Официальное издание Каменской епархии Русской Православной Церкви
ɈɮɢɰɢɚɥɶɧɨɟɢɡɞɚɧɢɟɄɚɦɟɧɫɤɨɣɢȺɥɚɩɚɟɜɫɤɨɣɟɩɚɪɯɢɢɊɭɫɫɤɨɣɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɣɐɟɪɤɜɢ

ʋ
ɦɚɣɝɨɞɚ
KWWSNDPHQVNHSDUKL\DUX
KWWSNDPHQVNHSDUKL\DUX
Август
2015 года  №8(31)

ɜɵɯɨɞɢɬɟɠɟɦɟɫɹɱɧɨɰɟɧɚɫɜɨɛɨɞɧɚɹ

ßÐÌÀÐÊÀ

Â ÍÎÌÅÐÅ:

Следуя традициям предков
21 августа епископ Каменский и Алапаевский Мефодий благословил открытие XIII межрегиональной выставки-ярмарки в Ирбите.
Визит архипастыря в торговый город начался с посещения Сретенского собора.
У стен возрождающегося
храма при большом стечении верующих впервые в
современной истории Ирбита был совершен молебен на начало ярмарки. Он
был посвящен 240-летию
Указа Екатерины II об учреждении Ирбитской слободы городом.

ства, Правительства и За- себя постоять, самостояконодательного собрания тельно смогли подавить дообласти, главы муници- катившееся до этих мест
пальных образований, на- пугачёвское восстание и
правились на торговую сохранить город от разорения, – сказал владыка. –
площадь.
Путь проходил мимо быв- Сейчас в Ирбите живут доших ярмарочных торговых стойные наследники своих
рядов. Гостей встречали ска- предков, верю, что город
зочные и исторические пер- обретет былую славу.
После открытия ярмарки
сонажи. У старинного пассажа как в былые времена был гости прошлись по торговым рядам.
поднят ярмарочный флаг.

Туринцы восстанавливают храм после пожара.
Стр. 2
Принимаем велик у ю
святыню
русского
народа –
чудотворный образ Божией Матери «Курская Коренная»
Стр. 3

Слет православной молодежи в Тавде: диспут
продолжился десантом
добрых дел.
Стр. 5
Во время открытия ярЕпископ Мефодий подчеркнул, что торжества на- марки владыка Мефодий
чинаются именно с молитвы выразил свою радость о
на историческом месте – у том, что торжество началось
стен Сретенского храма. Он с молебна, с благодарности
выразил надежду, что это Богу за дарование поселе«лицо города» в скором вре- нию статуса города.
Напомним, что Ирбит
мени приведут в надлежащий вид. И в этом отчасти имеет славную церковную
поможет ярмарка – прихо- историю, раньше он был
жане собора в ярмарочные вторым кафедральным годни проводят сбор средств родом, а епископ назывался Екатеринбургским и Ирна восстановление храма.
Далее почетные гости го- битским.
– Граждане Ирбита были
рода, среди которых были
представители духовен- людьми, которые могут за
На протяжении XIX в. Ирбитская ярмарка являлась
важным звеном торговой сети Российской империи и
занимала второе место по торговым оборотам, уступая
лишь знаменитой Нижегородской.

Кузнецы, гончары, кожевники, резчики по дереву, ткачи, мастера по изготовлению
кукол и глиняной игрушки,
собравшиеся на фестиваль
народных промыслов и ремёсел «Город мастеров», создали неповторимую атмосферу творчества. За три
дня работы ярмарки проведено 120 мастер-классов и
конкурс мастеров.
Нынче на праздник собралось 350 участников из 12
регионов и 30 городов России. В прошлом году было
почти в два раза меньше. И
это говорит о том, что историческая традиция возрождается и укрепляется.
Пресс-служба
Каменской епархии

В сентябре – Пасхальная
ра до с т ь?
Празднуем
Воскресение словущее.
Стр. 6

Паломники, перед вами
открыты святыни России
и всего мира.
Стр. 8
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С миру
по нитке

Преображение монастыря

Спасо-Преображенский мужской монастырь в Каменске-Уральском 19 августа
отметил престольный праздник. Об истории и завтрашнем дне обиТрудно идет восстановление храма Сретения тели мы беседуем с игуменом Нестором (Болковым).
Господня в Туринске.
– Отец Нестор, расскажите, пожалуйМартовской ночью этого года церковь подожгли:
за три часа пламя повредило все, что построили за
два года. Тем, кто трудился
на восстановлении храма,
впору было опустить руки.
Но, приняв случившееся
как неизбежность, туринцы вновь всем миром взялись за дело.
Отец Александр Александров охотно показывает объем работ за летние
месяцы:
– Придел в честь Сретения уже почти готов. Доделываем иконостас, в
сентябре планируем провести первую службу. Боковой придел Иоанна Воина тоже обретает новое

лицо. Завершаются чистовые отделочные работы.
Скоро установим пластиковые стеклопакеты. Далее
будем достраивать котельную, устраивать церковную
лавку, зимой займемся колокольней. Уверен, у нас
всё получится, ведь рядом
верные помощники. А. Лукин (ООО «Росток»), Нина
Горбунова (ООО «Туринский
колбасный цех») и предприниматель Игорь Семухин
выделяют стройматериалы,
деньги, продукты.
Прихожане также стараются помочь своими руками или денежными средствами. Бывает, на улице
подходят люди и передают
деньги. Вот так с миру по
нитке и восстанавливается
в очередной раз наш храм.
В жизни мы проходим
через многие испытания.
И убеждаемся, что они
лишь укрепляют веру. А она
делает человека сильнее.
Лариса ЛАЗАРЕВА
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ста, об истории Спасо-Преображенского мужского монастыря.
– Монашеская община в Каменске была
основана в 1860 году, но тогда она была женской. На средства основательницы обители Авдотьи Ивановны Ворониной и пожертвования местных жителей были выстроены
здания. В 1878 году был воздвигнут большой каменный храм. Главный его престол
был освящен в честь Преображения Господня.
В 1917 году в Преображенском женском
монастыре проживало 30 монахинь и 150
послушниц. В 1920 году обитель была закрыта, через год та же участь постигла и
Преображенскую церковь. Храм разграбили и разместили в нем сельскохозяйственные курсы. Потом здесь был и клуб, и хлебозавод, и склады...
В 1998 году на месте разрушенной женской обители было решено основать мужской монастырь. Я прибыл сюда в марте
2001 года.
– То, что можно увидеть сейчас, и то,
что было 14 лет назад - это, как говорится, небо и земля...
– В 2001 году здесь, действительно, были
руины. Наружные стены храма рушились,
крыша провалилась. Колокольня была разрушена, алтарная апсида храма полностью
уничтожена.
Но нас (мы прибыли вместе с иеромонахом Софронием) трудности не пугали. Правда, развалины пугали тех, кого мы
пытались привлечь для помощи. Эти люди
хватались за голову, говоря, что дело неподъемное, требуются миллиарды рублей...
– Первую службу в монастыре помните?
– Конечно. Мы приехали в марте, а 7 июля
на Рождество Иоанна Крестителя, уже служили Литургию. К этому времени поставили иконостас. Служба шла на втором этаже
2-этажного здания, примыкавшего к храму
(сейчас паперть).
Прихожане приносили нам еду, мы ели
на лавочке на улице, так как полуподвальное помещение, где располагались кельи,
было очень сырым. Когда потом мы провели в нем отопление, по стенам текла вода...
– На какие средства восстанавливался монастырь?
– Можно сказать, что только на средства
прихожан. Какая-то иная помощь бывала
крайне редко.
Многое в монастыре сделано руками наших прихожан. Те, кто имел специальность
сварщика – варили. Кто умел делать кладку – выполняли эту работу. Кто знал электрику – проводили проводку. Другие выполняли кровельные работы, кто-то штукатурил,
красил... И трудились люди качественно.
Я сторонник того, чтобы все делать своими силами. Конечно, приходилось нанимать специалистов, но качество работы,

Храм Преображения Господня

когда люди трудятся лишь за деньги, уже
не то. Да и денег у нас не было, чтобы платить. В общем, жизнь показала, что ставка
на прихожан была верной.
– Что за эти годы было самым сложным?
– Разные были испытания. Несколько лет
я в монастыре оставался один: иеромонах
Софроний получил другое послушание...
Наверное, самым трудным было совместить большую стройку с постоянными
богослужениями. Удержать необходимое
равновесие между евангельскими Марфой и Марией – между строительством и
молитвой.
– Сколько сегодня в Свято-Преображенском мужском монастыре монахов,
трудников?
– У нас три иеромонаха, один иеродиакон,
один инок, игумен и два послушника, которые готовятся принять постриг. Сейчас в
монастыре шесть человек трудников. Господь дает их столько, сколько нужно.
– На Вашем столе чертежи, схемы,
план развития...
– Есть необходимость приобрести для
колокольни колокол на 700 кг. Требуется
собрать 640 тысяч рублей: будем просить
прихожан о пожертвованиях. Скоро будем
огораживать территорию монастыря временным забором длиной 500 метров.
Разработана концепция застройки нашего монастыря. На главном въезде планируется установить пункт охраны, парковку, туалеты. Предусмотрены гостиница и
кафе для паломников, иконная лавка. Далее – водосвятная часовня, братский корпус и корпус для трудников, павильон с
террасой для отдыха, купальня (на территории монастыря есть скважина)...
Планы по развитию и благоукрашению
обители очень большие.
– Поводом к нашему разговору стал
престольный праздник...
– Вспоминая Преображение Господне,
мы говорим о том, что и нам нужно изменить свою жизнь. Преобразимся духовно –
преобразимся и телесно. Изменим себя –
и вокруг изменятся тысячи.
Анна ЛИСОВАЯ
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Воины Христовы

Прибывает
святыня

7 августа в день памяти
священномученика Николая Удинцева члены Общества святителя Николая
Чудотворца передали в дар
приходу села Коптелово
(Ирбитский район) образ
этого святого.
Наш земляк показал всем
пример личного мужества и
терпеливого несения сво-

13 августа, в день памяти священномученика Владимира Холодковского,
в с. Савино духовенством
Талицкого и Сухоложского благочиний была совершена Божественная литургия, по окончании которой
торжество переместилось в
с. Тупицино. Здесь батюшка последний раз служил, в
честь него сейчас построена часовня. После крестного хода иерей Алексей
Буньков обратился к сельчанам:

Нед авно в Свято-Троицком соборе Каменска-Уральского появилась
новая икона – образ священномученика Василия
Победоносцева.
Ее написал отец Ростислав Новицкий, клирик кафедрального собора, художник по образованию.
Работа продолжалась несколько месяцев. За основу
была взята фотография начала века.
Иерей Ростислав служит
в том же алтаре, входит в те
же врата, поднимается по
той же лестнице, что и его
предшественник… Сейчас
он исполнил свой долг перед ним:
– Надеюсь, что основные
черты лица отца Василия на
иконе переданы точно, не№8(31),
2015
ʋ

его креста. К Пасхе через членом-сотрудником ИмпеГолгофу – этим путём про- раторского Православного Со 2 по 12
шёл Христос, этот путь из- Палестинского Общества по октября по
брали первые христиане, Екатеринбургскому отделу.
благослоНасильственная мобили- вению Свяпо нему следовали все святые. Вспомним, что первым зация в части Красной ар- т е й ш е г о
подвигом зарождающейся мии летом 1918 года, а также Патриарха
Церкви было не святитель- грабеж крестьян продотря- Кирилла в
ство, не иночество, не вы- дами вызвали многочислен- Е к а т е р и н сота богословской мысли, а ные крестьянские восстания.
бургскую митрополию примученичество и исповедни- Жители села Коптелово набывает чудотворный образ
чество. Именно первые му- отрез отказались от вступченики заложили тот фун- ления в ряды Красной ар- Божией Матери Курской Кодамент, на котором была мии. Оставлять семьи и идти ренной. Этот образ будет
построена Христова Цер- в самую страду воевать «за пребывать в Свято-Троковь. И именно с этим кам- светлое будущее» никому не ицком соборе Каменсканем веры и соединяет нас хотелось. Но в агитации про- Уральского 7-9 октября.
Икона очень древняя –
тив мобилизации был запосвщмч. Николай Удинцев.
Он родился в 1862 году. дозрен священник Николай ей более семи веков. ЯвлеОбучался в семинарии, ра- Удинцев. Батюшка принял на она была 8/21 сентября
ботал учителем. В 30 лет на- мученическую смерть у пре- 1295 года, в день Рождечал свое служение в Церкви. стола Господня: красноар- ства Пресвятой БогородиБыл членом братства свято- мейцы подняли его на штыки цы – в предместьях Курска
го праведного Симеона Вер- прямо в алтаре Вознесен- охотники нашли небольхотурского, Православного ского храма.
шую икону, лежавшую лиАлена МАКСИМЕНКО цом вниз на корне деремиссионерского общества,
ва. Едва подняли ее, как из
того места забил источник.
– Имена их навсегда запеВ России чудесных значатлены в святцах, церковмений от этой святыни было
ная история будет свидеявлено огромное множетельствовать о них до конца
времен, поскольку подвиг их
ство, о чем свидетельствувелик... Наша задача, ныне
ет всеобщее почитание. Доживущих, подобиться им в
статочно вспомнить, что в
той вере, в том благочестии,
1769 году в г. Курске полутерпении, незлобии – добчил дивное исцеление от чуродетелях, благодаря котодотворного образа тяжело
рым они смогли победить
больной отрок Прохор Мошэтот лежащий во зле мир.
нин – будущий преподобСейчас снимается фильм,
ный Серафим Саровский.
который посвящается паДля нее построили часовмяти «воина Христова».
ню, потом храм, она защиТатьяна БОРИСОВА
щала город от врагов и голода, пребывала в покоях
новомучеников,
постра- царей, а по приказу Петра I
списки ее сопровождали
давших в советские годы.
Поводом к аресту священ- русские полки в Крымском
ника послужило то, что он походе, в 1812 году – послаблагословил оповестить жи- ны в армию Кутузова.
Ненавистники ее растелей колокольным звоном о
начале богослужения, а это сека ли, жгли, взрывабыло запрещено Советом. ли, похищали, но она чудВ тот же день отца Василия ным образом сохранялась.
зверски убили: 70-летнему А после революции усисвященнику отрубили голову. лиями многих людей была
Икона, стоящая на аналое, переправлена в Европу,
словно призывает всех по- потом в Америку. Именно
мнящих о великих жертвах, перед этой святыней сконвсех кающихся за злодея- чался святитель Иоанн
ния предков... А ярко-крас- Шанхайский и Сан-Франная одежда священника не цисский в 1966 году. Сейсмотря на то, что он изо- дает забыть те потоки кро- час великая святыня пребражен без камилавки, как ви, которые были пролиты бывает в посвященном ей
на фото. Хотя я не портре- сотнями новомучеников за главном храме Архиерейтвердое стояние в вере. Бутист, но работа шла легко.
ского Синода в Нью-Йорке.
Видимо, нашему поко- дем помнить и обращаться
Пресс-служба
лению выпала эта задача – к ним с молитвой.
Каменской
епархии
Людмила САПУНОВА
увековечить память святых
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Памяти святого Александра Невского
12 сентября, в день небесного покровителя Каменска-Уральского на центральной площади города состоится праздник, посвященный благоверному
князю Александру Невскому.
В 13 час. колокольный
В 9 час. в храмах г. Каменвозвестит
начало
ска-Уральского будет от- звон
служена Божественная ли- большого праздника, потургия. В 12 час. в храме во священного памяти Алекимя Александра Невско- сандра Невского и всех
го на центральной площа- воинов, за веру и Отечество
ди города будет совершен живот свой положивших.
В программе будут выступмолебен, затем крестный
ход к мемориалу павшим ления художественных колзащитникам Отечества, где лективов, парадное шествие
состоится митинг и будет кадетов, выставка военной
отслужена лития по всем техники. Развернут свою работу церковные киоски. На
погибшим воинам.

показательных площадках
патриотических и спортивных клубов, общественных
объединений города желающие могут разобрать автомат,
надеть противогаз, пострелять в цель, поднять гирю,
одним словом, попробовать
свои силы, показать умения,
удовлетворить любопытство
и узнать много нового.
Пресс-служба
Каменской епархии

Храм-часовня
Александра Невского

«Не в силе Бог, а в правде»
12 сентября – перенесение мощей благоверного Великого князя Александра Невского (1724).
Александр Невский родился 30 мая 1220 года в г.
Переславле-Залесском в
семье князя. С ранних лет он
сопровождал в походах отца.
Тогда на Русь с востока шли
монгольские орды, с запада надвигались германские
рыцарские полчища.

Король Швеции в 1240
году послал к Неве множество кораблей. Гордый
швед прислал в Новгород
к святому Александру гонцов: «Если можешь, сопротивляйся, – я уже здесь и
пленяю твою землю».
Святой Александр, ему не
было тогда еще 20 лет, долго молился в храме Святой
Софии, Премудрости Божией. И, вспомнив псалом
Давидов, сказал: «Суди,
Господи, обидящым меня
и возбрани борющимся со
мной, приими оружие и щит,
стани в помощь мне».
Выйдя из храма, святой
Александр укрепил дружину словами: «Не в силе Бог,
а в правде. Иные с оружием,
иные на конях, а мы Имя Господа Бога нашего призовем!
Они поколебались и пали,
мы же восстали и тверды
были». С небольшой дружиной князь поспешил на врагов. Ждать подмоги от отца,
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не знавшего еще о нападе- ему, Ярославу Мудрому, на святого Александра Невского в Сарай стала решающей.
нии неприятелей, не было окаянного Святополка».
времени.
Была страшная сеча, та- Будущее Руси было спасеНо было предзнаменова- кой треск раздавался от ло- но, долг его пред Богом был
ние: стоявший в дозоре воин мающихся копий и мечей, исполнен. На обратном пути
Пелгуй видел на рассвете 15 что, казалось, будто за- из Орды в Городке, в моиюля плывущую ладью, на мерзшее озеро двинулось, настыре князь-подвижник
ней святых мучеников Бори- и не было видно льда, ибо предал свой дух Господу 14
са и Глеба. И сказал Борис: он покрылся кровью. Об- ноября 1263 года, приняв
«Брат Глеб, вели грести, да ращенных в бегство врагов святую иноческую схиму с
поможем сроднику своему гнали и секли воины Алек- именем Алексий.
Митрополит Кирилл скаАлександру». Святой Алек- сандровы, «словно неслись
сандр повелел никому не го- они по воздуху, и некуда зал в надгробном слове: «…
зашло солнце земли Сузворить о чуде, а сам с мо- было бежать врагу».
литвой, ободренный повел
После Ледового побоища дальской. Не будет больвойско на шведов. «И была его имя прославилось по все- ше такого князя в Русской
сеча великая с латиняна- му миру. Западные пределы земле». Девять дней свями, и перебил их бесчис- Русской земли были надеж- тое тело его несли к Владиленное множество, и само- но защищены, настало вре- миру, и оно оставалось нему предводителю возложил мя оградить Русь с Востока. тленным.
23 ноября при погребении
печать на лицо острым своВ 1242 году святой Алеким копьем».
сандр Невский со своим от- его в Рождественском моАнгел Божий незримо по- цом, Ярославом, выехал в настыре было явлено чудо.
могал нашему воинству: ко- Орду. Им предстояло мно- Когда эконом Севастиан и
гда наступило утро, на дру- готрудное служение: нуж- митрополит Кирилл хотегом берегу реки Ижоры, куда но было превратить татар ли разжать ему руку, чтоне могли пройти воины свя- из врагов и грабителей в бы вложить напутственную
того Александра, обрете- почтительных союзников. духовную грамоту, святой
но было множество переби- Для этого нужны были «кро- князь сам простер руку и
тых врагов. За эту победу на тость голубя и мудрость взял грамоту у митрополита.
«И объял их ужас, и едва
реке Неве народ назвал свя- змеи», годы трудов и жертв.
того Александра Невским.
Святой Александр, став отступили от гробницы его.
В 1241 году молниенос- единовластным
великим Кто не удивится тому, если
ным походом святой Алек- князем всей Руси – Влади- был он мертв, и тело было
сандр вернул русскую кре- мирским, Киевским и Нов- привезено издалека в зимпость
Копорье,
изгнав городским, в 1253 году от- нее время». Так прославил
немецких рыцарей. Зимой разил новый немецкий Бог своего угодника.
30 августа (12 сентября
1242 года освободил от них набег на Псков.
В 1261 году стараниями н.ст.) 1721 года Петр I поПсков, а весной 1242 года
дал решительное сражение святого Александра была сле продолжительной войучреждена в Сарае – сто- ны со шведами заключил
на льду Чудского озера.
Воздев руки к небу, свя- лице Золотой Орды – епар- Ништадский мир. Этот день
той Александр молился: хия Русской Православной решено было освятить пе«Суди меня, Боже, и рассу- Церкви. Наступила эпоха ренесением мощей Алекхристианизации сандра Невского из Владиди распрю мою с народом великой
мира в Петербург.
велеречивым и помоги мне, языческого Востока.
Четвертая и последняя
Иерей Валерий
Боже, как древле Моисею
ПИСАРЕНКО
на Амалика и прадеду мо- дипломатическая поездка
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На добрые дела

В чем отличия
В Тавде на базе Свято-Николаевского прихода 15-19 августа проходил моло- религиозных чаяний
дежный слет. Благочинный Тавдинско-Туринского округа протоиерей Сергий православных
Циммер отслужил молебен и благословил юношей и девушек на добрые дела. христиан и людей,
верующих
Программа слета «Мило- и народные игры, вечерки, ребята обсудили вопросы в реинкарнацию?
сердие и молодежь» была до
предела насыщена разными мероприятиями. Ролевые игры, обмен мнениями,
песни под гитару, традиционная «Свеча», спортивные

фотоквест и мастер-классы
объединили и сплотили молодых людей.
Важным событием слета
явился диспут «Милосердие и современный мир»:

День милосердия в селе Городище

активного участия молодежи в делах милосердия,
самостоятельно попробовали составить свои проекты.
Итогом творческой работы стало проведение Дня
милосердия в селе Городище. Совместно с сотрудниками социального отдела
Свято-Николаевского прихода молодежь организовала благотворительную
акцию. Ребята привезли
школьные принадлежности
и вещи для детей из многодетных семей. Показали
концерт и провели игровую
программу в клубе. Сельчане с удовольствием участвовали в русских народных
играх.
Александр БАБУШКИН

Благодатное время отдыха
В августе 30 ребят отдохнули в православном трудовом лагере в деревне
Беленичное. В этом году протоиерей Сергий Циммер благословил руководить им Светлану Семенову.
Становление и укрепление
ребят в православной вере,
воспитание патриотизма,
милосердия являлось целью
педагогов смены. Дети ежедневно читали утреннее и вечернее правило, готовились
к таинствам исповеди и причастия, постигали духовные
основы жизни.
Воспитатели лагеря
вели с ними беседы о житии святой великомученицы княгини Елисаветы
Феодоровны Романовой, о
её сострадании к людям и
Трудовой лагерь в Беленичном
любви к Богу.
Надежда Кротких и Люд- лучница», «Сорока-ворона», цы «Улица», «Заметелица».
Завершением
лагерной
мила Жигарева рассказали «Брошки-бабочки».
Ими было сделано более смены стало участие деребятам о работе добровольцев и сестер милосер- 200 белых цветков, которые тей в Божественной литурдия на Свято-Николаев- раздавались в ходе акции гии, таинстве причащения
«Собери ребенка в школу» в праздник целителя Панском приходе.
А потом они сами учились всем, кто вносил посильное телеимона.
Так дети, оторвавшись от
помогать другим и вносить пожертвование для детей
своих телефонов и компьюмаленький вклад в боль- из многодетных семей.
Вечера в лагере прохо- терных игр, провели время
шое дело. Ребята с удовольствием готовились к дили весело. Специали- с пользой и духовной радоблаготворительной акции сты центра национальных стью. В православном ла«Белый цветок». Трудились, культур Александр Ува- гере они много общались,
изготавливая с Ольгой Бо- ров и Вера Аллагова про- играли в увлекательные поровых (Центр прикладного вели три задорных вечер- движные игры, приобретатворчества, г. Тюмень) тра- ки. Молодежь с большим ли новых друзей!
Пресс-служба
диционные русские куклы удовольствием освоила наКаменской епархии
«Подорожница», «Благопо- родные игры и русские тан№8(31),
2015
ʋ
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Отвечает
иеромонах
Спиридон
(Карепин).
Перед нами поставлена
цель: «Итак, будьте совершенны, как совершен Отец
ваш Небесный». (Мф 5:48)
Цель жизни христианина –
стяжание Духа Святого и
обожение. «Если мы умерли со Христом, то веруем,
что и жить будем с Ним…»
(Рим. 6:8)
В некоторых же восточных исповеданиях целью
реинкарнации души является нирвана – угасание,
потухание, состояние глубокого покоя или брахманирвана-прекращение материальной жизни. Для
достижения этой цели и нужен некий цикл перерождений, так как с первой попытки достигнуть её трудно.
О цели же, поставленной перед христианами,
Сам Христос говорит: «…
человекам это невозможно, Богу же всё возможно».
(Мф19:26) Итак, от человека усилие, от Бога результат.
О жизни за гробом читаем в Священном Писании:
«…человекам
положено однажды умереть, а
потом суд…» (Евр 9:27) и
ещё: «….зная, что Христос,
воскреснув из мертвых,
уже не умирает: смерть
уже не имеет над Ним власти. …так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во
Христе Иисусе Господе нашем.» (Рим 6: 9-11)
Итак, мы чаем Воскресения мертвых и жизни будущего века – по смерти тела
душе, разделённой с ним
смертью, надлежит силой
Божией вновь соединиться с телом в ином, духовном качестве для блаженной вечной жизни с Богом,
а не раствориться, прекратив существование.
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Лошади
лечат детей

ÏÐÀÇÄÍÈÊ

Рождество Пресвятой Богородицы

В Византии и Московской Руси начало календарного года отмечали с приходом
осени: заканчивался сбор урожая и собирались подати. По решению
Проект «Верхом в бупервого
Вселенского Собора церковный год также начинался с 1/14 сентября.
дущее» получил благословение благочинСимволично, что первым
Однажды первосвященник
ного Каменского го- двунадесятым праздником Иерусалимского храма отродского округа.
в годовом круге являет- клонил дары, принесенные
30 каменских ребятишек
с диагнозами ДЦП и аутизм
занимаются верховой ездой
в деревне Брод. Реализация
этого проекта началась с детского праздника с участием
отца Евгения Таушканова.

Полезные занятия

О лечебных свойствах верховой езды известно еще с
глубокой древности. Сегодня
метод лечения с помощью
лошадей – иппотерапия –
популярен во многих странах. В Каменске-Уральском
эта работа только начинается.
И первопроходцем стал дробильщик глиноземного цеха
УАЗа Дмитрий Псарев.
– Я начал заниматься конным спортом в 14 лет, когда
мама купила мне первую лошадь. Про иппотерапию я
слышал и раньше. Когда пришел в центр «Росток», меня
горячо поддержали. Вместе мы написали проект для
конкурса «Территория РУСАЛа». В номинации «Живой
город» было восемь претендентов. Нам выделили грант
в 300 тысяч рублей, на них до
конца года планируем оздоровить 30 ребятишек. Этот
метод реабилитации инвалидов считается одним из
самых эффективных. Верховая езда заставляет седока
задействовать практически
все группы мышц. К сожалению, сегодня в городе проживает 800 детей с инвалидностью. Нам хотелось бы
помочь многим из них.
На празднике было весело: аниматоры затеяли игры
с детьми, показали представление. Ребятишки с удовольствием катались на лошадях
и общались со страусами, курами, индюками, поросятами,
козами… Более 90 больных
детей получили в этот день
заряд огромной радости, которой им хватит надолго.
Людмила САПУНОВА
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ся Рождество Богородицы. Иоакимом в жертву Господу.
Именно Ей была отведена Со стыдом ушел Иоаким в
важная роль в истории спа- горы и молился. Слезно мосения человечества.
лилась и Анна. В ответ на их
Священное Пред ание молитву им было откроведоносит до нас описание ние, что у них родится дочь,
жизни Ее благочестивых возвеличенная Богом.
родителей, у которых до
Супруги в знак благодарпреклонных лет не было де- ности дали обещание посвятей. Бесплодие тогда счи- тить дитя Богу. Вскоре у них
талось знаком наказания родилась дочь и назвали Ее
Божия, поэтому Иоакиму и Марией, что в переводе с евАнне приходилось терпеть рейского означает «госпожа».
обиды и упреки от соотечеЗначение этого праздника
ственников.
состоит в явлении Пребла-

гословенной Девы, через
Которую человечество обрело Спасителя мира – Христа, родившегося от Нее.

Воскресение словущее
13 сентября празднуется Воскресение слову́щее – в воспоминание обновления храма Воскресения Христова в Иерусалиме.
Установлен в память торжественного освящения в
335 году нового храма на
горе Голгофа в память преславного Воскресения Христова.
После Крестной смерти
Господа священное место
Его страданий долго попира-

году построил храм Венеры.
Здесь приносились жертвы демонам и совершались
языческие обряды, сопровождавшиеся блудодеянием.
Он хотел, чтобы люди совершенно забыли о Христе.
Когда к власти пришел
равноапостольный
Кон-

Храм Воскресения словущего

лось язычниками. Римский стантин Великий (306-337),
император Тит в 70 году ра- первый из римских имперазорил Иерусалим и разру- торов, признавший христишил храм Соломона на горе анскую религию, он решил
Мориа, не оставив там камня обновить город Иерусалим.
на камне. Позднее импераЕго мать святая царица
тор Адриан (117-138), постро- Елена, прибыв в Иерусаил новый город, но Святой лим, уничтожила все идольГроб Господень он прика- ские капища, очистила гозал засыпать землей и кам- род от языческих идолов и
нями, а на том месте поста- освятила осквернявшиеся
вить идола. На Голгофе в 119 места. На раскопках храма
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Венеры был обнаружен засыпанный Гроб Господень и
Лобное место, найдены три
креста и гвозди.
Святая царица немедленно приступила к построению большого храма, который включил в свои стены
Голгофу и Гроб Господень.
Торжественное освящение
храма Воскресения состоялось 13 сентября 335 года.
Поскольку храм Воскресения Господня был воздвигнут на месте реальных
исторических событий, то
не мог быть повторен в других местах. Храмы Воскресения за пределами Иерусалима строились во имя
Воскресения
словущего
или обновления.
Название
«словущее»
указывает на то, что он
лишь слывет, называется,
Воскресением, в отличие
от собственно праздника
Светлого Христова Воскресения – Пасхи.
Этому событию традиционно посвящались кладбищенские храмы. В храмах
Воскресения
словущего
13 сентября совершается
Пасхальное богослужение.
Ближайшие храмы в Шадринске и Верх-Нейвинске.
По материалам
интернета
№8(31),
2015
ʋ
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Венчание по осени
13 сентября – осенний день памяти святых благоверных Петра и Февронии Муромских.
Священный Синод установил дополнительный день
празднования памяти святых Петра и Февронии. Это
воскресный день, предшествующий 19 сентября, в воспоминание перенесения их
честных мощей в 1992 году.
Муромские святые почитаются как покровители
семьи, а их союз считается примером христианского супружества. Когда князь
Петр унаследовал княжеский престол, бояре отказались принимать в качестве княгини его жену,
имевшую незнатное происхождение, поставив князя
перед выбором: Феврония

или Муром. Князь Петр не
отрекся от любимой супруги и вместе с ней покинул
свое княжество, куда затем
вернулся по требованию
народа. В конце жизни Петр
и Феврония приняли монашеский постриг в разных
монастырях.
Скончались
они в один день и час. Однако вопреки их воле, тела

положили в разных обителях, но на следующий день
чудесным образом они оказались вместе.
Надеемся, что многие
молодые пары хотели бы в
день покровителей брака
надеть венцы. Летний день
памяти, приходящийся на
8 июля, совпадает с Петровым постом, а в пост таинство венчания не совершается. Сейчас осенний день
памяти святых всегда будет
совпадать с воскресным
днем в период между постами, когда венчанию нет
препятствия.
Пресс-служба
Каменской епархии

Чаепитие в соборе
По итогам акции «Белый цветок», проведенной в Алапаевске в память
преподобномученицы Елисаветы Феодоровны, 17-18 июля было собрано 140 тысяч рублей. 21 нуждающаяся семья получила помощь из этих
средств. Среди них семь многодетных семей Алапаевска.
16 августа после Божественной литургии в трапезной Свято-Троицкого
архиерейского подворья
состоялось чаепитие для
благополучателей. В са-

Теплый прием

мой большой семье Бородиных воспитывается девять детей.
Многодетным
семьям
на встрече в Свято-Троицком соборе был оказан теплый прием. Помощник благочинного по социальной
работе Ксения Солдатова
вручила каждой семье иконы преподобномученицы
Великой княгини Елисаветы, денежные сертификаты
и подарки.
Конечно, семей, которым ну жна помощь, го-

раздо больше. Но работа
социального отдела Алапаевского благочиния только начинается. Будем надеяться, что в дальнейшем и
другие семьи смогут получить помощь в отделе социального служения. Хочется,
чтобы никакая просьба не
оставалась без попечения:
по примеру святой преподобномученицы Елисаветы
каждому
нуждающемуся
оказывалось внимание, ко
всем проявлялась любовь.
Евгений ШЕВКУНОВ

ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ
Дорогие
читатели,
в ведным Иосифом из Назаиюльском номере был на- рета в Вифлеем, присела
печатан материал о па- отдохнуть. Здесь у Нее отоломничестве на Святую шли воды, и начались перЗемлю. При частичном пе- вые схватки».
Святитель Григорий Нисресказе путеводителя в
статью некритично было ский пишет: «…Сын дан
перенесено
утвержде- нам без отца (земного), так
ние, противоречащее уче- и Отроча рождается без
нию Православной Церкви плотского зачатия. Дева
о безболезненном рожде- как не познала, каким обрастве от пресвятой Богоро- зом в теле Ее составилось
дицы Господа нашего Иису- богоприемлемое тело, так
и не ощутила рождения.
са Христа.
В частности, в статье По свидетельству проросказано: «Возвращаясь из чества, без болезней у Нее
Иерусалима, мы останови- рождение: «Прежде нежели
лись у основания храма, где наступили боли Ее, разреБожия Матерь, идя с пра- шилась Сыном». (Ис. 66:7).
№8(31),
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Святитель Григорий ссылается на пророчество
Исайи пророка, который
пророчествует о бессеменном зачатии Господа
нашего Иисуса Христа и о
Его бозболезненном рождении от Девы: «Итак Сам
Господь даст вам знамение: се Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему «Еммануил».
(Ис 7:14) «Еще не мучилась
родами, а родила; прежде
нежели наступили роды
Ее, разрешилась Сыном».
(Ис 66:7)
Иеромонах Спиридон
(КАРЕПИН)

ÊÀÌÅÍÑÊ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ

Поздравляем иерея Владимира Евдокимова – приход во имя святителя Николая Чудотворца поселка
Белокаменный (город Асбест) – с 40-летием.

Поздравляем
иерея
Олега Трифанова – приход
во имя 40 Севастийских
мучеников (город Камышлов) – с 10-летием пресвитерской хиротонии.

ЦЕНТР
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
при Московской
Православной
Духовной Академии
приглашает православных
христиан с высшим образованием, желающих получить специальное богословское образование по
следующим направлениям:
· образовательная
программа подготовки специалистов в области катехизической деятельности.
· образовательная
программа Высших Богословских Курсов «Православное богословие, методика
преподавания».
Набор осуществляется
постоянно. Обучение заочное. В межсессионный период осуществляется дистанционная поддержка.
Срок обучения - 3,5-4 года.
Контакты:
Подготовка в области катехизической деятельности –
тел. 8 (496) 541 56 38;
8 (963) 786 90 24,
center-dpomda@yandex.ru;
Программа Высших
Богословских Курсов –
8 (963) 711 53 90,
pedkabinet@kursmpda.ru
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Симеонова
тропа

Открыть людям святыни

По благословению епископа Каменского и Алапаевского Мефодия создан
паломнический
отдел Каменской епархии. Первая группа православных пуПод девитешественников
уже вернулась из автобусного тура по маршруту: Кострома –
зом «Урал
Ярославль
–
Ростов
Великий – Тутаев – Сергиев Посад – Хотьково – Муром –
за трезвость» с 6 Дивеево – Казань.
по 25 сенАктивных прихожан, кото- доступны для паломников ликий князь Сергей Михайтября из рые хотели бы путешество- Каменской епархии.
лович (дядя Императора
Екатерин- вать по святым местам, у
Множество красивых цер- Николая II), Фёдор Семебурга до Верхотурья нас много, поэтому основ- квей и храмов в разных угол- нович Ремез – секретарь и
пройдет 370-киломе- ной целью отдела будет ор- ках Святой Земли, Греции, управляющий делами Веганизация паломничества Болгарии, Сербии, Кипра ликого князя, три родных
тровый Крестный ход.
по Уралу, России, ближне- также готовы принять вас.
брата (двоюродные браЕго маршрут прокладыму и дальнему зарубежью,
Для мужчин организуем тья Императора Николая
вается по Староверхотура также прием паломников групповые и индивидуаль- II) Иоанн Константинович,
скому тракту: через В.Пыши туристов на святых ме- ные поездки на Святую Гору Игорь Константинович и
му, Балтым, Мостовское,
стах Каменской епархии.
Афон (Греция).
Константин КонстантиноКолташи, Глинское, Аравич, князь Владимир Павмашево, Алапаевск, В. Силович Палей (двоюродный
нячих у, Ма хнёво, Мербрат Императора Никокушино, Красногорское,
лая II).
Усть-Салду.
Каждый из них верой и
Начнётся он 6 сентяправдой служил Отечеству
бря после ранней Литури мученически закончил
гии в 11 час. от Храмаздесь свои дни. С каждым
на-Крови.
годом все больше паломВ 2014 году Крестный
ников стремится приехать
ход был посвящен 100-лев Алапаевск для молитвентию установки и освященого поклонения. Экскурнию новой сени над мосоводы расскажут вам о
щами святого праведного
последних месяцах жизни
Симеона Верхотурского.
и убийстве мучеников, вы
Из Екатеринбурга отпрапосетите все памятные мевились 150 паломников, к
ста, поклонитесь святыням,
которым в течение пути
Троице-Сергиева Лавра
побываете в монастырях и
присоединилось и отсоИнтересные
маршруты
Одним из приоритетных храмах.
единилось еще столько же.
Все поездки совершаютпознакомят паломников со направлений нашей рабоВ Верхотурье прибыло 85
святынями Православия, с ты является прием палом- ся на комфортабельных авбогомольцев. Общее чисисторическими,
культур- ников в Алапаевске, где тобусах, в сопровождении
ло участников превысило
ными и природными досто- провели последние дни священников. В таких пу300 чел.
примечательностями.
жизни члены семьи Дома тешествиях есть уникальМассовый
Крестный
ная возможность побесеУникальные поездки по Романовых.
ход 100 лет назад собрал
России, посещение монаЭто были Великая княги- довать с батюшкой, задать
около пяти тысяч челостырей и памятников архи- ня Елисавета Феодоровна волнующие вас вопросы, а
век. Возрождая традитектуры, история которых (родная сестра Импера- также подготовиться к исции предыдущих поколеисчисляется веками – Ко- трицы Александры Феодо- поведи.
ний, общество Святителя
Приглашаем всех желаюстрома, Дивеево, Муром, ровны) – настоятельница
Николая Чудотворца приСергиев Посад, Варницы, Марфо-Мариинской оби- щих присоединиться к нашим
глашает всех желающих
Владимир,
Александро- тели милосердия в Москве, поездкам. Тел: 89221466855,
пройти по старинному
Невская Лавра, Валаам, инокиня Варвара Яковле- (343) 383-28-65.
маршруту. ПрисоединитьНаталья АБРАНИНА
Соловки – сейчас станут ва – крестовая сестра, Веся к нему можно в любой
точке пути.
Ближайшие поездки
Информация на сайтах: Симеонова-тропа.рф, ВЕРХОТУРЬЕ – МЕРКУШИНО – АКТАЙ
ДАЛМАТОВО – ЧИМЕЕВО
www.svnikolay.ru Регистра- 29-30 августа, октябрь.
Октябрь, январь.
ция участников по телефо- Стоимость – от 2800 руб.
Стоимость – от 3300 руб.
ну: 8(343)219-0007, 8 952
ДИВЕЕВО – СУВОРОВО – АРЗАМАС
АЛАПАЕВСК
146 05 37.
15-20 сентября.
Сентябрь, декабрь.
Виктор СИДЛЕЦКИЙ
Стоимость – от 9300 руб.
Стоимость – от 1200 руб.
Объем: 1 печатный лист.
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