвящен
ɜɜɚɚɪɪɩɩɜɜɫɫɢɢпамяти
ɵ
-Елены
ɨɯɯɚɚɧɧɟɟɧɧ
ɥɨɨɤɤɨɨɥɥɨɨɤɤИисуса
ɪɤɤɚɚɡɡ
-сте
ɧɟɟɦɦɚсупругом
ɚɄɄ ɦ
ɦɨɨɪɪɨɨɛВеликим
ɛɨɨɫɫ ɦ
ɦɵɵɧɧкнязем
-ɪȺȺХрам
ɵɜɜɟɟɤɤɫɫ -ɧ
Царица
Елена
ɜɜ ɹɹɚɚɧɧɬɬɸ
ɟɟɇɇɢɢɢɢɯɯɪɪɚɚɩɩɟɟɣɣɨɨɤɤɫɫ ɚста.
ɣВеликой
ɚɤɤɲɲɵɵ
ɸɲɲɚɚɪɪɚɚɩнаправила
ɩ ɶɶɫɫɚɚɥɥɢɢɞɞ
-Кириллом
ɟɜɜɨɨɪɪɩɩɨɨɧɧɜɜɚɚɞɞВладимировичем,
ɣɵɵɜɜɚɚɪɪɩɩɨɨɝкнягини
ɝɨɨɤɤɫɫɶɶɥɥɨɨɤɤɪЕлизаветы
ɪɟɟȼȼɹɹɢɢɦɦɟɟɬɬ -ɟ
который
сыну
ɧɧɟɟɨɨɪсвоему
ɛɛɦ
ɚɚɡɡ
ɬɬɧɧɨɨɦɦɟɟɪɪвɟɟɵ1924
ɚМихайловны
-Хитон
ɨɬɬɦɦɨɨɪɪɩвɩТрир
ɪɬɬɫɫɭɭɥ
ɥɵɵ
ɦɟ–ɟɬɬбуɵ
ɵɧɧɶɶɥɥɚɚɬгоду
ɬɢɢɩɩɚɚɤпровозɤɵ
ɵɧɧɟɟɞɞ -ɨ
ɚɬɬɫɫɟɟɪɪɄɄɹɹɢɢɧɧɟɟɠɠɢ–ɢɜɜɞɞɡплемянницы
ɡɨɨȼȼɶɶɬɬɫɫɟɟɱɱɜɜ ɵ
Александра
гласил
Императором
ɚɚɤɤɫɫɪɪɟɟɬɬɫɫɚИмператору
ɣɣɵɵɧɧɪɪɚɚɜɜ
ɧɧɟɟɨɨɪɪɬɬɫɫɭɭсебя
ɜɜɨɨɥɥɟɟɞɞɢ
ɣ
ɚɦɦɧɧɢɢɡɡɚɚɝɝɚɚɦɦКонстанɵ
ɢɪɪɩɩɯɯɵɵɜɜɨɨɤɤɨɨɛɛ ɹɹдущему
ɣɟɟɥɥɟɟɬɬɢɢɬɬɹɹɜɜɋɋɯI.ɯɟɟɪɪɌЗдесь
ɌɢɢɹɹɧɧɞɞɨмолиɨɩɩɫɫɨɨȽȽ ɵ
лись
Николай
ɦ
ɚɜɜɢɢɲɲɨɨɩɩ ɨɨɝɝɨɨɧɧɶɶɥɥɚɚɭɭɞɞɢɢɜɜɢɢɞɞɧɧɢɢ
ɡɚɚɪɪɚɚɪɪɨɨɮɮɪɪɚɚɮɮɡɡɢɢɵ
ɵɫɫɚɚɬɬɫɫɨɨɧɧɨɨɤɤɢɢ ɚтину.
ɦɟɟɬɬ ɫИмператор
ɫ ɧɧɚɚɡɡɹɹɜɜɫɫ ɪɪɨ
ɨɛɛɵɵɜɜ ɣɣɨɨɤIIɤɚɚɌсɌ -ɡ-Всероссийским.
брюссеФранции
ɚɚɮɮ ɹɹɚɚɧɧɣɣɟɟɜпоɟɟɵɵɜɜɨɨɧɧɵ
ɵ
ɹɹɢɢɧɧɚɚɝɝɭɭɪɪɨɨɩɩ ɨФеодо-ɟɪɪɟВо
ɟɩɩ ɋ
ɋ ɚɚɤɤɢɢɪɪɛɛпаломники
ɜɲɲ
-ɱɨɨɬВ
ɬ±столице
±ɵ
ɵɧɧɨɨɤɤɢɢБельгии
ɵɧɧɟɟɳɳɟɟɦɦ -ɟ
супругой
ɵɥɥɨɨɬɬɫɫɟɟɪɪɩɩАлександрой
ɨɞɞ ɨɨɬɬɱɱ -ɱ
ле
русское
кладɨɨɧɧɜɜɚɚɥɥɫɫɨ
ɧɧɚɚɫпаломники
ɯровной,
ɳɳɹɹɜɜɫɫɨСергей
ɨɜɜɚɚɪɪɩɩ ɚвоенное
ɚɦɦɚɚɪɪɯɯ ɣɣɟ
ɟɱɱɚɚɞɞ
ɵ
ɫɢɢɩɩɚɚɧɧɨɨɬɬɱɱɯпомолились
ɯɟɟɬɬɢɢɢɢɩɩɨɨɤɤɟɟɵна
ɵɧɧ ɣɣсетили
ɯɢɢɬɬɷɷɶɶɬɬɫɫɟВеликий
ɟɱɱɜɜɵ
ɵɧɧɟɟкнязь
ɨɢɢɥɥɵɵɛɛ ɵ
Александрович, Великая
под
ɫɫɨɨɥɥɚɚɱɱɚМурмелон-ле-Гран
ɛɛɨɨ
ɯɯɵɵɬкняɚɧɧɭɭɞɞɨɨɝɝɜɜɟɟɧɧɢɢɳɳ
-литургии
ɨɧɧɨɨɤɤɢɢɦ
ɦɢɢɤвɤɫɫɶɶɥхраме-памятнике
ɥɚɚɪɪɭɭɦ
ɦɵɵɧɧɬɬɫɫɟɟɜɜɡɡɢɢ ɶɶбище
ɬɹɹɜɜɫɫ -ɨ
Елизавета
ɤɤɢɢɧɧɬɬɹɹɦɦɚɚɩɩ Здесь
ɟɟɢɢɧɧɟɟɥɥɜɜɨɨпокоятся
ɧɧɚɚɬɬɫɫɫɫɨɨɜɜ
ɣɣɨɨɜɜɟимя
ȼȼɣɣɨɨɧɧɹɹɶɶɬправедного
ɚгиня
ɫɫɫ
ɟɱɱɢɢɞɞɨɨсвятого
ɬɚɚɌɌɦ
ɦɟɟɰɰɫɫɢɢɩɩ ɚɚреймсом.
ɚɛɛɠɠɭɭɥɥ
ɫɫɫɟɟɪɪɉɉ Феодоровна. во
русские солдатыɵ
ɬɬɤɤɟɟɬɬɢɢɯɯɪɪɚɚ
ɯɯɵɵɧɧɛɛɨɨɞɞɨɨɩɩ ɟɟɥɥɫɫɨɨɉɉ ±где
ɢА
ɵиɪɪɭɭофицеры,
-Иова
ɢɩɩɚɚɤɤ Многострадального,
±
ɢɢɢɯрядом
ɯɪɪɚɚɩɩɟɟɣ
сɣɨцерковью
ɨɤɤɫɫɧɧɟɟɦɦɚɚɄɄраспола- -ɢ

гается кладбище, где похоронены Шереметьевы, Муравьевы, Оболенские, Корфы. И как
выяснилось – предок одной из
наших паломниц. Никита Всеволожский – известный в XIX
веке переводчик, театрал, в
чьем доме пили чай Пушкин,
Трубецкой, Гнедич.
– Я не могу сдержать
слез, – поделилась Людмила
Всеволожская, – я знала, что
могила Никиты Всеволодовича где-то в Европе, но что я
найду ее в Висбадене – это
полная неожиданность!
В дармштадте, на родине
Царицы Александры, гостей
ждал теплый прием в храме
святой равноапостольной Марии Магдалины.
Храм в буквальном смысле
стоит на русской земле, которую доставляли из разных губерний России. А гранит везли
в том числе и с Урала. Этот
храм Император Николай II
подарил своей невесте Алисе – будущей Царице. Внутри
церковь так же великолепна,
как и снаружи: на стенах – цветы и виноградные листья, над
алтарем – изумительный мозаМатери,
-ичный
ɨ
ɟɟɪɪɬɬɧɧɟɟɰɰ
-ɨɪɪɩɩɟɟɵɵɧобраз
ɧɶɶɥɥɨɨɛɛªБожией
ªɚɚɬɬɨɨɛɛɚɚɁɁ©©
выполненный
по
эскизам
-ɨ
-ɨɩɩɢɢɢɢɰɰɚɚɬɬɢɢɥɥɢɢɛɛɚɚɟɟɪɪɫɫɪɪɭɭɤɤɬɬɹВ.М.
ɹɞɞɨɨɯɯ
домоɶВаснецова.
ɯɯɵɵɥɥɟɟɠɠɹɹ
ɬɬɟɟɥɥɫɫ
ɶɫɫɟɟɞɞɁɁɜɜɨɨɬɬɶɶɥХрам
ɥɭɭɫɫɧɧɢɢслужил
-вой
ɟ
ɭɭɤɤɵɵɞɞɚɚɥɥɜɜɟɟɠɠɤɤɚɚɬɬ
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ɶпоследний
ȽȽɭɭɝɢ
ɶɫɫɢɢɥɥɢɢɬɬɟɟɜɜɫɫɬГосударь.
ɬɹɹɛɛɟɟɪɪɚɚɡɡɚɚɥɥ
ɝɢɧɧɤɤ
Интерьер
ɸ
ɶɶɬего
ɸи
ɬɫɫɨɨɞɞɚ
ɚɪɪɣɣɨɨɧɧɶɶɥɥɟɟɞɞɞɞɨиконы
ɨɩɩɟɟɧɧ
храма
уникальные
******
произвели неизгладимое
впе-чатление
ɫ-ɫɚɚɩɩ ɨɨɜɜɨɨɥна
ɥɚɚɤпаломников.
ɤɣɣɚɚȻȻ ɟɟɥɥɟɟɫɫ ȼ
ȼ
-ɚ-ɚɧɧМонастырь
ɚɚɥɥɵɵɛɛɚɚɰɰɢɢɦɦɞВеликой
ɞɟɟɫɫɹɹɚɚɧɧɶɶɥɥɚкняɚɯɯ
ɡгини
ɡɢɢɢɢɬɬɟЕлизаветы
ɟɞɞɢɢɦɦɹɹɢɢɬɬɵɵɛɛɨФеодоровны
ɨɫɫɚɚɧɧɟɟɳɳɵɵɫɫ
-под
ɚ-ɚɪɪɞɞɡМюнхеном
ɣɣɨɨɧɧɫɫɟпоследɡɨɨɩɩ ɵ
ɵɥɥɨɨɤɤɲɲ стал
ɟɪɪɤɤɫɫɨɨɜɜ
ɜним
ɜɨɨɪɪɟɟɧпунктом
ɧɨɨɢɢɫɫɧɧɟɟɩɩɯЦарского
ɯɢɢɤɤɨɨɧɧɢɢɞɞɨɨɢмаршɢɥɥɢɢɜɜ
рута
ɢɢɦɦɚɚɤуральцев.
ɤɬɬɵɵɪɪɤɤɬɬɨɨ ɢɢɦɦɵɵɧɧɶɶɥɥɟɟɞɞɨɨɦɦɚɚɫɫ
-ɨ-ɨɪɪВ
ɩɩэтой
ɟɟɟɟɡɡɭɭɦмолодой
ɦɦ
ɦɨɨɤɤɫɫɟɟɱɱɞобители
ɞɟɟɜɜɟɟɚɚɪɪɤɤɜнаɜ
-ходят
ɫ-ɫɚɚɪɪɤɤутешение
ɚɚɯɯɫɫɚɚɉɉ©©ɚɚ
ɥɥɲɲ
ɜɚɚɬɬɫɫɵɵɜɜɚɚукреиɤɤɜ
духовное
-пление
ɚ-ɚɫɫɯɯɢɢɤɤɫроссияне,
ɫɬɬɟɟɞɞɡɡɢɢɚɚɬɬɹнаходящиеся
ɹɛɛɟɟɊɊªªɹɹɚɚɧɧ
на
ɤɤɲɲɸɸɬɬɚɚɛɛɫвɫɶМюнхене.
ɜɜɨɨɞɞ
ɣɣɨɨлечении
ɶɫɫɢɢɥɥɢɢɬɬɟɟɪɪɬɬɫАɫɜɜлетом
монастыре
ɚвɚɥɥɲ
ɥɥɚɚɦɦɤɤɦ
ɨɨɩɩɚɚ
ɲɢɢɪɪɩɩɦ
ɦɚɚɲɲɵɵпроходит
ɦɨɨɬɬправоɯславный
ɧɧɹɹɚɚɪɪɨɨɬɬɨɨɤɤɚɚɧɧɫɫɟɟȼȼ
ɯɢɢɚɚɥɥɢɢɱɱɭɭɚɚМарфо-Мариинский
лагерь
ɢɢɦɦɚɚɰɰдля
ɣɣɹɹɫɫдевочек.
ɦ
ɦɚɚɪɪɝɢ
ɝɢɦ
ɦɵɵɧɧɧɧɢɢɪɪɚɚɬɬɫɫ
уральцев
ɠ
ɪɪɤɤɨɨɶɶɫɫɚɚɥɥɢɢɲ
ɠɭɭВстретив
ɲɪɪɟɟɜɜɚɚɡɡɹɹɥɥɟтеплыми
ɟɞɞɟɟɇɇ
-дождями,
ɜ-ɜɨɨɤɤɪɪɟɟɰɰ ɦ
ɟɟɥɥɚɚɜɜɢɢɬɬɫɫɟɟпровожала
ɮɮ ɦ
ɦЕвропа
ɦɵɵɧɧ
-знойной
ɫ-ɫɚɚɉɉ©© ɥɥɨжарой.
ɤɤɫɫɞɞɨɨɯɯɢɢɪɪɩ–ɩɨсотɨɤɤɲɲ ɯɯɢɢПозади
ɨɧɧ
ни
ɦ
ȼ
ɟɟɩɩɟɟɵɵɧɧɶɶɥɥɚɚɯɯ
ɦɟɟɧɧкилометров,
ȼªªɵɵɧɧɨɨɜɜɡɡɟɟɪɪпреодоленных
ɡсɡɢɢмолитвенным
ɢɢɬɬɟɟɞɞ ɟɟɢɢɬɬɫɫɚɚɱпением.
ɱɭɭ ɢɢɥɥɹɹɧɧɢБыло
ɢɪɪɩɩ
иɛɛнемало
ɣвɣɢпоездке
ɯɯɟɟɪɪɬɬɥɥɨсюрпризов.
ɢɧɧɢɢɱɱɨɨɝɚ
ɝɚɥɥ
ɨɤɤɲɲɢɢɬɬɹɹɩɩ
Например, в придорожном
ɢɢɢɢɯɯɪɪɚɚɩɩɟнеɟ
-мецком
ɚ-ɚɪɪɬɬɚɚɟɟɬɬɶкафе
ɧɧɦɦɨɨɩɩɚɚɡɡɦ
ɶɫɫɨɨɥɥɢɢпаломники
ɦɟɟɫвстреɫȼȼ
ɟтили
ɟɢɢɧɧɟɟɥправославного
ɥɜɜɚɚɬɬɫɫɞɞɟɟɪɪɩɩ ɟɟɨɨɧпарижского
ɧɧɧɚɚɜɜɨɨɡɡɢɢɥɥ
архиепископа Гавриила, котоɫɫɨɨɝɝɯɯɵɵɧɧɟɟɲɲɨɨɪɪɩɩɟɟɧɧɦ
ɦɟɟɢɢɬɬɫɫɚɚɱɱɭɭɫɫ
рый благословил пребывание
-ɚ-ɚɬɬɫɫɢɢɤɤɨɨɡɡɚɚɤɤɫɫɯɯɢɢɤɤɫɫɫɫɭɭɪɪɡɡɢɢɣɣɟɟɬɬ
уральцев в Европе. А одна из
ɟɟɵɵɪɪɨɨɬɬɨɨɤɤɜɜɨɨɦɦɶɶɥɥɢɢɮɮɬɬɶɶɥɥɭɭɦɦɯɯɵɵɪɪ
паломниц Софья Кузьминых
ɢстала
ɟɟɥɥɟɟɬɬɢɢɪɪɡɡна
ɢɢɥɥɚɚɜсвадебном
ɢɬɬɟɟȾȾɣɣгостьей
ɜɵɵɬɬɵɵɩɩɫɫɢɢ
торжестве
ɶɶɜɜɨɨɛɛɸɸɥɥɚɚɧдворянских
ɧɭɭɤɤɪɪɟɟɜɜɨɨɪɪɩɩɢособ.
ɢɥɥɲɲɨɨɪɪɩɩ
Всем
ɨɨɩɩ
ɟɟɢɢɛɛɸɸɥɥɨправославным
ɨɞɞɭɭɪɪɬɬɟɟɢɢɧɧɚɚɲɲɭɭɥɥɫɫбраɥ
ɤɤɵɵɞɞɚɚɥɥȼȼ
ɥɢɢɱɱɭɭɪɪɜɜи ɣсестрам
ɣɢɢɝɪ
ɝɪɟɟɋɋ ɚɚпаломничетьям
-ская
ɚ-ɚɁɁɵ
ɬɬɨɨɦɦɚɚɪɪɝɝɦ
ɟɟɫɫɜɜ
ɵ
«Лествица»
ɦɚɚɤɤɢɢɧɧɬɬɫɫɚɚɱɱɭɭɦ
ɦ
служба
дариɣла
ɬɬɫɫɟɟɮɮ ɹɹɫɫɥɥɢземли,
ɣɟɟɳсвятыни
ɳɛɛɨɨ ɶɶɥɥɚɚɜсɜɢɢуральской
ɢɱɱɧɧɨɨɤɤ
ªªɚɚɪɪɛɛɨɨɞɞ
ɸ
ɸɨɨɝɨ
ɝвɨɪЕкатеринбург
ɪɨɨȾȾ©©ɣɣɟɟɧɧɫɫɟɟɩɩ
приглашая
всех
ɚ
ɚɛɛɠ
ɠɭɭɥɥɫɫɫ
ɫɫɫɟɟɪɪɉкрестный
ɉ
на
Покаянный
ход.
ɢɢɢɢɯɯɪɪɚɚɩɩɟНаталья
ɚɚɄɄ
ɟɣ
ɣɨɨɤɤɫɫɧɧɟɟɦɦ
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ÏÎËÅÇÍÀß
Путешествия с экскурсионноÏÎËÅÇÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß
Возрождение
ß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß
паломнической службой "Лествица"

ɈɁȾɈɊɈȼɂɌɖɋəɇȺɆɈɊȿ
Напоминание
потомкам
ȺɄɐɂə©ȻȿɅɕɃɐȼȿɌɈɄª
Ʉª ȺɄɐɂə©ȻȿɅɕɃɐȼȿɌɈɄª
ǪǩȖȋȌȈȕȖȊȐȟȍȗȘȖȠȓȈȉȓȈȋȖȚȊȖȘȐȚȍȓȤȕȈȧȈȒȞȐȧ©ǩȍ

ǪǩȖȋȌȈȕȖȊȐȟȍȗȘȖȠȓȈȉȓȈȋȖȚȊȖȘȐȚȍȓȤȕȈȧȈȒȞȐȧ©ǩȍ
ɄɚɦɟɧɫɤɚɹɢȺɥɚɩɚɟɜɫɤɚɹɟɩɚɪɯɢɹɫɨɜɦɟɫɬɧɨɫɉɚɬɪɢɚɪɲɢɦ
©ǩȍ ȓȣȑȞȊȍȚȖȒªȊȗȖȔȖȡȤȕțȎȌȈȦȡȐȔșȧșȍȔȤȧȔǮȐȚȍȓȐ
29 июня ɜв Ƚɟɥɟɧɞɠɢɤɟ
деревне Феɩɨɞɜɨɪɶɟɦ
ɩɪɨɜɨɞɢɬ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɭɸ ɨɡɞɨɪɨɜɢ
ȓȣȑȞȊȍȚȖȒªȊȗȖȔȖȡȤȕțȎȌȈȦȡȐȔșȧșȍȔȤȧȔǮȐȚȍȓȐ
ȗȘȐȕȖșȐȓȐȌȖȉȘȖȚȕȣȍȊȍȡȐȒȖȚȖȘȣȍșȉȓȈȋȖȌȈȘȕȖșȚȤȦ
ȚȍȓȐ досова
(Алапаевский
райɬɟɥɶɧɭɸɫɦɟɧɭɜɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɦɩɚɥɨɦɧɢɱɟɫɤɨɦɰɟɧɬɪɟ
ɉɉɐ 
ȗȘȐȕȖșȐȓȐȌȖȉȘȖȚȕȣȍȊȍȡȐȒȖȚȖȘȣȍșȉȓȈȋȖȌȈȘȕȖșȚȤȦ
ȗȘȐȕȐȔȈȓȐȌȖȉȘȖȊȖȓȤȞȣ©ǸȖȌȐȚȍȓȤșȒȖȋȖȒȖȔȐȚȍȚȈª
șȚȤȦ он)
ɗɬɨɛɵɜɲɚɹɛɚɡɚɨɬɞɵɯɚ©Ƚɨɪɧɨɟɫɨɥɧɰɟªɤɨɬɨɪɚɹɧɚɯɨɞɢɬɫɹ
освятили
купол
и
крест
ȗȘȐȕȐȔȈȓȐȌȖȉȘȖȊȖȓȤȞȣ©ǸȖȌȐȚȍȓȤșȒȖȋȖȒȖȔȐȚȍȚȈª
ɧɚɨɤɪɚɢɧɟȾɢɜɧɨɦɨɪɫɤɚɜɤɦɨɬȽɟɥɟɧɞɠɢɤɚ
ª
храма-часовни
в честь про-

ɞɧɟɝɨ
ɞɢɜɢ
Ɉɧɚ
ɧɶɝɢ
ɜɟɫɬ
ɧɟɩɨ
ɟɥɚɬɶ
ɚɲɟɦ

©Ȼɟ
ɦɧɨ
ɨɠɢɬ
ɬɧɵɣ
ɢɹ
ɇɈȼ

©Ʉɚ
ɢɹª
ɢɪɟɤ
ɥɚɟɦ

ɫɤɨɣ

ȻɂɄ
ɂɂª
ɟɥɶ

ɥɚ 
ɝɨɪɢ
ɸɬɢɤ

ɋɦɟɧɚ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɞɥɹ ɞɟɬɟɣ ɢɡ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɵɯ ɫɟɦɟɣ

рока
Божия Илии.
ɰɟɪɤɨɜɧɨɩɪɢɯɨɞɫɤɢɯɲɤɨɥɞɟɬɟɣɢɡɞɟɬɫɤɢɯɞɨɦɨɜɨɩɟɤɚɟɦɵɯ
Для многих людей, кто
ɩɪɢɯɨɞɚɦɢɋɦɟɧɭɜɨɡɝɥɚɜɥɹɸɬɫɜɹɳɟɧɧɢɤɢȽɪɭɩɩɵɮɨɪɦɢɪɭ
ɸɬɫɹɨɬɩɪɢɯɨɞɨɜɟɩɚɪɯɢɢɜɫɨɫɬɚɜɟɞɟɬɟɣɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ
родился
и вырос в этой
ɉɪɨɝɪɚɦɦɚɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɵɟɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɩɨ
деревне,
храм дал возɫɥɭɲɚɧɢɟ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɝɨ ɰɟɧɬɪɚ ɭɬɪɟɧɧɟɟ ɢ
можность
почтитьɫɥɭɠɛɵ
память
ɜɟɱɟɪɧɟɟ ɩɪɚɜɢɥɚ
ɜ ɯɪɚɦɟ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɞɨɫɭɝɨɜɵɟ ɦɟ
родных
и близких,
которые
ɪɨɩɪɢɹɬɢɹ
ɩɨɫɟɳɟɧɢɟ
ɇɨɜɨɪɨɫɫɢɣɫɤɚ  ɩɚɥɨɦɧɢɱɟɫɤɚɹ ɩɪɨ
ɝɪɚɦɦɚ годы
ɩɨɫɟɳɟɧɢɟ
ɯɪɚɦɨɜв ɝɨɪɨɞɚ Ƚɟɥɟɧɞɠɢɤɚ ɦɨɧɚɫɬɵɪɹ
долгие
молились
ɎɟɨɞɨɫɢɹɄɚɜɤɚɡɫɤɨɝɨ 
нем.
ǵǮǳǵǲ
Задача
для ныне живуɈɬɴɟɡɞɢɡȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɚɢɸɧɹɩɪɢɛɵɬɢɟɢɸɥɹɉɪɨɠɢ
щих
– восстановить разруɜɚɧɢɟɜɉɉɐɫɢɸɧɹɞɨɢɸɧɹ
ǵǮǳǵǲ
шенное
и своей жизнью поɈɬɴɟɡɞɢɡȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɚɚɜɝɭɫɬɚɩɪɢɛɵɬɢɟɫɟɧɬɹɛɪɹ
казать
пример возрождения
ɉɪɨɠɢɜɚɧɢɟɜɉɉɐɫɚɜɝɭɫɬɚɞɨɫɟɧɬɹɛɪɹ
братолюбия,
дружбы и веры
ɍɫɥɨɜɢɹɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟɜɞɜɭɯɤɨɦɧɚɬɧɵɯɷɥɟɤ
Установка купола
вɬɪɨɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ
Бога.Ɂɜɭɤɢɧɚɪɨɞɧɵɯɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜɩɪɢɜɥɟɤɚɥɢɜɧɢɦɚɧɢɟɥɸɞɟɣ
ɞɟɪɟɜɹɧɧɵɯ ɞɨɦɢɤɚɯ ɫ ɜɟɪɚɧɞɨɣ ɩɨ 
Ɂɜɭɤɢɧɚɪɨɞɧɵɯɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜɩɪɢɜɥɟɤɚɥɢɜɧɢɦɚɧɢɟɥɸɞɟɣ
ɱɟɥɨɜɟɤɚ
ɜ ɤɨɦɧɚɬɟ  ɍɞɨɛɫɬɜɚ ɧɚ ɭɥɢɰɟ ɜ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɧɵɯ
ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɟɣɬɭɚɥɟɬɚɯɅɟɬɧɢɟɢɝɨɪɹɱɢɟɞɭɲɟɜɵɟɉɢɬɚɧɢɟ
Ⱦɜɚ ɞɧɹ ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ɨɛɳɟ***ɫɬɚɜɤɭ ɨ ɠɢɡɧɢ ɩɨɫɥɟɞɧɟɝɨ
Ⱦɜɚ
ɞɧɹɞɜɢɠɟɧɢɹ
ɨɛɳɟ ɪɭɫɫɤɨɝɨ
ɫɬɚɜɤɭ
ɨɢɦɩɟɪɚɬɨɪɚ
ɠɢɡɧɢрайон),
ɩɨɫɥɟɞɧɟɝɨ
ɬɪɟɯɪɚɡɨɜɨɟɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɟ
13 июля
вɭɱɚɫɬɧɢɤɢ
деревне©ɐɟɧɬɪ
Молокова
(Алапаевский
был
ɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɍɞɢɜɢ
ɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɞɜɢɠɟɧɢɹ
©ɐɟɧɬɪ
ɪɭɫɫɤɨɝɨ
ɢɦɩɟɪɚɬɨɪɚ
ɍɞɢɜɢ
ɋɬɨɢɦɨɫɬɶɩɭɬɟɜɤɢȞȡȏɫɬɨɢɦɨɫɬɶɠɞɩɪɨɟɡɞɚ
ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɣ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ
ɢ ɧɚнаɥɚ
ɥɟɬɧɹɹ
ɛɚɛɭɲɤɚ
Ɉɧɚ
установлен
поклонный
крест
месте
разрушенной
часовни
Ȟȡȏ
ɞɥɹɲɤɨɥɶɧɢɤɚ
 ɩɪɢɧɟɫɥɚ
ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɣ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ
ɢ ɧɚ
ɥɚ ɥɟɬɧɹɹ
ɛɚɛɭɲɤɚ
Ɉɧɚ
ɪɨɞɧɵɯ
ɩɪɨɦɵɫɥɨɜª
ɋɭɯɨɝɨ
ɤɨɧɮɟɬɵ
ɢ ɞɟɧɶɝɢ
святителя
Николая
Чудотворца.
Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɵ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ
ɩɨɟɡɞɤɢ
ɩɪɨɲɟɧɢɟ
ɢɦɹ
ɪɨɞɧɵɯ
ɩɪɨɦɵɫɥɨɜª
ɋɭɯɨɝɨ
ɩɪɢɧɟɫɥɚ
ɤɨɧɮɟɬɵ
ɢɧɚ
ɞɟɧɶɝɢ
Ʌɨɝɚ
ɪɚɞɨɜɚɥɢ
ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɟɣ
ɜɞɥɹ
ɩɨɠɟɥɚɜ
ɨɫɬɚɬɶɫɹ
ɧɟɢɡɜɟɫɬ
Жители
села
решили
восстановить
память
о
святом
меɟɩɢɫɤɨɩɚ
ɋɟɪɝɢɹ
ɨɬ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ
ɫɜɹɳɟɧɧɢɤɚ
ɛɥɚɝɨɫɥɨɜɥɹ
Ʌɨɝɚ
ɪɚɞɨɜɚɥɢ
ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɟɣ
ɜ ɢɥɢ
ɩɨɠɟɥɚɜ
ɨɫɬɚɬɶɫɹ
ɧɟɢɡɜɟɫɬ
Ɍɐ
©Ɉɫɬɪɨɜɨɤª
ɢɝɪɨɣ
ɧɚ
ɛɚ
ɧɨɣ
ɀɟɪɬɜɟɧɧɨɫɬɶ
ɢони
ɧɟɩɨ
сте,
потому
что
уверены,
что,
не
зная
своих
корней,
не
ɸɳɟɝɨ
ɧɚ
ɩɨɟɡɞɤɭ
ɝɪɭɩɩɭ
ɞɟɬɟɣ
ɨɬ
ɩɪɢɯɨɞɚ
ɢɥɢ
ɲɤɨɥɵ
ɩɚɫɩɨɪɬ
Ɍɐ ©Ɉɫɬɪɨɜɨɤª
ɢɝɪɨɣɫɜɢɫɬɭ
ɧɚ ɛɚ ɤɚɡɧɚɹ
ɧɨɣ ɀɟɪɬɜɟɧɧɨɫɬɶ
ɢɞɟɥɚɬɶ
ɧɟɩɨ
ɥɚɥɚɣɤɟ
ɝɚɪɦɨɲɤɟ
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ
ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨ
ɨ ɪɨɠɞɟɧɢɢ
 ɲɤɨɥɶɧɚɹ ɫɩɪɚɜɤɚ
ɫ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɟɣ
смогут
построить
будущего.
ɥɚɥɚɣɤɟ
ɝɚɪɦɨɲɤɟ ɫɜɢɫɬɭ ɞɨɛɪɨ
ɤɚɡɧɚɹ ɧɟ
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ
ɯɟ
Ʌɸɞɢ ɠɟɪɬɜɨɜɚɥɢ
ɢɫɫɹɤɥɚ
ɜ ɞɟɥɚɬɶ
ɧɚɲɟɦ
ɫɩɪɚɜɤɢɞɥɹɥɶɝɨɬɧɨɝɨɩɪɨɟɡɞɚɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɣɩɨɥɢɫɩɪɢɜɢɜɨɱɧɵɣ
Божией
милостью приɞɟɧɶɝɢ
помощиɞɨɛɪɨ
неравнодушных
жителей
был
ɯɟ
Ʌɸɞɢ ɠɟɪɬɜɨɜɚɥɢ
ɞɟɧɶɝɢ
ɧɟɧɚ
ɢɫɫɹɤɥɚ
ɧɚɲɟɦ
ɢ
ɩɪɢɧɨɫɢɥɢ
ɜɟɳɢ ɨɬ
Ʉɚɠɞɨɦɭ
ɧɚɪɨɞɟ
ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬ
ɫɩɪɚɜɤɚ
ɬɟɪɚɩɟɜɬɚ
©ɡɞɨɪɨɜ
ɸɝ ɟɯɚɬɶɜɦɨɠɟɬª
поставлен
поклонный
крест,
который
теперь
будет
постоянным
ɢɢɥɢɫɩɨɹɫɧɟɧɢɟɦɫɩɟɰɢɮɢɤɢɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹɧɚɩɪɢɦɟɪ©ɚɫɬɦɚɧɚ
ɩɪɢɧɨɫɢɥɢ ɜɟɳɢ Ʉɚɠɞɨɦɭ ɧɚɪɨɞɟ
ɭɱɚɫɬɧɢɤɭɜɪɭɱɚɥɢɜɨɡɞɭɲɧɵɟ
ɇɚɞɟɟɦɫɹ ɱɬɨ ɚɤɰɢɹ ©Ȼɟ
местом
совершения молебных прошений
всех, для
в памяɭɱɚɫɬɧɢɤɭɜɪɭɱɚɥɢɜɨɡɞɭɲɧɵɟ
ɇɚɞɟɟɦɫɹ
ɱɬɨкого
ɚɤɰɢɹ
©Ȼɟ
ɸɝɟɯɚɬɶɦɨɠɟɬɩɪɢɫɟɛɟɢɦɟɬɶɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣɩɪɟɩɚɪɚɬ
ɭɤɚɡɚɬɶ
ɲɚɪɢɤɢɞɚɪɢɥɢ©ɪɨɦɚɲɤɭª
ɥɵɣ
ɰɜɟɬɨɤª
ɜɞɨɯɧɨɜɢɬ
ɦɧɨ
ти
навсегда
останется
любимая родина.
ɲɚɪɢɤɢɞɚɪɢɥɢ©ɪɨɦɚɲɤɭª
ɥɵɣ ɰɜɟɬɨɤª
ɜɞɨɯɧɨɜɢɬ
ɦɧɨ
ɤɚɤɨɣ
ª ɫɩɪɚɜɤɚ
ɨɛ ɷɩɢɞɟɦɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ
ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɢ
ɚɞɪɟɫɚ
Ʉɚɤɧɚɩɨɦɢɧɚɧɢɟɨɫɥɚɜɧɵɯ
ɝɢɯȾɟɥɨɞɨɛɪɚɩɪɢɭɦɧɨɠɢɬ
ɛɟɪɟɬɫɹɡɚɬɪɢɞɧɹɞɨɨɬɴɟɡɞɚ
Ʉɚɤɧɚɩɨɦɢɧɚɧɢɟɨɫɥɚɜɧɵɯ ɫɹ
ɝɢɯȾɟɥɨɞɨɛɪɚɩɪɢɭɦɧɨɠɢɬ
Евгенийɦɧɨɝɨɤɪɚɬɧɵɣ
ШЕВКУНОВ
ɬɪɚɞɢɰɢɹɯɛɥɚɝɨɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɨ
ɢ ɩɪɢɧɟɫɟɬ
ɬɪɚɞɢɰɢɹɯɛɥɚɝɨɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɨ ɩɥɨɞɥɸɛɜɢɢɦɢɥɨɫɟɪɞɢɹ
ɫɹ ɢ ɩɪɢɧɟɫɟɬ ɦɧɨɝɨɤɪɚɬɧɵɣ
ɫɬɢɰɚɪɫɤɨɣɫɟɦɶɢɜɦɚɝɚɡɢɧɟ
Ɍɟɥɟɮɨɧɞɥɹɫɩɪɚɜɨɤ
ɫɬɢɰɚɪɫɤɨɣɫɟɦɶɢɜɦɚɝɚɡɢɧɟ
©ɐɢɮɪɚª
ɨɬɤɪɵɥɢБЛАГОДАРИМ
ɮɨɬɨɜɵ ɩɥɨɞɥɸɛɜɢɢɦɢɥɨɫɟɪɞɢɹ
ȼɢɤɬɨɪɉȺɊɂɇɈȼ
©ɐɢɮɪɚª ɨɬɤɪɵɥɢ ɮɨɬɨɜɵ
ȼɢɤɬɨɪɉȺɊɂɇɈȼ
Газета выходит при поддержке благотворительного фонда «Каменск Православный»,ǩǳǨǫǶǬǨǸǰǴ
а также ОАО «Каменск-Стальконструкция»,
ǩǳǨǫǶǬǨǸǰǴ
Ƚɚɡɟɬɚɜɵɯɨɞɢɬɩɪɢɩɨɞɞɟɪɠɤɟɛɥɚɝɨɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨɮɨɧɞɚ©Ʉɚ
ɉɚɥɨɦɧɢɱɟɫɤɢɟɦɚɪɲɪɭɬɵɜɢɸɧɟ
генеральный
директор Сергей Хабаров, ЗАО «Пятков и Кº», дирекȽɚɡɟɬɚɜɵɯɨɞɢɬɩɪɢɩɨɞɞɟɪɠɤɟɛɥɚɝɨɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨɮɨɧɞɚ©Ʉɚ
ɦɟɧɫɤɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɵɣªɚɬɚɤɠɟɈȺɈ©Ʉɚɦɟɧɫɤɋɬɚɥɶɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹª
тор
Николай Пятков. Благодарим наших жертвователей иɨ желаем
ɦɟɧɫɤɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɵɣªɚɬɚɤɠɟɈȺɈ©Ʉɚɦɟɧɫɤɋɬɚɥɶɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹª
ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɵɣɞɢɪɟɤɬɨɪɋɟɪɝɟɣɏɚɛɚɪɨɜɁȺɈ©ɉɹɬɤɨɜɢɄ
ªɞɢɪɟɤ
им
многая лета.
Ɂɚɪɭɛɟɠɶɟ
ɨ
ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɵɣɞɢɪɟɤɬɨɪɋɟɪɝɟɣɏɚɛɚɪɨɜɁȺɈ©ɉɹɬɤɨɜɢɄ
ªɞɢɪɟɤ
ɬɨɪɇɢɤɨɥɚɣɉɹɬɤɨɜȻɥɚɝɨɞɚɪɢɦɧɚɲɢɯɠɟɪɬɜɨɜɚɬɟɥɟɣɢɠɟɥɚɟɦ
ɂɸɧɶɧɨɹɛɪɶɈɫɬɪɨɜɚɧɚɞɟɠɞɵȽɪɟɰɢɢ
ɬɨɪɇɢɤɨɥɚɣɉɹɬɤɨɜȻɥɚɝɨɞɚɪɢɦɧɚɲɢɯɠɟɪɬɜɨɜɚɬɟɥɟɣɢɠɟɥɚɟɦ
ɢɦɦɧɨɝɚɹɥɟɬɚ
ȺɮɢɧɵɉɚɬɦɨɫɨɅɢɩɫɢɨɗɝɢɧɚɨȺɧɞɪɨɫɨɗɜɛɟɹ
ɨɬɪɭɛ
ɢɦɦɧɨɝɚɹɥɟɬɚ
Приход во имя свв. первоверховных апп. Петра и Павла
(г.Талица)
ɂɸɧɶɨɤɬɹɛɪɶɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɵɟɫɜɹɬɵɧɢɄɢɩɪɚ
Каменской
епархии
приглашает
воцерковленных
престарелых
одиǸȍȌȈȒȞȐȧȗȘȖșȐȚșȗȖȕșȖȘșȒȖȑȗȖȔȖȡȐ
Ɇɨɧɚɫɬɵɪɢɯɪɚɦɵɫɜɹɬɵɧɢɨɬɞɵɯɧɚɦɨɪɟɞɧɟɣ
ɨɬɪɭɛ
ǸȍȌȈȒȞȐȧȗȘȖșȐȚșȗȖȕșȖȘșȒȖȑȗȖȔȖȡȐ
ноких
прихожан, не имеющих близких людей, которые
бы за ними
ɉɨɫɢɥɶɧɭɸ
ɩɨɦɨɳɶ
ɦɨɠɧɨ
ɧɚɩɪɚɜɥɹɬɶ
ɧɚ
ɫɱɟɬ
Ʉɚɦɟɧɫɤɨɣ
ɢɸɧɹ©Ɋɨɦɚɧɨɜɵɜȿɜɪɨɩɟªɤɥɟɬɢɸɢɡɛɪɚɧɢɹɧɚɰɚɪ
ухаживали,
для ɩɨɦɨɳɶ
проживания
в православном
Рекоɉɨɫɢɥɶɧɭɸ
ɦɨɠɧɨ
ɧɚɩɪɚɜɥɹɬɶ
ɧɚпансионате.
ɫɱɟɬ 
Ʉɚɦɟɧɫɤɨɣ
ɢ
Ⱥɥɚɩɚɟɜɫɤɨɣ
ɟɩɚɪɯɢɢ
ɂɇɇ

Ʉɉɉ
ɫɬɜɨȾɨɦɚɊɨɦɚɧɨɜɵɯª
мендация
приходского
священника
обязательна.
ɢ
Ⱥɥɚɩɚɟɜɫɤɨɣ
ɟɩɚɪɯɢɢ
ɂɇɇ

Ʉɉɉ

ɪɫɱ

ɤɫɱ

ȽɟɪɦɚɧɢɹɎɪɚɧɰɢɹɞɧɟɣȽɟɪɦɚɧɢɹɞɧɹɎɪɚɧɰɢɹɯɪɚɦɵɢȻɂɄ
Адрес:
623640 Свердловская
обл.,
г.Талица, ул.Урга, 19, ȻɂɄ
тел.:
ɪɫɱ

ɤɫɱ


ɍɊȺɅɖɋɄɂɃ ȻȺɇɄ
ɈȺɈ
©ɋȻȿɊȻȺɇɄ
ɊɈɋɋɂɂª
ɋɜɹɬɵɧɢȿɜɪɨɩɵɏɢɬɨɧɂɢɫɭɫɚɏɪɢɫɬɚɜȽɟɪɦɚɧɢɢ
ɨɬɪɭɛ
8(34371)
2-11-30.

ɍɊȺɅɖɋɄɂɃ ȻȺɇɄ ɈȺɈ ©ɋȻȿɊȻȺɇɄ ɊɈɋɋɂɂª
ɝȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɋɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɣɩɨɦɟɬɤɨɣ©ɇɚɭɫɬɚɜɧɭɸɞɟɹɬɟɥɶ
Справки
по телефонам: 8-922-218-4614 протоиерей Игорь БалаɌɟɥɟɮɨɧɞɥɹɫɩɪɚɜɨɤ
ɝȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɋɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɣɩɨɦɟɬɤɨɣ©ɇɚɭɫɬɚɜɧɭɸɞɟɹɬɟɥɶ
ɧɨɫɬɶ
ɢɡɞɚɧɢɟɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɣɝɚɡɟɬɵ ª
банов,
Владислав Николаевич
Степанов.
ɧɨɫɬɶ8-922-129-4664
ɢɡɞɚɧɢɟɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɣɝɚɡɟɬɵ
ª

ǲǻǸǭǵǰǭ±ǫǸǭǽ
ǲǻǸǭǵǰǭ±ǫǸǭǽ
ǪǹȊȧȚȖǺȘȖȐȞȒȖȔșȖȉȖȘȍǲȈȔȍȕșȒȈǻȘȈȓȤșȒȖȋȖ

ǪǹȊȧȚȖǺȘȖȐȞȒȖȔșȖȉȖȘȍǲȈȔȍȕșȒȈǻȘȈȓȤșȒȖȋȖ
ȘȈȉȖȚȈȍȚȗȘȖȚȐȊȖȒțȘȐȚȍȓȤȕȣȑȒȈȉȐȕȍȚ
ȘȈȉȖȚȈȍȚȗȘȖȚȐȊȖȒțȘȐȚȍȓȤȕȣȑȒȈȉȐȕȍȚ
ǶȒȈȏȣȊȈȍȚșȧȗȖȔȖȡȤȊȐȏȉȈȊȓȍȕȐȐȖȚȒțȘȍȕȐȧȐ
ǶȒȈȏȣȊȈȍȚșȧȗȖȔȖȡȤȊȐȏȉȈȊȓȍȕȐȐȖȚȒțȘȍȕȐȧȐ
ȌȘțȋȐȝȊȘȍȌȕȣȝȗȘȐȊȣȟȍȒ
ȌȘțȋȐȝȊȘȍȌȕȣȝȗȘȐȊȣȟȍȒ
ǷȘȍȌȊȈȘȐȚȍȓȤȕȈȧȏȈȗȐșȤȗȖȚȍȓȍȜȖȕȈȔ
ǷȘȍȌȊȈȘȐȚȍȓȤȕȈȧȏȈȗȐșȤȗȖȚȍȓȍȜȖȕȈȔ
  
  



НАШИ КОЛОКОЛА –
Ɉɬɜɟɬɵ ɧɚ ɤɪɨɫɫɜɨɪɞ ©ɉɟɪɜɵɟ
ɰɜɟɬɵª
 ±
ɩɪɢɦɭɥɚ 
ДЛЯ ТОГО,
КТО
ЛЮБИТ
Ɉɬɜɟɬɵ ɧɚ ɤɪɨɫɫɜɨɪɞ ©ɉɟɪɜɵɟ
ɰɜɟɬɵª
 ±
ɩɪɢɦɭɥɚ 
±ɤɪɨɤɭɫ±ɦɟɞɭɧɢɰɚ±ɩɪɨɫɬɪɟɥ±ɜɟɬɪɟɧɢɰɚ±ɝɨɪɢ
±ɤɪɨɤɭɫ±ɦɟɞɭɧɢɰɚ±ɩɪɨɫɬɪɟɥ±ɜɟɬɪɟɧɢɰɚ±ɝɨɪɢ
ɰɜɟɬ±ɤɚɥɭɠɧɢɰɚ±ɧɚɪɰɢɫɫ±ɤɨɥɨɤɨɥɶɱɢɤ±ɥɸɬɢɤ
СВОЙ ХРАМ!
ɰɜɟɬ±ɤɚɥɭɠɧɢɰɚ±ɧɚɪɰɢɫɫ±ɤɨɥɨɤɨɥɶɱɢɤ±ɥɸɬɢɤ

ɈɁȾɈɊɈȼɂɌɖɋəɇȺɆɈɊȿ
для детей
и взрослых
ɈɁȾɈɊɈȼɂɌɖɋəɇȺɆɈɊȿ

Поездки
по России
ɄɚɦɟɧɫɤɚɹɢȺɥɚɩɚɟɜɫɤɚɹɟɩɚɪɯɢɹɫɨɜɦɟɫɬɧɨɫɉɚɬɪɢɚɪɲɢɦ

ɄɚɦɟɧɫɤɚɹɢȺɥɚɩɚɟɜɫɤɚɹɟɩɚɪɯɢɹɫɨɜɦɟɫɬɧɨɫɉɚɬɪɢɚɪɲɢɦ
ɩɨɞɜɨɪɶɟɦ
ɜ Ƚɟɥɟɧɞɠɢɤɟ ɩɪɨɜɨɞɢɬ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɭɸ ɨɡɞɨɪɨɜɢ

9 ɬɟɥɶɧɭɸɫɦɟɧɭɜɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɦɩɚɥɨɦɧɢɱɟɫɤɨɦɰɟɧɬɪɟ
– 14 .09; 11.10
18.10 Дивеево
ɩɨɞɜɨɪɶɟɦ
ɜ–Ƚɟɥɟɧɞɠɢɤɟ
ɩɪɨɜɨɞɢɬ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɭɸ ɨɡɞɨɪɨɜɢ
ɉɉɐ 
Дивеево
(3 дня) – Суворово – Арзамас от 7500 руб.
ɬɟɥɶɧɭɸɫɦɟɧɭɜɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɦɩɚɥɨɦɧɢɱɟɫɤɨɦɰɟɧɬɪɟ
ɉɉɐ 

ɗɬɨɛɵɜɲɚɹɛɚɡɚɨɬɞɵɯɚ©Ƚɨɪɧɨɟɫɨɥɧɰɟªɤɨɬɨɪɚɹɧɚɯɨɞɢɬɫɹ
ɗɬɨɛɵɜɲɚɹɛɚɡɚɨɬɞɵɯɚ©Ƚɨɪɧɨɟɫɨɥɧɰɟªɤɨɬɨɪɚɹɧɚɯɨɞɢɬɫɹ
ɧɚɨɤɪɚɢɧɟȾɢɜɧɨɦɨɪɫɤɚɜɤɦɨɬȽɟɥɟɧɞɠɢɤɚ
17.08 – 27.08; 19.10 –
ɧɚɨɤɪɚɢɧɟȾɢɜɧɨɦɨɪɫɤɚɜɤɦɨɬȽɟɥɟɧɞɠɢɤɚ
ɋɦɟɧɚ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɞɥɹ
ɞɟɬɟɣ
ɢɡ пустынь
ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɵɯ ɫɟɦɟɣ
28.10
Оптина
ɋɦɟɧɚ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɞɥɹ
ɞɟɬɟɣ– Ярославль
ɢɡ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɵɯ
ɫɟɦɟɣ
ɰɟɪɤɨɜɧɨɩɪɢɯɨɞɫɤɢɯɲɤɨɥɞɟɬɟɣɢɡɞɟɬɫɤɢɯɞɨɦɨɜɨɩɟɤɚɟɦɵɯ
Кострома
– Троице-Сергиева
ɰɟɪɤɨɜɧɨɩɪɢɯɨɞɫɤɢɯɲɤɨɥɞɟɬɟɣɢɡɞɟɬɫɤɢɯɞɨɦɨɜɨɩɟɤɚɟɦɵɯ
Лавра – Серпухов – Калуга – Оптина
ɩɪɢɯɨɞɚɦɢɋɦɟɧɭɜɨɡɝɥɚɜɥɹɸɬɫɜɹɳɟɧɧɢɤɢȽɪɭɩɩɵɮɨɪɦɢɪɭ
ɩɪɢɯɨɞɚɦɢɋɦɟɧɭɜɨɡɝɥɚɜɥɹɸɬɫɜɹɳɟɧɧɢɤɢȽɪɭɩɩɵɮɨɪɦɢɪɭ
пустынь– Дивеево от 16000 руб.
ɸɬɫɹɨɬɩɪɢɯɨɞɨɜɟɩɚɪɯɢɢɜɫɨɫɬɚɜɟɞɟɬɟɣɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ
ɸɬɫɹɨɬɩɪɢɯɨɞɨɜɟɩɚɪɯɢɢɜɫɨɫɬɚɜɟɞɟɬɟɣɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ
ɉɪɨɝɪɚɦɦɚɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɵɟɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɩɨ
– 07.09
ɉɪɨɝɪɚɦɦɚɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɵɟɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɩɨ
ɫɥɭɲɚɧɢɟ
ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ29.08
ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɝɨ
ɰɟɧɬɪɚ
ɭɬɪɟɧɧɟɟ ɢ
Святыни
Землиɰɟɧɬɪɚ
Московской
ɫɥɭɲɚɧɢɟ
ɧɚ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɝɨ
ɭɬɪɟɧɧɟɟ
ɢ
ɜɟɱɟɪɧɟɟ ɩɪɚɜɢɥɚ ɫɥɭɠɛɵ
ɜ ɯɪɚɦɟ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɞɨɫɭɝɨɜɵɟ
ɦɟ
Екатеринбург
–
Кострома
–
Ярославль
ɜɟɱɟɪɧɟɟ ɩɪɚɜɢɥɚ
ɫɥɭɠɛɵ
ɜ ɯɪɚɦɟ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɞɨɫɭɝɨɜɵɟ
ɦɟ
ɪɨɩɪɢɹɬɢɹ
ɩɨɫɟɳɟɧɢɟ
ɇɨɜɨɪɨɫɫɢɣɫɤɚ
ɩɚɥɨɦɧɢɱɟɫɤɚɹ
ɩɪɨ
– Переславль  Залесский
– Ростов
ɪɨɩɪɢɹɬɢɹ
ɩɨɫɟɳɟɧɢɟ
ɇɨɜɨɪɨɫɫɢɣɫɤɚ
 ɩɚɥɨɦɧɢɱɟɫɤɚɹ
ɩɪɨ–
ɝɪɚɦɦɚ
ɯɪɚɦɨɜ
ɝɨɪɨɞɚ
Ƚɟɥɟɧɞɠɢɤɚ
ɦɨɧɚɫɬɵɪɹ
Великий
– ɩɨɫɟɳɟɧɢɟ
Варница
–
Годеново
– Троице-Сергиева
Лавра
ɝɪɚɦɦɚ ɩɨɫɟɳɟɧɢɟ
ɯɪɚɦɨɜ
ɝɨɪɨɞɚ
Ƚɟɥɟɧɞɠɢɤɚ
ɦɨɧɚɫɬɵɪɹ
ɎɟɨɞɨɫɢɹɄɚɜɤɚɡɫɤɨɝɨ

Покровский
женский монастырь
(мощи
св. блж.
Матроны Московской)
– ɎɟɨɞɨɫɢɹɄɚɜɤɚɡɫɤɨɝɨ
Владимир
от 14000 руб.
ǵǮǳǵǲ
ǵǮǳǵǲ
Ɉɬɴɟɡɞɢɡȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɚɢɸɧɹɩɪɢɛɵɬɢɟɢɸɥɹɉɪɨɠɢ
23.09
– 03.10 Золотое Кольцо
Ɉɬɴɟɡɞɢɡȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɚɢɸɧɹɩɪɢɛɵɬɢɟɢɸɥɹɉɪɨɠɢ
ɜɚɧɢɟɜɉɉɐɫɢɸɧɹɞɨɢɸɧɹ
Владимир
– Суздаль – Годеново (животворящий крест) – Ростов
ɜɚɧɢɟɜɉɉɐɫɢɸɧɹɞɨɢɸɧɹ
ǵǮǳǵǲ
Великий
– Троице-Сергиева Лавра – Серпухов – Оптина пустынь
ǵǮǳǵǲ
Ɉɬɴɟɡɞɢɡȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɚɚɜɝɭɫɬɚɩɪɢɛɵɬɢɟɫɟɧɬɹɛɪɹ
(3 дня)
– Муром – Дивеево от 17000 руб.
Ɉɬɴɟɡɞɢɡȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɚɚɜɝɭɫɬɚɩɪɢɛɵɬɢɟɫɟɧɬɹɛɪɹ
ɉɪɨɠɢɜɚɧɢɟɜɉɉɐɫɚɜɝɭɫɬɚɞɨɫɟɧɬɹɛɪɹ
ɉɪɨɠɢɜɚɧɢɟɜɉɉɐɫɚɜɝɭɫɬɚɞɨɫɟɧɬɹɛɪɹ
ɍɫɥɨɜɢɹɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟɜɞɜɭɯɤɨɦɧɚɬɧɵɯɷɥɟɤ
4.10
– 10.10 Казань
ɍɫɥɨɜɢɹɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟɜɞɜɭɯɤɨɦɧɚɬɧɵɯɷɥɟɤ
ɬɪɨɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ
ɞɟɪɟɜɹɧɧɵɯ
ɞɨɦɢɤɚɯ Богородицкий
ɫ ɜɟɪɚɧɞɨɣ мужской
ɩɨ 
Казанско-Богородицкий
монастырь – Раифский
ɬɪɨɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ
ɞɟɪɟɜɹɧɧɵɯ
ɫ ɜɟɪɚɧɞɨɣ
ɩɨ 
монастырь
– ɜ
о.ɤɨɦɧɚɬɟ
Свияжск
от
7500 руб.ɞɨɦɢɤɚɯ
ɱɟɥɨɜɟɤɚ
 ɍɞɨɛɫɬɜɚ
ɧɚ ɭɥɢɰɟ
ɜ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɧɵɯ
ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜ ɤɨɦɧɚɬɟ  ɍɞɨɛɫɬɜɚ ɧɚ ɭɥɢɰɟ ɜ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɧɵɯ
ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɟɣɬɭɚɥɟɬɚɯɅɟɬɧɢɟɢɝɨɪɹɱɢɟɞɭɲɟɜɵɟɉɢɬɚɧɢɟ
ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɟɣɬɭɚɥɟɬɚɯɅɟɬɧɢɟɢɝɨɪɹɱɢɟɞɭɲɟɜɵɟɉɢɬɚɧɢɟ
ɬɪɟɯɪɚɡɨɜɨɟɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɟ
Ближнее
и Дальнее Зарубежье
ɬɪɟɯɪɚɡɨɜɨɟɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɟ
ɋɬɨɢɦɨɫɬɶɩɭɬɟɜɤɢȞȡȏɫɬɨɢɦɨɫɬɶɠɞɩɪɨɟɡɞɚ
ɋɬɨɢɦɨɫɬɶɩɭɬɟɜɤɢȞȡȏɫɬɨɢɦɨɫɬɶɠɞɩɪɨɟɡɞɚ
16.08
– 25.08 18.09
– 25.09; СВЯТАЯ
ЗЕМЛЯ
Ȟȡȏ
ɞɥɹɲɤɨɥɶɧɢɤɚ

Иерусалим
– Назарет
– Кана Галилейская
– Копернаум
– гора Фавор
–
Ȟȡȏ
ɞɥɹɲɤɨɥɶɧɢɤɚ
 ɞɥɹ ɩɨɟɡɞɤɢ
Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɵ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ
ɩɪɨɲɟɧɢɟ
ɧɚ ɢɦɹ

река
Иорданɋɟɪɝɢɹ
– Иерихон
Вифлеем ɞɥɹ
от
44000
руб. ɩɪɨɲɟɧɢɟ
Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɵ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ
ɩɨɟɡɞɤɢ
ɧɚ ɢɦɹ
ɟɩɢɫɤɨɩɚ
ɨɬ –ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ
ɢɥɢ
ɫɜɹɳɟɧɧɢɤɚ
ɛɥɚɝɨɫɥɨɜɥɹ
ɟɩɢɫɤɨɩɚ
ɋɟɪɝɢɹ
ɨɬ
ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ
ɢɥɢ
ɫɜɹɳɟɧɧɢɤɚ
ɛɥɚɝɨɫɥɨɜɥɹ
ɸɳɟɝɨ
ɧɚ
ɩɨɟɡɞɤɭ
ɝɪɭɩɩɭ
ɞɟɬɟɣ
ɨɬ
ɩɪɢɯɨɞɚ
ɢɥɢ ɲɤɨɥɵ
ɩɚɫɩɨɪɬ
26.08
–
05.09
Святыни
Греции,
Италии
ɸɳɟɝɨ
ɧɚ ɩɨɟɡɞɤɭ
ɝɪɭɩɩɭ ɞɟɬɟɣ
ɨɬ ɩɪɢɯɨɞɚ ɢɥɢ ɫ
ɲɤɨɥɵ
ɩɚɫɩɨɪɬ
ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨ
ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɟɣ
Салоники
– Суротиɨ–ɪɨɠɞɟɧɢɢ
Василика–ɲɤɨɥɶɧɚɹ
Каламбакаɫɩɪɚɜɤɚ
– Метеоры
– Игуменица
ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨ
ɨ ɪɨɠɞɟɧɢɢ
 ɲɤɨɥɶɧɚɹ
ɫɩɪɚɜɤɚ
ɫ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɟɣ
– ɫɩɪɚɜɤɢɞɥɹɥɶɝɨɬɧɨɝɨɩɪɨɟɡɞɚɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɣɩɨɥɢɫɩɪɢɜɢɜɨɱɧɵɣ
о.
Корфу – Игуменица
– Бари (Италия)
– Патры
– Афины
– Халкида –
ɫɩɪɚɜɤɢɞɥɹɥɶɝɨɬɧɨɝɨɩɪɨɟɡɞɚɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɣɩɨɥɢɫɩɪɢɜɢɜɨɱɧɵɣ
ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬ
ɫɩɪɚɜɤɚ–ɨɬ
ɬɟɪɚɩɟɜɬɚ
©ɡɞɨɪɨɜ
ɧɚ ɸɝ
ɟɯɚɬɶ ɦɨɠɟɬª
о.Эвбея
– Платомонос
Салоники
(8 дней)
от 43000
руб.
ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬ ɫɩɪɚɜɤɚ ɨɬ ɬɟɪɚɩɟɜɬɚ ©ɡɞɨɪɨɜ ɧɚ ɸɝ ɟɯɚɬɶ ɦɨɠɟɬª
ɢɥɢɫɩɨɹɫɧɟɧɢɟɦɫɩɟɰɢɮɢɤɢɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹɧɚɩɪɢɦɟɪ©ɚɫɬɦɚɧɚ
ɢɥɢɫɩɨɹɫɧɟɧɢɟɦɫɩɟɰɢɮɢɤɢɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹɧɚɩɪɢɦɟɪ©ɚɫɬɦɚɧɚ
10ɸɝɟɯɚɬɶɦɨɠɟɬɩɪɢɫɟɛɟɢɦɟɬɶɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣɩɪɟɩɚɪɚɬ
– 17.09; 10 – 17.10 Греция. Святые острова.
ɭɤɚɡɚɬɶ
Афины
–ª
Патмос
– о. ɨɛ
Липси
– о. Эгина – о.Андросɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɢ
– о. Эвия от 44000
руб.
ɸɝɟɯɚɬɶɦɨɠɟɬɩɪɢɫɟɛɟɢɦɟɬɶɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣɩɪɟɩɚɪɚɬ
ɭɤɚɡɚɬɶ
ɤɚɤɨɣ
ɫɩɪɚɜɤɚ
ɷɩɢɞɟɦɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ
ɚɞɪɟɫɚ
ɤɚɤɨɣ
ª ɫɩɪɚɜɤɚ ɨɛ ɷɩɢɞɟɦɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ
ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɢ ɚɞɪɟɫɚ
ɛɟɪɟɬɫɹɡɚɬɪɢɞɧɹɞɨɨɬɴɟɡɞɚ

круглогодично
Святая Гора Афон
ɛɟɪɟɬɫɹɡɚɬɪɢɞɧɹɞɨɨɬɴɟɡɞɚ

Посещение
монастырей - только для мужчин от 20000 руб.
Ɍɟɥɟɮɨɧɞɥɹɫɩɪɚɜɨɤ

Ɍɟɥɟɮɨɧɞɥɹɫɩɪɚɜɨɤ

июль – октябрь Греция: Салоники- Халкидики
Паломничество и отдых на море в Греции (индивидуально) от 25000 руб.
2.09 – 9.09 Православные
Святыни Болгарии (8 дней)
ɉɚɥɨɦɧɢɱɟɫɤɢɟɦɚɪɲɪɭɬɵɜɢɸɧɟ
Собор Александра
Невского в Софии – Рильский монастырь –
ɉɚɥɨɦɧɢɱɟɫɤɢɟɦɚɪɲɪɭɬɵɜɢɸɧɟ
Бачковский монастырь – Троянский монастырь – Храм-памятник на
Ɂɚɪɭɛɟɠɶɟ
г. Шипка
от 35000 руб.
Ɂɚɪɭɛɟɠɶɟ
ɂɸɧɶɧɨɹɛɪɶɈɫɬɪɨɜɚɧɚɞɟɠɞɵȽɪɟɰɢɢ
07.09
– 18.09; 30.09 – 10.10 Украина
ɂɸɧɶɧɨɹɛɪɶɈɫɬɪɨɜɚɧɚɞɟɠɞɵȽɪɟɰɢɢ
ȺɮɢɧɵɉɚɬɦɨɫɨɅɢɩɫɢɨɗɝɢɧɚɨȺɧɞɪɨɫɨɗɜɛɟɹ
ɨɬɪɭɛ
Киево-Печерская
Лавра – Почаевская Лавра – старинный
город
ȺɮɢɧɵɉɚɬɦɨɫɨɅɢɩɫɢɨɗɝɢɧɚɨȺɧɞɪɨɫɨɗɜɛɟɹ
ɨɬɪɭɛ
ɂɸɧɶɨɤɬɹɛɪɶɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɵɟɫɜɹɬɵɧɢɄɢɩɪɚ
Чернигов
от 19000 руб.
ɂɸɧɶɨɤɬɹɛɪɶɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɵɟɫɜɹɬɵɧɢɄɢɩɪɚ ɨɬɪɭɛ
Ɇɨɧɚɫɬɵɪɢɯɪɚɦɵɫɜɹɬɵɧɢɨɬɞɵɯɧɚɦɨɪɟɞɧɟɣ
Ɇɨɧɚɫɬɵɪɢɯɪɚɦɵɫɜɹɬɵɧɢɨɬɞɵɯɧɚɦɨɪɟɞɧɟɣ
ɨɬɪɭɛ
16 ɢɸɧɹ©Ɋɨɦɚɧɨɜɵɜȿɜɪɨɩɟªɤɥɟɬɢɸɢɡɛɪɚɧɢɹɧɚɰɚɪ
– 24.09 К святыням Грузии
ɢɸɧɹ©Ɋɨɦɚɧɨɜɵɜȿɜɪɨɩɟªɤɥɟɬɢɸɢɡɛɪɚɧɢɹɧɚɰɚɪ
Тбилиси
(крест св. равноапостольной Нины, глава апостола Фомы) –
ɫɬɜɨȾɨɦɚɊɨɦɚɧɨɜɵɯª
ɫɬɜɨȾɨɦɚɊɨɦɚɧɨɜɵɯª
Мцхета
– Казбеки – Кутаиси – Боржоми – Кахетия (мощи прп. Давида) –
ȽɟɪɦɚɧɢɹɎɪɚɧɰɢɹɞɧɟɣȽɟɪɦɚɧɢɹɞɧɹɎɪɚɧɰɢɹɯɪɚɦɵɢ
Зугдиди
– Бодбэ (монастырь св. равноапостольной Нины)
от 44000 руб.
ȽɟɪɦɚɧɢɹɎɪɚɧɰɢɹɞɧɟɣȽɟɪɦɚɧɢɹɞɧɹɎɪɚɧɰɢɹɯɪɚɦɵɢ
ɋɜɹɬɵɧɢȿɜɪɨɩɵɏɢɬɨɧɂɢɫɭɫɚɏɪɢɫɬɚɜȽɟɪɦɚɧɢɢ
ɨɬɪɭɛ
ɋɜɹɬɵɧɢȿɜɪɨɩɵɏɢɬɨɧɂɢɫɭɫɚɏɪɢɫɬɚɜȽɟɪɦɚɧɢɢ ɨɬɪɭɛ
cентябрьɌɟɥɟɮɨɧɞɥɹɫɩɪɚɜɨɤ
«Романовы в Европе» к 400-летию избрания на
царствоɌɟɥɟɮɨɧɞɥɹɫɩɪɚɜɨɤ
Дома Романовых
Германия – Франция – Бельгия: Висбаден – Дармштадт – Брюссель – Трир –
Париж – Сент-Женевьев-де-Буа – Канны – Ницца – Мюнхен от 45000 руб.
03.10 – 10.10; 31.11 – 09.12 Православные святыни Франции
Париж – Амьен – Шартр – Сент-Женевьев-де-Буа – Аржантей от 39000 руб.
сентябрь – декабрь Православные святыни Германии и
Бельгии Франкфурт – Висбаден – Дармштадт –Трир – Брюссель –
Мюнхен от 39000 руб.

НАШИ
НАШИ КОЛОКОЛА
КОЛОКОЛА ––
www.palomnik96.ru
ДЛЯ
КТО
Справки и запись
телефонам:
ДЛЯпоТОГО,
ТОГО,
КТО ЛЮБИТ
ЛЮБИТ
(343) 266-34-41; 287-02-59; 8-903-086-34-41
СВОЙ
ХРАМ!
или в офисе Службы по адресу: Екатеринбург, СВОЙ
ул. Добролюбова,
8-в
ХРАМ!
декабрь К православным святыням Турции
Стамбул – Каппадокия – Миры – Эфес (8 дней) от 33000 руб.

e-mail: palomnik@fdsol.ru
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