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Визит митрополита

Осеннее
венчание

21 сентября в праздник Рождества Богородицы Божественную литургию
в Свято-Троицком кафедральном соборе Каменска-Уральского возглавил По решению СвященВысокопреосвященнейший Кирилл, митрополит Екатеринбургский и Вер- ного Синода установлен дополнительный
хотурский, временно управляющий Каменской епархией.
день празднования паУ вход а в х рам Его
мяти святых благоверВы с о ко пр е о с вящ е н с т в о
ных Петра и Февронии
встреча л глава гороМуромских в воскресда Каменска-Уральского
Михаил Астахов и секретарь
ный день, предшествуКаменской епархии протоющий 19 сентября, в
иерей Николай Гвоздев.
воспоминание перенеПо окончании богослусения их мощей в 1992
жения митрополит Кирилл
обратился к прихожанам с
году.

архипастырским словом:
– Сегодняшний день собрал всех нас у колыбелиПречистой Девы, которая
стала Пречистой Матерью
нашего Спасителя. Это настоящий день матери, день
семьи, потому что в этот
день, почитая рож дение
Божьей Матери, Ее святых
родителей, мы понимаем,
что должны любить и почитать тех, кто нам дал эту
жизнь. Но для нас еще важен этот праздник и тем,
что много лет назад, в 1380
году родился русский народ. Историк Л.Н. Гумилев
сказал: «пошли на поле

Архиерейская служба

После митрополит Кирилл
Куликово рати разрозненных
княжеств, а вернулся еди- и Михаил Астахов посетиный русский народ». Именно ли краеведческий музей.
на Куликовом поле родилась В ходе встречи после осмота нация, которой мы сегод- тра помещения бывших
ня продолжаем быть, пото- провиантских складов был
му что битва эта была бла- обсу ж ден вопрос о пергословлена преподобным спективе дальнейшего исСергием Радонежским.
пользования этого здания.
Прихожане получили иконЗакончился визит арки со списком Казанской хипастыря поездкой на
Божией Матери из Горнего колокололитейный завод
монастыря святого града «Пятков и Ко».
Иерусалима.
Ирина СЛАВИНА

В 2013 году это было 15
сентября. По всей России в осенний день памяти святых покровителей
семьи в храмы пришли супружеские пары, пожелавшие засвидетельствовать
свой союз перед Богом.
В храме-часовне Александра Невского (КаменскУральский) после Божественной литургии было
совершено таинство венчания Марины и Олега. Они
прожили вместе уже шесть
лет, имеют троих детей.
– Желаю, чтобы ваш
союз стал еще более крепким, для этого всегда испрашивайте Божьего благословения на все ваши
дела. Ходите чаще в храм,
воспитывайте детей в православной вере. Пусть Господь вас ведет по жизни,–
поздравил супругов иерей
Сергий Вяткин.
Ожидается, что осенний
день памяти святых благоверных князей Муромских
станет традиционным днем
венчания для всех, соединяющих себя узами брака.
Вера ГОВОРУХИНА

ÑÎÐÀÁÎÒÍÈ×ÅÑÒÂÎ

С думой о будущем
Газета «Каменск православный» выходит при материальной поддержке меценатов. Среди них группа компаний «Каменск-Стальконструкция». Сегодня мы беседуем с генеральным директором Сергеем Ивановичем Хабаровым.

– Сергей Иванович, представьте Вашу фирму?
– С помощью монта жников Каменск-Стальконструкции строятся несущие
каркасы зданий, высотные
сооружения: мачты, башни,
дымовые трубы, цехи промышленных предприятий,
к о н в е р т о р ы, г р а д и р н и,
стадионы, торговые центры. Высота некоторых из
них достигает 180 метров.
При этом мы используем
краны грузоподъемностью
до 750 тн.
– То есть все работы по
монтаж у
металлок о н струкций сопряжены с опасностью?
– Риск совершенно исключить невозможно, но группа
разработки проектов предусматривает возможные
негативные последствия,
все безопасные условия
производства работ на высоте нашими монтажниками и электросварщиками.
Занимаемся и приобретением современной техники,
которая также снижает риски. Недавно у нас появился
корейский гидроподъемник
с высотой подъема 45 метров.
– Сергей Иванович, как
Вы пришли к тому, что
надо помогать возрождению православия?
– Считаю, что человек себе
не принадлежит: мы все под
Богом ходим. Наши предки
были православными, это
наша исконная вера, поэтому надо помогать возрож
2

дению ее. Так велит душа.
Участь безверцев-атеистов
незавидна.
– Когда Вас крестили?
– В шесть месяцев, причем тайно, так как родители
были коммунистами. 50-е
годы– хрущевское правление, церкви продолжали
разрушать, верующие преследовались… Из Верхней
Пышмы родители свозили
меня в Екатеринбург, чтобы потихоньку окрестить.
Ничто их не остановило.
Вера в нашей семье никогда напоказ не выставлялась. Была небольшая
старинная икона. Бабушки
у меня верующие, каждое
воскресенье и по большим
праздникам ходили в церковь. Они понимали, что «без
Бога не до порога». С малых лет воспитывали меня,
от них получил основные
мора льно-нравственные
установки. В возрасте девяти лет я выучил «Отче
наш». И до сих пор читаю ее,
когда бываю в храме, когда
сажусь за руль перед дальней поездкой. Никогда у
Бога ничего не прошу,кроме
«спаси, сохрани и помилуй».
Бог дает голову, руки, сердце – работай.И все будет у
тебя. Благодари за каждый
прожитый день.
– Как давно Вы занимаетесь благотворительностью?
– 18 лет возглавляю «Каменск-Стальконструкцию».
Все это время мы помогаем разным слоям общества: детям, старикам, инвалидам, больным и соответствующим бюджетным
организациям. Хотя промышленные предприятия
платят большие налоги, но
у государства денег на все
не хватает. Спасение утопающих – дело рук самих
утопающих. Не помогать
нельзя – ведь это малая
родина, здесь живут наши
дети и внуки.
Церковь – это особая тема.
Что большевики разрушили,
мы должны восстановить.
С самого начала возрождения православия мы помо-

Группа компаний «Каменск-Стальконструкция»–это
профессиональное предприятие, занимающееся монтажом сложных, особо сложных и уникальных объектов
из металлоконструкций.Сегодня она оказывает заказчикам единый комплекс услуг: проектирование, генеральный подряд, изготовление и поставку конструкций,
строительство, обследование металлоконструкций.
География строек компании обширна: Москва, Липецк, Норильск, Адлер, Сургут, Первоуральск, Краснотурьинск, Нижний Тагил, Снежинск, Челябинск, Магнитогорск.

Подъем купола на здание храма с. Маминского
гаем воссоздавать первона- благотворительной
почальный облик храмов: мон- мощи на издание газетируем конструкции куполов, ты «Каменск православустанавливаем кресты, ко- ный»?
локола в церквях Каменска и
– Наши деды и прадеды
Каменского района.
исповедовали православПомнится, очень слож- ную веру. Тогда эта идеон о б ы л о у с т а н о в и т ь логия была краеугольным
« Б л а г о в е с т » н а С в я т о - камнем здания государства.
Троицком кафедральном Если мы хотим укрепить
соборе, тогда не было еще государство, то должны
таких мощных подъемников, внедрять принципы правокак сейчас. С Божьей помо- славного миропонимания,
щью мы колокол подняли. воспитывать молодежь в
Тогда же помогли смонти- духе христианских истин.
ровать красивую ограду во- А для того, чтобы молодое
круг собора. А совсем не- поколение понимало, во что
давно наши мастера изго- надо верить, необходимо
товили купель в новый храм просвещать его. Для этого
во имя архангела Михаила и существуют газеты. Наша
в микрорайоне Южный. небольшая лепта, думаю,
Рядом на месте будуще- послужит этому доброму
го храма во имя Иоанна делу, направленному в буБогослова мы изготовили дущее.
и установили большой по–
Желаем
помощи
клонный крест.
Божией во всех Ваших
– Почему Вы решили от- делах.
кликнуться на просьбу о
Людмила САПУНОВА
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Во славу воина и подвижника
12 сентября на центральной площади Каменска-Уральского состоялся праздник, посвященный
750-летию памяти Александра Невского – святого покровителя города.
Знаменательную
дату
каменцы отмечали вместе
со всем миром: в сотнях
градов и весей построены
храмы во имя этого святого воина. Храм-часовня
Александра Невского украшает самое сердце города
с 2001 года.
12 сентября, в день перенесения святых мощей из
Владимира в Петербург,
воздается дань нашему великому воину, дипломату,
государственному деятелю.
Утром верующие собрались на Божественную литургии в Александро-Невском
храме, а потом был совершен крестный ход. В 12 часов сюда пришли родители,
пожелавшие крестить своих
детей с именами Александр
и Александра.
С колокольного звона и
молебна в 16-30 начался
общегородской праздник.
На центральную площадьвышли патриотические клубы и объединения города.
Большой интерес школьников вызва ли машины
МЧС, форма и шлем пожарных. Ребята с восхищением рассматрива ли
мотоциклы и картинги. На
стендах «Союза десантников России» подростки
разбирали-собирали автомат Калашникова, парашют,
примеряли форму войск
химзащиты.
А у стенда «Арсенала» и
союза ветеранов-афганцев
выстроилась очередь из желающих поднять гирю. Всех
участников угощали чаем и
пирожками, дарили икону
Александра Невского, самых сильных отмечали подарками. Например, иерей
Григорий Герасимов, поднявший 16-килограммовую
гирю 50 раз, получил футболку с символами праздника. Победил работник
УПКБ-Деталь А лександр
Вертик – 116 раз. А еще
многие проверили свою
меткость, стреляя из пневматического оружия.
Горожане, возвращаясь
с работы, с удовольствием задержались у полевой
кухни десантников. А кому-
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Праздник памяти небесного покровителя города Александра Невского
то по душе пришлись за- а ребята из клуба ролевых и песни, зрелищное дейбавы «Казачьего дозора», игр разыгрывают историче- ство завершает динамичная
стритбол, выставка мини- скую сцену. Это иллюстра- композиция, когда посреди
образцов военной техники.
ция того времени, когда на площади разворачиваютНакануне праздника на Русь с востока шли мон- ся живые полотнища трех
стене храма-часовни по- гольские орды, с запада – цветов российского флага.
явился баннер с иконой полчища шведов, литовцев Рукоплесканиям зрителей
Александра Невского: «Не в и германцев. В тот грозный нет конца, все поют «Давай,
силе Бог, а в правде». Здесь час промысел Божий возвел давай, Россия!»
и развернулось основное над русской землей лучеИерей Александр Чередейство.
Митинг-концерт зарным светилом молодого панов: Мы начали заново
начался с выноса знамени князя Александра.
открывать страницы истои исполнения гимна.
Автор-исполнитель Евге- рии. Слава Богу, начинаем
Замглавы города Сергей ний Бунтов (Екатеринбург) понимать, что у нас великая
Гераскин отметил истори- вплетает свою мелодию в страна, великая культура,
ческий масштаб личности рассказ о великом князе. великие святые, которые
князя Александра Невского, Ему вторят участники ансам- землю свою сберегали и
призвал любить свою ма- блей «Славяне», «Юность», нам передали. Посмотрите,
лую родину и быть до- «Сюрприз», «Шлягер».
сколько здесь собралось
стойными памяти великоСвятой Александр не раз неравнодушных людей, кого подвижника. Секретарь посещал Орду, своим сми- торым дорога Россия. Это
Каменской епархии про- рением и мудростью спасал настоящий праздник духа.
тоиерей Николай Гвоздев и защищал русские земли Святой объединил все доподчеркнул величие под- от карательных нашествий брые силы общества.
вига святого – выдающе- татар. Его стараниями наНиколай Нестеров: Нам
гося полководца на льду чалась
христианизация не хватает сплочения, боеЧудского озера и мудрого языческого востока.
вого духа и искренней любвоина Христова на поле
Широко и раздольно ви к своей Родине, поэтому
духовной брани с ханом льется музыка древних такие праздники очень акБатыем.
народных инструментов туальны.
Четко печатая шаг, под Евгения Бунтова. Яркий
Дмитрий Кочетков:
маршевую музыку прохо- проект «Колокола» театра Впервые мы узнали истодят в параде-шествии вос- моды «Шик» на фоне храма- рию нашего небесного попитанники кадетских учеб- часовни смотрится велико- кровителя. Надо это делать
ных заведений. Камерный лепно. С замиранием серд- хотя бы раз в пять лет, чтохор «Юность» исполняет ца зрители смотрят пока- бы люди помнили. Хорошая
тропарь и кондак праздни- зательные выступления ка- была бы традиция, ведь это
ка. Ведущие рассказыва- детов по рукопашному бою. всероссийский праздник.
Людмила СОКОЛОВА
ют о жизни святого князя, Звучат современные стихи
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Нарабатываем
опыт
С 3 по 14 сентября под
лозунгом у тверждения здорового образа
жизни прошла декада
трезвости.

Информация
к размышлению

В 1913 году в России количество алкоголя на душу населения составляло
4,7 литра в год, 43% мужского населеВ 1913 году по инициативе священнос- ния страны были абсолютными трезлужителей был проведен первый День венниками.
трезвости. По решению Синода с 1914
К концу 1970-х годов доля непьющих
года ежегодно 11 сентября стали празд- мужчин сократилась до 0,6%. Сегодня
новать всероссийский День трезвости.
количество спиртного на душу насеВ этот день православные христиане ления составляет 18 литров в год. Граотмечают день усекновения главы Ио- ницей потребления спиртного, после
анна Предтечи. В строгий пост в России которой начинается деградация обзакрывались все винные лавки. В храмах щества, является 8 литров на человепроводились молебны,крестные ходы.
ка в год.

Церковь
обеспокоена
тем, что ежегодно от алкоголизма умирает почти
миллион россиян.
Декада трезвости – это
знаковое событие в деятельности епархиального
общества «Трезвение» во
имя преподобного Сергия
Радонежского. В городах и
весях Каменской епархии
прошли многочисленные
14 сентября в храме-часовне во имя Александра Невского перед образом
мероприятия, направленПресвятой Богородицы, Крестом и Евангелием обет трезвости приняли сеные на отказ от спиртного,
а также на трезвенное про- меро каменцев.
свещение.
К людям, которые решили вести трезВ течение декады было вый образ жизни, после молебна обратилпроведено несколько мо- ся благочинный Асбестовско-Белоярского
лебнов с принятием обе- округа протоиерей Георгий Духанин:
тов трезвения, прочитан
– По разным причинам люди принимаряд лекций в школах и на ют обет воздержания от спиртного. Кто-то
предприятиях, организова- с помощью силы Божией хочет оградить
ны конкурсы, диспуты, тре- себя от соблазна, осознавая свою немощь.
нинги. Кульминацией дека- Другие принимают обеты, чтобы помочь
ды стал День трезвости 11 родным. В этом случае человек приносит
сентября.
жертву ради того, чтобы Бог даровал ему
В Асбесте, например, дерзновение молиться за ближнего. Трезпроведена запись на кур- вость – это ведь не только воздержание от
сы по избавлению от за- спиртного, но прежде всего это трезвость
Чин принятия обета трезвости
висимостей при ДПЦ пре- ума и сердца, трезвый взгляд на самого
п о д о б н о г о С е р а ф и м а себя, на окружающий мир. Такой взгляд на ем себя в Его волю, просим помощи. Но и
Саровского.
самим надо трудиться. В Евангелии же гомир имели подвижники Божии.
Особенно хочется отТе, кто принимает обет трезвости, делает ворится, что изгнанный дух ходит-бродит,
метить слаженную рабо- благое дело для себя, своей семьи и окру- возвращается в дом свой и находит его ниту администрации горо- жающих. Представьте, как изменится мир кем не занятым, тогда приступают семь дуда Каменска-Уральского и человека, который будет искать радость не хов злейших. Я столько раз наступал на эти
трезвенников. Единение и в пьянстве, а в других увлечениях и делах.
грабли… Видимо, Господь вел меня к селюбовь проявились здесь
Виталий Трубников свободный выбор годняшнему решению.
в полной мере. Низкий по- свой сделал – взял обет трезвости на три
Эта социальная кампания помощи завиклон каменцам за прове- года. Он работает вахтовым методом на симым людям проходит в нашем городе
денную декаду трезвости. Севере. В их вагон-городке действует «су- уже не первый год.
А другим городам хочет- хой закон».
– В дальнейшем мы планируем создать
ся пожелать перенять этот
– Почему бы и в стране такое не сделать, – общество «Трезвение» при кафедральном
опыт и активизировать рассуждает он, – Тогда и работали бы люди соборе, где бы эти люди получали духовтрезвенное просвещение.
лучше, и семьи бы вздохнули с облегчени- ную помощь, учились по-новому отмечать
В 2014 году будем отме- ем. А радость жизни человек может полу- праздники, общаться, – сказал иеромочать 700 лет со дня рожде- чать и на футбольном поле, на воздушном нах Павел (Пальгунов) – После принятия
ния преподобного Сергия шаре, на парашютной вышке, на катамара- обета трезвости нужно жить во Христе.
Радонежского. Эта дата не, в горах, в лесах.
Приходить в храм, исповедоваться, инавозлагает на нас большую
Он не сразу пришел к таким выводам. че бесы будут захватывать вас. В обетответственность.
Про- В свое время занимался на курсах под ру- ной грамоте мы даем обещание Богу, что
сим присылать свои пред- ководством Андрея Тумашова. Пытался не будем употреблять спиртное, говоложения по проведению самостоятельно «завязать», но после дли- рить гнилых слов и будем вести трезвенпразднования: angelreft@ тельных периодов воздержания срывался:
ную жизнь, т.е. воздерживаться от грехов
mail.ru.
– Один раз кодировался, но помогает не- и излишеств. Господь, видя наши добрые
Иеромонах Павел надолго, так как все основано на страхе. намерения, помогает.
(ПАЛЬГУНОВ) А когда мы к Богу обращаемся, то предаЛюдмила СОКОЛОВА

Приняли обет трезвости
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Береги честь смолоду

Целый месяц сотрудники
службы «Милосердие» храма во имя св. пророка Божия Илии (г. Артемовский)
собирали школьные принадлежности для детей из
малообеспеченных и многодетных семей. В преддверии нового учебного
года было сформировано
18 наборов школьных принадлежностей.
Школьникам была оказана и вещевая помощь. Учащимся выдавали куртки,
брюки, рубашки, юбки, сарафаны, колготки, обувь.

13 сентября по инициативе Покровского прихода с. Байкалово в общеобразовательной школе прошел круглый стол «Трезвость – счастье народа».
Учащиеся 9-10 классов данной в пьяном угаре клят- никами. Протокол за распивстретились с завучем вос- вы царя Ирода погиб свя- тие спиртных напитков не
только грозит штрафом, но
кресной школы Людмилой той пророк Иоанн.
Косенковой и иереем ЕвНарколог Галина Коше- и портит репутацию.
С помощью психологением Косенковым. Они лева убедительно расскаозвучили статистику, свя- зала о вреде пива и энер- га Ольги Карповой ребязанную с потреблением ал- готоников. Председатель та живо включились в дискоголя, задали ребятам во- комиссии по делам несо- куссию и пришли к выводу
просы.
вершеннолетних Елена Ба- о том, что к вину прибегают
Настоятель храма рас- харева поделилась опытом слабые личности, а решение
сказал, почему Днем трез- проведения рейдов, когда проблем помогает человеку
вости выбрана дата 11 сен- «попадались» ребята, счи- становиться сильнее.
Елена МАТВЕЕВА
тября – в этот день из-за тавшиеся прилежными уче-

***
16 сентября в му жском
монастыре г. КаменскаУральского подняли купола на крышу храма Преображения Господня.
Благочинный монастыря иеромонах Феодосий
отметил, что трудами братии, прежде всего игумена
Нестора, в обители начала
возрождаться монашеская
жизнь. Он поздравил всех с
«маленькой победой православия на каменской земле».
Люди с замиранием сердца следят за работой высотников.
– Установка куполов – это
работа для Бога. Сегодня на
душе особенно легко и хорошо! – растроганно говорит крановщик Виктор АбаПоменяй сигарету на конфету
кумов. –Сколько сил было
кликались на призыв сво- сигареты, ведь цветы им приложено, чтобы разруих сверстников совершить больше к лицу!
шить эту красоту, а сегодня
усилие над собой и выбиАкция завершилась в го- всем миром возрождаем.
рали сок вместо пива, кон- родском парке, где в урну
Нашему поколению выпафеты взамен сигарет. Де- по «живой цепочке» были ла нелегкая задача –отдавушки с удовольствием выброшены изъятые пачки вать долг за деяния предков,
просить у Бога прощения за
принимали цветы от мо- сигарет, зажигалки и пиво.
лодых людей в обмен на
Наталья ДАНИЛОВА них. Мы пока еще ничего не
строим, только восстанавливаем. И делаем это надежно – на века.

Я не курю, и мне это нравится!
Под таким названием
в Тавде прошла акция,
приуроченная ко Дню
трезвости.
Ее инициаторами стали
православная молодежь из
клуба «Свеча», активисты
молодежной общественной
палаты при Думе ТГО, отделения «Молодой гвардии»,
сотрудники библиотеки.
Ребят и девушек благословил протоиерей Сергий Циммер. Шествие «За здоровый
образ жизни» двинулось по
центральным улицам. Добровольцы раздавали прохожим
листовки о вреде табакокурения и пьянства, приглашали посетить библиотеку как
вариант полезного досуга.
Надо сказать, что ребята и девушки легко от-

Дворовые посиделки

В день усекновения главы Иоанна Предтечи в православные христиане
Богдановича совершили крестный ход вокруг храма в честь Иоанна Богослова. Затем в одном из дворов инициативные жители собрались на посиделки в трезвых традициях нашего народа.
Иерей Игорь Смолин заблаговременно позаботился о совместной трапезе.
Ак тивисты общественного движения «Родительский комитет» и «Центра
традиционной народной
культуры» провели игры и
состязания для детей и родителей. В «Дворовых по-
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сиделках» приняли участие
и стар и млад. Разделить
радость общения пришли
ребята из детского дома и
клуба «Ермак.
Мальчишки и девчонки
были в восторге от эстафет
и различных конкурсов. Ребята после соревнований
знакомились между собой,

задавали вопросы батюшке, звонили в колокол.
Дворовые посиделки показали, что люди хотят между
собой общаться, но для этого нужно преодолеть ложное
стеснение и проявить внимание к соседям – как было
у наших предков.
Виктор ПАРИНОВ

ÊÀÌÅÍÑÊ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ

***
В день памяти святых мучеников Флора и Лавра престольный праздникхрама
села Пирогово Каменского
района отметили посадкой
розария.«Легкие руки у наших женщин, – говорит староста храма Евгения Болотова. –Люди пришли на
литургию – внесли свою
лепту, купили корни и посадили 60 кустов. И сейчас
они к храму будут относиться как к родному дому».
Пресс-служба
Каменской епархии
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Покров Богородицы

17 сентября, в день
Покров Пресвятой Богородицы приходится на 14 октября – самое красивое врепразднования иконы
Божией Матери «Нео- мя, когда в природе все окрашено в золото и багрянец – цвета Царства Небесного.
палимая купина» весь
В основу праздника лег- покров нисходил на прежнее
личный состав ОФПС ло событие не из евангель- место и оставался до следуистории, и даже не из ющей пятницы». Это проис№63 пришел на литур- ской
русской, а из византийской. ходило с регулярностью и
гию в храм во имя По- Праздник Покрова утвер- потому получило название
крова Божией Матери дился на Руси в середине XII «обычного чуда».
Но блаженный Андрей стал
века при благоверном князе
Каменска-Уральского. Андрее Боголюбском, кото- свидетелем чуда необычнорый почитал своего небесного покровителя – святого
Андрея юродивого.
Чудо произошло во Влахернском храме, расположенном в северо-западном
районе
Константинополя.
Здесь хранилась риза (мафорий) и пояс Богородицы,
найденные царицей Еленой
во время раскопок в Святой
Земле.
Византийцы очень почитали Божью Матерь, и Она не
раз спасала Константинополь от вражеских нападений.
Чудо, свидетелем которого стал блаженный Андрей,
произошло в 910 году. Сохранились подробные описания: «Был некогда в Константинополе, в од ной
церкви, образ Святой Девы,
перед которым висел покров, совершенно закрывающий его; но в пятницу, на
вечерне, этот покров без
всякого содействия, сам собою и божественным чудом
как бы поднимался к небу,
так что все это могли ясно и
вполне видеть, а в субботу

го. В это время Царьград переживал очередную осаду:
город был в кольце сарацин.
Народ вместе с патриархом
Евсевием и императором
Львом собрался во Влахернском храме.
В житии читаем: «Около 11
часов увидел блаженный Андрей Пресвятую Богородицу, появившуюся со стороны Царских Ворот с грозной
свитой. В ее числе были и досточтимый Предтеча, и Сыны
Грома, держащие Богородицу под руки с обеих сторон, и
многие другие святые, облаченные в белое, шествовали
пред Нею, а иные следовали
за Нею с гимнами и песнопениями духовными. И когда
они приблизились к амвону,
подошел блаженный Андрей
к Епифанию и говорит: «Видишь ли ты Госпожу и Владычицу мира?» Он же ответил: «Да, отец мой духовный».
И они видели, как Богородица, преклонив Свои колени, долго молилась, прося за стоящих вокруг людей.
И когда Она окончила молитву, сняла с Себя мафорий, и,

взяв его Своими пречистыми руками, распростерла
над всеми стоящими в храме. И в течение долгого времени видели Андрей и Епифаний покров Богородицы,
который был распростерт
над народом и излучал славу Божию». Вскоре после видения враги были побеждены и прогнаны.
Князь Андрей Боголюбский, почитавший блаженного Андрея, воспринял
видение как особый знак.
Введением праздника Покрова он поручал покровительству Богородицы свой
народ, свою землю. И с тех
пор Русь осознает себя одним из земных уделов Пресвятой Богородицы, а
праздник Покрова становится одним из любимейших в
народе.

Среди молящихся были
те пожарные-спасатели,
кто в этот день не дежурил, а также ветераны пожарной охраны, работники ОГКПТУ №19 и кадеты
школы №38.
По преданию, в виде горящего, но не сгорающего
тернового куста Моисею
явился Бог, чтобы призвать
пророка вывести народ
Израиля из Египта. В народе икону считали охранительницей от пожара и
молнии, ею обносили горящий дом.
В этот день священнослужители были приглаЕсть особые дни в году, когда мы с благоговением и любовью
шены и в здание отряда
молитвенно
вспоминаем всех «от века» умерших своих собратьев
федеральной противопопо
вере.
За
неделю
до Покрова Церковь совершает Покровскую
жарной службы №63, где
освятили пожарные авродительскую субботу.
томобили и центральный
Слово, замолвленное за
Этот день поминовения
пульт связи.
умершего
перед Богом, –
усопших
первоначально
был
Митрофорный
протоиерей Иоанн Агафонов по- установлен как память о по- великая благодать и спасегибших при взятии Казани в ние для его души. Если вы
здравил всех сотрудников
1552 году православных вои- действительно любите поМЧС и передал в дар на- нах. На месте их захоронения чивших, не скупитесь на мочальнику отряда Вадиму построен храм-памятник.
литвы – преумножайте их.
Федорову икону Божией
Впоследствии христиане
Будьте осознанны в моМатери «Неопалимая ку- в этот день стали поминать литве. Не превращайте ропина» – для молитвенного не только убиенных воинов, дительские субботы в форХрам-памятник в Казани
мальность.
обращения к покровитель- но и всех усопших.
Благочестиво
в
родительПомните,
что
поминальчувства
жалости, любви,
нице от пожаров и стихийскую субботу побывать в ные молитвы нужны не толь- благодарности или вины пеных бедствий.
церкви, помолиться за Бо- ко умершим, но и нам самим. ред умершими.
Пресс-служба жественной литургией и по- Молитвы в родительские
По материалам
Каменской епархии ставить свечу.
субботы помогают утолить
православных сайтов

Любите почивших
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Зачем я иду в школу?

Отдохнули
с пользой

Сентябрь – начало учебного года. Дети спешат в школу. А кто-то еще записывается и в церковно-приходскую школу.
В конце августа – начале сентября дети из
Что такое воскресная Поэтому мы молимся Богу, роды тоже даны нам Богом,
школа на приходе? Это не- просим помощи в наших значит, мы должны хорошо воскресных школ отобычная школа. Она откры- делах, просим научить нас учиться и в обычной школе, дох н ули на Черном
быть людьми образован- море в православном
вается при церкви. Там, где любить ближних.
А еще, ребята, Бог оста- ными.
люди собираются, чтобы
паломническом центВ церковно-приходской ре «Горное солнце».
послужить нашему Небес- вил нам Свой Закон. Имен-

ному Отцу. Служить Богу – но в церковно-приходской
значит быть Ему верным, школе мы с вами узнаем
доверять. Бог – это сама этот Закон Божественной
ЛЮБОВЬ. Он хочет, чтобы любви.
Чем церковно-приходская
мы стали подобными Ему,
такими же любящими и до- школа отличается от обычбрыми. В церковной школе ной общеобразовательной
нам предстоит узнать, как школы?
В церковно-приходской
научиться любить. Это непростое дело, большой ду- школе человек научается,
как нужно жить по воле Боховный труд.
Только Бог может дать нам жией, чтобы получить жизнь
силу любви. Только Он мо- вечную. В общеобразоважет спасти от зла. Он ждет, тельной школе человек изчтобы человек сам захотел учает природные законы,
научиться любить, сам за- чтобы выжить во временхотел не совершать зло- ной, земной жизни.
Ребята, а нужно ли нам
го. Бог ждет нашего обращения, стремления к Нему. знать науки? Законы при-

школе, как и в общеобразовательной, мы тоже получаем образование. Только оно
называется не общим, а духовным.Господь хочет воспитать в нас определенные
духовные качества, образовать по Своему духовному
Закону. Открыть в нас Свой
Божественный образ.
Если мы верим в Бога,
доверяем Ему, сами хотим
быть с Ним, то нам не нужно,
чтобы кто-то нас подстегивал, будил утром в воскресенье, подталкивал к изучению истины. Мы сами
будем стремиться к вере.
Елена МАКЛАШОВА

Духовником смены был
иерей Анатолий Репьев из
с. Байкалово. Как в любом
летнем лагере дети отдыхали, но не забывали и о
духовной составляющей:
каждый день начинался и
заканчивался общей молитвой, а все желающие
могли исповедоваться и
причащаться.
Ребята с удовольствием
купались в море и загорали, отправлялись в интересные поездки. Побывали
в дельфинарии, где общались с животными. Сколько
было радости у Даши Бессоновой из с. Байкалово,
когда моржиха Булочка надула воздушный шар и подарила ей.
Всем понравились экскурсии по храмам ГеленКрасота осенних листьев так недолговечна. Но очарование можно прод- джика. Дети побывали на
святом источнике, на мелить, сделав их своими руками.
сте подвигов святого Феодосия Кавказкого. В «СтаДля работы нужно приНаложи одну заготовКогда
переплетешь, ром парке» с. Кабардинка
готовить 2 листа цветку на другую. Вытащи
аккуратно подтяни по- изучали историю мировых
ной бумаги, желательно одну рабочую полоску (жел- лоски и клеящим каранда- цивилизаций.
Незабываемы были водвусторонней
тую) и положи ее сверху. шом подклей все концы с
допады, пикник в горах, куПропускай ее между крас- двух сторон.
пание в горных речках, акными полосками, переплевапарк.
тая в шахматном порядке.
Ребята побывали в
городе-герое Новороссийске и на Малой земле. Особенно запомнилось посещение крейсера «Михаил
Кутузов».
Вечерами жизнь в лагере кипела: спортивные меПодравняй края. Чтобы
Изменяя выкройки, изменяются рисунки на работах. роприятия, интересные
превратить сердечко в
фильмы, конкурсы. Впечатлисточек, вырежи по краям
ляющими были «Вечер возубчики и приклей ножку.
енной песни» и игра «Кладоискатели».
Ребята нашли в «Горном солнце» новых друзей
и, уезжая, мечтали встретиться здесь же следующим летом.
Мария РЕПЬЕВА
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Путешествуем
по России

Мне снится Валаам
Этим летом с паломнической службой «Лествица» мы всей семьей впервые поехали по монастырям России.

Общественная организация «Ресурсный центр «Семья святого Димитрия Солунского» и его экскурсионная служба «Лествица» организовали для ребят и педагогов из объединения патриотических клубов «Дружина»
паломническую поездку по
Золотому кольцу России.
В поездке ребятапосещали старинные русские города,
побывали на родине святых угодников Божиих, которые в
земной жизни прославились воинскими подвигами. Это
путешествие было для них очень познавательным.
В женском монастыре Елабуги мы праздновали Преображение Господне. Во Владимире уральские паломники, узнали о Владимире Мономахе, открыли для себя уникальные
оборонительные сооружения времен Андрея Боголюбского.
Золотые ворота – редчайший памятник военнооборонительной архитектуры – в 1238 году выдержали натиск войск хана Батыя. Об этом событии живописно
рассказывает диорама в музее. Успенский собор – прекрасный образец русской архитектуры XII века – перенес
несколько пожаров.Чудом уцелела святыня –икона Владимирской Богоматери. Здесь можно любоваться фресками
Андрея Рублева.
Быть во Владимире и не заехать
в Боголюбово невозможно. Только
в последние десятилетия началось
восстановление церкви Покров-наНерли. В 1992 году ЮНЕСКО включило
храм в список Всемирного наследия.
Идти до церкви через луг километра
полтора. Кругом тишина, только кузнечики стрекочут: умиротворение и
покой… А на горизонте гордо стоит
белокаменная церковь – шедевр русского зодчества, известный по школьным учебникам. Хочется снять шапПокров-на-Нерли
ку и поклониться предкам за их труд
и жертвы во имя независимости нашей Родины и сохранения родной культуры.
Потом были Ростов Великий, Суздаль, Юрьев-Польский
и др. О каждом городе написаны книги. Нам очень важно непосредственно соприкоснуться с великой историей,
оценить труды предшествующих поколений, чтобы сохранить нашу Родину для своих потомков.
Завершилось паломничество в Костроме, где в 1613 году
Ипатьевская обитель укрыла в своих стенах юного Михаила Романова. Паломники помолились и приложились к великой святыне – Феодоровской иконе.
Увидев крепости-монастыри, поражающие своими размерами, красоту убранства храмов и соборов, ребята признались, что в таких поездках приходит понимание величия нашего народа и государства. Ведь далеко не каждый
народ определяет ход мировой истории.
Вадим ХУДОРОЖКОВ
Ɉɛɴɺɦɩɟɱɚɬɧɵɣɥɢɫɬ

Ɍɢɪɚɠ

Первым из них был Ипатьевский монастырьв Костроме.
Здесь мы приложились к Феодоровской иконе Божией Матери –родовой иконе Романовых. На вечерне помолились
в Толгском женском монастыре (Ярославль), приложились
к иконе Толгской Божьей Матери, поклонились мощам Игнатия Брянчанинова.
Наутро мы уехали в город Тихвин,
в котором расположен старинный
монастырь с Тихвинской иконой Богоматери, написанной по преданию
евангелистом Лукой. Затем мы поехали в монастырь,в
котором находятся мощи Антония Дымского. По
пути в Александро- В Александро-Свирском монастыре
С в и р с к и й м о н астырь заехали в Аятский монастырь, где покоятся мощи
родителей Александра Свирского.
За ранней службой приложились к мощам Александра
Свирского, к которому являлась Святая Троица. Мощам
более 400 лет, их температура 36,6°С – удивительно! Интересная экскурсия по монастырю завершилась купанием
в Святом озере.
Затем был долгий путь на Валаам – по красивейшему побережью Ладожского озера. Из порта Сортавала на пассажирском судне «Патриарх Алексий II» час пути до острова.
Нас ждала удивительная экскурсия по ближним скитам,
храмам, кладбищам острова. Утром мы причастились, поклонились мощам Сергия и Германа Валаамских, затем
поехали по дальним скитам. У Ивана Шмелева в повести
«Старый Валаам»очень точно описана и природа святого острова, и его дух. Приехав уже домой, мы не могли не
прочитать ее. Мне до сих пор снится Валаам.
Санкт-Петербург встретил нас сияньем ночных огней!
Из Александро-Невской лавры утром мы отправились
в Кронштадт. Туда ведет подводный тоннель. В квартире Иоанна Кронштадтского отслужили молебен. На стенах огромного Морского собора увидели памятные плиты
с высеченными именами погибших экипажей подводных
лодок. Особенно меня поразила лампадка, она была с
ведро или даже больше.
В Петергофе мне понравилось обилие фонтанов и статуй, прогулка на катере по Неве! Были мы и на Смоленском
кладбище у Ксении Петербургской, и в Петропавловской
крепости. На следующий день поклонились Серафиму Вырицкому. В Великом Новгороде посетили собор Святой
Софии. В окрестностях Владимира мне запомнился храм
Покрова-на-Нерли, а в Нижнем Новгороде – Кремль. На обратном пути нас порадовало чистейшее озеро Валдай.
Это было незабываемое путешествие!
Илья ГЕРАСИМОВ
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