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Â ÍÎÌÅÐÅ:

Нас объединяет святыня

К 150-летию со дня
рождения
Е лисаветы Феодоровны Романовой вручены медали Каменской
епархии во имя преподобномученицы Елисаветы Феодоровны.
Стр. 3

В День народного единства впервые в Каменске-Уральском состоялся
крестный ход.

Начавшись в Свято-Тро- мира. В первую очередь ниным и Пожарским, о поицком кафедральном со- нас объединяют общие двиге Патриарха Гермогена,
боре, он закончился молеб- святыни. У нас единая судь- ценой своей жизни отстоном у храма-часовни во имя ба, единые святыни, единая явшего Истину и благослоАлександра Невского на родина, единая история и вившего русский народ на
центральной площади го- единое будущее. Как ска- борьбу против интервентов.
рода.
зал глава нашего государТолько сейчас, спустя
Впервые каменцы были ства, «Россия будет либо четыре века, мы начинасвидетелями такого массо- сильной и великой, либо ем постигать историче- О д е т ь и
вого шествия с хоругвями и ее не будет». Этот молодой ские смыслы этого празд- о бу т ь б е женцев к
иконами. Было чувство, что
зиме. Это
все прохожие радовались,
когда видели колонну люстало забодей во всю ширину улицы,
той прихоподнимавшуюся из Старожан храмов, на территого Каменска на площадь с
рии которых расположепеснопениями Богородице.
ны пункты временного
Это праздник, в котором
размещения.
слились воедино духовСтр. 4
ное и светское начала. После проникновенного пения
в честь иконы Казанской
К 70 -ле Божией Матери состоялтию Побеся митинг-концерт, который
ды. Совреоткрыл первый замглавы
Крестный ход
м
енные
города Сергей Гераскин:
– Начиная со Смутного праздник в новом летоис- ника. Такие крестные ходы ш ко л ьн ивремени, страна наша пе- числении, но древний для способствуют пониманию ки примережила немало катаклиз- русского государства, обо- каждым человеком своей ряют вещи из довоенномов и войн. Но она вышла значивший конец Смутного причастности к большой го чемодана.
победительницей благо- времени, сейчас приобре- стране, к судьбе единого
Стр. 5
даря единству народа, ко- тает для нас, переживаю- народа. Для христиан это
торое подкреплялось его щих новое смутное время, великий праздник со дня
верой. Сегодня в нашей огромный смысл. Бог гово- обретения иконы, а сейчас На гербе
стране находят покой и рит, что дом, разделивший- ему придан еще и государ- р у с с к о й
кров беженцы с Украины. ся сам в себе, не устоит, по- ственный статус.
в е т в и
Дорогие друзья, на при- этому надо преодолевать
На крестный ход прибыли рода Лермере этой братской стра- разъединение и работать как прихожане всех город- монтовых
ны мы понимаем, что един- над своим сердцем. Самая ских храмов, так и предста- н а п и с а ство нужно нам сегодня главная граница – сердце. вители приходов соседних
но: «Sors
как никогда.
Надо жить так, чтобы в на- благочиний. Иеромонах
Епископ Каменский и шем сердце и в нашей дер- Павел (Пальгунов): «У меня mea – Jesus», что значит:
А лапаевск ий Мефодий жаве не было людей чужих.
выступили слезы, когда «Жребий мой – Иисус».
подчеркнул духовную соЗатем в литературно-му- услышал, как власть гово- 15 октября весь мир отставляющую события:
зыкальной форме ведущие рит о Патриархе Гермогене. метил 200-летие со дня
– Единство Церкви и госу- концерта рассказали об ис- В этом истинное единство, р о ж д е н и я в е л и к о г о
дарства помогает нам быть торических корнях празд- так чувствуется та сила, ко- поэта.
великой державой, самым ника: о роли народа, об торая преодолевает все».
Стр. 6
большим госуд арством ополчении, собранном МиЛюдмила САПУНОВА

ÔÎÐÓÌ

ÏÐÀÇÄÍÈÊ

Собрания
монахов

Под покровом Богородицы

С 14 по 19 октября в честь православного праздника Покрова Пресвятой
Богородицы
в Сухом Логу состоялся VII межрегиональный фольклорный
3 октября в монастыре святых Царственных фестиваль «Покровские гуляния».
Страстотерпцев в урочище Ганина яма состоялся
международный съезд монашествующих.
Он собрал архиереев, настоятелей и настоятельниц, насельников из 18
российских, греческих, святогорских и французского монастырей – около 150
участников. Они обсуждали актуальные проблемы
современного монашества,
говорили о том, как устраивать и развивать монастыри, обменивались духовным опытом и монашескими
традициями разных стран.
Большой интерес вызвало
выступление митрополита
Месогейского и Лавреотикийского Николая (Греция),
который говорил об обмирщении монашества XXI века.
О причинах утраты духовной ревности размышлял
духовник Преображенского
монастыря из Франции архимандрит Илия.
Игумения Викторина поведала о созидании деятельной и мирной монашеской
жизни в Богородице-Рождественском монастыре (Москва).
***
В Свято-Троицкой Сергиевой лавре 8 октября, в
день преставления преподобного Сергия, Патриарх
Кирилл открыл собрание
игуменов и игумений Русской Православной Церкви.
Собрание стало первым
представительным форумом наместников, игуменов и игумений за прошедшие четверть века – 400
человек.
Патриарх Кирилл представил доклад «Вклад преподобного Сергия в устроение
монашеской жизни и монастырей на Руси». Митрополит Лимассольский Афанасий выступил с сообщением
на тему «Общее житие как
совершенная форма организации монашеской жизни».
Во второй день работы
форума продолжились доклады и обсуждения насущных вопросов.
Пресс-служба
Каменской епархии
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Организаторами фестиваля выступили общественное движение «Центр традиционной народной культуры
и народных промыслов», редакция газеты «Здравствуйте, друзья», «Фонд борьбы
с наркоманией», народное
предприятие «Знамя» и администрация города. Фе-

Борьба на опоясках

ные песни наших предков.
А гости из Перми представили мужской пляс (историко-этнографический клуб
мужской культуры «Русское
поле») и рассказ о его прикладном значении в рукопашном бою.
Мощная энергетика русской песни и пляса на-

Кадриль

стиваль органично сочетал- строили участников
ся с научно-практической нау чно-прак тичеконференцией «Сухоложье ской конференции на творв истории Урала: связь вре- ческую работу.
мен».
В центральной библиотеУченые, педагоги и об- ке Сухого Лога прошла выщественные деятели пред- ставка книг и фотографий
ставили свои доклады на «Покров Пресвятой Богоросекции «Культура родно- дицы: история возникновего края». После пленарного ния празднования на Руси».
заседания прошел фольк- В лицее №17 и в ДШИ была
лорный концерт, где все организована фотовыставуслышали проголос-

Ярмарочные ряды

Чай из самовара

мости сохранения своей
самобытности, то есть свободы жить так, как это требуют многовековые традиции народа.
В рамках фестиваля прошли открытые мастер-классы и семинары
по детской и молодежной
праздничной культуре. На
вечерах побывали ребята из Богдановичского детдома, студенты техникума,
школьники. Руководитель
Центра традиционной народной культуры «Русские
морозы» Сергей Мещеря-

ка «Праздничная культура
русского народа».
Доклады участников научно-прак тической конференции затрагива ли
проблему возрождения национального самосознания. Речь шла о необходи-
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Задорные частушки

ков (г. Москва) рассказал
о своем опыте проведения праздников на Красной
площади и по всей России.
Завершился фестиваль
праздничными народными
гуляниями. Дети и взрослые получали призы – русские игрушки – за победу в
конкурсах, в борьбе на опоясках, боях на деревянных
ножах.
Под гармошку кружились
пары в кадрилях, люди пели
задорные частушки. Мастера народных промыслов
предлагали свои удивительные изделия, а Денис
Мальцев угощал всех гречневой кашей с тушенкой. Из
огромного самовара наливали душистый чай!
В завершение все встали в единый круг. Отпивая из чаши душистый чай,
каждый говорил о своем ощущении праздника
и высказывал пожелания
другим.
Вадим ХУДОРОЖКОВ
№10(21),
2014
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Крепнет связь времен

Награждены
медалями

18 октября в Сухом Логу прошла третья региональная научно-практическая конференция «Сухоложье в истории Урала: связь времен».
краеведФорум под эгидой Ураль- марка-продажа
ского Церковно-истори- ческой литературы «Край
ческого общества собрал родной».
Автор книги книги «Верболее сотни участников:
кроме сухоложцев сюда ноподданный архипастырь:
приехали гости из пос. служение епископа СераРе фт ин с ко го, Ас б е с т а, фима Голубятникова в Екаепархии»
Первоуральска, Екатерин- теринбургской
бурга, Перми, Тюмени, Во- Валерий Богомолов провел
логды, Москвы. Среди них презентацию издания и авучителя и студенты, обще- тограф-сессию для читатественные деятели и руко- лей.
Украсила конференцию
водители, кандидаты наук
и учащиеся. Все они гово- и презентация фильма кфн
рили о необходимости вос- Ольги Смирновой «Они
становления исторической были первыми» о художниправды, искренне сопере- ках Сухого Лога. Затем наживая судьбам своей ма- чалась работа секций.
лой родины.
Традиции
От имени правящего архиерея участников приветнародной культуры
ствовал благочинный, иерей
Ведущий научный соАндрей Демин. Президиум конференции возглавил трудник Государственного
Роман Валов, первый зам- республиканского центра
главы администрации Су- русского фольклора, член
Общественного совета при
хого Лога.

На открытии выставки

После пленарного засе- Министерстве культуры РФ
дания в фойе ЦДО состо- Алексей Кулаев рассказал о
ялся замечательный кон- развитии сферы традицицерт, демонстрирующий онной народной культуры в
образцы народного вока- Вологодской области.
Руководитель ресурсного
ла, хореографии и борьбы.
Здесь же прошла презента- центра развития профобция выставки-инсталляции разования Свердловской
«300 лет духовного самиз- области кпн Ольга Иванова
дата на Урале». На ней были представила интересный
представлены уникальные доклад о технологиях межвзаимоэкспонаты – святыни пра- ведомственного
вославия. Это проект Пра- действия в деле развития
вославного информацион- традиций художественного
но-библиотечного центра, производства на Урале.
Научный сотрудник Инстиобластной библиотеки им.
Белинского и прихода Ро- тута проблем освоения Сеждества Христова пос. Ал- вера Сибирского отделения
РАН (г. Тюмень) Андрей Алектынай.
В фойе также разверну- сандров исследовал вопрос
лась и книжная выставка происхождения борьбы на
«Праздник Покрова в исто- опоясках у русских Среднерии и культуре России», яр- го Урала и Зауралья.
№10(21),
2014
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Много говорили здесь об
истории русского костюма,
использовании традиционных русских народных игр и
забав для организации досуга школьников и молодежи, о работе со СМИ в деле
продвижения народной
культуры.

Война и мир

Накануне 150-летия со
дня рождения Елисаветы Феодоровны Романовой 29 октября состоялось
заседание Наградной комиссии Каменской епархии. Ее решением медали Каменской епархии во
имя преподобномученицы
Елисаветы Феодоровны
I степени были удостоены
митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл и епископ ОреховоЗуевский Пантелеимон.

В этой секции прозвучали интересные доклады, посвященные участию наших
земляков в Первой мировой
войне. Председатель совета
УЦИО Андрей Печерин представил обобщающее исследование обстоятельств гибели священнослужителей
Сухоложья летом 1918 года.
Магистр богословия иерей
Борис Бароев провел богословский анализ иконографии сухоложских священноМедали преподобномумучеников.
Большой интерес слуша- ченицы Елисаветы Феотелей вызвали доклады о доровны III степени удотом, как над Алтынаем сби- стоены настоятельница
ли аэроплан, как закрывали Марфо-Мариинской обихрам с. Филатовского, как тели милосердии (г.Можили военнопленные ино- с к в а ) и г у м е н и я Е л и савета (Поз днякова) и
странцы во время ВОВ.
настоятельниц а СвятоВехи истории
Елисаветинского монастыВ этой секции собрались ря (г.Минск) игумения Евисследователи с различны- фросиния (Лаптик), а также
ми научными пристрастия- клирики Каменской епарми: от административного хии: митрофорный протораздела деревни Брусян- иерей Феодор Герасимов,
ской до судьбы художника игумен Нестор (Болков),
протоиерей Сергий ЦимГ.В. Кокарева.
С т а р ш и й п р е п о д а в а - мер, иеромонах Спиридон
тель Института госуправле- (Карепин), иерей Максим
ния УрФУ Алексей Бритвин Дударенко, иерей Михапредставил доклад об иден- ил Шляхтюк, иерей Борис
тичности территории как Бароев, иерей Александр
Кропотухин, клирик Екатефакторе ее продвижения.
Краевед из Кыштыма Ла- ринбургской епархии прориса Савелюк поделилась тоиерей Евгений Попиновыми обстоятельствами ченко.
1 ноября, в день праздножития священномученика
Константина (Алексеева) в вания юбилея, Божественюные годы. Специалист по ную литургию в Святогенеалогии Александр Ко- Троицком кафедральном
лесов поведал историю од- соборе Каменска-Урального неизвестного архиман- ского возглавил епископ
Каменский и А лапаевдрита из рода Ляпустиных.
Для многих слушателей ский Мефодий. По окончакаждый доклад конферен- нии литургии состоялось
награж дение священноции был открытием.
По этим эксклюзивным слу жителей Каменской
материалам планируется епархии медалями препопубликация сборника до- добномученицы Елисаветы Феодоровны.
кладов.
Пресс-служба
Пресс-служба
Каменской епархии
Каменской епархии
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Обет трезвости
19 октября в храме во
имя иконы Божией
Матери «Державная»
пос. Рефтинский был
совершен чин принятия обета трезвости.
Обет трезвости – это духовный позвоночник, который поддерживает человека в непростых житейских
ситуациях, помогающий в
осознании, что трезвость –
это радость себе, семье и
людям.
– Не тешил себя большой
надеждой, что придет много людей, и был несколько удивлен, что собралось
более 20 человек, – поделился радостью настоятель прихода иеромонах
Павел (Пальгунов). – Причем не только из пос. Рефтинский, но и из Асбеста.
Сегодня обет трезвости
является особым подвигом
воздержания и предполагает следующее: не пить
спиртного, не употреблять
ничего наркотического, а
также не склонять к тому
других, не принимать никакого участия в различных
предосудительных играх,
не произносить скверных,
гнилых слов.
Принятие обета проходит
торжественно. Тихим сиянием залиты образа, трепетно горят свечи, люди
молятся и свои скрытые душевные муки складывают к
пречистым стопам Спасителя и Великой Заступнице Богоматери. И на душе
каждого становится легче,
расправляются плечи, появляются улыбки на лицах.
Дающие обет трезвости
произнесли особую молитву перед Богом, Святым Крестом, Евангелием
и образом Божией Матери
«Неупиваемая чаша». Обет
трезвости давали на различные сроки, чаще всего
от полугода до года.
Обет приняли 23 человека. Это в основном созависимые люди. Они принесли
некую молитвенную жертву
за своих родных и близких.
В храме будет регулярно служиться молебен за
страждущих. Надеемся,
что он объединит людей в
небольшую общину.
Михаил ПАВЛОВ
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Морозы не страшны
Православные христиане помогают украинским беженцам.
Многие беженцы благоПротоиерей Георгий Духанин и помощник благочинного дарили прихожан и говориЛюдмила Гармс неоднократ- ли: «То, что вы для нас сдено встречались с беженцами лали, мы будем помнить
в ПВР г. Асбеста: беседова- всю жизнь».
ли, выясняли их нужды, уте***
В преддверии зимы сошали, раздавали молитвоциальная служба Каменсловы, приглашали в храм.
Накануне первых снего- ской епархии позаботилась
падов беженцам куплены 35 о покупке теплой обуви для
пар зимней обуви, куртки, украинских беженцев.
Снег нынче выпал рано, пошапки, а также лекарства,
продукты питания, предме- этому пришлось торопиться.
ты бытовой химии – на об- На просьбу церковнослужищую сумму более 50 тыс. телей откликнулись добрые
руб. Эти деньги были по- люди из числа прихожан и
жертвованы прихожанами предпринимателей. Сегодня
храмов г. Асбеста и благо- взрослые и дети, проживаюдетелями в ходе целевого щие в Каменске-Уральском,
тарелочного сбора. В храме обуты в новые валенки, мево имя иконы Божией Мате- ховые ботинки и сапоги.
По призыву епископа Кари «Умиление» горожане создали вещевой фонд, с по- менского и Алапаевского
мощью которого одевали и Мефодия прихожане принесли в Свято-Троицкий каобували нуждающихся.

В новых валенках

федральный собор теплую
одежду и обувь для беженцев. Нуждающиеся смогли
выбрать для себя необходимые вещи. Сейчас уральские морозы им не страшны.
Людмила СОКОЛОВА

Праздник для детей
В день Покрова Пресвятой Богородицы к беженцам, проживающим в пункте временного размещения в с. Лебяжье Каменского района, приехали гости
из Каменской епархии.
Настоятель храма Покрова Божией Матери в с. Покровском отец Михаил
Шляхтюк от души поздравил всех с праздником:
– Матерь Божия ждет от
нас послушания, чтобы мы

благодарны за любовь к нам.
И молить Ее о помощи Божией, о том, чтобы Она покрыла нас своим омофором,
защитила, помогла перенести невзгоды и в будущем
войти в Царство Небесное.

Дети беженцев были рады сказочным персонажам

исполняли волю Божию,
жили по Его заповедям.
Для ребенка самый лучший
друг – это мама. Она любит, сочувствует, понимает,
прощает. Так и Матерь Божия сопереживает нам, видит наши немощи, молится
за нас непрестанно. Если бы
Она не помогала нам, то мы
были бы в худшем состоянии. Мы должны быть Ей

Батюшка раздал взрослым иконки с образом Спиридона Тримифунтского, а
детям – шоколадки.
Далее праздник продолжили волонтеры – супруги
Шагаевы. Это многодетная
семья, и они с удовольствием откликнулись на просьбу провести развлекательную программу для детей
беженцев.

ÊÀÌÅÍÑÊ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ

Аниматоры предстали в
образах сказочных персонажей – Маши и Медведя. Дети
с интересом наблюдали за
ними, потихоньку включались в игру: помогали им собирать фрукты, стирать белье, ловить рыбу. Потом под
веселую музыку водили хоровод, пели песни, танцевали, играли. А затем был сюрприз – шоу мыльных пузырей.
Большое
пространство
фойе сверкало всеми цветами радуги. Дети сами учились пускать большие и малые пузыри – их восторгу
не было предела. И лица
мам и пап, наблюдавших за
этим действом, тоже озарили улыбки. Дети и взрослые
так полюбили Мишку, что все
захотели с ним сфотографироваться. «Приезжайте к
нам еще», – просили они.
В завершение праздника
работники социального отдела епархии преподнесли детям в подарок наборы
фруктов, грудничкам – детское питание. А мамам передали новые осенние пальто,
пожертвованные одним из каменских предпринимателей.
Людмила САПУНОВА
№10(21),
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Прикоснулись к истории
В тавдинских школах готовятся достойно отметить 70-летие Победы в Великой Отечественной войне.
16 октября такая поНаверное, ученик, стоя10 октября сотрудник
ДПЦ «Древо познания» На- щий перед классом во все- ездка состоялась. Сначадежда Чепелкина прове- оружии, испытывал особое ла дети проехали дорогой,
ла классный час, посвя- чувство: он прикоснулся к по которой раненых бойщенный этой дате, в школе вещам людей, которые 70 цов, прибывавших с фронлет назад шли в бой, уми- та, доставляли в госпиталь
№18.
№4006.
Когда Надежда Алексе- рали и побеждали.
Затем у обелиска школьВ Тавдинском районе
евна вошла в класс, третьеклассники с интересом ста- было пять госпиталей, и в ники отдали дань памяли разглядывать чемодан в одном из них служила Ма- ти тем, кто не пожалел для
ее руке. Такие вещи были рия Афиногеновна Крути- нас жизни. Здесь в 1942в обиходе в XX веке, а дети кова (Комиссарова). О ней 1945 гг. было похоронено
и о подвигах тавдинских около 15 солдат, пока изродились уже в XXI.
И вот чемодан открыт: ре- медсестер рассказала де- вестны имена только троих: Ивана Полянского, Нибята увидели военные ре- тям Надежда Чепелкина.
В госпиталях тоже был колая Кечи и Мамасадыка
ликвии. Офицерскую гимнастерку сразу примерил «фронт»: медсестры спасали Ултабаева. К 65-летию
один из учеников. Затем солдат. Выздоровевшие бой- Победы Свято-Николаевпилотка, кожаный ремень цы уезжали на передовую, ский приход восстановил
с портупеей, планшетка, а умерших хоронили в лесу. памятник на их могиле.
фляжка. Здесь были ложка Третьеклассники решили не- К обелиску школьники вози котелок, а также макеты пременно съездить в д. Са- ложили цветы.
Галина МАКАРОВА
итково на место захоронения.
наганов и пистолетов.

Готовы стоять за правду
В день апостола и евангелиста Иоанна Богослова владыка Мефодий побывал в казачьем корпусе г. Богдановича.
Он поздравил ребят и педагогов с праздником, отметив, что этот апостол
принес нам главную заповедь – заповедь любви:
– Настоящим воином становится лишь тот, кто любит своих близких, друзей,
город, свою страну. И когда
надо защитить их, он способен положить свою жизнь.
Военный должен быть пропитан этим духом любви.
Он должен быть защитником, а не захватчиком, готов пострадать сам, а не
убивать других. Готов стоять за правду и умереть за тину. Воины, отдавшие свои
правду. Все апостолы при- жизни за правду, почитаютняли мученическую смерть ся у нас не только как герои,
за правду, за Христа, за ис- но как святые.
В казачьем корпусе сегодня обучается 195 ребят из
разных областей России. Набор конкурсный. Корпус
обладает современным оборудованием для учебного процесса: компьютерный класс, лингафонный класс,
диапроекторы, электронный тир, спортзал с тренажерами, богатая библиотека.
Кроме общеобразовательных предметов ведется
элективный курс «Служу Отечеству!». Центр патриотического воспитания работает по четырем направлениям: эстетическое, краеведческое, спортивное, военное.
Есть свой футбольный клуб, вокальный ансамбль, хореографическая студия.
Хорошая подготовка позволяет выпускникам поступать в вузы, военные училища, служить по контракту.
№10(21),
2014
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За
самоотверженный
труд по укреплению державы, по воспитанию молодого поколения владыка наградил Сергея
Михайловича Звягинцева
медалью Каменской епархии, учрежденной в честь
Великой княгини Елисаветы.
«Любо!», – приветствовали казаки. «Служу Отечеству, казачеству и вере православной», – держал ответ
награжденный.
Также архиерейской грамотой награждены преподаватели и воспитатели казачьего корпуса.
Людмила САПУНОВА

ÊÀÌÅÍÑÊ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ

ÊÎÐÎÒÊÎ
15 октября в рамках
взаимодействия с Русской
Православной Церковью
на территории ИК-52 (поселок Восточный, Камышловский район) заложен
первый камень в основание храма.
Чин закладки совершил
благочинный Камышловско-Пышминского церковного округа иерей Павел
Кульбицкий.
Планируется до окончания строительного сезона
2014 заложить фундамент,
чтобы с наступлением весны приступить к возведению стен.
По словам батюшк и,
храм позволит осужденным узнать, что такое духовная жизнь.
***
29 октября в Каменске-Уральском состоялся
праздничный концерт, посвященный Дню армейской
авиации. В зале собрался личный состав авиабазы
войсковой части №45123,
расположенной на аэродроме «Радушный».
Руководитель епархиального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и казачеством,
войсковой священник
ОВКО митрофорный протоиерей Иоанн Агафонов
поздравил военнослужащих с этим знаменательным днем и выразил благодарность за их жертвенную
службу.
Он призвал помнить слова святителя Филарета Московского: «Бог любит добродушный мир, и
Бог же благословляет праведную брань. Ибо с тех
пор как есть на земле немирные люди, мира нельзя иметь без помощи военной. И для сохранения
приобретенного мира надобно, чтобы сам победитель не позволял заржаветь своему оружию».
Отец Иоанн пожелал защитникам крепости духа
и помощи Божией в дальнейших трудах.
Пресс-служба
Каменской епархии
5
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Верный
помощник

Гонимый миром странник…

15 октября, в день 200-летия со дня рождения М.Ю. Лермонтова, в информационно-библиотечном
центре Екатеринбургской епархии состоялись
В крестном ходе от Екаторжества,
посвященные
этой
дате.
теринбурга до Верхотурья мы шагали 360
Лекция профессора, зав- безвременно погибшем хриВ бывшем особняке купкм. Многие сразу обза- ца Рязанова открылась вы- кафедрой русской литера- стианине своим проникновелись посохом. С ним ставка «Загадочный Лер- туры УрФУ О.В.Зырянова венным последованием насподручней канаву или монтов. Забытые слова была посвящена духовному помнила о скоротечности
временной жизни и о той люблужу перепрыгивать. в текстах поэта». Зрите- пути поэта.
Панихида, совершенная ви, которую мы должны питать
ли словно побывали в XIX
Я же свой нашел на Си- веке, заново прочитав сти- духовенством Екатеринбург- по отношению к почившим.
меоновой тропе.
Выставка графических
ской и Каменской епархии, о
хи, знакомые с детства.
Уже начинало смеркаться,
а идти еще 10 км. Остальные
крестоходцы уже вышли из
тайги, и готовились к ночлегу в Меркушино. Я же по немощи своей отставал. У нас
был уговор, чтобы меня не
ждали.
Вот идем мы с тезкой по
тропе, читаем акафист праведному Симеону. Я понимаю, что ночью без посоха
не обойтись, да еще и заболела хромая нога – не мог
встать на пятку. Смотрю по
сторонам, выискиваю палку.
И вдруг замечаю сваленное
деревце. Взял его, отломил,
и он удобно лег в ладонь.
Я еще сказал про корень,
ставший рукоятью, что «последние стали первыми».

работ студентов Екатеринбургской Академии современного искусства явилась
удачной попыткой молодых
людей прочитать стихи великого поэта.
Концертом романсов «Чем
успокоишь жизнь мою...» в
исполнении лауреатов всероссийских и международных конкурсов Бориса
Зубкова (баритон), Галины
Коротаевой (сопрано) и Лилии Поляковой (фортепиано)
завершился памятный вечер.
Татьяна БОРИСОВА

Панихида о рабе Божием Михаиле

Отблеск вечной красоты
В исследованиях, приуроченных к 50-летней годовщине со дня гибели поэта, известный историк В.О.
Ключевский в 1891 году писал: «Поэзия Лермонтова…
на последней ступени своего развития близко подошла к… национально-религиозному настроению, и его
грусть становилась художественным выражением того
стиха-молитвы, который
служит формулой русского религиозного настроения: да будет воля Твоя. …
ни один р
русский поэт до-

селе не был так способен временному. И вот в этом
глубоко проникнуться этим Лермонтов не был скептик».
Со
второй
половины
народным чувством и дать
ему художественное выра- 1830-х годов мироощущение Лермонтова освящажение, как Лермонтов».
П.А. Висковатый усма- ется смиренной любовью к
тривает в зрелом творче- миру, прекрасному и бластве Лермонтова выраже- гостному, проникнутому Боние мистической веры в жественной волей и осененБога: «Он отнесся отрица- ному личностью Бога. Поэт,
тельно лишь к явлениям со- можно сказать, продвигалвременной ему жизни. Но ся к творческому осуществ жизни нашей кроме ин- влению завета, начертантересов времени теплит- ного на гербе русской ветви
ся и вечное, то есть то, что рода Лермонтовых: «Sors
живет рядом, а порою и на- mea – Jesus», что значит:
перекор случайному, со- «Жребий мой – Иисус».

Необычный посох

Посох был внизу с изгибом: слегка пружинил, не
отбивая руки. Он сослужил
мне верную службу. Потом
паломники спрашивали,
где я взял такой необычный
посох. Кто-то назвал архиерейским, кто-то посохом
схимника. Я же отшучиваясь, говорил, что дал мне
его праведный Симеон.
Уже в монастырском музее Верхотурья увидел за
стеклом посох одного схимонаха, тогда свой рядом
поставил, чтобы сравнить
и сфотографировать. Они
были очень похожи.
Андрей ЛАГУТЕНКО
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***
Когда волнуется желтеющая нива,
И свежий лес шумит при звуке ветерка,
И прячется в саду малиновая слива
Под тенью сладостной зеленого листка.

В минуту жизни трудную
Теснится ль в сердце грусть:
Одну молитву чудную
Твержу я наизусть.

Когда росой обрызганный душистой,
Румяным вечером, иль утра в час златой
Из-под куста мне ландыш серебристый
Приветливо кивает головой.

Есть сила благодатная
В созвучье слов живых,
И дышит непонятная,
Святая прелесть в них.

Когда студеный ключ играет по оврагу,
И, погружая мысль в какой-то смутный сон,
Лепечет мне таинственную сагу
Про мирный край, откуда мчится он.

С души как бремя скатится,
Сомненье далеко –
И верится, и плачется,
И так легко, легко...

Тогда смиряется души моей тревога,
Тогда расходятся морщины на челе,
И счастье я могу постигнуть на земле,
И в небесах я вижу Бога.

ÊÀÌÅÍÑÊ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ
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Между небом и землей
Наверное, каждый монах стремится хоть однажды посетить Афон – монашескую республику, где непрестанно свои молитвы Всевышнему возносят земные ангелы и все, ищущие духовного подкрепления…
С IX века по указу императора Василия I Афон
стал особой «пристанью»,
сугубо уединенным местом пребывания аскетов, монахов и послушников из разных уголков
земли. По этой причине туда запрещен вход
женщинам. Сегодня эта
твердыня Православия
включает в себя 20 монастырей и 10 скитов.

Афон в переводе на русский «Святая гора». Это,
наверное, самый известный и самый загадочный
полуостров в Эгейском
море. 60 км в длину и всего
до 12 км в ширину – в этом
удивительно малом пространстве помещается
все то великое и заветное,
ради чего веками люди
даже редких дарований и
знатных родов становились отшельниками.
Рельеф полуострова в
основном горный, а самая
высокая точка – мраморная пирамида высотой
2000 м – словно соединяет Афон с самим небом.
Же л а н и е м о л и т в е н н о
влиться в дивную атмосферу монастырей Святой горы
было и у наместника Преображенского монастыря г. Каменска-Уральского
игумена Нестора (Болкова), а его
прихожане неожиданно подарили ему путевку на Афон.
Об этом путешествии мы беседуем с отцом Нестором.
– Отец Нестор, какова
была главная цель Вашего
посещения Святой горы?
– Хотелось окунуться в
афонскую молитву, понять
изнутри эту традицию. Предоставлялась возможность
побывать во многих монастырях, но я решил пожить
в одном и выбрал СвятоПантелеимонов монастырь.
Здесь на службах используют церковнославянский
язык.
– Каким был распорядок
Вашего дня в монастыре?
– Когда из Уранополя приплыли в Пантелеимонов
монастырь, нас накормили обедом. После службы в
9 часов вечера – ужин. В 12
часов ночи всех созывают
на молитву. Читается повечерие, каноны с акафистом,
молитвы на сон грядущим.
В 7 часов утра служится полунощница, утреня, литургия. Затем обед, монахи немного отдыхают и идут на
послушания.
На Афоне действует византийское время: когда заходит солнце, стрелки часов
переводят на 12 часов ночи.
№10(21),
2014
ʋ

В Свято-Пантелеимоновом монастыре

Монастырь расположен
в горах, поэтому в Покровский храм, например, надо
было подниматься на уровень пятого этажа. Да там
еще разряженный воздух,
так что монахам приходится
нелегко...
Вместе с нами в это время молились украинские
владыки: митрополит Тернопольский и Кременецкий
Сергий и митрополит Каменец-Подольский Феодор.
– А как обстояло дело с
послушаниями, которые
обычно исполняют паломники?
– В связи с санкциями
США и ЕЭС Греция вместо
России отправила на Афон
20 тонн апельсинов. Мы таскали их 4-5 часов на тележке (120 кг) с монахом Наумом. Справиться можно
Первые монахи (греки,
грузины, сербы, русские,
западные европейцы) начали селиться в пустынных местах Афона в VII
веке. Здесь они искали и
находили душевный мир
в неразрывном единении
с Творцом.
За 13 веков своей неповторимой истории Святая гора не раз переживала периоды расцвета и
упадка: его разрушали и
грабили пираты, заселяли пастухи, захватывали
униаты.

только вдвоем: один тянет
тележку наверх, другой подталкивает снизу. Из подвала
поднимали наверх и довозили до холодильника.
– Какие местные традиции Вас заинтересовали?
– Например, там на службах горят только лампады и
свечи. На полиелее, на Херувимской монах раскачивает
хорос и паникадило. Огни
крутятся, будто вся Вселенная ликует.
Всенощная у них отличается от нашей. Начинается
в 12 ночи и продолжается
до утра (8-12 часов), но такие службы проходят нечасто.
– Афон – это место, где
собраны многие редкие
святыни. К каким из них
Вам удалось подойти?
– На автобусе мы посетили пять обителей. В Ватопеде приложились к поясу
Божией Матери, уху святителя Иоанна Златоуста, чудотворной иконе «Всецарица», «Отрада и утешение»,
услышали удивительную
историю иконы «Закланная». В ските Андрея Первозванного особенно отрадно
было приложиться к благоухающим мощам этого святого. Монах, работающий
в церковной лавке, подарил мне четки и сказал, что
я вернусь в эту обитель подвизаться в монашенском
делании.

ÊÀÌÅÍÑÊ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ

В Ставроникитском монастыре видели прекрасные
фрески критской школы, а
также мозаичную икону Николая Чудотворца XIII века.
Ее из монастыря вынесли
воры, а когда она нашлась в
воде, на ней была устрица.
Устрицу убрали, и из образа
святого пошла кровь.
В скиту Иоанна Предтечи нас угостили лукумом
и кофе. В Карее – администрации Афона – в храме
Успения приложились к иконе «Достойно есть».
В Иверском монастыре
осмотрели огромный собор, резные иконостасы и
часовни. Приложились к чудотворной иконе Божией
Матери. На месте явления
Иверской Божией Матери
бьет святой источник. Вокруг расположены поля, виноградники. Монахи там питаются плодами своих рук.

Водосвятная ротонда

Во всех обителях мы почувствовали особый аскетичный дух: там душа будто
сама летает.
Людмила САПУНОВА
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Помним о невинных жертвах

14 октября Покровский
храм г. Камышлова отпраздновал престольное
30 октября Россия отметила День памяти жертв политических репрессий.
торжество. Сюда собрались не только прихожа- Это дань памяти миллионам безвинно погибших.
не этого храма, но и веНа протяжении 20 пред- ме Рождества Христова
рующие со всего города.
Божественную литургию военных лет уничтожались пос. Алтынай, посвященнособорно совершили свя- целые слои и сословия на- го священномученику Конщеннослужители Камыш- шего народа. Было прак- стантину Алексееву, соверловско-Пышминского бла- тически ликвидировано ка- шена «великая Панихида»
зачество, раскулачено и по всем безвинно репресгочиния.
Перед началом богослу- обескровлено крестьян- сированным в годы печальжения благочинный иерей ство. Политическим пре- ного лихолетья.
По завершении ее наПавел Кульбицкий отслу- следованиям подверглись
В этот день зажглись
жил водосвятный моле- и интеллигенция, и рабо- стоятель храма иерей Бомиллионы свечей
бен и окропил святой во- чие, и военные. Преследо- рис Бароев озвучил имедой храм и молящихся. По вались представители всех на священномучеников, го террора» 1917-1923 гг.,
окончании литургии был со- религиозных конфессий.
пострадавших в преде- так и «великого террора»
вершен крестный ход с мо30 октября у строяще- лах Каменской епархии в 1937-1938 гг.
лебным пением Пресвятой гося мемориала при хра- разные годы как «красноТатьяна БОРИСОВА
Богородице.
***
9 октября в Артемовском
освятили крест-навершие
и купол строящегося храма
в честь святого равноапостольного князя Владимира.
На торжественное мероприятие собрались прихожане храма «Умиление»,
ктиторы, представители
администрации, депутаты
гордумы, архитекторы, проектировщики, строители.
После освящения крестов и куполов иерей Андрей Малашенко поблагодарил благотворителей
и выразил надежду, что
храм будет подготовлен к
освящению в 2015 году, ко-

Возродили ярмарку
18 октября в с. Байкалово прошла традиционная Покровская ярмарка.

Фольклорный фестиваль «Русская душа»

До революции Покров –
храмовый праздник байкаловцев – продолжался неделю: гуляла ярмарка.
Девять лет назад по инициативе настоятеля Покровского прихода иерея
Евгения Косенкова в селе
возродилась тра диция

Ɉɛɴɺɦɩɟɱɚɬɧɵɣɥɢɫɬ

лективы района. Ученица
нашей воскресной школы
Дарья Карнаухова выступила с песней «Три желания».
Во время ярмарки проходил конкурс на лучшее
оформления торгового места, на лучшую рекламу.
Елена МАТВЕЕВА

Порадовали дети

Подъем купола

гда исполнится 1000 лет
со дня преставления князя
Владимира.
Затем на территорию запустили спецтехнику, и золотой купол поплыл над городом. Подъем купола и
крестов занял полтора часа.
Пресс-служба
Каменской епархии

проводить в субботу после
праздника веселую ярмарку. Состоялась она и в этом
году, несмотря на снегопад.
На фоне торговых рядов
проходил фольклорный фестиваль «Русская душа», в
котором традиционно соревновались народные кол-

19 октября в храме во имя иконы Божией Матери «Державная» пос. Рефтинский воспитанники воскресной школы устроили праздник, посвященный Покрову Божией Матери.
Сначала они показали
прихожанам театральную
постановку, которая раскрывает духовный смысл
праздника, затем расскаɌɢɪɚɠ

зали стихи и провели кон- продавали сделанное свокурсы.
ими руками печенье, а такВсе это красочное весе- же пряники, конфеты, фруклье закончилось ярмаркой, ты и шарики.
где ребята с удовольствием
Ксения ПОНОМАРЕВА
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