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Афонский образ
Символично, что в год 1000-летия русского присутствия на Афоне, нашу
епархию посещает образ Богородицы, написанный афонскими монахами.
Наверное, неслучайно в
последний день перед Великим постом, в прощеное
воскресенье, в Свято-Троицкий кафедральный собор
прибыла икона Божией Матери «Скоропослушница» –
копия афонской иконы.
Когда под пение тропаря, кондака и величания образ внесли в храм, во всем
его пространстве разлилось такое умиротворение,
будто сама Царица Небесная вошла к нам. Люди подходили к иконе, кланяясь в
Встреча иконы на каменской земле
пол, истово прикладывались, а потом отходили, поя полняемы Сыном и Богом семьей в 80-х годах провместе с клиросом единым Моим, ради Моего хода- шлого столетия на территогласом «Царице, моя пре- тайства пред Ним, так что рии Пермской области. Он
благая…».
с этой поры будет имено- был сохранен от поругания
Говорят, что «Скоропо- ваться сия Моя икона Ско- и вывезен в Белоруссию.
слушниц а» слышит все ропослушницею,
потому В 2015 году его привезли
наши прошения и скоро что скорую всем притекаю- в город Ейск, где он нахопомогает. Как в XVII веке в щим к ней буду являть ми- дится по сей день. На иконе
афонском монастыре До- лость и исполнение про- имеется надпись: «сей Обхиар впервые была явлена шений». Нил в тот же час раз был написан и освящен
ее благодатная сила рас- прозрел, а Пресвятая Бого- на Святой Горе Афон в рускаявшемуся иноку Нилу, ко- родица и теперь исполня- ском Андреевском общеторый на коленях всю ночь ет Своё обещание – являет жительском ските».
молил Пресвятую Деву о скорую помощь и утешение
27 марта каменцы пропрощении. Пока не услы- всем, с верою к Ней прите- стились с иконой, и святыня
шал голос: «Всем, с благо- кающим.
отправилась в путешествие
говением ко Мне прибегаюСписок с чудотворной по епархии.
щим, буду предстательство, иконы «Скоропослушница»
Пресс-служба
и молитвы всех будут ис- был обретен благочестивой
Каменской епархии

Епископ Мефодий: «Основную работу по реабилитации наркозависимых
людей ведет сам Господь».
Стр. 2

Миссия выполнена. Как
батюшка окорм л я л
уральских спецназовцев
в пригороде Грозного –
Ханкале.
Стр. 3

Каменцы поделились
книгами с детьми, которые нуждаются в особой
заботе и любви.
Стр. 5

Поможем всем миром
В ночь с 19 на 20 марта шая пробоина. Сломаны звонков от неравнодушных
2016 года штормовым по- основные лаги перекрытия, людей с вопросом о начале
рывом ветра был сорван обрешетка. Возникли тре- восстановления. Сообщаем,
шпиль с колокольни Свя- щины внутри храма, осыпа- что все желающие пожертто-Троицкого
Архиерей- лась часть штукатурки в ле- вовать деньги на ремонт,
ского подворья (г. Алапа- вом приделе.
могут перечислить средства
евск). Конструкция упала на
Стихийное бедствие на- на социальную карту Святосеверную часть основной несло существенный ма- Троицкого собора (г. Алапакрыши храма, вследствие териальный ущерб собо- евск) в Сбербанке России
чего образовалась боль- ру. Поступает очень много № 4276816024927103.

В иг ре, к а к в любом
соревновании, многое
определяет подготовка
и чуть-чуть – удача.
Стр. 6
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Позаботимся
о немощных

Важно научить быть добрым

В день Торжества
Православия епископ
Мефодий говорил о
проблеме равнодушия
по отношению к людям, которые не могут
самостоятельно передвигаться.
В наши дни уходят бабушки – хранительницы традиций. С ними уходит и попечение о тех, кто по состоянию
здоровья не может прийти
в храм. Как правило, эти бабушки приглашали священника на дом, он совершал
одновременно исповедь, соборование, причастие. Это
особенно важно, когда человек готовится к вечности.
– В каноне церковном написано, что, если во время
Литургии, при большом стечении народа приходит некто и говорит, что человек
умирает, то священник должен остановить богослужение, если оно не дошло до
Великого входа, взять запасные Святые Дары, поехать, поисповедать больного, причастить, – отметил
епископ Мефодий. – Бывает, человек всю жизнь не исповедался и не причащался,
а на смертном одре Господь
«дожимает» его скорбями,
болезнями, страхом смерти. Когда особенно тяжело,
он искренне готов исповедаться перед Богом, причаститься. Но не надо ждать
последней минуты.
У нас много инвалидов, но
на службах их, к сожалению,
нет – они не могут прийти в
храм. Для умирающих и для
инвалидов необходимо приглашать священника на дом.
Батюшки готовы ездить по
городу, чтобы исповедать и
причащать.
Дорогие прихожане, если
вы можете совершить такую
милость, то пригласите священника для лежачих больных или инвалидов – ваших
знакомых, соседей. Можно
собирать немощных в одной
квартире.
Пожертвования у нас не
очень большие, но если человек неимущий, тогда священник исповедует, пособорует и причастит бесплатно.
Надо эту ситуацию переломить: нельзя умирающих людей оставлять без причастия.
Пресс-служба
Каменской епархии
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В Каменске-Уральском прошел педагогический семинар по освоению
программы профилактики рискованного поведения и ВИЧ/СПИДа у детей
старшего подросткового возраста «Ладья».
Средства для его про- подвижные игры и размыш- нение различных упражневедения выделены Камен- ления. Тренеры приехали ний и сами находят ответы
ской епархии по гранту в из Санкт-Петербурга: ис- на судьбоносные ценнострамках конкурса, проводи- полнительный директор БФ ные вопросы.
Говоря о нынешнем крене
мого общероссийской ор- «Диакония», врач-нарколог
ганизацией «Лига здоровья Елена Рыдалевская и руко- в сторону обучения и пронации». В нем участвовали водитель ресурсного цен- беле в воспитании школьпреподаватели и психоло- тра, психолог Николай Еки- ников, владыка Мефодий
отметил: «Нас недостаточги общеобразовательных и мов.
Открывая семинар, епи- но учат доброте. А важно
воскресных школ из Каменска-Уральского,
Ирбита, скоп Мефодий отметил быть не только умным, но и
Артемовского, Асбеста, а специфику программы «Ла- добрым».
Программа «Ладья» была
также священнослужители. дья»:
– Программа предполага- разработана по инициаСеминар интерактивный:
вместо лекций – живое об- ет обучение тренинговым тиве ОВЦС Русской Пращение. Это занятия в груп- формам, когда ученики ак- вославной Церкви. Среди
пах из 5-6 человек и в парах, тивно вовлечены в выпол- авторов доктора и кандидаты медицинских и психологических наук. Программа успешно применяется
в различных регионах России – в школах, колледжах
и даже колониях для несовершеннолетних.
Приобретя собственный
опыт участия в тренингах
по программе «Ладья», педагоги и психологи Каменской епархии будут проводить соответствующие
занятия с подростками в
рамках системы дополнительного образования.
Анна ЛИСОВАЯ
Интерактивный семинар-тренинг

Церковь помогает наркозависимым
18 марта начальник Управ- лишения свободы. В нем успешно ее преодолели и
ления ФСКН России по приняли участие священ- теперь помогают другим.
Свердловской области ге- ники, руководители реаТакже шла речь об открынерал-майор полиции Ан- билитационных центров и тии в местах лишения сводрей Иванович Андрющенко сотрудники УФКН и ГУФ- боды обществ трезвости,
в рамках рабочего визита в СИН РФ по Свердловской пополнения библиотек лиКаменск-Уральский встре- области.
тературой о помощи нартился с Преосвященным
Руководитель Координа- козависимым, привлечения
Мефодием.
ционного центра по про- сестричеств милосердия
Стороны обсудили во- тиводействию наркомании для работы в женских колопрос создания региональ- Синодального отдела по ниях.
ного сегмента Националь- благотворительности и соОтдельно был рассмотрен
ной системы комплексной циальному служению РПЦ вопрос о помощи на прихореабилитации и ресоциа- епископ Каменский и Ала- дах созависимым родственлизации наркопотребите- паевский Мефодий рас- никам. Отмечена важность
лей в Свердловской обла- сказал участникам семи- дальнейшего сопровождести. Здесь Православная нара о системе церковной ния граждан, освободившихЦерковь примет самое ак- помощи наркозависимым, ся из мест лишения свободы:
тивное участие.
о процессе объединения они могут быть направлены в
православных реабилита- церковный реабилитацион***
21 марта ционных центров (сегодня ный центр или получить пона базе го- их более 70) в единую сеть.
мощь на приходе.
сударственУчастники семинара обБыл затронут вопрос проного центра судили вопросы органи- филактики девиантного по«Ура л без зации в колониях работы ведения несовершеннолетнаркотиков» «равных консультантов» – них осужденных с помощью
с о с т о я л с я сотрудников центров, ко- программы «Ладья».
семинар по работе с нар- торые в прошлом имели
Пресс-служба
козависимыми в местах проблему зависимости, но
Каменской епархии
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Объяснять смысл жизни

Храм
обрел голос

Иерей Александр Абдулов, клирик храма во имя Иоанна Богослова (г. Богданович) недавно вернулся из служебной командировки в Чечню. 77 дней
17 марта епископ Каменский
и Алапаевон служил в пригороде Грозного – Ханкале, на территории объединенной
ский
Мефодий
освятил
группировки вооруженных сил.
колокола храма во имя
Поехал туда по собственному желанию, ра отряда. Вместе планировали работу. Ут- равноапостольного векогда узнал, что надо поддержать дух на- ром на разводе сначала читалась молитва, ликого князя Владиших солдат: «Я самый молодой из священ- потом под гимн России поднимался флаг.
ников. Когда благочинный ко мне обра- Если день памяти героя, то проводилась мира (г. Асбест).
тился, то, подумав, помолившись Божией беседа, служилась панихида. На вечерней
Сначала владыка в соМатери, решил написать прошение вла- поверке поминали тех, кто погиб и навечно служении местных священдыке. Чтобы за спинами стариков не пря- занесен в списки части.
ников совершил чин освятаться».
щения кампанов, окропил
«Сейчас, Слава Богу, потерь нет, но
28 ноября он вылетел в Грозный. В аэроих святой водой, а потом
случаются подрывы. Там все контрактниза дело взялись професпорту к отцу Александру подошел чеченецки: приходилось молодым объяснять, что
сионалы из Асбестовскополицейский и предложил свою помощь:
ты не на работу ходишь, а стоишь на заго монтажного управления
«Гость – подарок Аллаха». По прибытии в
щите страны, ты можешь и голову слопод руководством
Алекрасположение двенадцатого отряда спецжить, поэтому должен быть готов погиб- сандра Толстых. Они подназа Уральского округа внутренних войск
нуть за ближнего».
няли восемь отливающих
МВД РФ (г. Нижний Тагил), ему была поНи один день командировки не был по- медью красавцев на реконставлена задача – духовное окормление
хож на другой. Когда уральцы уходили на струированную колокольню
личного состава отряда.
В расположении лагеря уральцев стоит задание, батюшка шел в другие отряды и закрепили их на балках.
храм-палатка во имя святого Александра группировки: знакомился с людьми, беНевского. Также на территории ОГВС по- седовал, отвечал на вопросы. И на Рождеставлен каменный храм во имя Димитрия ство в храм во имя Димитрия Донского пришло столько людей, что все плотно
Донского, часовня.
В чеченских горах и лесах еще есть раз- стояли в притворе и на улице со свечами в
розненные группы, которые не хотят спокой- руках. Многие исповедались. Служба зано жить. Поэтому наши спецназовцы перио- тянулась до позднего утра.
В спецназ отбирают парней не только по
дически уходят на задания. Возвращаются
признаку физического здоровья, но и псина базу, короткий перерыв, и снова в горы.
хического. «Хорошие мужики. Удивительно
было наблюдать отношения между ними –
как в книгах про русских офицеров. Если
Владыка освящает колокола
завтра в лес уходят, то накануне исповедаКолокола от 6 до 660 кг.
ются». Перед отправкой батюшка молебен
Деньги
на них собирали
служил в храме и на плацу, кропил технику
всем
миром,
поэтому раи людей святой водой – христиан и мусульдость праздника с прихоман – никто не отказывался.
жанами разделил глава
«Между людьми верующими противореАсбестовского городскочий не возникает, проблемы бывают между
го округа Андрей Холзалюдьми, отвергающими Бога. Если ты в реков. После освящения все с
лигиозном плане ведешь себя как дикарь, то удовольствием попробовавполне оправданно, что не пользуешься ува- ли позвонить. Конечно, это
На тактических занятиях
жением у тех, кто сумел сохранить традиции». было несравнимо со старыА в целом народ чеченский хочет жить ми – железнодорожными и
Отдыхают на базе недолго, но отца Александра радовало, что бойцы уже привычно спокойно. Батюшка познакомился с моло- корабельными
рындами.
приходят в храм для исполнения утреннего дыми братьями-чеченцами. Они с интере- По всей округе разливался
и вечернего правила. Многие знают молит- сом расспрашивали его о православной приятный и густой звон.
вы. Священник ходил с солдатами на так- вере и сами с удовольствием отвечали на
Все кампаны отливались
тические занятия, где невольно завязыва- его вопросы об исламе. Люди образован- на заводе Николая Пятколась беседа. А там встречались не только ные воспринимают другой народ как книгу. ва в Каменске-Уральском.
атеисты, но и начитанные неоязычники.
И здесь же в конце мар«Протоиерей Димитрий, который соВ храм-палатку в расположение уральпровождал сибирский спецназ, расска- та отлит девятый колокол,
цев приходили целыми отделениями сикоторый позволит создать
зал, что как-то один из местных жителей
биряки из соседних отрядов: на Литургию
гармоничный
звукоряд
долго изучал его нашивку: церковный отили покрестить своих товарищей. Благо,
храма. Он весит 326 кг. Дидел по взаимодействию с армией. И похрам вмещает до 50 человек. А в большие
ректор колокололитейнотом произнес: «Московская патриархия
праздники батюшка служил в каменном
го завода для этого взял
ввела свои войска».
храме Димитрия Донского.
отсюда на бесплатную пеДействительно, люди там были обрабо- реплавку два прежних коКонечно, видимых результатов присутствия священника ожидать быстро не при- таны русофобами: в России живут безбож- локола своего производходится. Но когда отменили должность зам- ники, алкоголики, одним словом, враги. ства, чтобы сделать более
полита, командиры попросили помощи у И уже потом они увидели, что наш народ качественный кампан, т.к.
Церкви. Ведь кто-то должен объяснять сол- исповедует Бога и пришел не завоевывать, по прошествии нескольких
датам смысл воинской службы, смысл жизни. а помогать. И тогда прониклись уважением лет технология литья усовершенствовалась.
Каждый день священник был на опера- к русским.
Людмила СОКОЛОВА
Людмила САПУНОВА
тивных совещаниях офицеров у команди№3(38),
2016
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Страстная седмица
Великий понедельник (25 апреля)

Церковь вспоминает как образ страданий Спасителя ветхозаветного патриарха
Иосифа Прекрасного, из зависти проданного братьями в Египет, и проклятие
Господом смоковницы, на которой не было плода.
Начинается чин варения мира.

Великий вторник (26 апреля)
Христос учил в Иерусалимском храме, первосвященники, слыша притчи его, решили
схватить Его и убить.
Церковь вспоминает притчу Христа о десяти девах, о талантах и из продолжения
положенного в понедельник повествования о Втором Пришествии Христовом, призывая
к тому, чтобы бодрствовать духовно.

Великая среда (27 апреля)
В этот день Иуда за 30 сребренников предает Спасителя, обещая показать Его воинам,
чтобы те схватили Христа.
В Великую среду последний раз читают молитву прп. Ефрема Сирина с тремя
великими поклонами. На вечерней службе совершается таинство Исповеди:
в этот день все стараются исповедоваться.

Великий четверг (28 апреля)
Вспоминается важнейшее Евангельское событие: Тайная Вечеря, на которой Господь
установил новозаветное таинство святого Причащения (Евхаристии).
В Великий Четверг все православные причащаются Святых Христовых Таин.
В кафедральных соборах совершается чин умовения ног. На вечерней службе
читаются 12 Евангелий, повествующих о последних часах жизни и крестных
страданиях Спасителя.

Великая пятница (29 апреля)
День осуждения на смерть, Крестных страданий и смерти Спасителя. Утром служатся
Царские часы. Литургии в этот день не бывает – Жертва принесена на Голгофе. Днем
служится вечерня с чином выноса Плащаницы – Иосиф Аримафейский снимает
Пречистое Тело Господа с Креста и кладет его во гроб.
Это день строгого поста (до выноса Плащаницы не вкушают пищи) и великой скорби.

Великая суббота (30 апреля)
Церковь воспоминает погребение Иисуса Христа, пребывание Его Тела во гробе,
сошествие Христа во ад для возвещения там победы над смертью и избавления душ, с
верою ожидавших Его Пришествия. Утром служится Литургия с чтением 12 паремий.
После Литургии освящается праздничная трапеза.
Начинается Пасха

Время и молитва

Портал «Православие и мир»
www.pravmir.ru

Непременной частью суточного круга богослужения являются 1-ый, 3-ий, 6-ой и 9-ый часы. Что это
за службы, отчего они так называются? Сутки по библейской традиции считались от вечера до вечера.
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Подари книгу детям

Молебен
о страждущих

Под эгидой информационного отдела в Каменской епархии прошла акция
«Подари книгу детям».
страницами в отделение «Аленка» ценВ
Каменске-Уральском картонными
подведены ее итоги – со- – это для малышей. Сказ- тральной районной больки, загадки, скороговор- ницы. В подарок пациенбрано более 700 изданий.
Их развезли по адре- ки, раскраски, пазлы – для там добавили раскраски и
сам: в Красногорский дет- среднего возраста. Энци- пазлы. Приход во имя Сераский дом-школу, Синар- клопедии, справочники и фима Саровского передал
ский детдом, детск ую научно-популярные книги, собранные книги в инфекцигородскую больницу, при- приключения и фантасти- онное отделение Артемовской ЦРБ в пос. Буланаш.
ка – для старших детей.
ют «Лада».

Детские книги с благодарностью приняли в приюте «Лада» (Каменск-Уральский) и ЦРБ Артемовского района

Все это огромное богатОрганизаторы акции даже
***
День православной книне ожидали, что ее поддер- ство было вручено ребятишжат столько горожан. Сердо- кам-адресатам 15 марта. ги широко отметили в Табольные люди несли в икон- Молодые волонтеры Вале- лицкой районной библионые лавки храмов книги для рия Тяпкина и Анастасия Ни- теке. Нынче он посвящался
детей-отказников и ребят, кифор провели небольшую 1000-летию русского мопроходящих лечение в отде- викторину. Дети были очень нашества на Афоне. Для
читателей было приготовлениях больниц, для детей с рады такому подарку!
Низкий поклон всем доб- лено виртуальное путешеограниченными возможнолюдям
Каменска, ствие в этот удивительный
стями здоровья и воспитан- рым
сумевшим подарить частич- край и обзор литературы,
ников детских домов.
Причем приносили очень ку своей любви тем, кто осо- выставка книг и выступление местных поэтов, расмного новых книг – из ма- бенно в ней нуждается.
сказ о Кирилле и Мефодии
газина. Кто-то покупал пря***
В акции «Подари книгу де- и мастер-класс по изучемо в иконной лавке. Кто-то
церковнославянскопередавал детские книж- тям» приняли активное уча- нию
ки своих выросших вну- стие три прихода Артемов- го языка. Живой отклик выков. Мягкие и говорящие ского благочиния. Четыре звал рассказ паломника на
книги, книжки с пищалка- коробки книг активисты двух Святую гору – отца Сергия
ми, мигалками, с объемны- приходов (Свято-Ильинско- Прилипко (п. Троицкий).
Людмила СОКОЛОВА
ми рисунками, с твердыми го и «Умиление») передали

Духовное завещание
3 апреля – день памяти преподобного Серафима Вырицкого (1865-1949), духовника Александро-Невской Лавры.
Саровского. И эта молитва вещанием этого пламенного
Старец Себыла воистину действенна. верой человека стала тонрафим – один
В 1947 году митрополит кая книжица «От Меня это
из тех, кто
Гор Ливанских Илия пове- было», которой зачитываютпомог выстодал о том, как Сама Пресвя- ся наши современники.
ять нашему
Этот текст отец Серафим
тая Богородица открыла ему
Отечеству в
имена некоторых праведни- адресовал одному из свогоды, когда
ков, чьими молитвами Гос- их духовных чад – епископу,
решалось:
подь помиловал Россию в находящемуся в тюремном
быть или не
быть Православной Руси. этой войне. Среди них пер- заключении. В нём отблеск
Во время Великой Отече- вым Она назвала имя старца глубочайшей молитвенной
тайны, раскрываемой в бественной войны тысячу но- Серафима Вырицкого.
Не случайно во времена седе Бога с душою человечей стоял старец на камне и
молился о спасении России, новых испытаний для Отчиз- ка. Это духовное завещаподражая подвигу своего ны нашей явлен нам образ ние старца обращено и к
небесного покровителя – великого старца и молитвен- каждому из нас.
www.diveevo.ru
преподобного Серафима ника. Великим духовным за№3(38),
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24 марта в Преображенском мужском
монастыре КаменскаУральского впервые
состоялся молебен о
страждущих и прочитан акафист перед иконой Божией Матери
«Неупиваемая чаша».
В нем участвовали те, кто
страдает какой-либо зависимостью и созависимые
родственники. Они вместе
молились об избавлении от
страсти: винопития, наркомании, игромании и др.
Проводили его представители Всероссийского Иоанно-Предтеченского братства
трезвения и Общества трезвения Каменской епархии во
имя преподобного Сергия
Радонежского
иеромонах
Павел (Пальгунов) и о. Алексей Лебедев.
После молебна и акафиста они провели краткую беседу, предостерегая родственников
страждущих
людей от типичных ошибок.
– Не надо кричать на мужа
или сына, не надо «выносить ему мозг», подливать
масла в огонь, лучше помолиться за него и поблагодарить Бога, что он вообще
вернулся домой, – сказал
отец Алексей. – И попросить Господа помочь исправить изнемогающий образ
Божий. Любовью возвращать этот образ Божий к человеку. «Где двое или трое
собрались во имя Мое, там
Я среди них» – но не всегда
быстро мы получаем просимое, многое зависит от наших усилий. Господь смотрит на наши труды.
Батюшки предложили регулярно собираться здесь
на молебен, а потом проводить беседы на тему «Как
правильно вести себя со
страждущими». Они поделятся своим опытом работы в этой сфере, бесплатной литературой. Также
планируются консультации
специалистов-психологов.
Приглашаются все искренне желающие помочь своим родным – независимо
от пола, возраста, вероисповедания. Сбор в каждый
четверг в 18 часов в Преображенском мужском монастыре Каменска-Уральского
(Кирова, 18, тел.: 36-42-22).
Людмила САПУНОВА
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Научимся
отдавать

Все начинается с игры

6 марта в Свято-Троицком соборе Каменска-Уральского прошел финал
игры
«Умники и умницы» между церковно-приходскими школами города.
23-24 мая
Игра
была
придумана активистами молодежного отдела епархии и посвяв Каменщена
1000-летию
русского присутствия на Афоне.
ске-Ура ль-

ском и 17Моделью для ее разработместе «Покровские ребя18 июля в
ки ребята выбрали игру «Пота», на третьем – «Покров».
Алапаевске
знай истину» ЕкатеринбургВ ходе подготовки к игре рес о с то и тс я
ской епархии. Несмотря на то,
бята прочитали дополнительблаготворительная акция
что участниками были дети,
ную литературу, узнали мно«Белый цветок». Таким об- но у них было все по-взросго нового, но оказалось, что
разом будет продолжена лому. Два отборочных тура
еще больше непознанного.
благотворительная
мис- выявили победителей, котоХорошо оценил этот пиОтвет готов!
сия Русской Православ- рые сражались в финале.
лотный проект руководиной Церкви, начатая еще
Вопросы разделены по Например, «назвать трех из тель молодежного отдела
в 1910-ые годы сестрой блокам: история России, 16 патриархов Русской Цер- епархии, иерей Александр
императрицы Елизаветой Библейская история, рус- кви, которые прославлены в Кропотухин:
Федоровной
ские святые и др. В каждом лике святых».
– Для молодежного актива
Бывало, некоторые во- Каменского благочиния поРомановой
в
блоке различные задания –
просы ставили в тупик даже лучилась хорошая разминпределах Марот простых до сложных.
фо-МариинПричем степень сложно- опытных взрослых из числа ка. У нас появились далеко
ской обители в
сти школьники выбирали болельщиков команд. Но со- идущие планы. Думаю, бусами. Если вопрос оказы- ревнование есть соревнова- дем проводить эту игру по
Москве, а завался не по зубам коман- ние: многое определяет под- всей епархии. Но надо вытем и по всей
де, то ей помогали другие готовка и чуть-чуть – удача.
водить ее на молодежный
России.
В результате беспри- уровень, повышать возраст
Белый цветок тогда был команды, которым и начисстрастные судьи больше
символом борьбы с ту- лялись эти баллы. А иногда всего насчитали баллов участников – после 14 лет.
Так что игра «Умники и умберкулезом – собранные случалось, что никто не по- команде воскресной шкосредства шли на лечение лучал заветных очков, т. к. лы Свято-Троицкого собора ницы» не закончилась, с
нее только все начинается!
правильный ответ находилэтих больных.
«Верные друзья», на втором
Людмила СОКОЛОВА
Сейчас, возрождая эту ся только с помощью судей.
традицию милосердия,
Русская Православная
Церковь также организуКонкурс «Трезвое село» прошел 6 марта в селе Байкалово. Он проводилет ярмарки белых цветов,
собирая деньги для раз- ся сельской администрацией при поддержке Покровского прихода, Дома
личных категорий нуждаю- культуры и администрации района.
щихся людей.
Открыл праздник иерей
В конкурсе приняли учаПараллельно проходили
Те, кто хоЕвгений
Косенков,
расскастие
11
команд
разных
учресемейные
«Веселые стартел поучазав собравшимся об ис- ждений. Они соревновались ты». Все участники конкурствовать в
тории Дней трезвости в по четырем позициям: при- са получили в этот день не
благотвоРоссии, подчеркнув их ост- ветствие, презентация чай- только призы, но и хорошее
рительной
рую необходимость в наше ного стола, антиалкогольный настроение.
ярмарке и
время.
плакат и лыжная эстафета.
Елена МАТВЕЕВА
приготовить цветы, которые будут использованы
для благодарения жертвователей, пришли 2 апреля
15 марта в Реже состоялся окружной этап областного «Форума замещаюна мастер-класс. В храме
Покрова Божией Матери щих семей». В нем приняли участие три приемные мамы из Тавдинского
(п. Чкаловский) в течение района – Ирина Политыкина, Юлия Коренюк и Людмила Жигарева. Еще
полутора часов каменская одним участником форума стал руководитель семейного походного клуба
художница Анастасия По- «Степ» Алексей Рагулин.
номарева показывала и
Клуб «Степ», действующий тоиерея Сергия Циммера, рести знания и умения, разрассказывала, как можно
изготовить красивые цве- на базе ДПЦ «Древо позна- активно работает с прием- вить навыки безопасности и
ты из разных видов ткани. ния» по благословению про- ными семьями. Этим опытом укрепить детско-родительруководитель клуба поде- ские отношения.
Ими можно торговать на
лился
на областном форуме.
За содействие в рабоярмарке, украшать дом и
Уникальность
представ- те с замещающими семьдарить друзьям. Следуюленного проекта заключает- ями Алексей Рагулин отщий мастер-класс состося в том, что походы позво- мечен благодарственным
ится в начале мая. Предляют сплотить членов семьи, письмом Министерства соварительная запись по
повысить авторитет родите- циальной политики Свердтелефону: 8-982-642-19-62.
лей в глазах детей, привить ловской области.
Людмила САПУНОВА
детям волевые качества, обНаталья ЛАКИСОВА
Учимся ставить палатку

«Трезвое село»

Туризм объединяет семьи
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Наречение имени
На восьмой день после рождения младенца происходит наречение ему христианского имени. Вторая глава требника называется так: «Молитва во еже
назнаменати отроча, приемлющее имя во осьмый день рождения своего».
«Назнаменати» означает знамение креста, благословение, которое преподаётся младенцу. При этом прочитывается молитва на наречение имени.
К сожалению, сейчас это
событие почти совершенно
оставлено и забыто. Но всё
же мы должны помнить, что
в Церкви ничего не утрачено и может быть исполнено
в своё время, если прихожанам это потребуется.

Имянаречение
должно
происходить на восьмой
день после рождения младенца, но на практике уже
очень давно эти молитвы
присоединяются к молитвам первого дня. Можно их
прочитывать и перед крещением непосредственно,
как это делается сейчас.
Мне бы хотелось обратить
ваше внимание на то, какие

имена и кем должны даваться новорожденным. Право
присвоить новому человеку
имя безусловно принадлежит отцу с матерью, родителям ребёнка.
Имена же по древней традиции Церкви даются в
честь святых. День памяти
нашего святого называется именины. Логично давать
имя того святого, в день которого человек родился, но
именины могут с днём рождения и не совпадать,
даже на месяцы.
Следует с сожалением отметить некоторую малограмотность прихожан относительно имён и их значения.
Примеров тому очень много, и нет возможности все
их здесь описать, поэтому
желательно бы, обратившись к своему приходскому
батюшке, постараться выяснить всё, касающееся избранного вами имени для
новорожденного. И, вполне

возможно, вы сделаете для
себя некоторые открытия.
День рождения, конечно,
лучший из дней в году. Я в
этот день вспоминаю свою
маму, давшую мне жизнь, и
всех родных с большой благодарностью.
Но нужно ли говорить, каким радостным, праздничным и благодатным должен
быть день именин! В этот
день обычно причащаются
Святых Христовых тайн. Этот
день не напоминает нам о
нашем возрасте, старении,
а утверждает в нас мысль о
вечной блаженной жизни со
Христом. В этот день никто
не чувствует себя одиноким
и брошенным в этом холодном мире. Святые небесные
покровители, чьи имена мы
носим, взирают на нас с небес и молятся о нашем благополучии и спасении. Вси
святие, молите Бога о нас!
Протоиерей
Александр ЛЕТУНОВ

ÂÎÏÐÎÑ-ÎÒÂÅÒ
Как научиться
прощать
полностью, чтобы
не возвращалось
непрощение
в душу?
На вопрос
отвечает
иеромонах
Даниил
Курносов
Прощение – это очищение души, примирение людей с Богом и друг с другом.
Оно делает людей чище,
предлагает больше не повторять обид. Мы привыкли
творить добро только творящим нам добро, любим тех,
кто нас любит. А как быть,
если нет этой взаимности,
если на любовь нам отвечают неприязнью и враждой.
И тут людская добродетель
не выдерживает, обрывается. Здесь у людей не хватает
сил на самоограничение, на
любовь как на подвиг.
№3(38),
2016
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Христос нам говорит: «Да
любите друг друга». В этих
словах Спасителя заключается жертвенная любовь,
которую Господь явил нам
на кресте. Непрощение человеком нанесённых ему
обид является свидетельством его гордости, потери любви к Богу и ближним,
презрение к окружающим.
Такой человек считает
себя лучше других, напрасно обиженным, униженным
другими, от этого начинает
себя больше жалеть. А это
«саможаление» не позволяет человеку освободиться
от тяжести нанесенных ему
обид. Оно продолжает жить
в нем, пуская глубокие корни. Человек остается с обидой, которая и продолжает
мучить и терзать его душу.
Надо отбросить свою гордыню, с ней уйдет и обидчивость. Ведь непрощённая
обида наносит вред самому обиженному, а не тому, на
кого он обижается. Даже, исходя из любви к себе, следует
освободиться от этой тяжё-

лой ноши, чтобы сохранить
своё физическое здоровье.
Тем более, если ты считаешь себя христианином,
то следует отбросить свою
гордыню, подумать над тем,
что ты не лучше других и
того человека, на которого ты держишь обиду. У тебя
тоже есть грехи и недостатки, и их может оказаться гораздо больше.
Господь в Евангелии заповедует нам прощать согрешения нашим ближним
и предупреждает, что если
кто по ожесточению своего
сердца не простит своему
обидчику, того и Господь не
простит, когда придёт во
славе Своей. Если у человека есть такое «непрощение
обид», то через это попущение Господь указывает нам
на наши недостатки, на которые нужно обратить внимание и побороть их. И если
мы сможем это сделать,
сможем простить хотя бы в
своей душе, мы тем самым
восстановим свой внутренний мир и покой.

ÊÀÌÅÍÑÊ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ

Поздравляем иерея
Игоря Холманских – приход храма во имя св. прав.
Симеона Верхотурского
(с. Обуховское Камышловского района) – с 15-летием
пресвитерской хиротонии.

Поздравляем иерея Владимира Ананьева – приход во имя свв. мцц. Веры,
Надежды, Любови и матери их Софии (г. Ирбит) –
с 10-летием пресвитерской хиротонии.

20 марта за Божественной литургией Преосвященный Мефодий рукоположил в сан пресвитера
диакона Алексея Пашенкова.
Поздравляем нашего автора с принятием тяжелого, но благостного священнического креста.
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Список
литературы

Небесный свет Афона

Продолжаем
публикацию списка рекомендованной и дополнительной
литературы, которую желательно иметь в своей
библиотеке православному христианину.

В конце февраля певчие Свято-Троицкого собора (г. Каменск-Уральский)
Станислав Возчиков и Андрей Бекленищев совершили паломничество на
Святую гору.

Литургика.
Литургическое
богословие. Толкование
богослужения
Рекомендованная
литература
•Архимандрит Киприан
(Керн). Лекции
по литургике.
•Митр. Вениамин
(Федченков). Письма
о двунадесятых праздниках.
•Прот. Генннадий Нефедов.
Таинства и обряды
Православной Церкви.
•Прот. А. Шмеман.
Евхаристия.
Таинство Царства.
•Георгиевский А. И.
Чинопоследование
Божественной Литургии.

Дополнительная
литература
•Епископ Афанасий
(Сахаров). О поминовении
усопших по Уставу
Православной Церкви.
•М. Красовицкая.
Литургика.
•Схиархим. Иоанн (Маслов).
Лекции по Литургике.
•Св. прав. Николай Кавасила.
Изъяснение Божественной
Литургии. Семь слов
о жизни во Христе.
•Иеромонах Валентин.
Дополнения и поправки
к книге протоиерея
К. Никольского
«Пособие к изучению
Устава Богослужения
Православной Церкви».
•Дмитриевский А. А.
Богослужение в Русской
Церкви в XVI веке. Ч. 1.
•Иоанн (Маслов), схиархим.
Лекции по Литургике.
•Материалы Поместного
Собора Православной
Российской Церкви
(1917–1918) // Ученые
записки Российского
православного
университета ап. Иоанна
Богослова. Вып. 1.

Объем: 1 печатный лист.
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Андреевский скит

Афон – это восточная
часть греческого полуострова Халкидики, длиной
70 и шириной около 12 километров. Это горы, покрытые густыми лесами,
самая высокая вершина
достигает 2033 метров.
Иногда ее называют уделом
Пресвятой Богородицы, т.к.
по преданию к афонским берегам буря прибила корабль,
на котором Пресвятая Дева с
Иоанном Богословом плыли
на Кипр. Впервые они принесли сюда весть о Христе.
Первые монахи появились
здесь в IV веке. А к XI веку
здесь было основано 180 монастырей. Позднее полуостров сильно страдал от турок
и латинян. Сейчас на Святой
горе сохранилось 20 монастырей и несколько скитов.
Уникальность
монашеской республики состоит в
том, что жизнь здесь идет
по духовным законам. И отправляясь сюда, нужно приготовиться к трудностям, испытаниям ради Бога. Так
случилось и у наших ребят.
Искушения на пути к святому месту начались еще
дома – очень трудно давалось
оформление
Шенгенской
визы. Затем был перелет в
Белград, где их встретил друг
Стаса Никола, тоже певчий.
После знакомства со столицей Сербии, взяв в спутники еще игумена Николая, они
вчетвером отправились на
машине в Грецию.
Но на границе с Македонией пришлось встать на четыре часа, т.к. бастовавшие греческие аграрии перекрыли
ее. Когда прибыли в Уранополис, то оказалось, что в представительстве Святой горы
Тираж 998 экз.

нет их данных для оформления специального разрешения. Хотя запрос был отправлен заблаговременно.
Расстроенных
паломников выручил местный украинец Дмитрий, случайно оказавшийся в паломническом
центре. Он, зная греческий,
созвонился с Андреевским
скитом, и через сутки диамонитирион был получен. А это
время они использовали на
посещение трех близлежащих монастырей.
Через 1,5 часа путешествия на пароме паломники высадились на пристани
Дафни. Сначала решили посетить Иверский монастырь –
здесь приложились к чудотворному образу Божией
Матери. Но на ночлег их не
приняли – нет мест. Поехали
в Ватопедский монастырь –
там тоже необходимо специальное разрешение.
Темнеет здесь рано, и к вечеру они еле успели в Андреевский скит до закрытия
ворот. Были удивлены скромностью ужина: фасоль, оливки, брынза, отрубной хлеб,
вода. Зато чуть позже гостей
потчевали кофе с лукумом
и анисовой водкой. А после
они поспешили на вечернюю
службу. Утром после Литургии с благодарным сердцем
паломники покидали чудесный полуостров.
За каждое испытание
наши ребята были вознаграждены миром и радостью, светом и теплом
Любви. А еще обрели духовный опыт, который помогает человеку взглянуть
на многое по-новому, измениться к лучшему.

Церковь св. Марка (Белград)

Андрей:
Мы вырвались из шумных городов,
из суеты –
здесь покой, чистейший воздух, мы не могли им надышаться! Незабываема изумрудная растительность и
лазорево-голубая вода моря!
Прикоснулись к истории – кажется, время здесь остановилось. В скиту мы поклонились
мощам святого апостола Андрея Первозванного: наверное, что-то во мне изменилось,
и я возвратился оттуда чутьчуть другим.
Стас: Когда ночью мы
открыли окно,
то были поражены абсолютной
тишиной этого места. Ни единый звук не тревожил – мы
словно оглохли. А потом утром на Литургии мы услышали чудесные греческие распевы в их первозданном виде.
Конечно, мы не знаем язык,
но наблюдая за службой, понимали песнопения. С ними
в душу словно вливался какой-то небесный Свет. Хочется вернуться туда и подняться
на вершину Святой горы – может быть, даже с сыном.
Людмила САПУНОВА

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.

