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Подарил икону
5 февраля в Каменске-Уральском побывал митрополит Барнаульский и
Алтайский Сергий, возглавлявший в 2012-2013 годах Каменскую кафедру.
Он подарил Свято-Троицкому собору Табынскую икону Божией Матери.

Â ÍÎÌÅÐÅ:
Военнослужащие
пол у чи ли
иконы и
книги от
Каменской
епархии,
собранные в ходе акции
«Подари святыню солдату».
Стр. 2
Почему в
России так
распространена
фамилия
С м и рнов?
Профессор
Леонид Быков размышляет о феномене русской души.
Стр. 3

Передача иконы. Фото Владимира Григорьева

Митрополита Сергия с Божией Матери. Он особо бы закончить ряд проектов.
радостью встретил епи- почитается уральскими ка- В своих мыслях я постоянно возвращаюсь на свою
скоп Каменский и Алапа- заками...
Икона была написана год первую кафедру... Конечно,
евский Мефодий и клирики кафедрального собора. назад, но только сейчас у сравниваю. Алтай осваиваБлагодаря усилиям влады- владыки Сергия получи- ли гораздо позже, чем Урал.
ки Сергия этот храм значи- лось приехать на Урал и пе- Если здесь в каждом селе
стоит каменный храм, то
тельно преобразился, его редать дорогой подарок.
Епископ Каменский и на Алтае просто не успели
украшением стали величественные фаянсовые ико- Алапаевский Мефодий по- столько храмов построить.
митрополи- Только в 19 веке началось
ностасы. Для одного из бе- благодарил
ло-золотых киотов владыка та Сергия за выполненный строительство большей чаСергий в 2013 году зака- обет и за труды на благо Ка- стью деревянных церквей.
Поэтому мы сейчас не восзал екатеринбургским ико- менской епархии.
После совершения чина станавливаем храмы, а
нописцам Табынский образ
благословения и освяще- строим новые. Это требует
Пресвятой Богородицы.
– Когда я приехал в Ка- ния иконы Табынской Божи- серьезных усилий.
На прощание митрополит
менск-Уральский на свою ей Матери прихожане припервую кафедру, на сле- ложились к святыне. Многие Сергий пожелал благослодующий же день в храм с попросили благословения у вения и процветания Каказачьим крестным ходом владыки Сергия и сказали менской епархии. Преосвященный Мефодий вручил
прибыла Табынская икона ему добрые слова.
Затем митрополит Сергий дорогому гостю подарок –
Божией Матери, – расскаикону преподобномученизал митрополит Сергий. – ответил на наши вопросы:
– Каменск вспоминаю с цы Великой княгини ЕлисаИ потом, когда ставили новые киоты, у меня родилась самыми теплыми чувства- веты Феодоровны.
Пресс-служба
мысль оставить храму на ми. Но времени в течение
Каменской епархии
память Табынский образ одного года не хватило, что-

Учеными
у же доказа но, ч т о
для детей,
больных
ДЦП, ката ние на
лошадях –
иппотерапия – это целительное занятие.
Стр. 5
Мо лоде жный слет в
Тавде – это
дружеское
общение,
ин те л лект у а л ь н ые
иг ры, народные танцы, совместные молитвы.
Стр. 6
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С нами Бог

Русские – за мир

Девять коробок с
Под таким лозунгом 22 февраля в г. Артемовском прошел патриотический
книгами и иконами, автопробег, организованный молодежно-строительным отрядом «Юнкера»
собранными в ходе ак- при содействии ООО «Егоршинская строительная компания».
ции «Подари святыню
солдату», привезли
священнослужители
20 февраля военнослужащим Травянского аэродрома (г. Каменск-Уральский).
Более 60 военнослужащих собралось в актовом
зале. Доброе напутствие
солдатам-срочникам дал
митрофорный протоиерей
Иоанн Агафонов:
– Насколько армия будет крепка, духовно-нравственно высока, настолько
и будет она защитой Отечества. Хотелось, чтобы вы
служили честно, помнили,
что Родину не выбирают,
и старались Бога не забывать. Как говорил Суворов,
«мы русские, и с нами Бог».
А если с нами Бог, нам некого бояться.

Автоколонна с флагами го митинга молодежь и веи российской символикой тераны возложили цветы к
двигалась от памятника к памятнику воинам Великой
памятнику по всему Арте- Отечественной войны.
Завершился
автопромовскому району. На лобовых стеклах автомобилей бег в селе Большое Трифобыло написано: «РУССКИЕ – ново праздничным молебЗА МИР». Этот же лозунг на- ном в новой церкви во имя
брали участники флэш-мо- св. мученика Трифона, коба в селе Покровском из торую молодежь построизаранее приготовленных ла своими руками. Молебен
табличек. После кратко- совершил настоятель храма

иерей Дионисий Корепанов.
Во время молитвы ребята
почтили память погибших во
имя Отечества воинов и помолились о здравии нынешних защитников Родины.
Во время праздничного чаепития ветераны делились с молодежью воспоминаниями о службе в армии.
Эльвира
СИБГАТУЛЛИНА

Искали мину, бросали лассо
23 февраля учащиеся воскресной школы храма во имя святого князя Владимира (г. Асбест) посетили военно-патриотический клуб «СМЕРШ».
К поздравлениям присоРуководитель
клуба
единился протоиерей Ев- Юрий Васильевич Швецов
гений Таушканов:
показал ребятам военную
– Самая главная запо- форму разных лет, расскаведь в христианстве, да зал о военной технике вреи в других традиционных мен Великой Отечественрелигиях, – это заповедь
ной войны.
о любви. Господь говорит,
Школьники узнали, качто «нет выше той любкие
бывают винтовки, авви, аще кто душу свою положит за други своя» (Ин. томаты, револьверы, услы15. 13). Дай Бог, чтобы это шали рассказы об истории
осознание всегда было в их создания. И самое инсердцах и разуме нашего тересное – ребята смогли
воинства. Чтобы каждый в
любой миг был готов к такому самопожертвованию.
К ниги, молитвословы, иконы, нательные крестики для солдат срочной
службы собирали прихожане многих храмов епархии. Подарки также вручены военнослу жащим
Еланского гарнизона (Камышловско-Пышминское
благочиние) и воинской
части в поселке Уральском
(Белоярское благочиние).
Пресс-служба
Каменской епархии
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подержать оружие в руках,
прицелиться и спустить курок.
Будущие защитники Отечества познакомились со
сложным устройством парашютно-десантной
системы и даже примерили
ее на себя. А потом вышли
на улицу, чтобы с помощью
настоящего
миноискателя разыскать учебную мину,
спрятанную в сугробе.

ÊÀÌÅÍÑÊ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ

А в преддверии Дня защитника Отечества наши
ребята приняли участие в
спортивных
соревнованиях. Главным судьей был отец
Венедикт Муромцев. Ребята
разделились на две команды во главе с папами-капитанами. Состязания проходили интересно и весело: то
нужно было переправиться
через реку, то незаметно доставить донесение в штаб,
то метко попасть в мишень
шариком и ловко бросить
лассо. Победителям были
вручены медали и сладкие
призы. Закончился спортивный праздник дружеским
чаепитием.
Юлия ЧЕРНИКОВА
№2(37),
2016
ʋ
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Пример истинного нестяжания

ÊÓËÜÒÓÐÀ

4 марта Церковь отмечает день памяти святого благоверного князя Даниила Московского.

«В Россию
можно только
верить»

Он был четвертым сыном насилием, ни коварством. обитель была переведесвятого Александра Нев- За это Господь расширил на в Кремль, церковь превращена в приходскую, а
ского и праведной Вассы. границы его владений.
Иоанн Димитриевич, князь кладбище стало мирским.
Родившись во Владимире
в 1261 году, он двух лет от Переяславля-Залесского, Во времена великого князя
роду лишился отца. В 1272 племянник Даниила, крот- Иоанна III (1462-1505) прегоду благоверный князь Да- кий, благочестивый и благо- подобный Даниил напониил получил доставшийся творитель нищих, уважал и мнил о себе забывчивым
ему по разделу город Мо- любил своего дядю. В 1302 потомкам.
Юноше из окружения вескву с прилегающими зем- году, умирая бездетным, он
лями. Позднее он постро- передал свое княжество ликого князя явился некто
неизвестный и сказал: «Не
ил на берегу Москвы-реки святому Даниилу.
Переяславская
земля бойся меня – я христиахрам (и при нем монастырь)
в честь преподобного Да- вместе с Дмитровым была нин и господин сего места,
после Ростова первой как имя мое Даниил, князь Мониила Столпника.
Московское
княжество
было в те времена маленьким и незавидным. Возмужавший благоверный князь
Даниил укрепил и увеличил
его, но не путем неправды и
насилия, а милосердием и
миролюбием.
Неспокойно было на Руси.
Меж доусобицы
меж ду
удельными князьями были
постоянными. И часто, благодаря благоверному князю Даниилу, его неустанному стремлению к единению
и миру на русской земле,
удавалось предотвратить
кровопролитие.
В 1300 году, когда рязанДанилов монастырь
ский князь Константин Романович, призвав на по- по числу жителей, так и по сковский, по воле Божией
мощь татар, занимался крепости главного горо- я положен здесь. Скажи от
Переяславль-Залес- меня великому князю Иоантайными приготовлениями да.
к внезапному нападению на ский был хорошо защищен ну: сам ты утешаешь себя,
земли Московского княже- со всех сторон. Но святой а меня забыл, но не забыл
ства, преподобный Даниил князь остался верен Мо- меня Бог». С того времепошел с войском к Рязани, скве и не стал переносить ни великий князь установил
разбил неприятеля, взял в столицу княжества в более петь соборные панихиды по
родственникам-князьям.
плен Константина и истре- сильный Переяславль.
Во времена царя ИоанЭто присоединение выбил множество татар. Это
была первая победа над двинуло Московское кня- на Грозного при гробе претатарами, победа негром- жество в число наиболее подобного Даниила иская, но замечательная – как значительных. Здесь было целился умирающий сын
положено начало объеди- коломенского купца. Царь,
первый порыв к свободе.
Разбив рязанского князя нению Русской земли в пораженный чудом, вози рассеяв его союзников – единую мощную державу.
обновил древний ДаниВ 1303 году святой Даниил лов монастырь и установил
татар, благоверный князь
Даниил не воспользовался тяжело заболел. Он принял ежегодно совершать крестпобедою, чтобы отобрать великую схиму и заповедал ный ход к месту погребения
чужие земли или взять бо- похоронить себя в Данило- благоверного князя и слугатую добычу, как это было вом монастыре. По глубоко- жить там панихиды.
принято в те времена. А по- му смирению он хотел быть
В 1652 году благоверный
казал пример истинного погребенным не в церкви, князь Даниил был прославнестяжания, любви и бра- а на общем монастырском лен обретением святых некладбище. Скончался благо- тленных мощей, которые 30
толюбия.
Никогда не брался свя- верный князь 4 марта.
августа были перенесены в
Не прошло и 30 лет со церковь в честь святых отец
той князь за оружие, чтобы
преставления семи Вселенских соборов.
захватить чужие земли, ни- времени
когда не отнимал собствен- благоверного князя, как осИерей Валерий
ности у других князей ни нованная им Даниловская
ПИСАРЕНКО

В чем загадка русской
души? Поразмышлять над
этим вопросом собрались
читатели ЦГБ им. Пушкина (г. Каменск-Уральский)
вместе с профессором
УрФУ Леонидом Быковым,
собравшиеся за круглым
столом в рамках проекта
«Культурный код России».
Не обещая разгадки, а
лишь роскошь общения,
доктор
филологических
наук, член Союза российских писателей Леонид
Быков эмоционально заговорил о феномене широкой русской души.
Многое в нашем характере определяет география.
Благодаря таким пространствам Россия и сохранилась. Ее не мог завоевать
ни один захватчик. Да и наш
суровый климат спасал.
С мая по сентябрь крестьянин активно трудится,
а зимой можно передохнуть. Это определило то,
что русский человек не может планомерно, изо дня в
день работать, постепенно
умножая капитал.
Суровость природы обусловила смирение. Аскетизм вырос из того, что в
холоде человек надевает
на себя много одежды, поэтому у нас не было культа
телесности. И Возрождения не могло быть.
«Умом Россию не понять…» Нам в меньшей степени присущ прагматизм.
Русская душа жаждет идеала. Отсюда и увлечение социализмом: попробовать
устроить рай на земле.
Соборность
русского
народа. У нас любая проблема решается в пользу
«мы», а не «я». Это вытекает
из Православия. Мы привыкли строить и помогать
всем миром. Русскому человеку до всего есть дело.
У нас самодержавие востребовано снизу, потому что
сознание архаично: человек
живет для государства.
Русский человек не хочет
жить только хлебом, поэтому его жизнь пронизывает религия и искусство.
Он всегда надеется, что
счастье впереди.
Людмила САПУНОВА
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Звучать в веках

Как правильно поминать усопших

К а ж д ы й че лов ек ,
Каждому из нас в какой-то момент жизни предстоит испытание – расстаприходя в мир, гром- вание с близким человеком, перешагнувшим порог, который отделяет нашу
ким плачем заявляет о жизнь от жизни вечной.
себе: «Вот я и родился!»
2-я, 3-я и 4-я субботы Ве- ваться ими к краю могиЧто же делать нам,
Также и храм
лы; произносить: «Да будет
ликого поста.
оставшимся, как
возвещает Истебе
земля пухом»; рассыРадоница
–
во
вторник
поминать ушедших
Фоминой седмицы (на де- пать по могиле хлебные
тину громким
от нас?
сятый день после праздно- крошки; верить, что душа
гласом – колоумершего может приниБез неизбывной скорби и вания Пасхи).
колом.
Димитриевская
роди- мать облик птицы или пчеСегодня в с. Четкарино
Пышминского района возрождается 3-престольный
храм. Его прихожане начинают сбор пожертвований
на возведение наземной
звонницы. Для маленького сельского прихода
эта цель трудновыполнима. Молитвенно просим
откликнуться всех неравнодушных людей. Человек, вложивший в общий
глас колокола маленькую
частицу, может надеяться,
что в веках будет звучать
голос его рода. Юрлица и
предприниматели
могут
внести свою лепту:
Получатель:
ЗАО «Пятков и К»
ИНН 6665000516
КПП 661201001
Р/счет
4070 2810 9161 8010 0160
Корр./счет
3010 1810 5000 0000 0674
УРАЛЬСКИЙ БАНК
ПАО СБЕРБАНК
Г. ЕКАТЕРИНБУРГ
БИК 046577674
Назначение платежа:
Оплата по счету №18 от 01
Февраля 2016 г. за Приход
Храма в честь Рождества
Пророка Иоанна Предтечи с. Четкарино, без налога (НДС).
Частные лица могут оказать посильную помощь
через терминал, произведя перевод на номер банковской карты Сбербанка: 4276 8800 5493 9693.
Также для возведения
звонницы необходимы цемент, кровельный и пиломатериал, металлические
решетки.
Мы рады любой помощи,
и будем возносить молитвы ко Господу о вас. Тел.:
8-904-161-25-81.
Иерей Дмитрий
МАЦАРОВ
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саможаления «ах, как же я
тут без него/неё!». С благо- тельская суббота – в суб- лы; считать, что если усопдарением Богу за то, что Он боту перед 8 ноября, днем ший не отпет, то его душа
дал бытие дорогим нам лю- памяти святого великомуче- остается на земле призраком; что погребальную земдям и подарил нам обще- ника Димитрия Солунского.
лю, которую дают на зание с ними.
очном отпевании, нельзя
Поминовением за Литурхранить дома больше одногией, во время заупокойных
го дня; что на помин души
служб. Выражая нашу блаобязательно готовить тольгодарность Богу не только те блюда, которые любил
ко на словах, но и реальпокойник; на поминках есть
ными делами: участием в
только ложками; верить,
главном церковном Таинчто если у покойного гроб
стве Благодарения (Причадлинный – к новому покойстия), исполнением заповенику; верить, что почивший
дей Божиих.
может слышать слова окруПодавая в храме помижающих до тех пор, пока
нальные записки. Домашсвященник не произнесёт
ней молитвой. Благими
над ним: «Вечная память…»;
делами (жертвой, милосерна поминках раздавать
дием) в память о почившем.
мыло – «чтоб покойник на
том свете отмывался» или
Как нельзя
платки; разрезать
поминать усопших? носовые
на покойнике все «петли»,
Суеверными
предписа- включая брючный ремень,
ниями: закрывать в доме галстук и шнурок нательокна и двери; класть в ного крестика; верить, что
гроб продукты, деньги или если во время поминальдаже мобильные телефо- ного обеда упадёт что-то со
ны; класть на лицо покой- стола, то поднять упавшее
Дни поминовения
День кончины, который ного блин, а потом съедать – грех; хоронить детей подЦерковь называет Днем его, «чтоб грехи уничто- поясанными, «чтобы они
рождения в Царство Не- жить»; считать, что ближай- могли собирать за пазуху
шим родственникам умер- райские плоды»; после побесное.
Третий, девятый, сороко- шего нельзя участвовать хорон 40 дней не убирать,
в перенесении его гроба, не выключать свет в доме и
вой дни.
чтобы не подумали, что они не спать на кровати покойПолгода со дня кончины.
рады смерти этого челове- ного; завешивать зеркала
День земного рождения.
ка; считать, что нельзя за- в доме, где есть покойник;
ходить в дом после выно- устраивать под предлогом
Родительские
са тела и до возвращения поминок попойки.
субботы
Не следует обращаться к
с кладбища; смотреть из
Дни всецерковного поми- окна на похоронную про- называющим себя колдунановения усопших, когда за цессию, проходить в храме ми и ясновидящими, чтоб
почивших молится вся Пра- между гробом и алтарем, а узнать, «как покойнику на
не то скоро умрешь; на по- том свете».
вославная Церковь.
Важно помнить, что наМясопустная суббота – минках ставить «для усопв субботу перед началом шего» рюмку водки и хлеб; стоящая смерть – это удамясопустной недели («мас- сохранять эту «поминаль- ление от Бога, Который есть
Источник
ную рюмку» до 40 дня; лить единственный
леницы»).
Троицкая суббота – в суб- водку на могилу; прежде, жизни. Именно такое удаботу перед праздником чем опустить гроб, кидать ление грозит гибелью, полПятидесятницы (Святой в могилу деньги; целовать ным исчезновением.
Источник: prichod.ru
свои пальцы и прикладыТроицы).

ÊÀÌÅÍÑÊ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ

№2(37),
2016
ʋ

×ÅËÎÂÅÊ ÂÅÐÛ

ÏÐÈÕÎÄ

Искренне служила Богу

Верхом
на лошади

Помню
п р е с т о л ь н ы й любовь к шитью. Еще в сту- жизнью своих друзей. Всепраздник в Преображен- денческие годы шила по- гда приходила тогда, когда
ском монастыре Каменска другам свадебные платья. трудно. Поражала ее широнесколько лет назад. После Во времена дефицита наши та души, сердечность. Ей
освящения плодов идет по дети и друзья были одеты в хватало сил на всех.
храму женщина с большой ее куртки, пуховики, жилетТатьяна Васильева, певкорзиной яблок и угощает ки, горнолыжные костюмы.
чая хора: Как планеты вравсех. Такой щедрой навсеЕлена Санникова, ре- щаются вокруг солнца, так
гда останется в моей памяти гент церковного хора: и Вера была для многих люВера Григорьевна Абрамова – Вера Григорьевна облада- дей. Кто попадал в ее орбидиректор Научно-производ- ла ярким красивым голо- ту, те притягивались к ней,
ственного центра по охране
и использованию памятников архитектуры и истории.
Также щедро она делилась
своими знаниями со многими священниками Каменска
и Каменского района, продвигая дело восстановления храмов. Проводить ее в
последний путь собралось
множество народа. СвятоТроицкий собор был полон
певчих и батюшек, которые
вынесли гроб под пение и
звон колоколов.
Иерей Сергий Вяткин:
Она была искренняя христианка, до глубины души.
Это проявлялось во всем: в
речи, в одежде, манере обВ кругу семьи
щения. От нее исходило
благое, радостное настрое- сом. Когда она пришла к как к магниту. Всю себя отние. Открытый человек, нам в молодой церковный давала людям – она так чувбыла расположена ко всем, хор Покрова Божией Ма- ствовала, так жила.
всю себя отдавала людям. тери осенью 1991, то сраЕлена Агафонова, певИ никогда не упускала мо- зу стала своим человеком. чая хора: Для меня Вера
мента послужить Богу, все- Хотя она была уже трижды как ангел-хранитель. Одгда переживала о служ- мама, но с головой окуну- нажды меня случайно набе, приносила новые ноты. лась в наши дела (иногда звали ее дочерью – да, она
В последние годы пела во дети сидели на клиросе). Ей была мамочкой-хлопотуньмногих храмах,
освоила свойственна была неутоли- ей. А со временем превразнаменный распев, учила мая жажда к познанию. Ее тилась в подругу. Часто
этому молодых.
певческая натура требова- бывало так, что мы одноАлла Кузнецова, колле- ла нового, неизведанного. временно брали телефога: Вера Григорьевна – про- Нас всех привела в храм ду- ны и набирали друг друга.
фессионал своего дела, она ховная музыка. Вере все- Ее голос всегда со мной. За
мыслила по-государствен- гда хотелось дойти до глу- ней я впервые отправилась
ному. Все памятники куль- бины, докопаться и понять паломничать. Она верила и
туры были в реестре, осу- суть. Так постепенно через других вела за собой.
ществлялся контроль за их музыку, слова песнопений
Надежда Волкова, поиспользованием. Она лич- она приходила к вере и пре- друга: У нее был талант зано очень много сделала для ображалась духовно. Это вязывания контактов, она
их сохранения: владельцам очень неравнодушный чело- могла расположить к себе
зданий объясняла культур- век: всегда готова была по- любого. Какой бы ни был ченую ценность, требовала мочь другим. Буйная твор- ловек, Вера видела в нем
тщательности исполнения ческая фантазия позволяла хорошие качества. Широта
проекта реконструкции.
ей придумывать великолеп- и глубина души – она приСергей Абрамов, муж: ные концертные номера и няла этот дар от Бога и без
Вера – прекрасная жена и проводить потрясающие остатка отдала людям.
великолепная хозяйка. Я ча- свадьбы, вечера, юбилеи.
Господь – Творец. В просто уезжал в командиров- Мы тепло вспоминаем дру- фессии строитель человек
ки, она содержала большой жеские
Рождественские уподобляется Богу. И педом, воспитывала детей. встречи в кругу семьи Абра- вец тоже творит новый мир –
Она научила их всему, что мовых.
строит мелодию из нот. Соумела сама. Они по ее приЕлена
Колесникова, зидательные таланты Веры
меру выбрали строитель- подруга: Мы с ней пели Григорьевны
развивались
ные специальности. Она хо- еще в студенческие годы в всю жизнь – пока архитектор
рошо каталась на горных и капелле Евгения Бражника и музыкант не соединились в
беговых лыжах, умело дер- (УПИ). Наверное, моя жизнь вере. И окружающие воочию
жалась в седле. От своей сложилась бы по-другому, увидели торжество Духа.
матери она унаследовала если бы не Вера. Она жила
Людмила САПУНОВА
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22 февраля ребята
из реабилитационного центра для детей с
ограниченными возможностями здоровья
«Росток» (г. КаменскУральский) пришли
на экскурсию в храм
Покрова Божией Матери (д. Волково).
Детей и родителей встретил протоиерей Евгений Таушканов. Он рассказал об
истории и назначении храма, внутреннем
устройстве, его святынях, о свече
и молитве. Даже для взрослых эта экскурсия стала откровением, а уж про детей и
говорить не стоит: они смотрели во все глаза и внимательно слушали
батюшку. А потом во дворе храма,
сидя верхом и в кошевке,
ребятня с удовольствием
каталась на лошадях Вербе
и Звездочка, пони Золушке.

Покататься на пони

– Дети из «Ростка» должны познакомиться с Богом, мы помогаем им сделать первые шаги в этом
направлении, – говорит
завотделением Центра Наталья Моторина. – Также
учеными подтверждена полезность иппотерапии для
детей, больных ДЦП.
Умным и миролюбивым
животным можно доверять
ребят, считает Марина Кленова, мать четверых детей.
Хотя морозец слегка пощипывал нос, но ребята улыбались:
– Мы так благодарны отцу
Евгению за экскурсию, за
прогулку на лошадях. Ребята позанимались на свежем
воздухе, узнали много нового, подзарядились энергией.
Детям очень понравилось!
Людмила УФИМЦЕВА
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Напутствовали
священники
19 февраля состоялся очередной выпуск
в Каменск-Уральском
филиале ГАУЗ СО «Областной специализированный центр медико-социальной реабилитации больных наркоманией «Урал без
наркотиков».
Четверо воспитанников,
пройдя полугодовой курс
реабилитации, покидали
стены ставшего родным
центра. Проводы были радостными и чуть грустными.
В большом зале собрались
воспитанники,
персонал
учреждения, родственники и священнослужители.
Выпускники благодарили
Бога, работников центра,
родителей и товарищей.
Каждому из них директор филиала Вячеслав Андросенко вручил благодарственные письма за
активное участие в ремонте центра. Выпускников
напутствовали священнослужители.
– Вы сейчас еще птенчики,
у которых нет пока защиты.
Где бы вы ни находились,
знайте, что поблизости есть
приходская община. И когда вам трудно, вы всегда
можете прийти в храм. –
сказал настоятель прихода
в честь иконы Божией Матери «Державная» поселка Рефтинского иеромонах Павел (Пальгунов). – Не
гнушайтесь Божией помощью: не бегите от Бога, а
бегите к Богу. И все то, что
дал вам за эти полгода коллектив, несите с достоинством. И помогайте страждущим братьям, которые
еще вне реабилитационного центра...
– Господь вас слышит
везде: дома, на работе,
за рулем. Важно не отходить от Бога, – добавил настоятель Свято-Троицкого
прихода села Черноусово
иерей Алексий Лебедев. –
А в храме молитва в тысячу раз сильнее...
Священнослу жители
вручили выпускникам в подарок православные книги.
Анна ЛИСОВАЯ
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Нас подружил слет
12-14 февраля в Тавде прошел молодежный православный слет.
Его участниками стали ребята из Тавды, Туринска, Белоярского района, Каменска, Тюмени. В ДПЦ «Древо познания» их
приветствовал благочинный, протоиерей
Сергий Циммер. Активное участие в работе слета принял и руководитель молодежного отдела епархии иерей Александр Кропотухин.
В первый день ребята познакомились.
Игры на сплочение проводили активисты
православного клуба «Свеча». После ужина все вместе слушали песни под гитару в исполнении Ильи Японцева и группы
«Больше двух».
Второй день был самым насыщенным.
Он был посвящен 1000-летию пребывания
русских на Афоне. Ребята узнали много нового об особенностях церковного пения.
Рассказал об этом певчий церковного хора
Иван Бородулин. Вместе с Татьяной Панфиловой он исполнил несколько произведений.
Яркими впечатлениями о паломнической
поездке на Святую гору Афон поделился Петр Исаев. Все завороженно слушали увлекательный рассказ, рассматриваНа вечерке
ли фотографии. А потом под руководством
рукодельницы Надежды Чепелкиной дела- пришло время расставаться. С утра они
ли своими руками куклу-колокольчик. По- побывали в храме на Литургии, затем отсле обеда посмотрели постановки люби- правились на святой источник, что в 12 кительского театра с участием молодежи из лометрах от Тавды. Сейчас на лесной поклуба «Свеча»: «Незабываемые попутчицы» ляне стоит небольшая часовня Николая
и «Попытка».
Чудотворца. Все желающие облились воНасыщенный день продолжила игра «По- дой из источника.
знай истину». Ее тема касалась роли моКирилл Ефимов: Самым главным для
нашества в истории России. Чудесным за- меня стало знакомство с замечательнывершающим аккордом второго дня стала ми православными молодыми людьми. Дудолгожданная вечерка: русские народные шевное общение, родная и домашняя обигры и танцы. Особый колорит празднику становка... Все это помогло мне найти
придал баянист-виртуоз Евгений Лопатин.
новых друзей, приобрести знания. Я стал
Третий день был полон и радости, и гру- более открытым и счастливым...
сти. Только ребята подружились, но уже
Юлия АЛЛАГОВА

Казаки показали класс
13 февраля в Пышме прошла традиционная открытая казачья спартакиада, посвященная Дню защитника Отечества.
В седьмой раз на пышминскую землю собрались казаки со всей области. 400 человек представляли 20 казачьих обществ.
Перед началом соревнований прошел большой казачий круг. В его президиум вошли
почетные гости: председатель Заксобрания
области Людмила Бабушкина, замначаль-

Самое зрелищное соревнование

ника регионального отделения ДОСААФ РФ,
подполковник Владимир Шаповаленко, глава Пышминского ГО Виктор Соколов.
После официальной части началась
спортивная. Казаки соревновались в 14
дисциплинах. Это и гиревой спорт, и масреслинг, и боевые виды спорта, шахматы,
шашки, теннис, стрельба, кроссфит, подтягивание, отжимание, сборка-разборка
автомата. Особо зрелищными получились
соревнования по перетягиванию каната и
казачьему биатлону на охотничьих лыжах.
Хозяева спартакиады, казаки станицы
Пышминской, не ударили в грязь лицом и
одержали победу. На втором месте казаки станицы Богдановической, на третьем –
Сухоложской. Награждение участников
провел вице-премьер правительства, казачий генерал Владимир Романов.
Тимофей БЛИНОВ
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Встречаем новорожденного
Когда любой из нас серьезно задумывается о жизни, о смерти, о Боге, о вечности, о смысле жизни?
раздо глубже, осмыслен- мьи, или лучше вся сенее. И готовится к появле- мья новорожденного, кронию нового человека не так, ме мамы, приходят в храм,
как обыватель. Хотя гото- и священник молится вмевятся все: думают о том, что сте с ними, прочитывая эти
нужно купить новому члену три прекрасные молитвы.
семьи, куда поставить кро- Испрашивая для ребенка
и мамы крепости духовной
ватку.
Но странным образом и телесной, благословения
почему-то выпускается из всей семье, ограждения их
вида, что ребенка ведь нуж- святыми ангелами.
Этот день должен стать
но будет крестить.
семейным
Так вот, дорогой чита- счастливым
тель, о крещении нужно ду- праздником, и радость его
мать еще до того, как новый должно почерпнуть в храме
человечек родится. Спро- Божием, на своем приходе.
Мы приходим в этот мир
сить об этом нужно своего
приходского священника. слабыми и беспомощныНо есть еще нечто, что И любой из батюшек ска- ми, нам помогают родиться,
должно бы также глубоко че- жет вам, что в первый день, омывают, пеленают, кормят,
ловека потрясать, удивлять – в День Рождения, полагает- если нужно, то немедленэто рождение новой жизни. ся прочитывать Молитвы в но лечат. Но ведь приходит
Конечно, с новорожденным первый день, по внегда в мир не только тело, но и
поздравляют, даже делают родити жене отроча. Как живая душа, предназначенная для вечности. Пусть она
подарки. Но с работы не от- это должно происходить?
В самое ближайшее вре- сразу попадет под молитпрашиваются, не оставляют
мя после рождения ребен- венный покров Церкви!
дела, не едут далеко.
Протоиерей
Христианин, конечно же, ка счастливый отец его или
Александр ЛЕТУНОВ
видит и понимает все го- бабушка, или кто-то из се-

Поздравляем иеромонаха Спиридона (Карепина) –
заведующего канцелярией
Каменской епархии, клирика Преображенского монастыря (г. Каменск-Уральский) – с 40-летием.
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Принесение святыни

Книги – детям

Правильно, на похоронах.
Чтобы отправиться на похороны, люди отпрашиваются с работы, едут издалека,
бросают все дела. Потому
что смерть – это серьезно,
это то, что ждет каждого из
нас, и все это понимают.

Поздравляем иерея Леонида Свекло – приход храма
во имя равноапостольного
великого князя Владимира
(г. Асбест) – с 75-летием.

В рамках празднования
Дня православной книги
объявляется акция по сбору
книг «Подари книгу детям»
для детей-отказников, ребят, проходящих лечение в
отделениях больниц и воспитанников детских домов.
Для детей до года нужны
книги, которые можно подвергать санитарной обработке, для малышей от 1 до
3 лет – новые книжки в твердом переплете или с картонными страницами. Для
ребят постарше (вплоть до
17 лет) можно приносить
любые новые и бывшие в
употреблении книжки.
Общеизвестно, что книга
всегда помогает скоротать
невеселое время лечения
и быстрее выздоравливать
больным ребятам, а положительные эмоции, которые дарят книги, позволяют лучше развиваться
малышам.
К этой акции можете прибыл написан и освящен на Святой Горе
Афон в русском Андреевском общежи- соединиться и вы: книги
можно передать в иконные
тельском ските».
Пресс-служба Каменской епархии лавки храмов до 13 марта.

По благословению епископа Каменского и Алапаевского Мефодия в нашу
епархию прибудет список с чудотворной Афонской иконы Божией Матери
«Скоропослушница». Принесение святыни в пределы епархии осуществляется в рамках празднования 1000-летия присутствия русского монашества
на Святой Горе.
13 марта икону доставят в Свято-Троицкий кафедральный собор. Духовенство
и прихожане испросят у Царицы Небесной благословения и подкрепления духовного на великопостный подвиг. В кафедральном соборе икона пробудет до
27 марта. Далее святыня посетит приходы епархии (график см. на сайте епархии) и закончит путешествие снова в
Свято-Троицком кафедральном соборе
14 августа.
На Руси всегда пользовались большой любовью и почитанием списки с чудотворной Афонской иконы «Скоропослушница». Многие из них прославились
чудесами. Данный список с чудотворной
иконы «Скоропослушница» был обретен
благочестивой семьей в 80-х годах прошлого столетия на территории Пермской
области. Он был сохранен от поругания
и вывезен в Белоруссию. В 2015 году его
привезли в город Ейск, где он и находится по сей день. На иконе имеется надпись, удостоверяющая, что «сей Образ
№2(37),
2016
ʋ
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Список
литературы

Путешествуем к святыням

Продолжаем
публикацию списка рекомендованной и дополнительной
литературы, которую желательно иметь в своей
библиотеке православному христианину.
Богословие.
Апологетика.
Дополнительная
литература
•Прот. Вадим Леонов.
Антропология.
•Прп. Иустин (Попович).
Догматика Православной
Церкви.
•Книга правил святых
апостол, святых Соборов
Вселенских и Поместных
и святых отец.
•Прот. И. Мейендорф
Введение в
святоотеческое
богословие.
•Прот. Г. Флоровский Пути
Русского богословия.
•Прот. Г. Флоровский
Восточные Отцы IV века.
•Прот. Г. Флоровский
Византийские Отцы
V–VIII вв.
•Прот. Г. Флоровский
Смысл истории и смысл
жизни.
•Митр. Антоний
(Храповицкий).
Пастырское богословие.
•Архим. Киприан
(Керн). Православное
пастырское богословие.
•Митр. Вениамин
(Федченков). Лекции
по пастырскому
богословию с аскетикой.
•Свт. Филарет
(Дроздов). Разговор
между испытующим
и уверенным о
Православии Восточной
Кафолической Церкви.
•Патр. Сергий
(Страгородский).
Отношение Церкви
Христовой к отделившимся
от нее сообществам.
ЖМП. 1994.№ 5.

Объем: 1 печатный лист.
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Алапаевск
православный
Алапаевск – один из старейших
городов
Урала.
Здесь расположены места,
связанные с подвигом Великой княгини Елизаветы Феодоровны Романовой, инокини Варвары и князей рода
Романовых.
Это Напольная школа, в
стенах которой находились
августейшие узники до дня
своей мученической кончины. Рядом с местом последних молитвенных трудов
преподобномученицы Великой княгини Елисаветы Феодоровны промыслом Божиим сейчас стоит женский
С в я т о -Е л и с а в е т и н с к и й
монастырь, который продолжает большое дело Елисаветы Феодоровны, сказавшей: «Дети мои! Станем
любить не словом, а делом и
истиною».
Мужской монастырь во
имя новомучеников и исповедников Церкви Русской основан на месте, где
в ночь на 18 июля 1918 года
были живыми сброшены в
шахту узники Напольной
школы.

гребения убитых большевиками августейших узников.
После отпевания гробы с телами были перенесены в каменный склеп справа от алтаря собора, вход в склеп
был заложен кирпичом. Так
город простился, а СвятоТроицкий собор встретил
тех, кого уже в те дни называли алапаевскими мучениками. Это историческое событие выделило и город, и
его храм из множества других российских городов.
Вселенская святыня находится на территории нашей
епархии. Поездки состоятся: 19.03, 9.04, 26.05,
11.06, июль.

Верхотурье –
духовная столица
Урала
Главным небесным заступником уральской земли считается святой праведный Симеон Верхотурский
и всея Сибири чудотворец.

ся архитектурных памятников мира.
Славится Верхотурье и
Свято-Николаевским
мужским монастырем, который
основан в 1604 году. Он является крупнейшим православным монастырем на
Среднем Урале. В начале XX
века в честь 300-летия дома
Романовых на территории
Свято-Николаевского монастыря в Верхотурье возвели
огромный, третий по вели-

Крестовоздвиженский собор

чине в России, Крестовоздвиженский собор. Покровский женский монастырь
основан в 1621 году митрополитом Сибирским Киприаном – это первый женский монастырь за Уралом.
Верхотурье является одновременно и самым старым,
и самым малочисленным городом в Свердловской области. Поездка 26-27 марта.
Наталья АБРАНИНА
БЛИЖАЙШИЕ ПОЕЗДКИ
19-20 марта
Белогорский мужской
монастырь
От 3200 руб.

Сень над с мощами св. Симеона

Шахта

Храм святой великомученицы Екатерины не закрывался в безбожное время
и собирал под своими сводами жителей всех окрестных селений. В октябре 1918
года в церковь св. Екатерины были привезены тела алапаевских мучеников, здесь
были отслужены заупокойная всенощная и панихида.
В этом храме пребывают чудотворная икона великомученика и целителя Пантелеимона и обновляющаяся
икона Архангела Михаила.
Свято-Троицкий собор в
Алапаевске стал местом поТираж 998 экз.

26-27 марта, 24-25 мая
Верхотурье –
Меркушино – Актай.
От 3200 руб.

Верхотурье возникло в 1597
году на Бабиновской дороге, соединившей Россию с 19.03, 09.04, 26.05,11.06
Сибирью. По ней через Вер- Алапаевск православный.
хотурье проследовало мно- Великая княгиня.
жество известных людей, От 1500 руб.
ученых и путешественников. 11-17.04
В 1699 году по указу Петра I в Муром – Дивеево –
Верхотурье началось строи- Суворово-Арзамас.
От 11 000 руб.
тельство каменного кремля.
Наиболее интересный 22.06-05.07
объек т в Верхот урском Великий Новгород – Печоры –
кремле – Свято-Троиц- Санкт-Петербург – о. Валаам.
кий собор. Его построи- От 24 000 руб.
ли в 1703-1709 годах. Это
самый старый каменный 17.08-2.09
храм Свердловской обла- Православные святыни
сти и единственный объ- Крыма. Отдых на море.
ект на территории обла- От 25 000 руб.
сти, включенный ЮНЕСКО в Записаться можно
число наиболее выдающих- по телефону: 8922-146-68-55

Издается по благословению Преосвященного Мефодия, епископа Каменского и Алапаевского.
Редактор Людмила Викторовна Сапунова, gazeta@kamensk-eparhiya.ru
Учредитель и издатель газеты Каменская епархия Русской Православной Церкви.
Адрес редакции и издателя: 623418, Каменск-Уральский, ул. Кирова, 18. Тел.: 36-42-22.
Отпечатано в типографии Екатеринбургской митрополии, 620086, г. Екатеринбург, ул. Репина. 6.
Просим не использовать газету в хозяйственных целях.
Редакция не рецензирует и не возвращает присылаемые материалы.

