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КаменскУральский
дал приют
С 17 по 18 июля в Алапаевске прошли дни памяти преподобномученицы более 140
Великой княгини Елисаветы Феодоровны.
беженцам с
Украины. Как свою боль
В течение дня в Алапа- Господь духовно меня укреВсех паломников радушно восприняли верующие
евск стекались богомоль- пил, тогда и приехала, – гово- встречали в храмах и монабеду братского народа.
цы со всех концов страны. рит Ольга из Челябинска. – стырях Алапаевска. Для них
Стр. 3
В основном, это те, кто Пример ее подвижнической были приготовлены горячие

Почтили память мучеников

накануне ночью прошел
Царским крестным ходом
в Екатеринбурге.
– Мы с Кавказа, приехали в Екатеринбург, чтобы

жизни, ее милосердие вдохновляет нас.
– Я приехала из г. Ипатово Ставропольского края,
чтобы почтить память сво-

обеды и места для отдыха.
В Напольной школе, где провела последний месяц своей
жизни Великая княгиня, был
организован лекторий.

Иг умен
Да лмат овског о мо настыря
Исаак: молитвенник,
рудознатец, металлург,
политик и экономист.
Основатель первого русского поселья на реке
Каменке, будущего города Каменска-Уральского.
Стр. 5
Шестая Меж д у народна я трезв е н н а я
школа-слет
«Увильды-2014»: молодежь хочет жить трезво и
учится этому.
Стр. 6

Святая шахта усыпана цветами

Семейный

принять участие в Царском их сородичей, – расскаПеред вечерним богослукрестном ходе, – рассказы- зывает Вера Бойко (Рома- жением Преосвященный летний лавает паломница Антонина нова). – Мой прадед был Мефодий посетил женский герь в Коиз Нальчика. – А сегодня мы родственником Царя-стра- монастырь во имя препо- л ю т к и заехали в Алапаевск, чтобы стотерпца. За фамилию добномученицы Елисаве- но провел
почтить память членов Цар- Романов советская власть ты Феодоровны, осмотрел о з д о р о в и ской семьи.
ссылала в Сибирь сотни лю- стройплощ а дк у нового тельную смену. В моло– Святая Елисавета Фео- дей. Я родилась там. Слава храма.
дежном православном
доровна всех объединяет и Богу, прадеда не расстреПосле всенощного бде- трудовом лагере на попитает любовью, изменяет ляли. Но в нашей семье эта ния и небольшого отды- дворье «Благодатное»
нашу жизнь, – говорит па- тема была под запретом. ха – в полночь духовенство
ребята складывали дроломница Татьяна из Санкт- Остались только некоторые и верующие вновь собрава,
пололи и поливаПетербурга.
фотографии, на которых лись в Свято-Троицком соли
грядки,
рукодельни– Я два года мечтала сюда сняты люди явно не проле- боре для совершения Бочали,
собирали
ягоды.
попасть. Читала книги об этой тарского происхождения. жественной литургии.
Стр. 8
святой, молилась. И когда А спросить уже некого.
Продолжение на стр. 2
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И пуля не брала

Почтили память мучеников

В день памяти священномученика Феодора
Распопова 21 июля духовенство Байкаловского благочиния совершило совместное
богослужение в храме
св. Архангела Михаила
с. Слобода Туринская.

Продолжение.
ный путь до шахты вместе
Начало на стр. 1
с иконой Божией Матери
Ночное богослужение – «Августовская». По некотоэто совершенно потрясаю- рым сведениям, этот образ
щее молитвенное состоя- был написан одним из перние. Бесконечная радость и вых после явления Божией
умиление, когда теряет цену Матери русским воинам в
все вещественное и тлен- Августовских лесах (Польное... Молитвенный дух под- ша) во время Первой миродерживала своим пением вой войны и был привезен в
архиерейская певческая ка- Алапаевск по благословепелла «Октоих». Детские го- нию Великой княгини.
лоса славили в эту ночь Бога
Крестоходцы, преодои святых страстотерпцев.
лев 15-километровый путь,

По прочтении Евангелия владыка обратился к
верующим с архипастырским словом, в котором
напомнил о том наследии,
которое оставила нам преподобномученица
Елисавета Феодоровна.
Возле шахты, где произошло злодеяние, установлен поклонный крест, рядом
цветут белые лилии. Именно эти цветы – символ чистоты и милосердия – любила Елисавета Феодоровна.
После литургии под пение
Херувимской песни священники обошли крестным ходом место казни. Всю чашу
шахты паломники усыпали живыми розами – так они
выразили свою любовь к
преподобномученицам.
Торжества продол ж ила культурная программа:
выступление духового оркестра, молодежного православного театра, хоров
приходов.
***
17 июля группа паломников из московского храма
святой
преподобномученицы Елисаветы в Покровском-Стрешневе посетила
Алапаевск. Они передали
в дар Каменской епархии
икону преподобномученицы Елисаветы Феодоровны с закапсулированными
частицами земли, набранными в основных точках ее
последнего земного пути –
из Алапаевска до Пекина и
Иерусалима.
Пресс-служба
Каменской епархии

В годы гражданской войны отец Феодор служил в
этом храме настоятелем.
Однажды о. Феодор отказался совершить незаконное венчание, за это на
него донесли. Священника арестовали, держали в
тюрьме четверо суток.
Вечером в субботу 7/20
июля в камеру к заключенным ввалились девять пьяных большевиков. Схватили восемь человек, вывели
на тюремный двор и поставили у стены. Из всех несчастных один отец Феодор сохранял душевное
равновесие и утешал друУ «Августовской» иконы Божией Матери
гих. Когда заключенные
ожидали своей участи, баПо
окончании
литур- пришли в монастырь Новотюшка вполголоса прочел гии верующие спустились мучеников и исповедников
им всем отходную.
в склеп, в котором нашли Церкви Русской, который
Шесть раз в него стреля- временное упокоение тела находится рядом с шахтой
ли, но пули попадали в на- убиенных. Там был про- «Межная», куда в ночь на 18
персный крест. После каж- пет акафист преподобно- июля 1918 года были сбродого выстрела он осенял мученице Елисавете Фео- шены мученики. Позднюю
себя крестным знамением. доровне. Небольшой склеп литургию возглавил епи«Этот поп какой-то, видно, не смог вместить всех. скоп Мефодий.
святой, и пуля его не беОстальные богомольцы
Сотни паломников из
рет», – злились красноартакже возносили молит- разных городов России сомейцы. Они, богохульствуя
и ругаясь, сорвали с муче- вословия у его стен. Было брались в этот день, чтоника крест. Грянул седь- ощущение, что весь Алапа- бы почтить память Великой
княгини Елисаветы Феодомой выстрел. Его смерть евск пребывал в молитве.
В этом году богомоль- ровны, инокини Варвары и
была мгновенна.
«Так кончил жизнь свою цы впервые прошли скорб- князей Дома Романовых.
достойный пастырь отец
Феодор, уважаемый и почитаемый всеми. Ему было
всего лишь 27 лет, и при
28 июля мы чтим память князя Владимира, крестившего Русь в 988 году.
его дарованиях (он был
Приход
пос. Рефтинский решил отметить этот день массовым крещением,
прекрасный проповедник)
и образовании (вышел со как в стародавние времена.
второго курса духовной
После литургии прихо- подь оказал нам величайакадемии) он мог бы много потрудиться на поль- жане под колокольный звон шую милость – по прибытию
зу Христовой Церкви и на и пение тропарей прошли на место распогодилось.
После совершения Таинблаго своего прихода. Но крестным ходом до водоема.
Господь судил иначе. Отец Они пронесли икону князя ства все радовались. Для
Феодор умер героем-му- Владимира через весь посе- многих это стало открытичеником, пострадав за лок. На водоеме десять че- ем, ступенькой к познанию
правду, за Церковь Право- ловек, среди которых были веры православной.
славную, охраняя и защи- школьники и пенсионеры,
А потом казаки станицы
щая ее уставы», – писали приняли Таинство святого Ильинская угостили всех
«Тобольские Епархиальные крещения. Прихожане моли- запашистой ухой, приговедомости».
лись о даровании хорошей товленной на костре.
Елена МАТВЕЕВА погоды в этот день. И ГосПавел ПАЛЬГУНОВ
Таинство крещения

Духовно родились
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Восприняли как свою боль

Сроднил
генерал

Каменск-Уральский дал приют уже 144 беженцам с Украины. Как свою
боль восприняли каменцы беду братского народа. Верующие понимают, что Накануне Дня горокроме крова и питания, людям нужна и духовная поддержка. Социальная да большая делегаслужба Каменской епархии организовала для них экскурсии и праздник.
ция каменцев отпраСначала они посети- семьи Агалаковых. Здесь
вилась в село Большая
ли завод по литью колоко- были птицы русских полей
Рига
Курганской облов. Директор Николай Пят- и лесов, а также экзотичласти. Здесь прошли
ков провел гостей по цехам, ные попугаи, тимелии, коа затем сам сыграл мело- либри. Всех очаровал зешкольные годы главпопугай.
дию на колоколах. Также го- лено-красный
кома 40-й армии в Аф«Король общения» неистово
ганистане Виктора Думахал крыльями и набивался в друзья. Красоты своих
бынина.
оперений и ума демонстрировали говорящие попугаи.
Общий восторг вызвала
контактная зона зоопарка,
где можно было погладить
енотов, кролика, бурундуНа колокольном заводе
ка, декоративную свинку и
сти сами смогли опробовать козу.
А во дворе ребята пооб18-тонный колокол. Раскачать «язык» (70 кг) оказалось щались с диковинными кунелегко. Но когда колокол рами, утками, гусями, лебезаговорил набатным «голо- дями. Никому не хотелось
сом», счастью взрослых и уходить из этого «райского
уголка», но нас уже ждал авдетей не было предела.
А потом мы останови- тобус, любезно предоставлись на «Птичьем острове» ленный ООО «Юлайн».

Поздравили именинников

В состав делегации во12 июля, в день апостолов
Петра и Павла, мы поздрави- шли ветераны войны и
ли двойняшек Петра и Пав- труда, краеведы, педагола с пятилетием. Иерей Сер- ги, школьники, поэты, кагий Вяткин подарил подарки заки и священник Никоне только именинникам, но и лай Гвоздев.
всем детям беженцев. А для
Го д н а з а д в К а м е н родителей батюшка ска- ске-Уральском, на родизал слова утешения и вруне Виктора Дубынина, был
чил молитвословы. К начаустановлен
памятник. Полу учебного года всем детям
куплена школьная форма, смертно ему присвоено
портфели и школьные при- звание «Почетный гражданин города». Простой кренадлежности.
Людмила САПУНОВА стьянский парень стал генералом армии, Героем
России. Мы гордимся своим земляком: возле памят4-6 июля в Тавде прошел V слет православной молодежи Каменской епархии. ника генералу принимают
присягу солдаты-срочники с аэродрома «Радушный», отсюда юношей провожают в армию.
А в центре Большой Риги
рядом с обелиском павшим воинам стоит танк
Т-10, подаренный генералом Дубыниным землякам.
На площади около обелиска уже заложен фундамент церкви.
Знаменательно, что первым,
кто встретил каменМолодые люди занимались тренингами, танцами и добрыми делами
скую делегацию на рижнуждающимся. ные игры в городском пар- ской земле, был местный
Ребята из разных уголков продукты
нашей области вновь со- Никто не ожидал такого от- ке. Веселые танцы «зажгли» батюшка – отец Алексей.
брались на подворье Свя- клика от горожан! За не- и посетителей парка, они
Объединившись, священто-Николаевского
прихо- сколько часов мы собрали вскоре присоединились к
да в деревне Беленичное. десять коробок продуктов. молодежи. В этот вечер у ники отслужили литию
Тема: «Толерантность – Затем развезли их ветера- каждого было море впечат- около мемориала.
Здесь же на ходится
терпимость или равноду- нам и многодетным семьям. лений.
В третий день был выезд сельский музей. РодственВо время акции «Стоп,
шие?»
В программе были игры хам!» участники слёта в на Тавдинский Ржавец. За ница генерала Нина Ивана знакомство и сплочение, людных местах города Божественной литургией новна Дубынина принестренинг «Терпимость в на- рассказывали о пагубном на клиросе пела молодёжь. ла в дар городскому музею
сквернословия. По приезде на подворье форменную рубашку главшей жизни», дискуссия, ве- влиянии
черка, песни под гитару. Во Листовки «За чистоту язы- «Благодатное» ребят ждал кома. Глава сельсовета
второй день мы проводили ка» раздавали прохожим, захватывающий интеллекНиколай Спирин назвал
расклеивали на остановках. туально-спортивный квест.
акции в городе.
нас
побратимами. Вот и
Всем было грустно расА вечером ребята, у ко«От доброго сердца –
получилось,
что нас сроддобрым людям»: ребя- торых усталость как рукой ставаться. Мы обязательно
нил генерал.
та в магазинах призыва- сняло, задорно пели и тан- встретимся зимой.
Людмила БАННИКОВА
Анна ИВАНЮК
ли тавдинцев пожертвовать цевали, играли в народ-

Поговорим о толерантности

№7(18),
№5,
2013
2014
ʋ

ÊÀÌÅÍÑÊ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ

3

ÑÎÁÛÒÈÅ

Колокольная столица
Программа Х международного фестиваля колокольных звонов «Каменск-Уральский – колокольная
столица» была в этом году очень насыщенной.
10 июля в СКЦ состоялся голос его дочери Анастасии
концерт известной москов- тоже покорил зрителей.
ской певицы Ирины ЛеоПри выступлении Ирины
новой и знаменитого укра- Леоновой крикам «Браво!»
инского барда кобзаря не было конца. Жанровый
Василия Жданкина.
диапазон ее так широк, что
Каменцы убедились в том, зрители в одном концеркакой редкой красоты голос, те услышали бардовскую
талант стихотворца, компо- песню, русскую народную,
зитора и музыканта соеди- современную
авторскую,
нились в кобзаре Василии древний покаянный стих,
Жданкине. Дивный нежный саундтрек из фильма.
11 июля каменцы рукоплескали Международному
молодежному «ЧайковскийОркестру», Образцовому оркестру Центрального военного округа, блистательному
ансамблю «Колокола России».
12 июля состоялся первый симпозиум «Актуальные проблемы современной русской кампанологии»,
Звон 18-тонного колокола
который собрал уникальных

Выступление звонарей и артистов

специалистов по колоколам,
ученых, деятелей культуры.
На следующий день был мастер-класс для звонарей.
Впервые на Соборной площади состоялись «Каменские ярмарочные гуляния»
с исторической реконструкцией, народными забавами,
конкурсами, мастер-классами по народным промыслам.

Венчал фестиваль прекрасный Гала-концерт, в
котором принимали участие звонари со всей
России и из-за рубежа.
И хотя он шел под проливным дождем, зрители
поддерживали артистов
своими горячими аплодисментами.
Людмила СОКОЛОВА

Идем с надеждой и верой
27 июля, в день трехлетней годовщины со дня образования Каменской епархии состоялся крестный
ход по святым местам Каменского района.
Среди его организатокровью обливалось. «Ра- рез год приезжаем, а там
ров приход во имя Архангедуйся, Николае!». Навер- начали возрождать храм.
ла Михаила (с. Маминское)
ное, он радовался, видя 30 Это ли не чудо!
По ветхому подвеснои Уральское православное
человек, пришедших в его
патриотическое общество
храм не с праздным любо- му мосту (идти только с молитвой) переправились на
им. Святителя Николая Чупытством.
правый берег Исети. Лесдотворца (УППО). Маршрут
ная дорога сменялась полеего пролегал от с. Маминвой, и вот крестоходцы доского до с. Смолино (17 км).
стигли Смолинской пещеры.
Первая лития была отслуПриложились к поклонному
жена у могилы схимонахикресту, спустились в нее. По
ни Евфросинии на погосте с.
легенде, это место, где в тяМаминское. Затем многогожелые времена скрывались
лосная «Вечная память» проот преследований монахи.
звучала и над могилой иерея
Храм с. Смолинского
В храме Ильи пророка с.
Александра Мокроусова (с.
В дороге
чи
отдали
ему приказ беСмолинского начались перИсетское). Священник был
убит 12 июня (25 н.ст.) 1918 жать. Священник спокойно
Исполнительный дирек- вые молебны, мы тоже прогода. По мнению отца Вяче- пошел по дороге, и его рас- тор УППО Олег Морозов и читали акафист пророку.
Когда служили литию по
слава Максимова, даже если стреляли в спину (18 пуль). председатель правления
убиенному священнику, коон пока не причислен к лику Перед этим они мирно обе- Валерий Лоскутов:
новомучеников, его подвиг дали у отца Александра.
– Крестохождение очень гда видели разоренным
Затем крестоходцы за- важно для возрождения ис- прежде новый храм, когда
мученичества за Христа нишли в Свято-Никольский торического самосознания шли по трухлявому мосту,
кто не отменяет.
Когда шел карательный храм с. Исетское. В 1917 народа. Мы хотим, чтобы меня не покидала мысль:
отряд «Красных орлов», му- году строительные работы святая Русь воспряла. Даже какое же было оскудение
жики из сел уходили в лес, в нем остановлены на эта- если человек не воцерков- веры, если такая ненависть
чтобы не попасть под рас- пе отделки фасадов, где лен, он понимает, что мы руководила людьми, и такое
праву. Но Александр Иль- угадывался богатый декор. идем к святыне. И люди равнодушие видим мы сейич отказался оставить свою Двоякое чувство одолевало присоединяются. У нас уже час… Это духовное дно, из
паству. Сначала батюшка молящихся при чтении ака- есть такой опыт в Мироно- которого путь только один –
был избит, потом подверг- фиста святителю. При виде во. Мы на общем сходе рас- наверх, к свету Истины.
Людмила САПУНОВА
нут издевательству. Пала- такого запустения сердце сказали историю села. Че
4
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Основатель первого русского поселья
В июле по традиции каменцы празднуют День металлурга и День города, но немногие задумываются об истинной дате его основания.
Многим людям известно
имя Далмата – основателя
Свято-Успенского Далматовского мужского монастыря.
В миру Дмитрий Иванович
Мокринский (1594-1697 гг.),
сын казачьего атамана, городничий г. Тобольска, прожил 103 года.
Однако, мало что известно о его сыне Исааке, игумене и настоятеле того же
монастыря с 1679 по 1724 гг.
А ведь он заслуживает большего уважения. В миру его
звали Иван Дмитриевич
Мокринский (1631-1724 гг.).
Прожил игумен Исаак 93
года. Он был рудознатец,
металлург, умелый хозяйственник, дальновидный политик и экономист.
Есть все основания назвать Исаака организатором первого русского
поселья на реке Каменке,
будущего города Каменска-Уральского.
СвятоУспенский Далматовский
мужской монастырь, возглавляемый
Исааком,
сыграл огромную роль в
духовном развитии и экономическом освоении каменского Приисетья, а
также в зарождении наших заводов.
Следует сказать, в каком окружении пришлось
трудиться игумену Исааку. С юга в степях нижнего Приисетья соседствовали враждебно настроенные
кочевники калмыки, с запада – башкиры. В 17 веке между русскими поселенцами
и башкортами нередки были
столкновения.
Заселение
каменского
края русскими людьми шло
необычным образом – с востока. Пограничная линия
проходила по реке Исети.
Инок Далмат – первый
русский христианин, кто
пришёл под калмыцкие степи на берега Исети. Он поселился в пещере оврага.
Терпел большие трудности,
неся молитвенный труд монаха-подвижника. Постепенно около него собрались
трудники, и решили они построить обитель.
Большое бедствие монастырю в последней четверти
17 века причинили пришед№7(18),
№5,
2013
2014
ʋ

шие ратью калмыки. Часовню и кельи пожгли и побили, а кого-то в плен забрали.
Но не тронута была пожаром
местная икона Пресвятой
Богородицы, и старец Далмат сохранён был.
Мира в нашем крае по существу никогда не было. Сохранились сведения о многочисленных
челобитных
грамотах на взаимные притеснения и разорения.
В «Описях Верхотурской
архивы» сообщается о сражении крестьян Камышевской слободы с башкирцами, о том, что «в Косвинской

Далматовский монастырь

деревне башкирцы у крестьян скот отогнали». Известен
список крестьян «Каменской слободы, которые от
башкирцев убиты и которые
в полон взяты» в 1709 году.
Башкиры выжигали деревни,
угоняли скот, били людей.
31 августа 1709 года Петр I
подписывает указ «о высылке ратных людей в те волости, где есть опасение от
башкирцев». Пройдёт ещё
много лет, пока правительству удастся как-то утихомирить башкирцев путём
различных льгот и уступок.
Строгое предупреждение
было и крестьянам.
Тобольский воевода Михаил Черкасский старается создать благоприятные условия для заводского
строительстве на Каменке.
Он составляет грамоту, чтобы приисетские крестьяне притеснений башкирам
больше не чинили. А также
просит митрополита Игнатия, чтобы игумен Исаак совершил на Каменке крестный ход с иконой Успения
Божией Матери.
Вот в таких почти военных
условиях игумен Исаак нёс
своё служение. Но главная
его заслуга состоит в том,

что он обнаружил в этих краях железную руду. Толчком к
поиску послужил случай.
Крестьяне-хлеборобы
зимой занимались охотой.
Из бурого камня сложили охотники печь, протопили её смолистым сухостоем, и в одно январское
утро верх перемычки печи
рухнул – вышла чугунная лава и застыла в плиту. Слух об этом дошёл до
Исаака. Он попросил привезти плиту в монастырь.
Кузнецы её проковали,
получилось качественное
железо. Бурый камень назвали лимонитом.

тин рудных земель, покосов
на 600 копен». Это две трети территории современного Каменского района.
Так игумен Исаак с
братьями основали первый на Урале железоделательный завод. Тогда ещё
не было плотины. Труд был
ручным. В самодельных
домницах плавили руду,
крицы разбивали молотом.
Для работы на заводе игумен привлекал крестьян из
ближайших острогов и слобод. Кроме железа монастырю был нужен ещё и кирпич.
На Красной горке (Токарёвке) Исаак обнаружил запасы
красной глины и организовал производство кирпича.
Монастырский кирпич весил
примерно 9 кг.
Восемнадцать лет, начиная с 1682 года, владели монахи железоделательным заводом. Владимир Шевалёв в
книге «Каменские пушки в
истории отечества» пишет:

Первым о находке лимонита на Каменке заявил властям игумен Исаак. В документах, хранящихся в
Российском государственном архиве древних актов,
написано, что в 1680-1681 гг.
«игумен Исаак, с братьями
приискали в Сибири вверх
по Исети реке на правой
стороне выше Колчеданско«В связи со строительго острогу 15 вёрст в пустых
ством уральских заводов
местах на речке Железенке
глава Сибирского прируду железную».
каза Андрей Андреевич
Так было положено начало
Виниус в сентябре 1699
добыче руды и выплавке жегода, следуя настойчилеза в первой монастырской
вому повелению Петра
домнице на берегу КаменПервого, послал грамоту
ки. Руда была легкодоступв Тобольск воеводе княна, т.к. выходила на поверхзю Михаилу Яковлевичу
ность на изломах карстовых
Черкасскому. Монастырю
пород. Отличалась высоким
было запрещено владеть
качеством.
этой землёй… Заводик и
Монастырю нужны были
монастырская
слобода
эти земли: не столько пахотбрались в казну».
ные, сколько рудные. В 1681
году игумен Исаак обратилГосударь поставил цель –
ся с челобитной к Тобольскому воеводе о пожалова- выйти к Балтийскому морю,
нии новых земель на реке «в Европу прорубить окно».
Длительная Северная война
Железенке.
(1700-1721 гг.) закончилась
победой над Швецией.
Царь Фёдор Алексеевич
Романов подписал жалоИсааку в тот год было уже
ванную Грамоту на зем90 лет. Частью победы явилли для нужд Далматовскося и его начальный труд.
го Успенского монастыря
Первопроходцам
всегда
3 февраля 1682 года. Это
труднее… Остаётся только
стало началом Каменскосказать: слава Богу за таких
го поселья.
людей, как Далмат и Исаак.
Сегодня детище Исаака –
В «Отводной межевой кни- третий по величине город
ге…» 20 июня 1682 года ска- области. Документально
зано, что Далматовскому подтверждено и есть законУспенскому монастырю от- ные основания считать, что
водится «100 десятин па- Каменск заложен 3 февраля
шен, 400 десятин леса, 500 1682 года.
десятин неудобий, 15 десяМария ЧЕРНЯК
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Подари жизнь
Всероссийская акция
«Подари мне жизнь!»,
приуроченная ко дню
памяти святых Петра
и Февронии, прошла в
Тавде.
9 июля возле женской
консультации и в городском парке культуры выступала агитбригада православной детской площадки
с программой «Исповедь
неродившегося ребенка».
А рядом раздавали листовки, памятки, газету «Родные мои».
В женской консультации состоялась беседа настоятеля Свято-Николаевского прихода протоиерея
Сергия Циммера с группой беременных. В фойе
оформлен уголок, где лежали газеты, брошюры и
листовки, фото младенцев,
говорящие о радости материнства и призывающие
женщин принять беременность как дар Божий.
Размышляя о причинах
абортов, протоиерей Сергий Циммер сказал:
– Во все времена грех детоубийства считался одним из самых страшных...
По статистике, до 1917
года в России было всего
3% разводов в год, абортов не делалось вообще.
Население росло. Сейчас
в России 6 млн детей в год
убивается во чреве. Причин тому много, главная
из них – оскудение любви
и потеря страха Божьего...
Уважающая себя женщина никогда не свяжет судьбу с мужчиной, который не
хочет взять на себя обязательства по содержанию и
воспитанию детей.
Беседа вызвала живой
интерес. Молодые женщины внимательно слушали
священника, задавали вопросы.
– Цель акции – сохранить
жизнь детям и сохранить
здоровье женщины, – в завершение встречи отметила заведующая женской
консультацией Оксана Куренева. – Акция закончится, но мы будем продолжать совместную работу.
Наталья МЕДВЕДЕВА
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1 августа Россия отмечает 100-летие со
дня начала действия сухого закона. Он
был введён в этот день на три месяца, а
действовал до наступления власти немилосердных людей. В 1925 году он был временно отменен.
Душевое потребление алкогольных изделий выглядело так: 1913 год – 4,7 литра;

1915 год – 0,2 литра; 1925 год – 0,88 литра;
1940 год – 1,9 литра, в 2010 году – 18 литров.
Епархиальное общество «Трезвение»
сегодня не ратует за введение нового сухого закона, а планомерно ведет трезвенное просвещение людей, уповая на промысел Божий в отношении каждого из Его
творений.

Жили единым духом
В начале июля группа прихожан Артемовского и Алапаевского благочиний
побывала на VI Международной трезвенной школе-слете «Увильды-2014».
Неделю продолжались се- соревнования, работа в тра- том ведения диалога с подминары, тренинги и мастер- пезной, песни, музыка, бе- ростками. Невозможно расклассы по реабилитации и седы с учеными, которых на сказать обо всем: о вкусной
адаптации лиц, страждущих слете было столько, сколько постной еде из полевой кухни, о съемках историческоот алкоголя, наркотиков и за год не встретишь.
Наша пед агогическая го фильма про Первую митабака, также много внимания было уделено вопросам группа состояла из лю- ровую войну, о примерке
семейных отношений, здо- дей разных возрастов (14- русского сарафана, о купарового образа жизни, ду- 70 лет), с разным уровнем, нии в озере, о красоте приховно-нравственного про- должностным статусом, но роды, об обете трезвости...
всем было интересно! Осо- Возвращаясь домой, мы
свещения молодежи.
С каждым годом сюда при- бенно запомнились встречи вдруг поняли, что за все дни
езжает все больше людей, с профессорами УрГПУ На- ни разу не видели человека
чтобы поучиться друг у дру- деждой Куприной и Стани- курящего или со спиртным
га, поделиться опытом. Нын- славом Погореловым, кан- в руках, не слышали браче здесь собралось более
800 человек из 14 регионов
России, а также из Украины
и Узбекистана. Вот некоторые мнения участников.
Елена и Евгений Андроновы: Наше сознание перевернулось,
некоторые
взгляды на семейные взаимоотношения изменились.
Прочувствовали всю эту необыкновенную атмосферу
доброжелательности и радости. Для детей были созданы все условия. Мы увидели, что молодежь желает
жить трезво и учится этому.
Атмосфера созидания и радости
Наталья Трушникова: Огромное впечатление на меня дидатом философских наук ни, нецензурных слов. И нам
произвели лекции кандида- Еленой Плотниковой, док- было хорошо!
та богословия, иерея Игоря тором исторических наук
Ирина Бобкова: АтмоЛысенко. Было интересно и Алексеем Мосиным.
сфера необык новенна я,
Юлия Молокова: Мно- природа великолепная. Чувпознавательно. А наши дети
принимали участие в рабо- го открытий мы соверши- ствовалось, что здесь все
те проекта «Будь здоров!». ли за эти дни. Оказывает- единомышленники. Не ожиЧасть подростков уехали на ся, что трезвение – это не дала, что на слете окажется
остров, где жили как настоя- только отсутствие вредных так много детей, подростщие следопыты. Для детей привычек, зависимостей от ков, молодых людей. Все акот 7 до 12 лет организован алкоголя, курения, наркоти- тивные, веселые, с блеском
береговой лагерь «Детская ков, еды и компьютеров. Это в глазах, а главное, с желареспублика». Дети 3-7 лет постоянное трезвое мыш- нием жить правильно.
могли посещать детский сад. ление, размышление, неСлет показал, что есть неГалина Одинцова: Та- замутненное сознание, на- мало людей, которые хокого отдыха у меня еще не правленное к Богу.
тят устроить свою жизнь на
Семейный психолог уме- нравственных основах. Побыло! Неделя в палатке на
берегу озера, встречи с ин- ло выводила участников на этому нужно распростратереснейшими людьми, об- обсуждение актуальных во- нять в обществе культуру
мужественности, трезвости. Это очень важщение, обучение, обмен просов
опытом, концерты, совмест- женственности, отцовства, ное течение народной жизматеринства. Протоиерей ни, которое необходимо
ная молитва…
У молодых была самая на- Илия Шугаев, автор извест- всемерно поддерживать.
сыщенная программа: по- ных книг («Один раз на всю
Пресс-служба
стоянно какие-то конкурсы, жизнь»), поделился опыКаменской епархии
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Открываем Америку

Святыня
вернулась

своего служения в АмериПродолжение.
ке он предпринял миссиоНачало в №1-6
В Анкоридже мы также нерское путешествие из
побывали в храме, возве- Сан-Франциско на север
денном в честь святителя Аляски. Сначала путь этот
Тихона Патриарха Москов- проходил на корабле вдоль
побережья Тихого океана,
ского.
Здесь мы приложились к затем на байдаре по северчастице его мощей. Храм ным рекам Аляски.
Вот один из ярких эпизопостроен относительно недавно, еще предстоит мно- дов путешествия на байдаго работ по завершению ре по Юкону:
«Через час прибыли в село
строительства. Настоятелю активно помогают при- Нуналеанхагмют – летняя
резиденция Икогмютского
хожане.
Удивительные по разма- тоена. Тоен и все живущие
ху и христианскому духу с ним радостно вышли наСвятитель Тихон
плоды архипастырских тру- встречу своему архипастыдов святителя Тихона сде- рю и после принятия благо- ве, заброшенной в дебри
лали его одним из самых словения от него спешили, крайнего севера Аляски, не
почитаемых святых пра- как дети любимому отцу, останавливали ни расстоявославной Америки. Буду- нести ему дары от трудов ния, ни опасности пути, ни
чи молодым епископом, он своих – рыбу, икру и прочие угроза его собственному
был назначен на огромную подарки. На берегу реки здоровью от эпидемий и боепархию
(Северо-Амери- развели огонь и стали при- лезней, частых у аборигенов.
При высокопреосвяканские Соединенные Шта- готовлять закуску и чай.
щенном Тихоне в феврале
ты, Канада и Аляска).
1907 года был созван перЗа восемь лет его управвый Собор Русской Праления Алеутско-Аляскинвославной Греко-Кафолиской епархией были открыческой Церкви в Америке,
ты духовные семинарии,
который способствовал
основан Свято-Тихоновоткрытию школ и прихоский монастырь, построен
дов, созиданию храмов.
Свято-Николаевский собор
Но именно в это время арв Нью-Йорке, куда и была
хиепископ Тихон был отоперенесена архиерейская
зван в Россию.
кафедра из Сан-ФранциУважение американцев к
ско. Число приходов возсвятителю Тихону так велико,
росло с 17 до 75. В больших
и малых городах и селени- Храм в честь святителя Тихона что ему присвоено звание
почетного гражданина Соях США и Канады открываВ это время владыка из- единенных Штатов Америки.
лись новые православные
На Аляске мы также посеволил подняться почти по
храмы.
На
территории
епар- отвесной скале на местное тили Eclutna Historical Park,
хии насчитывалось 400 тыс. кладбище, находящееся на где располагаются старая
православных. Это были вершине холма. Помолив- и новая церкви святителя
люди разных национально- шись об усопших, влады- Николая и старое кладбистей: русские и сербы, алеу- ка любовался открывшимся ще. Удивительно, что над
ты и эскимосы, греки и си- отсюда на реку и окрест- могилами построены «доности видом. Не гнуша- мики души». Когда русские
рийцы, креолы и индейцы.
ясь бедной грязной обста- миссионеры пришли с проновкой и сильным запахом поведью, они узнали, что
рыбы, владыка посещал за- по верованию местного натем семейства туземцев в селения, душа человека не
умирает, а остается жить
их летниках и палатках».
Далее его путь лежал по вечно в своем доме. В соотречушкам, озерам и боло- ветствии с православными
там, местности «совершен- понятиями, действительно пустынной и дикой», где но, душа после смерти отможно было встретить толь- правляется в свой настояко диких зверей (медведей, щий дом, а пребывание на
лисиц и выдр) и птиц, а над Земле есть временное привсем «мириады немило- станище. Так соединились
Домики души
местные и православные
сердно жалящих комаров».
За 78 дней этого транс- традиции. В целом, пропоКаждый год, продолжая
традиции святителя Инно- континентального пути вла- ведь православия на Алякентия, епископ Тихон со- дыка преодолел расстояние ске обогатила и преобразив е р ш а л т р а н с ко н т и н е н- более 11 тыс. километров. ла местную культуру.
Продолжение следует
тальные миссионерские Милосердие и любовь арЮлия СЕМЕНОВА
поездки. Уже в первый год хипастыря к своей паст№7(18),
№5,
2013
2014
ʋ
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Рож де с т в о Иоа н на
Предтечи – это престольный праздник в
селе Четкарино Пышминского района.
Всего за один год здесь
произошли большие перемены: восстанавливается
храм, налаживается приходская жизнь. В престольный праздник состоялась
Божественная литургия,
затем молебен и крестный
ход. Собралось около 200
человек, а ведь всего год
назад прихожан было около тридцати.
Стоит отметить большую
роль в восстановлении храма иерея Дмитрия Мацарова. Он наладил связь с прихожанами, учениками школ.

В этот день руководители
школьного музея вернули в
храм крест, который хранился там 76 лет. Одна из жительниц Четкарино подарила приходу старинную икону
мучеников Флора и Лавра.
Именно в их честь освящен
левый придел храма.
Светлана ЧЕРЕМНЫХ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Поздравляем благочинного Каменского района протоиерея Николая Гвоздева –
приход Свято-Троицкого
кафедрального собора – с
55-летием.
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ÀÕ, ËÅÒÎ!

Отдыхаем всей семьей

7 июля прихожане Иоанно-Предтеченского храма
села Гарашкинского БогдаВ первые две недели июля в д. Колюткино работал православный семейновичского района отмети- ный лагерь.
ли престольный праздник.
Кульминацией оздоровиНезабываемое впечатление
Нынче в нем отдыхали 52 чеПод своды храма собрались сельчане, жители ловека. Они приехали из Ка- оставили турниры по страйк- тельной смены был дву хБогдановича и окрестных менска, Б.Брусянского, Полев- болу, футболу, волейболу, дневный поход на озеро Щусел. Благочинный церков- ского, Кочнево, п. Совхозного, ночная игра «Горлица», бои на чье. Палатки, купание в озере,
Храмцово. Расселялись в де- бревне, батут, карусели, ма- изобилие грибов и ягод, песного округа иерей Владистер-классы по народным иг- ни под гитару – все это остаревянном доме и палатках.
мир Казанцев с духовенСамым маленьким насель- рам и забавам от ансамбля нется в памяти ребят надолго.
ством благочиния соборно ником был пятимесячный Иван. «Перезвон» (Екатеринбург).
В день святых Петра и Павсовершили праздничную Многодетная семья Пестовых
На трех катамаранах и бай- ла в храме с. Колюткино за
Божественную литургию и приехала сюда в полном со- дарке ребята сплавились по
крестный ход вокруг храма. ставе. Мама вела прикладное Исети от д. Камышево до поЛюбовью и верой, радо- творчество, папа был поваром. рога Ревун с ночевкой в лесу.
стью и миром наполнились Батюшкам Иоанну Лозовому и Это была отличная школа
Александру Кропотухину
наши сердца в этот день.
также помогали активные
***
прихожане и благодетели.
Благодаря их забо10 июля жители деревни Устьянчики Алапаев- там программа семейноского района собрались у го лагеря была насыщестен заброшенной Петро- на событиями. Главной
павловской часовни, чтобы совершить совместную
молитву. Протоиерей Павел Сатышев отслужил водосвятный молебен. Есть
гребли и управления водным Божественной литургией
надежда, что с акции пасудном. Порог отважились многие причастились. В течемяти начнется возрождепройти только храмцовские ние всей смены ребята готоние приходской жизни в
ребята во главе с о. Иоан- вили свои поделки и рукодеУстьянчиках.
ном Лозовым. А как интерес- лья для акции «Белый цветок».
***
темой было празднование но было всем спуститься во Вырученные в день праздниДень семьи, любви и вер- 700-летия Сергия Радонеж- чрево таинственной Смолин- ка средства пошли на помощь
больному мальчику.
ности отметили в с. Арама- ского: за трапезой читалось ской пещеры!
На прощальном костре
В престольный праздник
шево. Во Дворце культуры его житие, ребята смотрели
пели
много песен, но некотохрама
Рождества
Иоанна
фильм,
отвечали
на
вопросела собралось множество
сы викторины. Вторая викто- Предтечи (Кочнево) все были рые ребята плакали – не хотемолодых пар и те, кто уже
рина была посвящена Закону на литургии, а потом искупа- ли расставаться с друзьями.
не один десяток лет прожил Божьему.
Людмила САПУНОВА
лись в святом источнике.
в «плоть едину». Ключарь
Свято-Троицкого собора г.
Алапаевска Павел Сатышев
тепло поздравил всех сельчан. На лицах людей засияТавдинский приход живет как одна большая семья. Ежегодно мы встрели радостные улыбки.
чаемся
в молодежном православном трудовом лагере на подворье «Благо***
датное»
в д. Беленичное.
Трогательная традиция
зародилась в г. Сухой Лог.
Запомнились мастерЖивем в тереме: на раз- цветок». Дети поздравляли
Накануне Дня семьи, люб- ных этажах горницы девиц и горожан, даря всем ромашки. классы по изготовлению
А в день святых Петра и народной куклы, оригами,
ви и верности родителям добрых молодцев. Кто вперноворожденных
торже- вые посещает наше подво- Павла ребята на празднич- плетению бус из бисера и бественно вручили свиде- рье, впечатляется красотой ном богослужении прича- ресты. Во время дождя все
этих мест. Широкая Тавда стились. У часовни Нико- посмотрели душеполезные
тельства о рождении.
здесь слегка поворачивает, и лая Чудотворца помолились фильмы, изготовили много
Их поздравили руко- в ее зеркальной глади отра- и облились водой из источ- поделок. Веселым затейниводители ЗАГСа и отде- жается лес. Мы купаемся, хо- ника. В лагере отдых сопря- ком была Светлана Семенола социальной полити- дим за ягодами. Из них повар жен с трудом и общей молит- ва. Ребята из молодежного
ки. Сотрудница соцотдела Диана Жаворонкова готовит вой, поэтому здесь так легко клуба «Свеча» провели игруи радостно. За время отды- квест. На вечерках мы пели
благочиния Наталья Фе- вкусные пироги.
У нас множество интерес- ха сложили в поленницу гору народные песни, играли.
доренко напутствовала
Через две недели все расродителей, сказав слова о ных занятий и затей. Научи- наколотых дров для одной
Божественной благодати и лись делать чудесные цве- бабушки и для приходского ставались со слезами на глаты из гофрированной бумаги. подворья. Пололи и полива- зах. Не грустите, встретимся
радости рождения, о любВ день святых Петра и Фев- ли 20 грядок огорода, ухажи- в следующем году!
ви и верности.
Анастасия КАЗАНЦЕВА
ронии провели акцию «Белый вали за цветами.

На любимом подворье

Ɉɛɴɺɦɩɟɱɚɬɧɵɣɥɢɫɬ

Ɍɢɪɚɠ
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