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Â ÍÎÌÅÐÅ:

Расцвел «Белый цветок»
Теплым солнечным утром 23 мая на площади возле храма Александра Невского в Каменске-Уральском появился «белый город» – пять белоснежных
палаток, украшенных зеленью и шарами. День «Белого цветка» был организован Каменской епархией при поддержке администрации города.
Праздник начался с молебна на начало всякого доброго дела, который возглавил епископ Каменский и Алапаевский Мефодий. Вместе с архипастырем на площади
молились около полусотни клириков, а также глава города Алексей Шмыков, зампредседателя Законодательного Собрания области Виктор Якимов, председатель гордумы
Валерий Пермяков и множество прихожан.
Открывая день «Белого цветка», Преосвященный Мефодий отметил, что благотворительная акция встречена в городе
очень тепло.

Рукоделия, игры и цветы
– Смотрю на наших отцов: их черные облачения – этакий чернозем... на который
нужно посадить цветы. Давайте превратим нашу грудь в клумбу с белыми цветами! – с улыбкой призвал епископ Мефодий.

Руссо: «Только добро, творимое человеком, остаётся, и благодаря ему жизнь
чего-нибудь стоит».
Стр. 4

И в палатках сразу стало оживленно: заработали благотворительные ряды. И уже
через полчаса одежду многих участников
украшали белые цветы.
Сувенирные пасхальные яйца – расписные, из бисера, на магнитах... Вязаные салфетки, носочки, шапочки... Самодельные куклы, мягкие игрушки и глиняные
горшочки... Фартуки, сумочки, корзинки...
Шкатулки, панно, гобелены,... И, конечно,
белые цветы...
Большинство работ выполнены школьниками и прихожанами храмов. Возраст мастеров – от совсем юного до... 80 с лишним лет. «Брылина Мария Гавриловна, 85
лет, Алтынайский дом-интернат для престарелых» – так подписан ряд замечательных гобеленов, представленных в павильоне Сухоложского благочиния.
Продолжение на стр. 2

Во имя славянских первоучителей

Подведены итоги первого
епархиального конкурса
детского творчества «Белый Ангел России».
Стр. 5

Участники IV Международного общественного
фору ма «Е лисаветинское наследие сегодня.
Москва – Урал – Сибирь
2016» побывали на алапаевской земле.
Стр. 6

23 мая в Каменске-Уральском в Социально-культурном центре состоялась
конференция, посвященная Дню славянской письменности и культуры.
В ней приняли участие священнослужи- ниях Каменска-Уральского, о целях, задатели, работники образования и культуры, чах и содержании учебного предмета «Особщественные деятели.
новы православной культуры», о церковной
Докладчики рассказали об основателях благотворительности на примере жизни
славянской письменности святых равно- святой преподобномученицы Елисаветы
апостольных Кирилле и Мефодии, об исто- Феодоровны Романовой, а также об истории русского монашества на Афоне, о реа- рии церковного строительства в Каменскелизации программ духовно-нравственного Уральском.
воспитания в образовательных учреждеПресс-служба Каменской епархии

Туристы посадили живую
изгородь из сосен вокруг
безымянных братских могил мучеников ГУЛАГа.
Стр. 8
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20 мая самодеятельные
коллективы Южного округа собрались в Каменске-Уральском на первый
фестиваль «Родники уральского казачества».

Расцвел «Белый цветок»

Такой праздник самобытной казачьей культуры
стал возможен благодаря
гранту БФ «Синара».
«Казак без веры – не казак» – эти слова стали
лейтмотивом всего фестиваля. Напутствуя казаков,
протоиерей Евгений Таушканов порадовался началу
новой традиции:
– Фестиваль призван раскрыть и показать подлинную народную культуру казачества, которая долгие
десятилетия находилась
под спудом.
Среди коллективов диплом I степени получил ансамбль «Золотые родники»
ЦКС «Синара» (г. КаменскУральский), диплом II степени достался хору «Уральские
просторы» (г. Богданович),
а диплом III степени – ансамблю русской песни и
танца ДК «Юность» (г. Каменск-Уральский).

Продолжение. Начало на стр. 1
Участие в акции приняла и библиотека
им. Пушкина (Каменск-Уральский). Каждый
желающий, опустив в кружку посильное
пожертвование, мог взять любую из понравившихся книг. Первая коробка опустела
уже через полтора часа.
Активисты молодежного отдела епархии
и фотограф Алексей Игнатенко проводили
благотворительные фотосессии на фоне
голубого стенда с большим сердцем из белых цветов.
В одном из павильонов шли мастерклассы: по бисероплетению, художественной росписи, рисованию песком, оригами.
А к художнице Татьяне Кононовой из села
Камышево выстроилась даже очередь. Основам гжельской росписи учились не только миряне, но и батюшки.
Надежда Соколова провела мастеркласс для молодежи «Добровольчество в
православии».
В каждой палатке стояли прозрачные
кружки для пожертвований с символикой
«Белого цветка». Средства в помощь многодетным семьям волонтеры собирали не
только на площади у храма, но и на заводских проходных, у торговых центров, в общественном транспорте, а днем ранее – на
мотостадионе «Юность».

Праздник добра и любви

Помощь нуждающимся и...
самим себе
В семь часов вечера на торжественном
подведении итогов «Белого цветка» владыка Мефодий отметил:
– Огорчительно, что в разряд менее обеспеченных у нас попадают многодетные семьи – те, что берут на себя крест по рождению и воспитанию детей... Помощь семье
Святейший Патриарх считает главным направлением социальной деятельности
Церкви. И сегодняшний праздник заложил
основы доброй традиции, которую мы будем продолжать.

Концертной площадкой стала паперть
храма Александра Невского. Гостей праздника радовали семейный вокальный ансамбль из с. Б. Брусяны, ансамбль «Кудели»
(Асбест), солисты из с. Кочневское, а также
коллективы из Каменска-Уральского: ансамбль «Золотые родники» (ЦКС «Синара»),
ансамбль «Сувенир» (ДК «Металлург»), танцевальный коллектив ДК «Юность».

***
16 мая в цехе №3 по производству лат унного и
медного проката КаменскУральского завода ОЦМ
подписан акт приемки второй линии непрерывной
экструзии «Conform», а 24
мая по просьбе руководства предприятия епископ
Мефодий провел чин освящения:
– Некоторые думают, что
если освятишь какую-либо вещь, то она не будет
ломаться. На самом деле
смысл освящения немного другой – мы посвящаем эту вещь служению нашему спасению. Главная
цель в том, чтобы этот завод служил не только нашему достатку и славе гоСреди артистов были и священнослужисударства, но и спасению тели. Иерей Андрей Кяйс (с. Харловское,
тех, кто на нем работает.
Ирбитский р-н) пел под гитару. Иерей Олег
Людмила САПУНОВА Кипрушкин (р.п. Пышма) играл на баяне.
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Иерей Александр Кропотухин (с. Кочневское, Белоярский р-н) исполнил песни собственного сочинения.
Звучали со сцены и стихи в исполнении
каменских поэтов Нины Буйносовой, Евгения Черникова.
Творческие выступления перемежались
рассказом об истории праздника «Белый
цветок», о жизни и подвиге Великой княгини Елисаветы Феодоровны Романовой.
Мастерство колокольного звона показали
звонари под руководством иерея Георгия
Смирнова.
По мнению многих зрителей, праздничный концерт получился проникновенным и
душевным.

Владыка отметил и такой момент: благодаря празднику многие каменцы узнали о
русской и вселенской святой – преподобномученице Елисавете Феодоровне Романовой, заинтересовались ее жизнью, которая была всецело посвящена служению
ближнему, помощи бедным и больным.
На подведении итогов акции присутствовал глава Южного округа Михаил Астахов.
Именно он, посетив в прошлом году праздник «Белого цветка» в Алапаевске, предложил провести его и в Каменске. Он отметил
важную сторону акции – это пробуждение
в людях желания прийти на помощь. А ведь
это именно то, что делает нас людьми...
В копилку благотворительной акции от
граждан и организаций поступило 318 976
рублей, из них 30 000 было перечислено
частным благотворителем на организацию
мероприятия. Средства направлены на помощь многодетным семья города и Каменского района.
Анна ЛИСОВАЯ
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«Бессмертный полк» объединил

Посадили
деревья

Акция «Бессмертный полк», придуманная несколько лет назад журналистом из Томска, сегодня захватила всю Россию. Если в прошлом году в Ка- Прихожане храма во
менске-Уральском в ее рядах прошло 3 тыс. горожан, то ныне более 10 тыс. имя святых мучениц
Веры, Надежды, ЛюС портретами своих дорогих родных шли
дети, внуки и правнуки. Сосредоточенные,
бови и матери их Созадумчивые лица. Многие по пути от храма
фии (Ирбит) присосвятого Александра Невского до памятниединились к всероска Герою Советского Союза Григорию Кусийской акции «Деренавину не раз смахивали слезу.
И видно было, что люди пришли сюда по
во Победы».
велению души: не только почтить память
своих героев, показать уважение к ним, но
и поблагодарить.
Константин Нечаев: Все, что выпало на
долю наших дедов, нам даже сотой части
не перепало. Мы любим своих предков и
должны чтить их память. Выйти с портретами – это то самое малое, что мы можем
сделать для их памяти. И для молодых это
полезно – знать историю своей семьи, своей страны.
Василий Сергеев: Если внутри каждой семьи сохранится память, то и в целом
в стране сохранится историческая память.
Тогда все ложные измышления и современные подтасовки тех событий не пройдут.
Дарья Ярославцева: Я горжусь своими
предками, они такую войну пережили… и
жертвовали ради нашего будущего своими
жизнями. Сделали все, чтобы нашу страну
сохранить. «Бессмертный полк» нас всех
объединил, сплотил все национальности.
Владислав Герасимов: Мои деды рассказывать о войне не хотели. Знаю только,
что дед Владимир брал Берлин. Он был артиллерист. В конце жизни мы все-таки его

10 тыс. каменцев прошли в колоннах
уговорили написать воспоминания о войне.
Цепочка памяти не должна прерываться.
Ничего напрасного не бывает. Мы и сейчас
живем по их заветам, по их нравственным
законам.
Ольга Вяткина: В каждой семье есть
своя святыня. Люди ей дорожат, хранят память о ней. И это может спасти наш народ
от темной волны современной пошлости.
Хорошо, что в наших рядах много молодежи и детей, которые видят, на что надо ориентироваться, чем дорожить и что ценить.
В этих рядах ощущается единство помыслов всего народа.
Вечером, наблюдая репортажи об этой
акции по телевизору из разных городов нашей страны, мы увидели по-настоящему
благодарную Россию, которая в этот день
ощутила свою соборность.
Людмила СОКОЛОВА

Пожалуй, нет в нашей
стране праздника пронзительнее и трогательнее,
чем 9 мая. Это день памяти тех, кто всё сделал для
того, чтобы небо над нашими головами было мирным.
В приходе храма во имя
святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери
их Софии решили по-особому отметить этот всенародный праздник. Собравшиеся на площади возле
храма вспоминали своих
близких, воевавших в те
годы. Некоторые из ветеранов живы до сих пор, а
кто-то сложил голову на
поле боя, так и не узнав о
победе, кто-то умер уже в
мирное время...

Коллекция – на сенсорном экране
5 мая, в день рождения Каменск-Уральского городского краеведческого
Дерево – в честь деда
музея имени И.Я.Стяжкина, состоялось открытие виртуальной выставки
«Памятники религиозного искусства XVII- XX веков в коллекции КаменскВсе рассказывали о своих ветеранах с особой люУральского краеведческого музея».
Проект музейщиков по
достоинству оценили члены
жюри областного грантового конкурса. Они подчеркнули его социо-культурную,
информационную
значимость и выделили грант в
размере 400 тыс. руб.
Каменский музей – один
из самых богатых провинциальных музеев области,
но он страдает типичной
болезнью – отсутствием
необходимых
площадей
для экспозиций. Виртуальная выставка позволяет более широко раскрыть
фонды. Она включает в
себя основные разделы:
редкая книга, церковная
утварь и облачения, иконы,
меднолитая пластика и ко№5(40),
2016
ʋ

локола, священнослужите- сторон, приблизить, прочитать мелкие надписи. Нали, храмы.
Сотрудники музея, оформ- пример, колокол можно не
ляя виртуальную выставку, только увидеть, но и услыатрибутировали экспонаты, шать. А раритетные старинприбегая к помощи ученых ные книги из фондов музея,
и священнослужителей Ка- которые из-за их ветхости
лучше не трогать, в виртуменской епархии.
альном киоске можно неспеша «пролистать».
Руководитель отдела по
взаимодействию Церкви и
общества иеромонах Гавриил (Горин) на открытии
выставки сказал:
– У нас очень много общеСенсорный мультимедийный экран позволяет любо- го. Мы должны объединить
му посетителю в считанные усилия в деле просвещения
секунды посмотреть ред- и воспитания людей. Этот
кие экспонаты из запасни- проект явился плодом такоков музея. Каждый предмет го соработничества.
Людмила САПУНОВА
можно повернуть со всех

ÊÀÌÅÍÑÊ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ

бовью, благодарностью и
со слезами на глазах.
После теплой беседы
прихожане посадили деревья в честь своих близких. Многие благодарили
организаторов за уникальную возможность – создать возле храма уголок
своего дома, своей семьи.
Казалось, что герои тех
лет незримо присутствуют
здесь и безмолвно благодарят потомков.
А потом дети с радостью отвечали на вопросы викторины и участвовали в конкурсе рисунков
на асфальте. Завершился
праздник дружным исполнением песен военных лет.
Юлия НИКОЛАЕВА
3

ÀÊÖÈß «ÏÀÑÕÀËÜÍÀß ÐÀÄÎÑÒÜ»

Дарить людям надежду
В Каменской епархии завершилась благотворительная акция «Пасхальная радость». Нынче она изменила формат: люди приносили подарки и вещи на приходы, там же их и раздавали нуждающимся.
Активно отк ликнулись ИП Ращектаева Т.И., фрукВ Каменске-Уральском
опорными пунктами сбора детские сады №№ 1, 20, 62, ты – ИП Махмутов М. В итостали Свято-Троицкий собор администрация города, ра- ге волонтеры сформироваи городское отделение «Крас- ботники КУМЗа, ОАО «Горв- ли 80 наборов.
А Мария Анатольевна Синого креста». Отзывчивые нешблагоустройство» – вселюди со всего города, увидев го около 60 человек. Деньги монова сама купила и упаинформацию об акции в СМИ, на подарки выделили ОАО ковала 12 подарков и 7
несли детские и взрослые «Уралконсалтинг» (Тарасен- коробок конфет для детейвещи, книги и игрушки, сла- ко И.Г.), ФКЦ Группа «Ме- инвалидов Красногорского
дости и детское питание, таллкомплект» (Пархомчук детского дома. Многие блаВ.М.), куличи пожертвовала готворители даже не назыканцелярские товары.
вали своих имен. Так одна
бабулечка принесла новые
вещи и заботливо вложила в пакеты поздравления
«Христос Воскресе!».
Благодаря горячим сердцам горожан наши добровольцы смогли поделиться Пасхальной радостью с
пациентами хосписа, больницы №3, с ребятами Колчеданской коррекционной
школы, с многодетными
семьями с. Кислово и г. Алапаевска. Вещи также были
отправлены нуждающимся
в Тавду и Богданович.
Подарки детям-сиротам

– Поток благотворителей
немного сократился, чувствуется кризис, – говорит
председатель местного отделения «Красного креста»
Любовь Бурко.
– Но радует, что в этих рядах появилась молодежь.
Наиболее активен средний
возраст. Многие живут сейчас скромно, но все стараются делиться хотя бы вещами. Причем средний класс
более охотно жертвует деньги, нежели люди обеспеченные. Умению сопереживать
и протягивать руку помощи надо учить с детства. Мы
привлекаем нашу молодежную организацию. Участвуя
в таких акциях, ребята видят одиночество, нужду, отчаяние в глазах людей. И так
они учатся быть милосердными, заботиться о других,
жертвовать своими интересами. В этом их спасение.
Людмила САПУНОВА

Отклик добрых сердец
В Алапаевском благочи- бранные средства были ворим: «у нас всё с вами по***
нии информацию об акции переданы на лечение Ксю- лучится, друзья» Потому что
В храм поселка Рефтин«Пасхальная радость» раз- ши Сон.
ский люди приносили в
улыбки людей стоят того.
Дорогие друзья, благоместили в соцсетях, повеМы не можем сделать основном одежду, а также
сили яркое объявление в творители и замечатель- многого для этих ребяти- канцелярию,
раскраски,
Свято-Троицком соборе. И ные наши добровольцы! шек, мы не заменяем соци- пазлы, пластилин, флооказалось, что неравно- Мы бесконечно благодарим альные структуры государ- мастеры, игры. Мы смогдушных людей у нас множе- вас за помощь и поддерж- ства, мы просто стараемся ли оказать помощь трем
ство. Быстро откликнулись ку. Отклик ваших сердец по мере наших сил добавить малообеспеченным семьпедагоги и воспитанники был практически молние- радости и любви в их жизнь. ям, в том числе и многодетских садов №11 и №35, носный. Ваша помощь бесДарите добро, дарите на- детной семье Глебовых,
сотрудники следственного ценна. Благодаря нашим дежду, помогайте друг дру- где шестеро детей. Еще
отдела МВД по Алапаевску. общим усилиям мы продол- гу. Руссо сказал: «Только помогли семье с грудным
С помощью добровольцев жаем делать добрые дела. добро, творимое человеком, ребенком – вручили им
мы сформировали подарки, Да, бывает нелегко, за взлё- остаётся, и благодаря ему постельное белье, поли в результате удалось по- тами следуют падения. Но жизнь чего-нибудь стоит».
зунки, распашонки, пездравить около 80 человек. даже через боль снова гоКсения ЕРМАКОВА ленки.
Это 30 ребят из противоВ Пасха льну ю не детуберкулёзного диспанселю о. Павел (Пальгунов) с
ра, а также 40 детей-сирот,
помощниками поздравиинвалидов, детей из малоли детей, оставшихся без
имущих семей, из семей
попечения родителей,
и
беженцев. Детки получивзрослых с ограниченныли сладости, игрушки, кними возможностями здороги, канцтовары. 1 мая 15
вья, проживающих в КЦСОН
продуктовых наборов было
«Ветеран». Дети-волонтепередано бездомным, 10 –
ры объединения «Открылюдям в кризисной ситуатые сердца» порадовали
ции. 30 семьям оказали верусской народной сказкой
щевую помощь.
«Пасхальный кулич». КажТак же была проведедому были вручены пасна Пасхальная благотвохальные сувениры и вещерительная ярмарка «Тепло
вые подарки. В библиотеку
души» в поддержку дороЦентра переданы книги.
Получили подарки на Светлой седмице
гого нам человека. Все соДарья МОСКОВСКАЯ
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Посвящается матушке
Подведены итоги первого епархиального конкурса детского творчества «Белый Ангел России», посвященного святой преподобномученице Елисавете Федоровне Романовой.
Конкурс прошел успешно, в нем
участвовали дети от 5 до 17 лет из
восьми городов и поселков нашей
области. Жюри оценивало работы в
трех возрастных категориях и двух
основных номинациях: литературное творчество и изобразительное
искусство (в том числе православная
икона и роспись по фарфору).

Победители
и призеры конкурса
Изобразительное искусство
Семенчук Валерия (Алапаевск),
Вшивкова Ксения (Асбест), Сибирякова Евгения, Платонова Кристина,
Черепанова Валерия, Помыткин Семён (Алапаевск), Даняева Дарья (Ирбит), Морозова София (п. Малышево),
Ступина Кристина (Асбест), Бикбулатова Анастасия, Васькова Дарья, Сугоняева Василиса (Ирбит), Солдатова Полина, Величко Инна, Блажная,
Валерия Савосина Алёна, Фатыкова Алия, Останина Анастасия (Тавда),
Полтенко Андрей (Ирбит).
Литературное творчество
Макарова Алена (Тавда), Шевелев
Михаил (Каменск-Уральский), Свинина
Елизавета, Елфимова Наталья (Артемовский), Красулина Елена, Моденова
Екатерина, Полтенко Андрей (Ирбит),
Меркулова Елена (п. Буланаш, Артемовский район), Ахметзянова Мария
(с. Мироново, Артемовский район).

Спецпризами жюри отмечены стихи
Янкевич Екатерины и Водяницкой Елены
из поэтического клуба «Перышко» (Тавда).
Ребята были вдохновлены жизненным подвигом Великой княгини Елисаветы Федоровны и в своем творчестве

почтили ее память. Лучшие работы будут использованы для оформления календаря на 2017 год. Организаторы надеются, что конкурс полюбится ребятам
и в дальнейшем станет традиционным.
Людмила САПУНОВА

ÂÎÏÐÎÑ-ÎÒÂÅÒ
ми делами, с укрощением дей, лукавить, обманывать, запастись терпением, смипразднословить, тот дол- рением, предавать себя
плотских страстей.
Весьма погрешают те, жен начать пост с воздер- воле Божией при всех жизкоторые, соблюдая пост жания от излишеств в язы- ненных обстоятельствах.
Страх Божий – это, котелесный, осу ж д ают и ке. Пусть пользуется только
унижают других людей. Не- двумя и притом самыми ко- нечно, не страх в обычном
которые из таких постников роткими словами: «да-да» и человеческом понимании,
от голода бывают серди- «нет-нет» (по словам Спаси- какой мы порой испытываем перед людьми. Это блаты, в доме своем немир- теля).
Кто привык по каждому гоговейный трепет перед
ны, угрюмы, раздражительны, строптивы, своенравны, поводу волноваться, вски- величием Божиим, неразупрямы, не терпят противо- пать, раздражаться, гне- рывно связанный с верой в
речий, оскорблений. Такие ваться, допускать взрывы истину бытия Божия. Страх
неразумные постники доб- вражды, неприязни к своим Божий – это прежде всего
рое средство – пост – обра- ближним, в ком есть нетер- боязнь обидеть того, кого
пение ко всему, обиды, тот ты больше всего любишь и
щают себе только во вред.
Пост должен быть соеди- должен начать пост с борь- кто тебе особенно дорог.
На вопрос
Ибо кого мы особенно люнен с покаянием и исправле- бы со своей распущенноотвечает
нием греховной жизни. При стью и расслаблением воли. бим, мы больше всего боиеромонах
Пусть каждый из вспыль- имся его потерять, боимся
наступлении поста каждый
Даниил
должен подсказать себе, от чивых и нервных людей чем-то обидеть и оскорбить.
Курносов
каких излишеств он боль- вспомнит, что лучшее ле- Нам хочется радовать тех,
Надо помнить, что пост ше всего страдает, чтобы с чение нервов заключается кто нам дорог. Так человек
телесный не есть самоцель, ними в пост начать бороться. в самовоздержании и са- должен поступать и в отноа должен быть соединен с
Если кто из нас привык мообуздании себя. Застав- шении к Богу – как к Своему
постом духовным, с добры- много говорить, судить лю- лять себя больше молчать, Отцу, Создателю и Творцу.
Пост телесный
стараюсь соблюдать,
а духовно возрастать
не получается.
Как сдерживать себя,
свою речь? Что о
страхе Божием знать
необходимо? Какие
упражнения нужно
выполнять, чтобы
добиться мирного
духовного молчания,
чтобы «не срывалась
с уст» гордость
упрека, раздражения,
нетерпения, обид?
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Елисаветинский маршрут
VI Международный общественный Форум «Елисаветинское наследие сегодня. Москва-Урал-Сибирь-2016» в Екатеринбурге проходил 27 мая, в день 120-летия коронации императора Николая и его
супруги Александры Федоровны на Российском престоле. И это было очень символично.
Символично, что форум
проходил в резиденции губернатора, что в нем приняли участие многие государственные и общественные
деятели самого высокого
ранга: представители Министерства культуры РФ,
Правительства области,
Правительства Москвы,
Церкви, иностранные гости,
государственные и общественные деятели, известные историки.
Главная тема обсуждения – создание уникального
туристического паломнического маршрута, который
пройдет по местам памяти
Царственных страстотерпцев и преподобномученицы Елисаветы Феодоровны в рамках подготовки к
100-летию памяти новомучеников и исповедников
Российских в 2018 году.
Это не просто туристический маршрут по историческим местам, это в самом
прямом смысле путь от земли на Небо. Это путь святости
и путь православной духовности и служения ближним,
которую явила миру Великая княгиня Елизавета.
Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский
Кирилл: Паломническая
тропа, проходящая след в
след за святыми царственными страстотерпцами, за
святой княгиней Елизаветой Федоровной, открывает небесное величие этих
людей. Но лучшей формой
знакомства с личностями
святых станет молчаливое
предстояние на земле, политой их кровью, лучшим
разговором станут слова
покаянной молитвы, утешенной пасхальной радостью победы жизни над
смертью и добра над злом.
Руководитель департамента туризма и региона льной политик и
Министерства культуры
России Ольга Ярилова:
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дости и утешения я испытал ле, которую никак не могут
великую скорбь. Потому что передать. И ведь для этого
я увидел, что это святое ме- не требуется каких-то невесто совсем не выглядит так, роятных усилий, а простой
чтобы считаться местом решимости в конкретном
вселенского
паломниче- вопросе, который может
ства, каковым оно является быть решен в считанные
на самом деле. Проведение дни. Я хотел бы призвать
форума и открытие марш- вас к этой решимости и скарута – события очень зна- зать всем тем, от кого завичимые для развития этого сит принятие этих решений,
места, где закончился зем- что Алапаевск – это Голгоной путь Великой княгини фа, главное место в жизни
Елизаветы. Алапаевск – это всего человечества. И аламесто где соприкоснулось паевская Голгофа требует
Небо и земля. Все, кто при- такого же к себе пристальезжают сюда, свидетель- ного и благоговейного отношения.
Праправнук императора Александра III Павел
Э д у а р д о в и ч Кул и ко в ский-Романов: До 2018
года совсем немного времени, и меня беспокоит, не
утонет ли столетие памяти мучеников в футбольной
мании. Считаю, что необходимо привлечь внимание
к этой проблеме во всей
России, особенно, в Екатеринбурге. Мы смиренно обращаемся к властям
и всем, от кого это зависит,
чтобы Алапаевску была
26 мая участники Международного форума побывали в Алапаевске
оказана всяческая помощь
Председатель Наблю- ствуют, что здесь ощути- в этом.
дательного совета фонда мо присутствует благодать
Владыка Мефодий воз«Елисаветинско-Серги- Божья. В этом Елизаветин- лагает огромную надежду
евское просветитель- ском маршруте Алапаевск, на поддержку и помощь в
ское общество» Анна к сожалению, самое слабое деле возрождения святых
Громова: Самое важное звено. Форум должен дать мест Алапаевска на Елидля нас – исследовать со- импульс, чтобы это место саветинско-Сергиевское
стояние объектов, связан- преобразилось, и мы отда- общество, у которого есть
ных с памятью алапаевских ли долг почтения, уважения опыт обустройства подобмучеников. Конечно, мы бу- и любви Елизавете Федо- ных памятных мест. Кродем оказывать всяческое ровне.
ме того, члены последней
содействие в решении проП р о т о и е р е й Д м и - императорской фамилии и
блемы Напольной школы трий Рощин, начальник представители различных
в Алапаевске, с тем, чтобы Управления по работе по фондов и музеев в Гермаздание превратилось в му- взаимодействию с об- нии и Великобритании, связей. В городе можно сде- щественными объедине- занных с царственной дилать большой туристско- ниями и организациями настией, высказали свою
паломнический центр, у Синодального отдела по готовность помочь в развиэтого места большие пер- взаимоотношениям Цер- тии и популяризации Аласпективы.
кви с обществом и СМИ: паевска как города Великой
Епископ Каменский и Уже много лет в Алапаев- княгини Елисаветы ФеодоАлапаевский Мефодий: ске не может решиться во- ровны.
Когда я приехал в Алапа- прос об очевидной для всех
Пресс-служба
евск, то кроме великой ра- святыне – Напольной шкоКаменской епархии
Министерство культуры
постоянно занимается мониторингом предпочтений
россиян. Сегодня желание духовного обогащения,
познания духовно-нравственных святынь в разы
превосходит пожелания
пляжного отдыха. Открывая этот маршрут, мы хотели бы, чтобы он стал востребованным для самого
широкого круга туристов,
которые в отличие от паломников, только открывают для себя жизнь Великой
княгини.
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Царю Небесный
Духов День празднуется на 51-ый день после Пасхи. Он посвящен сошествию Третьего Лица Пресвятой Троицы на апостолов в виде огненных языков. Праздник отмечается после
Дня Святой Троицы и установлен для подчеркивания единосущности Святого Духа Богу Отцу и Богу Сыну, чтобы противодействовать антитринитарной ереси.
После сошествия огненных языков мы не узнаём в
апостолах тех людей, которые недавно оставили Иисуса Христа: когда Его повели
на казнь, они рассыпались
как горох в ночной тьме.
Иудеи это помнили и знали.
А когда они вышли благовествовать народу, то у них
появились решительность,
мужество, твердость, мудрость, крепкая вера и необычайная сила слов, которая привела к крещению
трех тысяч человек и появлению христианской Церкви.
Как это полу чилось?
Вспомним слова Спасителя: «Я умолю Отца, и даст
вам другого Утешителя, да
пребудет с вами вовек» (Ин.
14. 15), которые приоткрывают нам тайну приобщения к Пре
Пресвятой Троице.
Продолжая
с
слова
апостола
Павла, когда он сравнил
Церковь с человеческим
телом (Рим.12:4-8), глава которой Христос, а все
христиане Ее члены, скажем, что сердцем Церкви
является евхаристия –
Тело и Кровь Христовы,
которые преподаются
верным под видом хлеба и вина. Чтобы сердце
заработало, поставляя
органам животворную
энергию, нужна кровеносная система, которую
и творит Дух Святой.

Напомним, что таинство
Человек, двиевхаристии было установжимый
Богом,
ж
лено на Тайной вечере, где
совершает непривычные
апостолы причастились.
поступки: постится, моА Днем Церкви считаетлится, прощает врагов,
ся сошествие Третьего
совершает дела милоЛица Троицы на апостосердия, читает Священлов, когда ученики бланое Писание и святых
годаря действию Святого
отцов, совершает паломДуха усвоили Тело и Кровь
ничество по святым меХристову и уразумели слостам и многое другое, что
ва Иисуса Христа, преисдает ему радость, свет,
полнившись благодатных
покой, тишину и другие
даров.
благодатные дары, котоСегодня считается, что в
рые не может дать нам
таинстве миропомазания
современный мир.
нисходит Святой Дух на человека и раздает дары.
Послы князя Владимира,
После крещения у че- вернувшись из Константиловека, кроме нервной, нополя, сказали: «когда же
опорно-двигательной, пи- были в церкви у греков, то
щеварительной и других не знали, где мы находимсистем, образуется как бы ся – на небе или на земдуховная система, которая ле, – ибо на земле нет такой
обеспечивает приток да- красоты. Всяк, кто вкусит
ров Третьего Лица единого сладкого, не захочет горьБога. Только человек сво- кого, так и мы не хотим друей волей не должен проти- гой веры». Так и человек,
водействовать этой систе- вкусив благодатных даров
ме: не вставлять тромбы, Святого Духа, уже не хочет
не перетягивать жгутом. суррогатов счастья, а идет
В конечном итоге человек за Христом на Голгофу.
становится обиталищем
На Руси существовал
Бога.
строгий запрет на работу
Поэтому апостолы и все в Духов день. Сейчас неколюди, которые идут за Хри- торые государства сделастом, начинают вести себя ли этот день выходным: Автак странно – в них помимо стрия, Германия, Украина,
страстей начинает действо- Швейцария, Дания, Франвать Дух Святой, соединяя ция, Нидерланды, Норвевсех христиан в одно Тело гия, Люксембург, Греция,
Христово. То есть Бог дей- Кипр, Бельгия.
ствует в человеке, не наруИерей Алексей
шая свободу воли.
ПАШЕНКОВ

Трезвенники поделились опытом
тем паломники познако18 мая, в день празднования иконы «Неупиваемая
мились с сестричеством
чаша» группа «Трезвение»
милосердия, побывали
организовала крестный ход
на мастер-классе, на вечерке. Инструктор группы
по поселку Троицкий Талицкого района, а 21 мая
«Трезвение» брат Георгий
поделился опытом рабосовершила паломническую
поездку в Тавду на преты с талицкими трезвенстольный праздник.
жении, прошли крестным никами.
Там они приняли участие ходом до святого места –
Пресс-служба
Каменской епархии
в праздничном богослу- Тавдинский Ржавец. За№5(40),
2016
ʋ
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Поздравляем иерея
Олега Кипрушкина – приход во имя святого Богоявления (р. п. Пышма) – с
55-летием.

Поз д рав ляем протоиерея Вячеслава Максимова – приход во имя
Архангела Михаила (с.
Маминское
Каменского района) – с 20-летием пресвитерской хиротонии.

В храме Преображения
Господня мужского монастыря (г. Каменск-Уральский) по четвергам работает семейный клуб
трезвости. Молебен о
страждущих, чтение акафиста перед иконой Божией Матери «Неупиваемая
чаша» и задушевные беседы являют собой реальную помощь зависимым
людям. Начало в 18 часов. Милости просим всех
желающих. Телефон для
справок: 8-909-010-83-39.
7
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Список
литературы

Прикоснулись к тайне озера

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

Жития святых
Рекомендованная
литература
•Древний Патерик.
•Афонский Патерик.
•Киево-Печерский
Патерик.
•Душеполезные поучения
святых блаженных отцев.
• Жития святых.
•Блж. Феодорит Кирский.
История боголюбцев.
•Беседа прп. Серафима
Саровского о цели
христианской жизни.
•Святитель Игнатий
(Брянчанинов). Отечник.
•Земная жизнь Пресвятой
Богородицы и апостолов.
•Жития святых святителя
Димитрия Ростовского в 12 т.
•Житие преподобных
благоверных князя Петра
и княгини Февронии,
Муромских чудотворцев.
•Жития святых ХХ века.
•Преподобный Силуан
Афонский. Житие, учение
и писания.
•Сергий (Соколов). Жития
Сибирских святых.
•Житие монаха и
пустынножителя
Василиска, писанное
учеником его Зосимою
Верьховским.
•Житие святой
преподобномученицы
великой княгини
Елисаветы Феодоровны.

В прошлом номере газеты в статье «Апостол
любви» было допущено
неправильное изложение
Евангелия от Иоанна. Точная цитата гл. 1 ст. 29-30:
29
На другой день видит Иоанн идущего к нему
Иисуса и говорит: вот Агнец Божий, Который берет
на Себя грех мира.
30
Сей есть, о Котором я
сказал: за мною идет Муж,
Который стал впереди
меня, потому что Он был
прежде меня.
Объем: 1 печатный лист.

Трехдневный поход «По следам ГУЛАГа» семейный клуб «СТЕП» из города Тавды приурочил ко Дню Победы. 7 мая на озеро Щучье выдвинулась
команда из 26 человек.
Этот патриотический про- подальше, плавали утки. нец. Большинство из них
ект мы запланировали ещё Закат был невероятно кра- были ни в чём не виноваты,
осенью прошлого года. Хо- сивым: обрамлён каймой но приняли страшную мутели облагородить место редких сосен на противо- чительную смерть...
На следующий день 9 мая
массового захоронения в положном берегу. Восторв 11 часов наш лагерь прирайоне озера Щучье. Безы- гам ребят не было конца.
Вечером собрались у ко- нимал гостей – о. Сергия и
мянные братские могилы мы
решили обозначить живой стра за кружкой чая. Было о. Вячеслава. Оценив масизгородью из сосен. Проект ясно, что ночью ударит мо- штаб выполненной работы,
поддержали работники му- роз, поэтому назначили отец Сергий похвалил всех,
зея лесной и деревообра- ночных «дежурных по огню». кто принял участие в деле
батывающей промышлен- На самом деле мало кто праведном. Шумел ветер в
ности. Они выделили контур ушёл в свою палатку, ведь верхушках сосен вокруг зазахоронения первым рядом нам всегда есть о чем пого- хоронения, и слова литии
возносились в небеса. Вечживой изгороди, чем облег- ворить у костра.
чили нашу задачу.
Погода нам дала понять,
что поход будет не из лёгких, ожидался мороз, но мы
были готовы к любым испытаниям.
Первой промежуточной
точкой нашего пути стала
бывшая колония, где отбывали наказание осужденные
по 58-й статье «враги народа». Здесь содержалось в те
годы более двух тысяч человек. Далее был недолгий
привал на озере Увал. Моросящий дождь торопил нас.
А между тем с озера ЩуСажали молодые сосенки
чье дул сильный ветер, а
На следующий день мы ная память всем, кто покопосле обеда пошёл снег. По
приходу одна наша коман- выполняли главную мис- ится в этой земле.
Остаток дня мы посвятида занималась сбором сию похода. В 10 часов педров, другая – установкой шим маршем мы прибы- ли исследованию местнопалаток. Развели костер, ли на место, разделились сти, поиску артефактов, пуна команды, и работа заки- левой стрельбе по мишеням
приготовили обед.
По плану похода, первым пела. Одни копали ямки по из пневматического оруделом нужно было навести контуру захоронения, дру- жия. Подводя итоги похода,
порядок на берегу. Он был гие заготавливали сажен- мы трёхкратным рефреном
весь завален бытовым му- цы, третьи занимались их «Спасибо деду за Победу!
сором – настоящая помой- посадкой, четвёртые дела- Ура!» отдали дань памяти нали уборку территории.
ка на месте отдыха.
шим героям-фронтовикам.
После обеда мы слушали
После проведения суб...Поход был окончен. Но
ботника пляж озера Щучье продолжение истории, ко- мы будто бы сроднились с
преобразился, стал уют- торую днём ранее нам на- этим местом. Думаю, это
ным и чистым. Вся наша чал рассказывать краевед чувство единения посетикоманда радовалась. Тут же А.С. Ботиков.
ло каждое доброе сердНа озере Щучье раньше це. И хочется сказать всем:
решили создать в соцсетях
«одноклассники» и «вкон- была туберкулёзная коло- «Любите мир, в котором
такте» фотоальбомы: наш ния. Сюда со всех лагерей вы живёте, цените семью.
город должен знать «хрюн- «Тавдинлага» и «ВостУрал- Вместе терпеливо преодолага» свозили больных и не левайте трудности в больделей» в лицо.
После ужина поплыли на способных работать осу- шом путешествии под налодке по озеру. К вечеру по- жденных. Живым из этой званием «жизнь» и оставьте
года наладилась: хоть и хо- колонии никто не возвра- после себя добрый след
лодно, но небо ясное и ве- щался. Для тысяч людей для следующих поколений»
тер стих. Держась от нас это была дорога в один коАлексей РАГУЛИН
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