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Проникнуться состраданием
В Вербное воскресенье активисты молодежной организации Каменской
епархии посетили больных стационара.
24 апреля унылую тишину коридоров городской больницы №5 нарушили молодые
голоса. Юноши и девушки – прихожане
храмов Каменска-Уральского – заглянули в
палаты четырех отделений многопрофильной больницы.
Они принесли с собой вербочки, украшенные цветами, а также листовки, посвященные Входу Господню в Иерусалим
и наступающей Пасхе. Они поздравили
больных, сказали несколько слов об истории праздника, пожелали здоровья и пригласили всех после выздоровления прийти
в храмы Божии.

Ребята увидели, как преобразились лица
больных людей, многие улыбнулись и взяли почитать листовки. Приободрившись,
некоторые задавали вопросы, благодарили. В большинстве своем пожилые люди
были растроганы до слез. Конечно, причиной тому были не эти немудреные подарки,
а внимание молодых к старикам. Те, кто находится в немощи или стоит на пороге Вечности, наиболее восприимчивы к любви
окружающих. Это заметили молодые доброво
в льцы.
ровольцы.
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Иван Колосов написал
своей Варе письмо, зная,
что больше не увидит
возлюбленную.
Стр. 4

– Люди здесь болеют, переживают, скучают. А с нашим приходом все обрадовались. Лежачие больные смотрели на нас с
невыразимой надеждой, – говорит Анастасия Зайнулина. – Мы шли сюда с некоторым страхом, а потом почувствовали свою
необходимость и стали увереннее.
– В одном из отделений мы увидели, что
жизнь и смерть ходят очень близко друг к
другу, – добавила Анастасия Никифор. – И
поняли, что надо успевать делать добрые
дела. Может быть, кто-то из этих пациентов задумается над причиной болезни, задумается о Боге. Очень хотелось бы им в
этом помочь. Наверное, в следующий раз
будем приглашать с собой батюшку или
опытного катехизатора.
В Великий пост заповедано особенно послужить Господу, отдавая часть себя
другому: надо помочь нуждающимся, позаботиться о старых и малых, навестить
больных. Это очень нужно им, но особенно
нам – для спасения души. Чтобы мы прониклись состраданием и стали лучше.
Людмила САПУНОВА

Каменская епархия приглашает постав- – оказать финансовую поддержку;
щиков детских товаров поддержать наш – оказать информационную поддержку.
праздник «Белый цветок», который пройКаменская епархия гарантирует для наших
дет 23-24 мая в Каменске-Уральском на спонсоров: размещение логотипа компании
площади у храма святого Александра Нев- в программе мероприятий праздника, наского.
граждение символом «Белого цветка-2016»,
Благотворительная акция «Белый цве- а также упоминание в публикациях на сайте
ток» впервые пройдет в Каменске-Ураль- епархии, на страницах в соцсетях, в городском и будет направлена на поддержку ских СМИ, участие спикера компании в постмногодетных семей.
материале о «Белом цветке».
Будем благодарны компаниям, которые
В 2015 году Каменская епархия провела
смогут:
«Белый цветок» 17-18 июля в Алапаевске.
– пожертвовать для праздника детскую
Было собрано более 140 тыс. руб. и оказапродукцию;
на помощь 21 многодетной семье.

Конкурс эссе, сочинений,
графических и живописных работ, икон, росписей по фарфору, посвященный памяти алапаевских мучеников.
Стр. 5

Готовим цветы для праздника «Белый цветок» –
поддерживаем многодетные семьи нашей епархии.
Стр. 6

Что такое Радоница? Как
правильно поминать наших
ш дорогих усопших?
Стр. 7
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Всеправославный Собор: едины в главном
В последнее время весь, не только православный, но и далеко не верующий мир тревожит встреча
патриарха Кирилла с римским папой Франциском, прошедшая в феврале этого года на Кубе.
Да и ладно бы только
одна эта встреча, но ведь
еще намечается в 2016 году
Всеправославный Собор.
А вот это уже серьезная
тема для обсуждения.

Да, было принято, что- единства мнений или же неприемлемо в данный мобы в таких собраниях уча- констатировать факт, что мент времени (а она это уже
ствовал весь христианский пока к единству по какому- сказала!), то никто не бумир, в том числе и западная либо вопросу невозможно дет заставлять нас пойти за
часть церкви – т.е. католи- прийти в силу тех или иных большинством в этом или
любом другом вопросе.
ческая. Но не будем забы- причин.
Если объективно посмовать, что тогда еще не было
Нам нечего бояться эторазделения, такого как сей- го Собора, так как на самом треть на Всеправославный
час, на «православных» и Всеправославном
Собо- Собор, который должен
«католиков». Тогда во вре- ре, в принципе, не будет ре- пройти в день Пятидесятмена Соборов мы были еще шаться ни один из вышена- ницы этого года, то можодной неразделенной рас- званных вопросов. Они все но с уверенностью сказать,
колами в вероучении Цер- уже прошли обсуждение на что нам с вами нечего опаковью.
Предсоборных совещани- саться. Это не будет ВсеСейчас же дела обсто- ях, которые проходят регу- ленский, а будет Всеят иначе. Во-первых, никто лярно с 1961 года, и реше- православный по своему
не говорит об участии папы ния практически по всем характеру Собор.
На нем не будет приняримского, либо его послов, вопросам уже известны и
И как его только ни назы- либо еще каких бы то ни озвучены.
то ни одного решения, карвают – «волчьим», «разбойдинального изменяющего
ничьим», «антихристовым»,
нашу веру и наши тради«модернистким», не знаю, на
ции – не будут отменены
что еще может хватить фанпосты, не будет разрешетазии неравнодушных люно второбрачное духовендей в подборе синонимов.
ство и женатый епискоНо, казалось бы, чего тут
пат, не будет подписана
бояться, и раньше были соуния с католикамии и не
боры и были даже вселенпроизойдет ничего того,
ские, когда со всей импечего многие сейчас бории и из-за ее пределов
ятся. Эти настроения сособирались епископы и связнательно нагнетаются в
щенники для обсуждения
средствах массовой иннасущных вопросов веры
формации противниками
и церковной жизни, для
Собора и противниками
устранения различных разПравославия.
ногласий друг с другом и
Собор должен засвидеэтого никто не опасался. Что было представителей катоВ-третьих, на тех же тельствовать собой единже произошло сейчас? От- лической или иных церквей Предсоборных
совеща- ство Православного мира,
куда этот страх и этот ажио- в деятельности готовяще- ниях и на самом Соборе в помочь уврачеванию тех
таж вокруг данной темы?
гося Собора. В нем будут решении вопросов принят ран и болезней, тех недоПо моему мнению, вся эта участвовать только пред- метод не голосования, как говоренностей, которые госуета происходит из-за не- ставители
общепризнан- бывало раньше, а консен- дами кровоточат на теле
разберихи в терминах. Ка- ных всеми православных суса, т.е. полного согласия Церкви. И не преувеличиков будет этот Собор? Бу- церквей! (даже Православ- всех участников Собора в вая, можно сказать, что мы
дет ли он Вселенским или ная Церковь в Америке не каком бы то ни было вопро- являемся свидетелями поже каким-то иным? Какие участвует в заседаниях Со- се. Если же получается так, истине исторического соотличительные черты при- бора, т.к. ее автокефалию что одна из поместных Цер- бытия, которое происходит
сущи Собору вселенского не признают некоторые По- квей, пускай даже самая на наших глазах, – свидемалочисленная, не соглас- телями примера братской
уровня?
местные Церкви).
Отвечая на эти вопроВо-вторых, на повестке на в чем-либо с другими, то любви и диалога между
христиасы, хотелось бы сказать, Собора не стоит ни одного решение по этому вопросу православными
нами, которым было Бочто на соборах вселенско- вопроса, носящего догма- не может быть принято.
Данный метод очень ва- гом суждено жить в разных
го уровня, которые собира- тический характер. Тольлись все же не так часто, а ко вопросы каноническо- жен для Русской Церкви, частях этого мира, в разв случае крайней необходи- го устройства Церкви, в ведь, например, многие из ных традициях, с разными
мости, решались, в первую том числе вопрос о постах, поместных Церквей могут устоями. Но, несмотря на
очередь, вопросы догмати- о браке, о церковном ка- быть «за» ну, например, по- все эти разности, быть едического характера, то есть лендаре, об автокефалии всеместное принятие ново- ными в главном – свидевопросы, напрямую связан- и автономии, о диптихах и юлианского календарного тельстве Христовой истистиля в церковном обихо- ны, Христовой любви и Его
ные с чистотой и правиль- другие.
ностью нашей веры, и это
Всего 10 вопросов, по де, но если делегация на- Евангелия в этом мире.
Иерей Павел РУСАКОВ
было главной их задачей.
которым нужно достичь шей церкви скажет, что это
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Апостол любви
После Воскресения Христова все апостолы имели свой удел служения.
Евангелист Матфей призывает к вере евреев. Он
раскрывает учение о Царстве Божием, описывает
Нагорную проповедь как
путь в это Царство. Евангелист Марк призывает римлян и дает введение в христианство. Евангелист Лука
призывает греков, он несёт
благовестие о возрождении всей человеческой природы. А апостол Иоанн Богослов призывает всех. Он
апостол любви, а любовь
ведёт к воспитанию веры.
Все четыре евангелиста
часто упоминают Иоанна
среди Христовых учеников.
Иоанн был свидетелем важнейших событий Господа
нашего Иисуса Христа. Святой апостол Иоанн Богослов
был внуком Иосифа Обручника. Господу Иисусу братья
Зеведеевы и Алфеевы приходились племянниками, но
они назывались братьями
Господними.
Впервые мы встречаем
Иоанна и Иакова при Иоанне Крестителе. И когда он
указал на Христа как на Агнца, за грехи мира оправдавшего Себя, они почувствовали, что это тот, кого
все ждут.
Чистый, добрый, незлобивый и доверчивый Иоанн
был горяч, пламенел сердцем и готов всю душу поло-

жить за Бога. Иоанн всю«Возлюбленные! Будем
ду следовал за Господом любить друг друга, потому
и стал его любимым уче- что любовь от Бога, и всяником, свидетелем многих кий любящий рожден от
Его чудес и главнейших со- Бога и знает Бога. Кто не
бытий Его земной жизни.
любит, тот не познал Бога,
В г. Ефесе Иоанн Бого- потому что Бог есть любовь.
слов написал своё духовное Любовь Божия к нам открыЕвангелие, сказав все самое лась в том, что Бог послал
существенное о Христе. В в мир Единородного Сына
его Евангелии много бесед Своего, чтобы мы получиИисуса Христа. Господь го- ли жизнь через Него. В том
ворит о вечном Своём бытии. любовь, что не мы возлюВ глубокой старости Иоанн били Бога, но Он возлюбил
Богослов, окруженный уче- нас и послал Сына Своего
никами,
часто
говорил: в умилостивление за грехи
«Дети, любите друг друга. наши. Возлюбленные! Если
Если будете иметь любовь, так возлюбил нас Бог, то
и мы должны любить друг
то все будете иметь».
друга. И мы познали люОн вошёл в
бовь, которую имеет к нам
историю как
Бог и уверовал в неё, Бог
апостол любесть любовь, и пребываюви и Богощий в любви пребывает в
слов. Сам о
Боге, и Бог в нём. Ибо всясебе он скакий рождённый от Бога позал, что набеждает мир; и ещё есть
писал Еванпобеда, победившая мир –
гелие как
очевидец. Его Евангелие – вера наша».(Глава 4,7 – глаэто призыв к вере, доказа- ва 5,4)
Апостол и евангелист
тельство того, что Иисус –
Сын Божий. Апостол Иоанн, Иоанн Богослов (память 9
будучи в ссылке на острове октября и 21 мая) прожил
Патмос, написал пророче- 104 года.
Апостол любви, помощскую книгу – Апокалипсис.
В Новый Завет включены ник всех ищущих разумения
премудротри послания святого Иоан- Божественной
на Богослова. Эти посла- сти и истинного просвещения названы соборными. ния сердца светом ХристоОн адресовал их всей Цер- вым, моли Бога о нас.
Любовь ФРАНЦЕВА
кви, значит и нам.

Благоверная правительница
17 мая мы отмечаем день пострига Евдокии Московской (в монашестве Евфросиньи) – первой княгини-правительницы в Московской Руси.
Она была
прапраправн у чкой великого князя
А лександра
Невского.
В возрасте 13
лет Евдокию
обвенчали с 16-летним князем Московским Димитрием Ивановичем, которого
впоследствии нарекут Донским.
Это был поистине благословенный брак, скреплявший союз Московского и
Суздальского княжеств. В
трудное время им выпало
жить. Кроме постоянного
противостояния внешним
№4(39),
2016
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врагам – Орде и Литве, про- ского Кремля, за дипломадолжалось кровавое со- тические успехи великого
перничество русских кня- княжества Московского, за
здоровье детей.
жеств.
В день ее пострига на виду
Стон и плач народа достигал княжеского терема. То- у всех совершилось чудо:
гда-то явила себя Евдокия слепой прозрел! В этот же
покровительницей обездо- день исцелились от различленных погорельцев, вдов ных болезней 30 человек.
и сирот, дни и ночи прово- Преподобная Евфросиния в
дя в молитве, всеми сила- земном своем бытии соедими стараясь облегчить по- нила подвиг материнства
(родила 12 детей), подвиг
ложение страждущих.
И после смерти мужа гражданского служения наэта замечательная жен- роду и духовный монашещина была преисполне- ский подвиг. Она поистине
на добрых чувств, веры и является образцом Святой
ответственности за все, Женственности.
Пресс-служба
происходящее вокруг: за
Каменской епархии
прочность стен Москов-

ÊÀÌÅÍÑÊ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ

ÊÎÐÎÒÊÎ
По благословению Святейшего Патриарха 8-13 апреля
Преосвященный Мефодий
совершил рабочую поездку
во Францию и Италию.
10 апреля епископ Каменский и Алапаевский
Мефодий возглавил Божественную литургию в
Свято-Николаевском соборе г. Ниццы и встретился с
прихожанами.

В провинции Римини епископ Мефодий, как активный деятель православного
движения по реабилитации
наркозависимых и член Общественного совета при
ФСКН России, посетил
крупнейшую в мире общину,
занимающуюся реабилитацией наркозависимых, San
Patrignano.
***
В Каменской епархии 14
апреля завершился второй
блок педагогического семинара по программе профилактики рискованного поведения и ВИЧ/СПИДа у детей
старшего
подросткового
возраста «Ладья». 24 педагога получили сертификаты.
Интерактивные занятия
вели исполнительный директор фонда «Диакония»
(Санкт-Петербург) врач-нарколог Елена Рыдалевская,
психолог Николай Екимов и
тренер Координационного
центра по противодействию
наркомании ОЦБСС (Москва) Ольга Балабанова.
Такой семинар-тренинг
стал возможен благодаря использованию средств
господдержки, выделенных
нашей епархии в качестве
гранта в соответствии с
распоряжением Президента РФ и на основании конкурса, проведенного «Лигой здоровья нации».
Пресс-служба
Каменской епархии
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Ты помогала мне всегда

Недавно в Алапаевске
состоялся обучающий семинар, который вел предПохоронил я Василия Ор- гда: на Халхин-Голе и здесь.
седатель Иоанно-Предлова в березовой роще. Наверное, все-таки, кто лютеченского братства
В ней было светло. Василий бит, тот добрее к людям.
«Трезвение» протоиерей
умер, не успев сказать мне Спасибо тебе, родная! ЧеИгорь Бачинин.
ни единого слова, ничего ловек стареет, а небо вечно
Он рассказал клирикам
не передал своей краси- молодое, как твои глаза, в
и педагогам об истории
вой Зое и беловолосой Ма- которые только смотреть да
братства, о проведении
шеньке, похожей на одуван- любоваться. Они никогда не
эффективной
профилакчик в пуху. Вот так из трех постареют, не поблекнут.
тики алкоголизации и табакокурения.
Пройдет время, люди затанкистов остался один.
В Алапаевске ещё в наВ сутемени въехал я в лес. лечат раны, люди построчале 20 века существоНочь прошла в муках, поте- ят новые города, вырастят
вало общество «Трезверяно много крови. Сейчас новые сады. Наступит друние», которое возглавлял
почему-то боль, прожигаю- гая жизнь, другие песни бупротоиерей Димитрий
щая всю грудь, улеглась и дут петь. Но никогда не заДиев. Наши современниЗдравствуй, моя Варя!
на душе тихо. Очень обидно, бывайте песню про нас, про
ки продолжают богоугодНет, не встретимся мы с что мы не всё сделали. Но трех танкистов.
ное дело. Сейчас члены
тобой. Вчера мы в полдень мы сделали всё, что смогУ тебя будут расти краобщества «Трезвение» согромили
еще
одну
гитлесивые
дети, ты еще будешь
ли.
Наши
товарищи
погобираются еженедельно на
ул. Пушкина, 42. Они чи- ровскую колонну. Фашист- нят врага, который не дол- любить. А я счастлив, что
тают акафисты перед ико- ский снаряд пробил боко- жен ходить по нашим полям ухожу от вас с великой люной «Неупиваемая чаша», а вую броню и разорвался и лесам.
бовью к тебе.
в последнюю субботу ме- внутри. Пока уводил я маТвой Иван Колосов.
Никогда я не прожил бы
сяца совершается моле- шину в лес, Василий умер. жизнь так, если бы не ты,
(Из книги «Говорят
бен в храме вмц. Екатери- Рана моя жестока.
погибшие герои»)
Варя. Ты помогала мне всены. Также раз в две недели
служится водосвятный моЭкипаж танка погиб в ок- месте механика-водителя
Великая Отечественная
лебен перед иконой и в
Свято-Троицком соборе.
война коснулась каждого тябре 1941 года, пытаясь обнаружили останки младчеловека в нашей стране. выйти из окружения в лесу шего лейтенанта-танкиста.
***
20 апреля в Покровском В преддверии Дня Побе- под Вязьмой. Младший У него был наган с одним
женском монастыре с. ды мы вспоминаем геро- лейтенант Иван Колосов патроном и планшет, а там
Колчедан Каменского рай- ев, имена которых могут написал своей Варе пись- – карта, фотография любиона состоялось собрание быть неизвестны истории, мо, зная, что больше не мой девушки и неотправобщественности, в ходе но именно из их поступ- увидит возлюбленную.
ленные письма – Варвакоторого была сформиро- ков складывалась общая
Танк нашли спустя 25 лет. ра Журавлева получила их
вана комиссия по вопросу победа.
Когда машину вскрыли, на спустя четверть века.
обретения мощей колчеwww.adme.ru/vdohnovenie/pismo-tankista
данских святых.
Новомученики
Стефан
Луканин, Георгий Бегма и
Нестор Гудзовский, погиб-шие в 1918 году, уже про-…Приказом Народного Комиссара Обороны Союза
славлены Собором Рус-ССР
№138 от 15.03.41 г. были введены медальоны в
ской Православной Церкви..
С 2004 года, когда здесь на-виде текстолитового пенала с вкладышем из бумаги…
чалось возрождение мона-шеской обители, игумения
Я зарядил последних шесть патронов.
Серёга улыбнулся вдруг: «А знаешь,
Магдалина стала ратовать
о поиске могил колчеданБоезапас уже не подвезут.
Не зря мы здесь и в крови, и в пыли
ских священнослужителей.
Сползает солнце вниз по небосклону.
Лежим сейчас. Однажды, в мирном мае,
Монахини уже нескольУпорно
фрицы
к
нам
опять
ползут.
Придут сюда и спросят: «Как могли
ко лет за каждой службой
поют тропарь и кондак покровителям этой земли.
Нас только двое и одна граната,
Полдня держаться два почти мальчишки,
20 апреля 2016 года свяИ у Серёги меньше на патрон.
Когда весь взвод в бою уже полёг?»
щеннослужители, ученые,
Весь взвод полёг, но продержаться надо
А я тебе шепну: «Васяня, слышишь? –
специалисты, представители администрации посеПока свой фланг подтянет батальон.
И жаворонок в небе запоёт…»
ления, жители Колчедана
собрались на совещание.
Нам на двоих и сорока нет полных:
… На месте том нашли два медальона.
Они подчеркнули важность
Такой
уж
выпал
сорок
первый
год.
В одном – записка, скрученная в жгут:
данной работы и обсудили
проблемы поиска и обреК земле прижавшись гимнастёркой потной,
«Я зарядил последних шесть патронов.
тения мощей.
От
глаз,
со
лба
стирая
грязный
пот,
Боезапас уже не подвезут…»
Пресс-служба
Каменской епархии
Николай ПОКИДЫШЕВ

Солдатский медальон
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«Белый ангел России»
В апреле объявлен епархиальный конкурс детского творчества «Белый ангел России», посвященный
святой преподобномученице Елисавете Феодоровне.
В нем могут принимать см и не более 50х70 см; раучастие учащиеся обще- боты имеют поля шириной
образовательных, сред- не менее 0,5 см; работы не
не-специальных учебных оформляются паспарту или
заведений, учреждений до- рамами; на оборотной стополнительного
образова- роне работы обязательно
ния, воскресных школ, вос- указываются: ФИО, возраст
питанники дошкольных и автора, телефон, название
других детских учреждений, рисунка, а также ФИО педарасположенных на терри- гога, наименование учебного заведения, адрес.
тории Каменской епархии.
Литературные
работы
Конкурс изобразительносоответствовать ся в рамки номинации, в кого искусства проводится в должны
торой представлена работа.
трех возрастных категори- следующим требованиям:
• количество произведе• сочинение в жанре сказях: до 8 лет; 9-12 лет; 13-17
лет. Конкурс литературно- ки, эссе, очерка, легенды, ний, представленных на
го творчества – в двух воз- притчи, жития должно соот- конкурс одним ребенком,
растных категориях: 8-12 ветствовать тематике кон- не более трех.
Работы принимаются по
курса и повествовать о свялет; 13-17 лет.
Художественные рабо- той преподобномученице электронной почте или на
электронных носителях инты должны соответствовать Елисавете.
• работа должна быть вы- формации. Каждая рабоследующим требованиям:
работы выполняются в полнена в том году, в кото- та должна сопровождатьграфической (карандашом) ром проводится конкурс, ся Соглашением родителей
или живописной (акварелью, возраст написания произ- (родителя) или заменяющегуашью, пастелью, маслом, ведения и возраст участни- го его лица (официального
тушью) технике; размер со- ка на момент награждения представителя) о передаче
ставляет не менее 30х40 должны строго укладывать- прав на использование ра-

боты епархиальному отделу религиозного образования и катехизации.
Работы сдаются в епархиальный отдел не позднее
15 мая 2016 года по адресу: 624240, г. Асбест, улица
Луговая, 19, приход во имя
иконы Божией Матери «Умиление» с пометкой «Конкурс
«Белый ангел России», телефон 8-912-280-2130, эл. почта: umilenie-asbest@mail.ru;
Итоги конкурса будут
подведены до 23 мая, затем будут опубликованы
на сайте епархии. По итогам Конкурса будет организована выставка, 12 лучших художественных работ
будут отобраны для календаря на 2017 год, лучшие
литературные работы войдут в издания, посвященные Дням памяти Елисаветы Феодоровны.
Пресс-служба
Каменской епархии

Из сочинений алапаевцев, написанных
в ходе просветительского проекта 2015 года
Я неустанно думаю
о Великой княгине
и не перестаю удивляться ее физическим
и духовным силам. Это была самая
добрая и светлая женщина. Она умела переносить потери мужественно. Все удивлялись тому, что после
смерти мужа отдала все свои богатства, пренебрегла высоким положением, жизненными удобствами. Ради
того, чтобы послужить нищим и убогим. Она – свет среди тьмы несчастий и неведения…
Татьяна Григорьева, 15 лет.

мы. Нужно беречь каждое их слово,
запоминать все их дела. Мы можем учиться у нее быть добрыми и
сострадательными. Больше всего
меня удивляет тот факт, что княгиня
долго не принимала христианство. Я
понимаю это так, что она очень ответственно относилась к своей вере
и к вере мужа. Все ли мы так же относимся к христианству?
Иван Берстенёв, 14 лет.

могла. Служила больным, немощным, до слез жалела и спасала детей из Хитровки. …Мне нравится читать письма Елизаветы Федоровны
– они такие простые и интересные, …
полны ласки и тепла.
Алеся Савтыро, 15 лет

…На фотографиях Великая княгиня часто улыбается. И эта улыбка
– грустная и скромная – очень запоминается. Разве можно было убивать
Для меня это пример. Она так такую красоту?
…Не умела она ненавидеть и осусильно любила своего мужа, всегда
старалась быть рядом с ним. Сейчас ждать врагов. Всегда всех оправмало найдется таких семей… Лю- дывала. Мы не умеем так относитьТакие люди, как Елизавета Фе- бовь Великой княгини была искрен- ся друг к другу, поэтому нам тяжело
доровна, исключительные явле- ней. Она по-настоящему была влюб- жить.
ния в нашей жизни. Они неповтори- лена в Россию, помогала ей, чем
Сергей Герасимов, 14 лет.

ÂÎÏÐÎÑ-ÎÒÂÅÒ
Что есть
«вежливое
проклятие»?
Если кто-нибудь обижает
тебя, не говори: «Бог тебя
накажет», потому что это
вежливое проклятие.
Паисий Святогорец
№4(39),
2016
ʋ

На вопрос
отвечает
иеромонах
Даниил
Курносов
Как понимать слова Паисия Святогорца? Не я тебя
проклинаю перед людьми
и жажду возмездия за нанесённую мне обиду, а хочу,
чтобы Бог наказал за меня,

Здесь мы сталкиваеми возмездие коснулось
ся именно с человеческой
моих обидчиков.
Обычно так говорят и ду- гордыней в её крайнем
мают люди обиженные на проявлении. Люди, внешне
жизнь, на людей, не пони- сдерживая себя от гнева и
мая в своем безрассуд- открытой вражды, внутри
стве, что Божия воля не бывают переполнены злоподчинена человеческим сти, ненависти и неприязни.
страстям и порокам и со- От этого в первую очередь
вершенно не зависит от и предостерегал народ велюдских
эгоистических ликий старец Паисий Святогорец.
желаний.
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Даже чудо может быть
Накануне Светлой Пасхи Христовой мы спросили у ребят воскресной школы храма
во имя святого князя Владимира (г. Асбест), что значит для них этот праздники и как
они к нему готовятся.
ствовать в сценке и пойду на крестный ход.
Черников Арсений,
12 лет:
Пасха для меня – это много радости.
Это большой праздник. Я готовлюсь к
нему постом, молитвой. Мы пойдем в
храм освящать яйца и куличи.

Старкова София,
9 лет:
Мы постимся, молимся, учимся терпению, отказываемся от многого. А потом будет Пасха. Мы спектакль для родителей и прихожан готовим, а также
поделки на конкурс «Пасха Красная –
красный звон».

Деянова Таисия,
10 лет:
Иисус Христос воскрес – для меня
это очень важно. Мы держим пост.
Праздник будем встречать весело,
куличики и яйца раскрашенные есть.
Поздравлять друг друга.

Зараменских Елизавета,
10 лет:
Я стараюсь помогать родителям. Будем в сценке участвовать. Сейчас делаем поделки на выставку, на ярмарку.
Пасха для меня – это радость, что Иисус
Христос воскрес, и теперь люди могут
попадать после смерти не в ад, а в рай.
Смирнова Ульяна,
12 лет:
Для меня это радость, даже чудо
может совершиться. Мы красим яйца,
печем куличи, освящаем в храме на
ночной службе, потом собираемся
дома за праздничным столом.

Шихалеев Сергей,
12 лет:
Зараменских Даниил,
Для меня это очень большое собы9 лет:
тие, потому что в этот день воскрес
Мы всей семьей красим яйца не Иисус Христос. И нам Он дает надеДеянова София,
только в красный цвет, а также и в го- жду воскресения, потому что до это5 лет:
Мы будем красить яички, а еще у нас лубой, и в зеленый… Они теперь раз- го все люди попадали в ад.
скоро вылупятся цыплята. Я буду уча- ноцветные.
Юлия ЧЕРНИКОВА

Что в кулич положим мы?
На Пасху можно поиграть в шуточные вопросы и ответы «да» или «нет». Хорошая игра для детей,
чтобы проверить их знания. Они громко кричат «Да!», если считают, что в Пасхальный кулич этот ингредиент положить можно. Если нельзя, то еще громче кричат «Нет!»
Я в кулич кладу корицу,
Мед туда же будет литься,
Ванилина порошок
и овса большой мешок.

Огурцов насыплю я.
А вот бабушка моя
Сыпала туда муку,
Яйца будут наверху.

В куличе нужна вода,
Ром туда кладут всегда,
А еще изюм, цукаты,
Гвозди, молотки, лопаты.

Творог, масло, простоквашу,
А еще молитву нашу,
Соль и сахар, и цемент.
И кулич готов в момент.

лае цветок своими руками
Сделаем
23-24 мая в Каменске-Уральском на площади у храма во имя Александра Невского на Дне славянской
письменности и культуры впервые пройдет благотворительная акция «Белый цветок». Приглашаем
всех принять в ней участие. Изготовив цветок своими руками, вы можете помочь многодетным семьям.
Для
Дл
Д
ля изготовления такого чудесного цветка
из
и
з тткани
кка
а требуется: легкая ткань, ножницы,
нитки
в цвет ткани, бусины, клей.
н
и
Сначала из проглаженной ткани
вырезаем 6-7 кругов (диаметром
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6-7 см) для будущих лепестков цветка. Каждый круг складываем пополам в том месте,
где ткань тянется. Затем половинку складываем еще раз. По краю прошиваем лепесток
швом «вперед иголку» (на живульку), стягиваем. На эту же нитку собираем
все лепестки, стягиваем их и
закрепляем. Потом наносим
клей и украшаем серединку цветка бусинками, а можно сделать еще ряд лепестков меньшего размера.
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Святое крещение
«Крещение есть таинство, в котором верующий, при троекратном погружении тела в воду, с призыванием Бога Отца,
и Сына, и Святого Духа, умирает для жизни плотской, греховной, возрождается от Духа Святаго в жизнь духовную,
святую. Так как крещение есть духовное рождение, а родится человек однажды, то это таинство не повторяется».
Эта цитата из катехизи- родственникам, можно ли Некоторые почему-то счиса кратко и точно говорит фотографировать и прочее. тают, что если сразу после
нам о крещении, и мы этим
Так что вполне логично крещения не смогли причаограничимся. А поговорим побывать на беседах, ко- ститься, то таинство как бы
о проблемах, связанных с торые, как правило, пред- не завершено. Это не так.
этим событием косвенно.
лагаются на приходах, и на Крещение совершается одВо-первых, о крещении которые так неохотно неко- нажды и не повторяется, а
должно думать, пока ребе- торые соглашаются идти.
к причастию мы прибегаем
Поздравляем иерея Нинок еще не родился. Прийти
Отдельно следует пого- постоянно и регулярно, в
колая Файзулина – приход
на свой приход, где пред- ворить со священником об течение всей жизни.
полагается крещение, и вы- имени новорожденного.
Крещением
омывается храма в честь иконы Бояснить все: дни крещения, Необходимо решить, кому всякий грех, совершенный жией Матери «Умиление»
время крещения, что нужно быть крестным младенца, до него. Просто мы сразу (г. Артемовский) – с 40-леприобрести для этого таин- также обсудить этот вопрос же приглашаем взрослых тием.
ства, как проходит это та- с батюшкой.
на первое причастие, так
инство, причем в деталях.
Во-вторых, очень важ- как пока не нужно идти на
Не нужно стесняться за- но не тянуть с крещением, исповедь.
давать вопросы, которые, особенно, если ребенок боИ не забывайте, преможет быть, вам кажут- лен или слаб. Должно по- жде крещения необходима
ся глупыми и простыми, но мнить, что крестить можно вера – несомненная и искоторые на самом деле яв- в роддоме, в реанимации, кренняя, а все остальное
ляются важными: какого дома, наконец. Обо всем приложится. Подробности
размера взять полотенце, этом следует поговорить со можно выяснить на своем
теплая ли будет вода в ку- своим священником
приходе.
пели, можно ли будет приПротоиерей
Отдельно хочется скасутствовать при крещении зать о первом причастии.
Александр ЛЕТУНОВ

Поминаем усопших в Радоницу
Дни светлой седмицы – это особые дни. Они несут мысль о торжестве вечной жизни, о том, что у Бога все живы!
Господь своим Воскре- ния, поэтому важно присутсением разрушил смерть и ствовать на нем и молиться
призвал всех к жизни веч- за своих умерших близких.
Необходимо также заканой. Именно поэтому в дни
Пасхальной седмицы не зать заупокойные службы:
принято посещать кладби- литию, сорокоуст. В особых
ща. А если люди это все же случаях можно пригласить
делают, то это происходит священника отслужить лиот непонимания глубочай- тию на могилке усопшего.
шего смысла Воскресения И, конечно, сохраняя в себе
трепетную, бережную паХристова.
Девятый день после Вос- мять об умерших, прибрать,
кресения Христова – день благоукрасить их могилки.
вторника седмицы, следую- Это нужно, прежде всего,
щей за Светлой, называ- нам, живущим.
Много суеверий связано
ется Радоницей. Этот день
является днем особого по- с поминовением усопших.
миновения усопших. Как же Необходимо понять, что
православный христианин все они в большинстве сводолжен провести этот день, ем имеют языческий смысл.
чтобы помочь «от времен- Необходимо помнить, что
ныя жизни отшедшим в вере разгул и пирушка на кладбище – это поведение, неи надежде воскресения»?
Для
наших
ушедших достойное православного
близких не важно, сколько христианина.
Грустно видеть, когда и
спиртного ты выпил в этот
представляют
день или сколько всего съел, усопшего
якобы ради их поминове- себе эти люди как участния. Истинное поминовение ника такой пирушки: льют
усопших происходит во вре- спиртное в землю могилки,
мя церковного богослуже- оставляют на памятнике бу№4(39),
2016
ʋ

тылки... Думается, усопшему такое «поминовение» не
приносит ничего, что могло
бы облегчить его загробную участь.
Ошибочным является и
то, что поминать нужно продуктами животного происхождения, прежде всего,
мясом. Поминальный обед
должен быть скромным и
прежде всего, предложен
тем, кто знал умершего, а
также бедным. Традиционное православное поминальное блюдо – это кутья:
рис, сваренный с медом и
изюмом.
Но самое главное, то, что
облегчает загробную участь
человека, это наша глубокая о нем молитва и добрые
дела. В этот день не нужно
забывать подавать милостыню, помогать нуждающимся. Станем же следовать этому, и пусть наша
память об ушедших родных
и близких будет достойной.
Пресс-служба
Каменской епархии

ÊÀÌÅÍÑÊ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ

Поздравляем иеромонаха Андрея (Кудрявцева) – приход храма Прео б р а ж е н и я Го с п о д н я
(г. Каменск-Уральский) –
с 60-летием.

Поздравляем
митрофорного протоиерея Федора Герасимова – приход
храма во имя Всемилостивого Спаса (г. Туринск) – с
30-летием пресвитерской
хиротонии.
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Список
литературы

Православные святыни Болгарии

Современная Болгария – это неповторимое сочетание живописной природы,
тысячелетней истории, богатого культурного наследия и бережно
Продолжаем
публикацию списка рекомендо- хранимых традиций. Болгарская земля великолепна в любое время года:
ванной и дополнительной знойным летом, яркой весной, золотоволосой осенью, белоснежной зимой.

литературы, которую желательно иметь в своей
библиотеке православному христианину.
Литургика.
Литургическое
богословие. Толкование
богослужения
Дополнительная
литература
•Неаполитанский А.
Церковный Устав в таблицах, показывающий весь
порядок церковных служб
рядовых и все особенности праздничных служб.
•Никольский К., прот.
Пособие к изучению
Устава богослужения
Православной Церкви.

Литургика
для клириков
•Булгаков С. В. Настольная
книга для священноцерковнослужителей.
•Настольная книга
священнослужителя. М.:
Изд. Моск. Патриархии,
1992. Т. 1; М., Изд-во Моск.
Патриархии, 2001. Т. 4.
•Скабалланович М. Н.
Толковый Типикон:
Объяснительное
изложение Типикона с
историческим введением.
Киев [3 т. в 1 пер.]

Азы православия
Рекомендованная
литература
•Первые шаги
в православном храме

Дополнительная
литература
•Первые шаги в
православном храме.
•Каждый день – подарок
Божий.
•Для чего и как подаются
церковные записки.
•Скорби. Для чего они
посылаются и как их
переносить.
•Как научиться терпеть
недостатки ближних.
•Православный словарь.
•Православные иконы.
•Молитвы на каждый день.

Объем: 1 печатный лист.

Болгария первой из славянских госу- глазами архитектурный шедевр резьбы
дарств приняла христианство в 865 году. по дереву – церковь Успения Пресвятой
Языком богослужения здесь стал язык на- Богородицы.
В городе Велико Тырново осмотрите нерода. Напевность древнеболгарского языка и по сей день дарит молящимся спокой- повторимые памятники живописи и архитектуры средних веков и болгарского
ствие и умиротворение.
Предлагаем программу паломничества возрождения. В окрестностях самого маленького города Мельника посетите Роженпо древним монастырям и храмам.
В Софии вы посетите кафедральный со- ский монастырь Рождества Богородицы.
В Бачковском монастыре Успения Бобор святого Александра Невского и церковь святой Софии. Церковь святого Нико- городицы, который является памятником
лая Чудотворца – один из самых красивых культуры мирового значения, прикоснехристианских храмов Болгарии, внесен- тесь к самой большой христианской свяных в список ЮНЕСКО. В Рильском мона- тыне Болгарии – чудотворной иконе «Свястыре помолитесь у мощей Иоанна Риль- тая Богородица».
Болгария – страна древней культуры и
ского, приложитесь к иконе «Асеновица»,
побываете в пещере, где жил Иоанн Риль- захватывающей истории. Своей мощью
ский, почувствуете благодать его святого поражает национальный парк-музей Шипка – эта земля хранит память о храбрости
источника и молитвенного камня.
и героизме русских и болгарских воинов.
Шипкинский монастырь (храм-памятник
Рождества Христова) является символом
единения двух братских народов и торжества христианского духа.
В ходе поездки вы не только поклонитесь
святыням, но и проникнитесь их духом более,
поскольку половина ночлегов будет в древних кельях монастырей. Несколько дней отдыха проведете в Варне, на берегу моря.
Хочется отметить, что сейчас упрощены
правила получения визы, поэтому необхоРильский монастырь
дим только действующий загранпаспорт
В Троянской обители Успения Богоро- и фото. Программа рассчитана на 11 дней,
дицы вы приложитесь к чудотворной ико- за это время вы посетите практически всю
не Божией Матери «Троеручица», прине- страну, отдохнете на море, отведаете болсенной монахами со Святой горы Афон. В гарской кухни и посетите много интересПловдиве насладитесь атмосферой ста- ных мест.
Наталья АБРАНИНА
рого города, а в Габрово увидите своими

Расписание ближайших поездок
14-15 мая, июнь

Верхотурье –Меркушино –Актай (2 дня)

3000 рублей

28 мая, июль

Алапаевск православный. Великая княгиня

1500 рублей

6-17 июня, август

Православные святыни Болгарии + отдых на море

от 900 евро

июль

Муром – Дивеево – Суворово – Арзамас

от 11000 рублей

июнь, август

Тюмень – Тобольск – Абалак

4500 рублей

май-декабрь

Святая гора Афон (для мужчин)

от 510 евро

май-декабрь

Святыни Греции (возможен отдых на море)

от 640 евро

Записаться на поездку можно по телефону: 8 922 146 68 55.

Приглашаем паломников пройти Великорецким крестным ходом (150 км).
Это один из крупнейших и старейших крестных ходов России, ведущий
свою историю с 1668 года. Выезд на автобусе из Каменска-Уральского
в Киров 2 июня, возвращение – 9 июня.
Телефон для справок: 8-912-693-17-36 (понедельник-суббота).
Тираж 998 экз.
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