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Вера – это зерно великой Победы
Несколько лет назад, прогуливаясь 9 мая по праздничному городу, я
заметил, что мне чего-то не хватает. Улицы украшены яркими афишами,
со всех сторон звучит громкая музыка, люди непринужденно гуляют и
наслаждаются солнечным днем…
Все вроде бы, как и положено. Но чувство неполноценности и ущерба не
исчезало. И вдруг эта неопределенность сложилась
в ясное желание: услышать
звуки тех самых песен и маршей в исполнении настоящего военного оркестра.
На пороге 70-летия Победы в Великой Отечественной
войне невольно возникает мысль: мы уже привыкли к 9 мая. Привыкли к этому
дню, как веселому празднику, красному дню календаря... Наконец, к очередному
выходному.
Может быть, это совсем не
плохо, ведь такие дни должны
быть вечно живы в нашей памяти. Только есть одно «но»:
не должно пропадать понимание значения этого собы-

тия для нашего народа. Как же
сделать, чтобы день 9 мая не
затерся в истории, не стал одним из праздников, а остался
днем Великой Победы?
Думается, что очень важным здесь будет каждый раз
задумываться о той вере,

Поможем
т е м , ком у
особенно
трудно. Последуем Богу
любовью к
ближним.
В акции «Пасхальная радость» приняли участие
многие прихожане храмов.
Стр. 2

которая двигала и движет
нами, помогая преодолевать
страх и неуверенность в завтрашнем дне. «Мы русские.
С нами Бог!» – эти простые
слова полководца Суворова
пробуждали в воинах невиданную силу духа.
Уметь сплотиться в самый
тяжелый момент и разделить поровну тяжелое бремя
войны тоже помогала вера.
И так получалось, что даже
люди, забывшие Бога, вспоминали о Нем, когда говорили: «наше дело правое!».
Ведь, как справедливо
пишет автор «Хроник Нарнии» Клайв Льюис, «какой
смысл заявлять, что враг не
прав, если такая вещь, как
добро, не была бы реальностью? Если бы нацисты
не знали в глубине своего
сердца так же хорошо, как и
мы с вами, что им следовало
подчиняться голосу добра,
если бы они не имели представления о том, что мы называем добром, то, хотя нам
и пришлось бы воевать против них, мы смогли бы их винить в содеянном ими зле не
более, чем в цвете их волос».
Человек всегда в глубине
души твердо знает, что есть
добро и что зло. И та вера
в высшую справедливость,

Алапаевская
Голгофа.
В 1918 году
здесь пролита кровь мучеников из
рода Романовых.
Стр. 3
70-летие
По б е д ы. И
парнишки
ушли воевать. Судьба
«сына полка».
Стр. 4
которая иногда бессознательно двигала людьми и на
фронте, и в тылу, очень понятна христианину. Ведь мы
верим в Бога, который не сотворил зла.
И может быть, величие нашей Победы в войне и заключается в этом нашем
отстаивании добра и справедливости, когда мир уже
начал забывать о них, измеряя все в категориях выгоды.
Иногда чувство Великой
Победы могут оживить звуки духового оркестра. Но
этого мало, если мы не будем помнить о том, благодаря чему мы победили.
Антон РОЖИН,
магистр религиоведения

Ма льчик и
учатся науке
выживания.
Батюшка
б л а г о с лов ляет «пересветовцев».
Стр. 7
Дачный сезон и спасение д у ши.
Когда огород
не помех а.
Как вырастить добрый урожай.
Стр. 8

ÀÊÖÈß
Обменялись
подарками
Владыка Мефодий поздравил ребят из школы-интерната №27 Каменска-Уральского со
светлым праздником
Пасхи.
Каменская епархия подарила детям настольные
игры и мягкие игрушки, а
также 40 кг сухих завтраков «Любятово».
Владыка Мефодий рассказал ребятам о празднике
Пасхи, его смысле и традициях. И пожелал детям быть
не только умными и благоразумными, но и добрыми.
– Бог очень хочет, чтобы
мы были, в первую очередь,
добрыми людьми. Тогда
после своей земной жизни
мы попадем в Царствие небесное и будем там вечно
жить и радоваться...
С интересом слушали школьники пасхальные
песнопения. Певчие исполнили и трогательную песню
«Все мы пришли в этот мир
за любовью». В ответ группа школьников прочитала
стихотворение Ивана Никитина «Русь».

С подарками к детям

Пасхальная радость для всех
Благотворительный «офис» на Ленина, 115 заполнен коробками и пакетами. В них детские костюмы и сапожки, куклы и игрушечное пианино, детское питание и памперсы, взрослая одежда, утюги, пылесос, телевизор...
Эти вещи приносят для
тех, кто нуждается – малоимущих и инвалидов, многодетных семей и беженцев
с Украины. Акцию «Пасхальная радость» с 20 марта по
21 апреля провела Каменская епархия совместно с
«Красным крестом».
– Вот, взяла для самых
маленьких одежду и ботинки, – показывает на полный
пакет мама пятерых детей
Анастасия.
– А книжку? – спрашивает
Прием и выдача подарков на Ленина, 115
дочка Полина.
сонова. – С одной стороны, забавного зайца передали
– Возьмем в другой раз...
Как раз в этот момент во- мне по душе такая работа, с для номера 32...
Именные подарки – это
лонтер Надежда Георгиев- другой – жалко нуждающихна находит в одной из ко- ся... Вот, например, семьи первое направление пасробок книжку и протягивает украинских беженцев с ма- хальной акции. Второе –
ребенку. «Доктор Айболит» ленькими детьми – им очень это одежда, которой можно
Чуковского. Девочка рас- трудно. Недавно была такая дать вторую жизнь. Третье –
семья, ребенку 10 месяцев... бытовые приборы и мебель.
плывается в улыбке.
Акция «Пасхальная ра- Четвертое – детское питаБольшой семье приходость» действовала месяц: ние для малышей до года.
дится совсем непросто.
– Нужны телевизор и дет- за это время помощь оде- Пятое – памперсы для деская кровать (старая слома- ждой, деньгами, мебелью и тей и взрослых.
Начата работа и еще в одлась), – признается женщи- техникой оказали 108 челона. – Если бы кто-то помог, век, приняли помощь – 150 ном направлении: епархия
семей. Акция по разда- обратилась к руководитебыла бы очень благодарна.
...Не успевает Настя с доч- че вещей будет продол- лям предприятий торговками уйти, как в «офисе» – жаться в мае по средам и ли с просьбой о регулярной,
новый посетитель. В этот раз пятницам с 14 до 16 часов. пусть и небольшой, помо– На сайте Каменской щи продуктами для остро
не за вещами, а с вещами.
– Блузки очень хорошие, епархии размещен список нуждающихся.
В акции «Пасхальная рано как-то все висят в шкафу из 40 семей: указаны вози висят. Думаю, пусть люди раст детей, их нужды, раз- дость» задействовано мнопомощников.
Кто-то
добрые поносят, – гово- меры одежды, – поясняет го
рит немолодая женщина. – руководитель социального работал в качестве диспетПрочитала в газете, что отдела епархии Людмила чера на домашнем телефоздесь принимают... А еще Александровна Галахова. – не, кто-то дежурил в пункте
вот соседка собрала мешок Некоторые люди приходили выдачи помощи на Ленина,
с детскими вещами... Анна с подарком для конкретной 115, кто-то помогал привезКамышева – уже 16-я посе- семьи. Вот недавно женщи- ти и погрузить-выгрузить
на принесла набор с рас- тяжелые вещи. Спасибо
тительница за сегодня.
– 10 человек сегодня вещи красками, фломастерами, всем за доброту и состравзяли, а 6 сдали, – отмеча- пластилином, сладостями дание.
Наталья ЛИСОВАЯ
ет волонтер Надежда На- для номера 16. А вот этого

Владыка Мефодий вручи л р еб я т ам п о д ар к и.
Игры и игрушки для школы-интерната были собраны в ходе акции «Пасхальная радость» семьями из...
Накануне Пасхи Сино- ковками «Любятово». Сей- большой частью этой радоЕкатеринбурга. В социальный отдел Каменской епар- дальный отдел по благо- час их распределяют по сти, возлить животворящий
бальзам на душу детей, сохии позвонила мама ека- творительности Русской приходам.
– Большое спасибо хочется трудники социального отдетеринбургского школьника Православной Церкви оби предложила помощь ро- ратился с просьбой к рос- сказать всем добрым людям ла Алапаевского благочиния
дителей своего класса. Со- сийским производителям – и благотворителям, и во- Ксения Солдатова и Наталия
бранные подарки передала продуктов питания. В итоге лонтерам, – отмечает Люд- Казачёк направились в алародилась акция «5 миллио- мила Галахова, руководитель паевский центр социальной
в нашу епархию.
Школьники вручили свя- нов бесплатных сухих зав- социального отдела епархии. помощи семьям и детям «Гименей». Они вручили ребященнослужителям пасхаль- траков «Любятово».
***
Праздник Пасхи явля- тишкам небольшие подарки
Каменская епархия полуные сувениры, сделанные
своими руками.
чила из Екатеринбургской ет собой великую радость от компании «Любятово».
Пресс-служба митрополии 350 4-кило- о воскресшем Христе. И
Пресс-служба
Каменской епархии граммовых коробок с упа- чтобы поделиться хоть неКаменской епархии
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Алапаевская Голгофа
Уральскому городу Алапаевску по воле Божией суждено преобразование: свет Христовой любви пролился на эту землю. В последние десятилетия город стал местом православного паломничества, сотни людей
приезжают сюда поклониться памяти новомучеников российских.

Приехав в Россию, она
В ночь на 18 июля 1918
года здесь пролита кровь всем сердцем и душой поВеликой княгини Елисаветы любила эту землю и русский
Феодоровны, мученицы из народ. В России она искренрода Романовых. Зарубеж- не просветилась православная православная Церковь ной верой и перешла из люпричислила к лику святых теранства в православие.
Елисавета Фоедоровна в
всех алапаевских мучеников в 1981 году. В России 1909 году создала в Москве
Великая княгиня Елисавета обитель любви и милосерФеодоровна и инокиня Вар- дия во имя святых жен-мивара прославлены в лике роносиц Марфы и Марии.
святых преподобномучениц Являясь настоятельницей
обители, она как рядовая
в 1992 году.
сестра проводила бессонСолнце любви
ные ночи у постели тяжелоСвятая преподобномуче- больных, посещала бедные
ница Великая княгиня Ели- семьи в московских трущосавета Фоедоровна, дочь бах, поддерживая их духовВеликого герцога Дарм- но и материально.
Игумен Серафим (Кузнештадтского Людвига IV и
принцессы Алисы, роди- цов) писал: «О ней знал весь
лась 20 октября 1864 года мир как о великой женщине
в Германии. В этом благо- любви, принесшей на алтарь
честивом семействе дети страждущего человечества
воспитывались в христиан- не только честь и славу, все
свое состояние, все часы
ских традициях.
Она была родной сестрой своей жизни и саму жизнь...
Императрицы Александры Как солнце любви всюду своФеодоровны и супругой Ве- ими лучами согревает олеликого князя Сергея Алек- деневшие сердца и оживляет потерянную веру падшего
сандровича.
№4(27),
2015
ʋ

и отчаявшегося человечества, так ее дела, связанные
узами любви, говорят, что не
все еще заразились самолюбивым эгоизмом и своим
примером указывают на верный путь к правде, к счастью
земному и небесному».
Она часто говорила, что
истинная любовь не допускает греха, напоминая любимые слова Иоанна Златоуста:
«Любовь друг к другу делает нас непорочными. Нет,
решительно нет ни одного
греха, который бы, подобно огню, не истребляла сила
любви. Возрастим же сию
любовь в душах своих, дабы
стать со всеми святыми, ибо
и они все угождали Богу любовью к ближним... Ибо святые были весьма любвеобильны и сострадательны...
Если бы человек сильно постился, молился, спал на голой земле, но не заботился о
благе других, он ничего еще
доброго не сделал».

Эти слова она не только
говорила, но и старалась
исполнять их делом.
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Не всякому поколению
суждено встретить на своем пути такой благословенный дар неба, каким
являлась для своего времени Великая княгиня Елисавета Феодоровна.
Архиепископ Анастасий

Место заточения
С Алапаевском связаны
последние дни земной жизни святой преподобномученицы. Школа, где были
размещены великокняжеские узники, располагалась на северной окраине
города (на поле), поэтому
ее и называли в народе «напольной».
Здание школы было построено в 1915 году, за три
года до того как 20 мая
1918 года в Алапаевск тайно были привезены настоятельница Марфо-Мариинской обители Великая
княгиня Елисавета Феодоровна с инокиней Варварой и близкие родственники императора Николая II:
Великий князь Сергей Михайлович, князья Иоанн,
Константин и Игорь Константиновичи, князь Владимир Павлович Палей, а
также служащий Федор
Семенович Ремез.
Продолжение следует
Елена КАЛУГИНА
3
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Бесстрашный мальчишка
Аркадий Матвеев по натуре путешественник. За долгую жизнь объехал всю Россию, от Владивостока
до Львова. А вот за границей удалось побывать только два раза – во время войны и в 1995 году, на лечении.
Жизнь помотала его, начиная с самого раннего детства. Помнит он, как
жили они с матерью в бараках на Кизеловском руднике Пермской области. И
когда уж стало совсем тяжко, мать, видимо, решила за
пропитанием пешком пойти
в деревню к сестре. А мальчишка тоже подался за хлебом на все четыре стороны.
Тут и начались его «университеты». Как говорит
Аркадий Павлович, воспитывался в семи детдомах,
у семи нянек: Горький, Казань, Молдавия, Кавказ,
Украина. Бывало, ездил и в
товарном вагоне, и на тендере поезда, искал более
сытый край. В войну много
было сирот, детские дома
то и дело переформировывали.
Летом выдавали ребятишкам трусы и майку, селили в безлюдных местах
или рядом с зоной – чтобы не убежали. Постепенно
подростков начали учить.
Аркашу зачислили в ремесленное на автослесаря. По-

том эта профессия ему ох,
как пригодилась в жизни!
Повзрослевшие мальчишки рвались на фронт, но
их не пускали: малы еще.
Когда Аркаше исполнилось
16, он сам принял решение –
на поездах и попутных машинах добрался до Львова.
Прибился к полевому госпиталю. Расторопного парнишку взяли на прожарку
одежды и белья, потом помогал зубному врачу, выздоравливающим бойцам.
Там летом 1944 года познакомился с капитаном,
который и привез его на
Первый Украинский фронт,
в разведбатальон. Пожалели и взяли «сыном полка». Мальчишка помогал
адъютанту развозить документы, ему доверили мотоцикл. Позднее стали давать
задания по добыче разведданных – проворного парнишку не раз посылали в
тыл немцев.
Направление движения
моторизированного батальона – Перемышль, потом Польша, Австрия, Гер-

Декабрь 1944 г.

Апрель 2015 г.

мания. Дошли почти до
После войны парень законБерлина (24 км остава- чил техникум, потом инстилось), но пришел срочный тут. Работал на многих предприказ, и часть направи- приятиях страны, на пенсию
ли в Чехию. Разведка боем: вышел, будучи энергетиком
броневики, танки, мотоци- комплекса на П/ О «Октябрь».
клы. 200 человек мобильно По рассказам о коллизиях
переброшены на сотни ки- его судьбы можно написать
лометров.
книгу или снять фильм.
9 мая они освободили г.
Сегодня мы знаем АрДечин от армии предате- кадия Павловича как прилей. Их встречали цвета- хожанина
Свято-Троицкоми и угощеньями. А потом в го кафедрального собора.
Клатове была встреча трех Фронтовик радуется жизни,
генералов, на которой рус- молится и благодарит Бога
ские и американцы аресто- за каждый прожитый день.
вали генерала Власова.
Людмила САПУНОВА

Н.И. Анциферова: «Мы жили по заветам добра»
Несколько лет назад мне довелось побывать на Кавказе, в родном селе Мичурино. По случаю моего
приезда собрались соседи, родные. Гостей угощали, и мне пришлось спуститься в подвал за соленьями. Но едва я сошла по ступенькам вниз, как на меня разом нахлынуло прошлое.
Детство. Война. 63 человека спасал этот подвал от
бомбежек в течение трех
месяцев. В основном, это
были женщины, дети, старики.
Передовая проходила в
1,5 км от села. Когда начинался артобстрел или налетала немецкая авиация, мы
спускались в подвал, сбивались в кучки возле матерей и затихали. А взрослые раскрывали какие-то
листочки и начинали читать
молитвы. В каждом углу
подвала висели иконы, а в
центре, у кирпичного столба горела лампада. С тех
бомбежек я и запомнила
молитву «Отче наш…» С тех
пор и живу с ней.
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Горе в войну было почти
в каждой семье, но как все
старались тогда помогать
друг другу! Помню, как после наступления немцев
мы вместе со взрослыми на
носилках переносили погибших солдат в братскую
могилу. Одна, очень боль-

шая, была в нашем школь- шине, подожженной трасном дворе, и в родитель- сирующей пулей. Никогда
ский день батюшка всегда не забыть мне, как стояли
отпевал здесь погибших.
дети над обгоревшим труВсе жители села были в те пом матери… Горе оставгоды, как одна семья, в кото- шихся в живых воспринимарой пополам – и радости и лось как общее горе.
горе. Люди были добрыми и
…Много лет прошло с тех
ласковыми друг к другу, ува- пор. Люди стали жить намножительными по отношению го богаче, а вот душой стак старшим, внимательными новятся беднее. Наше покои отзывчивыми – к младшим. ление уходит. А из молодых
Голодных солдат женщины многие уже не имеют поняжалели. Просили старших тия о доброте и жалости, не
по званию, чтобы разрешил умеют с уважением относолдату зайти в дом, чтобы ситься ни к старым, ни к больнакормить его, хотя и свои ным. Вот и живем теперь не
семьи не были сытыми.
вместе, а всяк по себе, как в
В те три страшных месяца клетках, без Господа в душе.
у меня на глазах от снаря(Из книги
дов погибли дядя и сестра с Н.И. БУЙНОСОВОЙ «Война
семьей, а тетя сгорела в мабыла у каждого своя»)
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Защищали свой храм

Наши
победители

18 апреля состоялась Литургия в домовом храме во имя святителя Николая Чудотворца села Ницинское – так отмечали День памяти священному- Подведены итоги Межченика Алексия Ирбитского (Кротенкова).
дународного грантового
конкурса
«ПравославНикольский приход раньше насчитывал платить дополнительный налог на храм в
ная
инициатива
2014ещё пять прилегающих деревень, а это бо- размере 1196 руб., так как ранее уже были
2015».
лее двух тысяч верующих. Годы ликвидации уплачены за храм две страховки.
«кулаков как класса» деревня переживала тяжело. Крестьян «разоряли только за то, что
они сумели хорошо поставить своё хозяйство». Священник в проповедях открыто заявлял, что в колхозах «собраны безбожники,
богохульники и хулиганы». Покосы и осенние
заготовки в Ирбитском районе были сорваны, и в этом власти обвинили духовенство.
Окончательный раскол между властью и
Ницинским приходом произошел 8 января 1930 года на общем собрании верующих (600 человек). Тогда они отказались

Прославление священномученика
Алексия Ирбитского

Отец Алексий сказал прихожанам, что он
готов умереть за веру, и не будет выходить
из храма до тех пор, пока власти не откажутся от закрытия церкви. Вместе со своим пастырем в храме осталось 50 человек.
Были выставлены посты на колокольне,
чтобы при нападении звонить в набат.
Десять дней они мужественно защищали свой храм, пока 17 января сотруднику
окружного отдела ОГПУ хитростью не удалось выманить священника из храма. Кроме отца Алексия были арестованы члены
церковно-приходского совета, благочинный
округа, крестьяне, всего 16 человек. Органы власти представили эти события как разгром контрреволюционной организации.
11 апреля 1930 года тройка ОГПУ приговорила отца Алексия к расстрелу. Священник был убит в ночь на 18 апреля 1930 года
в возрасте 52-х лет и погребен в общей
безвестной могиле.
В 2005 году священномученик Алексий
Ирбитский (Кротенков) прославлен в Соборе новомучеников и исповедников.
Надежда ДОЛМАТОВА

В память о геноциде
Торжественное открытие и освящение резного каменного креста хачкар
состоялось 18 апреля на территории Свято-Троицкого собора в КаменскеУральском.
– Каждый из собравшихся здесь армян –
потомок кого-то из погибших во время геноцида 100 лет назад, – отметил настоятель екатеринбургского прихода Армянской
Апостольской церкви Аристакес Оганесян. –
Полтора миллиона христиан приняли мученическую смерть, не предав своего Спасителя, свою нацию и свою веру...
Если бы мировое сообщество 100 лет назад осудило геноцид, то не было бы Второй
мировой войны. Так что хачкар призван напоминать всем о недопустимости нацизма.
Теплые слова приветствия сказал епископ Мефодий:
– Есть вещи, которые догматически разделяют Православие и Армянскую Апостольскую церковь. Но гораздо больше вещей нас
объединяет. И мы должны быть едины в противостоянии безбожному миру, отстаивать
наши общие христианские ценности. В наше
время христианство вновь гонимо, особенно
на Ближнем Востоке, севере Африки... Думаю, что появление креста армянской диаспоры на территории Свято-Троицкого собора будет подчеркивать наше единство.
На открытие памятного креста приехали армяне из других районов и соседних
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Открытие хачкара

областей. После молебна все подходили к
хачкару: зажигали свечи, возлагали цветы.
С одной стороны каменной стелы узорный крест, с другой – надписи на армянском и русском о том, что хачкар воздвигнут в память жертв геноцида армян
в Османской империи на средства Агаса Мелконяна при участии благочестивых
армян, проживающих в Каменске-Уральском.
Наталья ЛИСОВАЯ

ÊÀÌÅÍÑÊ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ

Из заявленных первоначально 1690 проектов победителями стали 277.
Международный открытый грантовый конкурс
«Православная инициатива» проводится с 2005 года.
Главная его цель – поддержка гражданской инициативы,
продвижение
творчески активных людей
к практической деятельности, направленной на благо
ближнего, на сохранение
и укрепление культурнонравственных традиций.
Среди соискателей Каменской епархии в этом
году три победителя:
– Проект «Памяти Великой княгини посвящается», мужской монастырь во
имя Новомучеников Российских г.Алапаевск, направление «Образование
и воспитание».
– Проект «Святой Георгий
Победоносец», приход во
имя свв. первоверховных
апп. Петра и Павла п.Нейво-Шайтанский. (Алапаевский район), направление
«Социальное служение».
– Проект «Ходатаи земли нашей. Священномученик Василий Инфантьев»,
приход в честь Рождества
Христова п. Алтынай Сухоложского района, направление «Культура».
Поздравляем победителей и желаем плодотворной работы по реализации
задуманного.
Пресс-служба
Каменской епархии
5
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В поисках
кролика

Многонациональный Урал

Центр национальных культур г. Тавды провел первый городской фестиваль
«Культуры народов Урала».
15 апреля в Напольной школе АлапаевУч а щ и е с я ч е т в ё р т ы х цы народов Севера, провеДетям и их педагогам была
ска состоялось пасхаль- предоставлена возможность классов из шести школ, ли праздник в татарской и
ное театрализованное национального творческо- изучающие курс «Осно- башкирской традициях, хопредставление с уча- го самовыражения. Фести- вы религиозных культур и ровод и народные забавы
стием учащихся фи- валь также был направлен на светской этики», предста- по-русски, инсценировали
укрепление межнациональ- вили культуру и обычаи сказку и исполнили песнолиала СОШ №1.

ных связей, установление некоторых народов, про- пения украинцев, белоруАвтором представления творческих контактов между живающих на Урале. Они сов и немцев.
стала Татьяна Заворотище- коллективами.
Светлана ОТРАДНЫХ
исполнили песни и танва – хранительница Мемориальной комнаты преподобномученицы Елисаветы.
Первая часть называлась
На Светлой седмице в приходе во имя Иоанна Богослова г. Каменска-Ураль«Пасхальный кролик» – посвящена европейской тра- ского состоялась премьера спектакля, посвященного 70-летию Победы.
диции поиска гнезда пасхального кролика. В таких
Над сценарием работапраздничных сценах участ- ла дочь фронтовика Алеввовали в своё время Ели- тина Кузнецова, ей помогасавета Федоровна и Алек- ла внучка Елена Шарипова,
сандра Федоровна, когда, а среди артистов была прабудучи еще Эллой и Алисой, внучка Софья Бехтянова.
они ездили к своей бабуш- Спектакль посвятили тем,
ке королеве Виктории.
кто сражался, работал и
В Англии до сих пор со- молился за Победу.
хранены эти традиции.
В основе сюжета рассказ о
В частности, в Великий Чет- судьбах членов многодетной
верг все царственные осо- семьи: мужчины на фронбы и сама королева выхо- те, в партизанском отряде
Спектакль в память
дили на улицы и раздавали и в блокадном Ленинграде,
о предках
золотые монеты нищим. Ко- женщины и подростки в госличество их соответствова- питалях, на колхозном поле, ца, и она принесла великую
ло количеству прожитых лет. у заводских станков.
победу добра над злом.
В них отразилась исто- Церковь небесная соедирия подвига нашего народа нилась с земной в молитвах
Кропанцев Павел: Трудв этой страшной войне. Есть о спасении России.
На протяжении спектакля но представить, как они все
здесь зарисовка и об эвакуации, и о воздушном бое, не раз у зрителей выступа- выдерживали. Каждому поколению Господь дает свои
о спасении на грани жизни ли слезы на глазах.
Говорухина Наталья: испытания. Мы лишь чутьи смерти по горячим молитвам матерей, о чуде выжива- Большое спасибо людям, чуть прикоснулись к ним.
Попов Михаил: Очень
ния смертельно раненых, об которые в свое свободное
открытии храмов, укрепле- время так благотворно за- тяжело было нашим прадении народа в вере, о хирур- нимаются детьми. В этой дам отстоять Родину. Они
ге – святом Луке Войно-Ясе- театральной студии созда- воевали четыре года, расна особая – семейная – ат- ставались с родными, тернецком.
Красной нитью через весь мосфера домашнего театра. пели муки. У меня мама с
Валентина Астахова: На- папой в зрительном зале
спектакль «Победная Пасха» идет мысль о духовных верное, это нелегко – донес- плакали.
Елена Шарипова провехах. Великая Отечествен- ти до каждого школьника
ная война началась в День значимость 70-летия Побе- цитировала слова Федора
всех святых, в земле Рос- ды. Видно, что дети сумели Абрамова о том, что «наИграют дети
сийской просиявших. На По- многое пережить, прочув- род становится населениСпециально к этой по- кров было остановлено на- ствовать и понять. Ребята иг- ем, когда забывает свою
становке благотворители ступление врага на Москву, рают убедительно, переда- историю». Она уверена,
принесли в дар Напольной а 6 декабря, в день свято- вая искру от сердца к сердцу. что если мы будем знать
школе шоколадного зайца, го Александра Невского, наПетр Суров: Во время историю родной страны,
изготовленного в Швейца- чалось наше контрнаступ- спектакля вспомнились все ценить подвиги ее защитрии. Затем дети рассказыва- ление. В праздник святых родные, кто пришел ране- ников, то у нас все будет
ли стихи, участвовали в вик- Петра и Павла 1943 года со- ный с фронта и кто не вер- хорошо.
торине, получали подарки.
– Наш спектакль отразил
стоялось победоносное тан- нулся… В душе словно заВторая постановка «Муд- ковое сражение на Курской жглись свечи памяти.
некоторые собирательные
рый царь» касалась тради- дуге. Немецкие войска были
На сцене
размещены образы военного времени.
ций празднования Светло- остановлены.
портреты участников вой- Играя их, мы словно благо Христова Воскресения
Пасха 1945 года при- ны – прадедов юных арти- годарим своих предков за
на Руси.
шлась на 6 мая – день свя- стов – учащихся воскресной нашу мирную жизнь.
Евгений ШЕВКУНОВ того Георгия Победонос- школы.
Людмила САПУНОВА

Победная Пасха
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В экстремальных условиях
Уже седьмой год на областном сборном пункте в Егоршино проводятся
сборы православного военно-патриотического лагеря «Пересвет».
На последних школьных каникулах 30
подростков 12-17 лет попробовали свои
силы в 18-километровом марш-броске на
Белое озеро. Ему предшествовал молебен на начало доброго дела, проведенный
иереем Николаем Трушниковым (г.Артемовский).
В напутственном слове к воспитанникам батюшка сказал, что настоящий мужчина, защитник семьи и Отечества, не должен бояться трудностей, поэтому ребятам
уже сегодня надо учиться преодолевать их,
воспитывать характер, силу духа.
Такие испытания, как поход по пересеченной местности с рюкзаками, организация бивака в лесу, заготовка дров, поиск
воды, приготовление пищи на костре, обустройство теплого ночлега, ночное дежурство и вновь марш-бросок домой, останутся в памяти ребят надолго.
По мнению инструктора православного военно-патриотического объединения
«Пересвет» Николая Загайнова, в таких суровых полевых условиях подростки учатся
науке выживания в экстремальной среде.
Чтобы пойти в такой поход, нужно многому
научиться заранее.
– Умение подтягиваться на перекладине,
быстро бегать, стрелять, здесь важно. Но
более всего ценятся практические навы«... правда, что выигрывает
из сотни один. Но – какое
мне до того дело?»
Ф.М. Достоевский «Игрок»

Марш-бросок по лесу

ки приспособления к различным погодным
условиям, высокие человеческие качества.
Даже иногда младшие по возрасту ребята показывают себя более выносливыми,
терпеливыми, смекалистыми, чем некоторые старшеклассники.
Неотъемлемой частью военно-патриотических сборов является духовное воспитание ребят.
Завершил сборы благодарственный молебен в храме во имя Георгия Победоносца
(Егоршино), проведенный отцом Николаем
Трушниковым.
Бесценный опыт, приобретенный ребятами на сборах, поможет им не только в
армии, но и в повседневной жизни.
Людмила СОКОЛОВА

Игромания.
Где начало беды?

Греческое слово «мания» обычно переводится как страсть, безумие, влечение. В случае с игроманией, все упомянутые характеристики как-то особенно налицо.
Страсть, как болезненная привязан- ходящие… Приходит эффект «отрыва» от
ность духа, нуждается в лечении духов- необходимости принимать решения, вклюного плана: исцеление возможно, только чается «режим отложенного долга»: обяесли стремление воли страдающего чело- занности мужа, сына, отца на время как бы
века поддерживается правильным духов- перестают существовать.
В это состояние люди попадают, лишаным руководством и живым участием в Таясь внутренней опоры – того, что напрямую
инствах Церкви.
Психологическая
зависимость может связано со смыслом и целью жизни: осоподдаваться коррекции на сеансах психо- знанием своего места и призвания, своей
терапии, но влечение, как личный, глубоко личной уникальности. Для игромана факпереживаемый выбор, часто не оставляет тически не актуальны не только высокие
духовные, но и культурные цели, он ухошансов на избавление от игромании.
Что же так неудержимо влечёт людей к дит от развития и позитивного труда. Его
игре? Что заставляет их делать непомерно настрой на выигрыш – это подмена деявысокие «ставки» в ущерб не только себе, тельного стремления и творческого порыва, которые вложены в природу каждого
но, иногда, и многим окружающим?
Одержимость игрой не рождается с че- человека.
Выиграть, вместо заработать. Пройти
ловеком, а возникает как патология игрового азарта. Сама же склонность и по- новый уровень игры, оставаясь на прежвышенный интерес к игре возникают от нем уровне социальной и личностной знасмятения ума. Это состояние, когда реаль- чимости. Подмена подлинных жизненных
ность тягостна и не так интересна, как её достижений искусственными и игрушечными успехами – это, к сожалению, боимитация или виртуальная альтернатива.
Игра, уводя из реального мира, как буд- лезнь не только игроманов.
Диакон Александр ГОРЛОВ
то поглощает и проблемы, в нём проис№4(27),
2015
ʋ

ÊÀÌÅÍÑÊ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ

В день праздник Светлого Христова Воскресения
Преосвященный Мефодий вручил богослужебно-иерархические награды клирикам епархии.
По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла удостоен права
ношения палицы – протоиерей Александр Дубасов, приход во имя свв. мчч.
Флора и Лавра, с. Косулино
(Белоярское благочиние),
возведен в сан протоиерея –
иерей Николай Трушников,
приход во имя святой Троицы, пос. Красногвардейский (Артемовское).
По благословению епископа Каменского и Алапаевского Мефодия удостоены права ношения
наперсного креста: иерей
Николай Голубцов, приход
во имя Покрова Пресвятой
Богородицы, с. Рудянское,
иерей Александр Стерхов,
приход во имя святой Троицы, с. Курьи (Сухоложское);
права ношения камилавки: иерей Сергий Шевелев,
приход во имя Николая Чудотворца, с. Мезенское,
иерей Александр Костерин,
приход во имя свт. Ионы,
с. Верхнее Дуброво (Асбестовско-Зареченское),
иерей Александр Бердников, Свято-Николаевский
монастырь (Тавдино-Туринское);
права ношения набедренника: иерей Алексей
Сеченых, приход во имя
вмч. Варвары, п. Уральский (Белоярское), иерей
Дмитрий Мацаров, приход
в честь Рождества Иоанна Предтечи, с. Четкарино
(Камышловско-Пышминское);
права ношения двойного
ораря: диакон Геннадий Крутиков, приход во имя Всемилостивого Спаса, г. Туринск
(Тавдино-Туринское).

Поздравляем иерея Игоря Костромина – приход
во имя Успения Пресвятой
Богородицы (пос. Верхняя
Синячиха
Алапаевского
района) – с 45-летием.
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ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ
Познавая мир
18 апреля в г. Заречном прошла VII региональная конференция
учащихся начальных и
средних классов «Мой
первый шаг в науку».
Организаторами конференции выступили Каменская епархия, директор
Православной школы г.Заречного Тамара Тихонова,
Управление образования
и школа №7 г.Заречного.
Традиционным партнёром
конференции стала Белоярская АЭС.
«Символично, что после
стольких лет противостояния религия и наука объединились в этой конференции – ведь Бог создал
мир, а учёные пытаются его познать», – отметил
на открытии конференции журналист и писатель
Сергей Гончаров.
На конференцию собрались 77 школьников со 2 по
7 классы из 13 школ Свердловской области, они представили 65 работ. Проекты
были распределены по направлениям: духовно-нравственное, социокультурное
и естественнонаучное.

ÏÎËÅÇÍÛÉ ÑÎÂÅÒ

Во саду ли, в огороде…
Вот и наступила долгожданная весна, земля очистилась от снега, и в ней
вновь готова зародиться жизнь. Открывается новый садово-огородный сезон,
и наши прихожане уже спешат в сад, несут рассаду и семена, торопятся всё посадить в срок. «Весною день упустишь – годом не вернешь» – гласит народная
мудрость. Но давайте в этой суете не забудем о самом главном – о нашей душе.
Господь говорит каждому
из нас: «не заботьтесь для
души вашей, что вам есть
и что пить, ни для тела вашего, во что одеться. Душа
не больше ли пищи, и тело
одежды?» «Взгляните на
птиц небесных, – читаем мы
в Евангелии, – они ни сеют,
ни жнут, ни собирают в житницы; и Отец ваш Небесный в конечном итоге кто из нас
питает их. Вы не гораздо ли может гарантировать добрый урожай, даже если булучше их? (Матф.6:25-26)
дут
приложены все усилия?
Конечно, никто не придождь
зывает читателей бросить Продолжительный
или
зной
может
быстро
сады и огороды и ничего не
делать, надеясь на милость погубить все наши труды.
Божию. Трудиться необхо- А погодные условия зависят
димо, но нужно расставить всецело от воли Божией.
Иногда лучше в храме поправильно
приоритеты.
Душа важнее тела, поэтому молиться о хорошем уроо ее насыщении нужно ра- жае и доброй погоде, чем
деть более, чем о пище те- целыми днями суетиться
в огороде то с лейкой, то с
лесной.
А садово-огородные дела тяпкой, то с укрывным матекак раз больше стоит пору- риалом. На период садовочить милости Божией. Ведь огородных работ каждый

должен, посоветовавшись
с духовником, определить
для себя некие правила и
следовать им.
Например, твердо решить, что воскресную службу нельзя пропустить ни
при каких условиях. «Воскресный день не наш, а Господень» – говорили наши
предки и были, несомненно, правы.
Определите, как часто вы
будете причащаться в летние месяцы и, готовясь к
принятию Святых Христовых Таин, отложите все попечения о саде. Лето дарит нам два многодневных
поста, которые требуют от
каждого христианина особого внимания к своей душе.
«Ищите же прежде Царства Божия и правды Его,
и это всё приложится вам»
(Матф.6:33)
Диакон Николай ТУМОВ

Христианину хорошо и прилично, прибыв на участок, начать свой труд
со следующих молитв.
благословением спешно ис- нии сердечнем поживем, и
прави, и нас от всякого зла тако в час скончания нашеизбави, яко един всесилен и го благодарно восхвалим
прославльшаго вас ГоспоЦарю Небесный, Утешите- Человеколюбец.
да, Безначальнаго Отца,
лю, Душе истины, Иже везде
Молитва
Единороднаго Его Сына и
сый и вся исполняяй, Сокроравноапостольному Единосущнаго Всеблагаго
вище благих и жизни Податецарю Константину
Духа, Троицу Нераздельлю, прииди и вселися в ны, и
очисти ны от всякие скверны,
О святии равноапостоль- ную во веки веков.
и спаси, Блаже, души наши.
нии Константине и ЕлеТропарь
но! Избавите приход сей
мученице
Краткие молитвы
и храм наш от всякаго наЕвдокии
ко Господу
вета вражия и не оставите
заступлением вашим нас,
Агница Твоя, Иисусе, Еви Богородице
немощных (имена), умо- докие, зовет велиим гласом:
Господи Иисусе Христе,
лите благость Христа Бога Тебе, Женише мой, люблю, и,
Сыне Божий, помилуй мя
нашего даровати нам по- Тебе ищущи, страдальчестгрешаного (грешную).
мыслов мир, от пагубных вую, и сраспинаюся, и споПресвятая Богородица,
страстей и всякий сквер- гребаюся крещению Твоему,
спаси нас!
ны воздержание, благо- и стражду Тебе ради, яко
честие же нелицемерное. да царствую в Тебе, и умиТропарь перед
Испросите нам, угодни- раю за Тя, да и живу с Тобою:
началом всякой
цы Божии, свыше дух кро- но, яко жертву непорочную,
работы
тости и смиренномудрия, приими мя, с любовию поТворче и Создателю всяче- дух терпения и покаяния, жершуюся Тебе. Тоя молитских, дела рук наших, к сла- да прочее время жития на- вами, яко Милостив, спаси
ве Твоей начинаемая, твоим шего в вере и сокруше- души наша.

Молитва
Святому Духу

Школьники представили
работы довольно высокого (для их возраста) уровня.
Среди участников из Заречного и Новоуральска были
ребята, занимавшие ранее
призовые места на городских, региональных, республиканских конкурсах.
Среди интересных работ
организатор конференции
Тамара Тихонова отметила проект Насти Карповой
«Дарю радость людям» и
работу Кати Перезоловой
«Белый цветок».
Пресс-служба
Каменской епархии
Объем: 1 печатный лист.
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