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Многодетные семьи –
это богатство России
В июне многодетные семьи Каменска-Уральского получали деньги, собранные в ходе акции «Белый цветок».
Кто ночью ищет цветок
папоротника? Христианский взгляд на праздник Ивана Купалы.
Стр. 3

В беседах за чашкой чая
невидимо
происходит
преображение души человека, ищущего выход
из трудной ситуации.
Стр. 5
Владыка Мефодий с многодетными семьями

Напомним, что благотво- лый цветок», о зачинателях
рительная акция «Белый традиций благотворительцветок» проходила в Ка- ности – царской семье. И
менске-Уральском 23 мая. более подробно о Великой
В ходе акции было собра- княгине Елизавете Федоно 318 тыс. руб., из них 290 ровне Романовой, сестре
тыс. руб.
распределены императрицы, которая сопо списку 29 многодетным здала обитель милосерсемьям города и района, а дия, где помогала всем ну30 тыс. было внесено бла- ждающимся. В память об
готворителем на организа- этой удивительной женщицию праздника.
не, святой, мученически
Уже прошли торжествен- погибшей в алапаевской
ные вручения благотвори- шахте в 1918 году, сейчас в
тельных конвертов семьям Каменске-Уральском и Алатрудящихся П/О «Октябрь», паевске проводится «БеПАО «СинТЗ», ОАО «КУ- лый цветок».
ЗОЦМ», ОАО «КУЭМЗ», на
19 июня, на престольном
очереди семьи СУАЛ-УАЗ, празднике Свято-ТроицкоКУЛЗа.
го кафедрального собора
Руководитель социаль- владыка Мефодий вручил
ного отдела епархии Люд- по 10 тыс. руб. семьям Кромила Галахова в каждом панцевых (5 детей), Цыкатрудовом коллективе рас- ревых (6 детей), Максимосказывала об акции «Бе- вых (7 детей), Герасимовых

(7 детей), Гилевых (8 детей),
Мальковых (9 детей):
– Когда большой праздник, то людей в храме много.
Часто раздаются детский
визг и плач – это значит,
что храм живой. Чем больше детей здесь, тем больше Божие благословение.
Сейчас видим рядом с нами
тех людей, которые взяли
на себя серьезный крест по
исполнению заповеди о чадородии, и мы должны им
быть благодарны.
Когда многодетные мамы
и папы выходили к солее,
чтобы получить из рук архиерея денежные средства,
то все прихожане собора
громко аплодировали им
– так люди выразили свое
восхищение их жизненным
подвигом.
Людмила САПУНОВА

Бог там, где есть любовь
и сострадание. Зеленые
Святки отпраздновали
на приходах.
Стр. 6

Когда мы говорим, что
наркомания – это проблема духовная, имеем в виду
отсутствие жизненных
ориентиров и системы
ценностных координат.
Стр. 7
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Дни памяти преподобномученицы
Елисаветы Феодоровны Романовой
и алапаевских мучеников
Музей П. И. Чайковского
12-00 – Литературно-музыкальное
Дни милосердия
посвящение святой преподобномуи благотворительности
ченице Великой княгине Елизавете
«Белый цветок»
Федоровне Романовой «Ты так невыОрганизаторы: Каменская епар- разимо хороша». Выступают церковхия; Администрация г. Алапаевска, ные и академические хоры, воскресЕлисаветинско-Сергиевское
про- ные и музыкальные школы, литерасветительское общество (г. Москва), турные и театральные коллективы.
Фонд святителя Василия Великого
Напольная школа
(г. Москва), Ассоциация благотвориЭкскурсии, встреча паломников.
телей «Белый цветок» (г. Москва).
Свято-Троицкое Архиерейское
Алапаевск, ул. Ленина, д. 31-79
подворье, г. Алапаевск.
11.00 – Напольная школа. Молебен
17.00-19.00 – Всенощное бдение
на начало всякого доброго дела
возглавляет епископ Каменский и
11.15-11.30 – Шествие волонтёров Алапаевский Мефодий.
и участников Дня благотворительности «Белый цветок» во главе с органи18 июля, понедельник
заторами и почётными гостями по ул.
00.00 – Божественная литурЛенина от Напольной школы до Святогия (г. Алапаевск. Свято-Троицкое
Троицкого собора.
11.30 – Торжественное открытие Архиерейское подворье) по оконДней милосердия «Белый цветок» в чании молебен прпмч. Елисавете
г. Алапаевске, приветственные сло- Феодоровне.
02.30 – Крестный ход от Святова от организаторов и почётных гоТроицкого Архиерейского подворья
стей.
11.30-17.00 – Мероприятия Дней до Напольной школы и далее в момилосердия и благотворительности настырь во имя святых новомучеников и исповедников Церкви Русской,
«Белый цветок»:
основанный на месте, где в ночь с 17
Площадь у Свято-Троицкого ар- на 18 июля 1918 года были живыми
хиерейского подворья
сброшены в шахту преподобномуБлаготворительная ярмарка руко- ченица Великая княгиня Елисавета
делий и угощений; концерт духовной Феодоровна и инокиня Варвара, члеи камерной музыки, мастер-классы ны семьи Дома Романовых.
рукоделий для детей.
06.00 – Прибытие крестного хода
Городской Дворец культуры
в монастырь новомучеников и испоПоказ документальных фильмов о ведников Церкви Русской. Молебен
преподобномученице Великой княги- с акафистом у поклонного креста на
не Елисавете Феодоровне.
месте шахты.

17 июля, воскресенье

06.00 – Божественная литургия
в Алапаевском мужском монастыре
святых новомучеников и исповедников Церкви Русской (ранняя).
09.00 – Божественная литургия
архиерейским чином в Алапаевском
мужском монастыре святых новомучеников и исповедников Церкви
Русской.
Дни милосердия и благотворительности «Белый цветок»
г. Алапаевск, ул. Ленина, д. 31-79.
11.00-15.00 – Продолжение мероприятий Дней милосердия и благотворительности «Белый цветок»:
Площадь у Свято-Троицкого архиерейского подворья
Благотворительная ярмарка рукоделий и угощений; концерт духовной
и камерной музыки, мастер-классы
рукоделий для детей.
Городской Дворец культуры
Показ документальных фильмов о
преподобномученице Великой княгине Елисавете Феодоровне.
Напольная школа
Экскурсии, встреча паломников.
17 июля в 15:00 от ж/д вокзала
Екатеринбурга проследует бесплатная электричка для паломников Екатеринбург-Нижний ТагилАлапаевск.
18 июля в 15:00 от ж/д вокзала Алапаевска проследует бесплатная электричка для паломников Алапаевск-Нижний ТагилЕкатеринбург.

Срочно нужна помощь
С весны 2015 года на территории алапаевского Свято-Елисаветинского женского монастыря строится храм в честь преподобномученицы Елисаветы Феодоровны.
Великая княгиня Елисавета ФеоВ этом храме
доровна при жизни занималась дебудут молиться
лами милосердия и благотворительсестры монастыности. Она помогала нуждающимся,
ря и многочислечила раненых и больных. Сейчас мы
ленные паломнидолжны помочь преподобномученики со всего мира.
це Елисавете построить в её обители
Сейчас здание
Дом Божий.
храма построено
Призываем всех, кто чтит память
до отметки +4.500 и должно быть возведено до верхней отметки +15.685 Великой княгини Елисаветы Феодо(вместе с устройством временной ровны Романовой, помочь построить
кровли) до начала дождей, т.е. до кон- храм. Пожертвования можно перечислять на указанный счет с пометкой
ца сентября 2016 года.
На сегодняшний день остро стоит «Для строительства храма»
Православная религиозная оргавопрос финансирования строительства. Для окончания сезонных работ низация Женский монастырь во имя
и консервирования здания храма на преподобномученицы великой княгини Елисаветы Феодоровны г. Алапазиму требуется 12 млн руб.
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евск Свердловской области Каменской епархии Русской православной
Церкви (Московский Патриархат):
624600, Свердловская область,
г. Алапаевск, ул. Ленина, д. 79
тел.\факс (34346) 3-18-98;
8 919 379 17 36
ИНН 6601011079,
КПП 660101001
Р\с 40703810916040115773
Уральский Банк Сбербанка
России г. Екатеринбург,
К/с 30101810500000000674,
БИК 046577674
ОГРН 1069600013438.
Пресс-служба
Каменской епархии
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Рождество Предтечи или Иван Купала
7 июля, ровно за полгода до праздника Рождества Христова, Церковь празднует рождение самого великого из пророков – Иоанна Крестителя.
Святой Иоанн был дальним родственником Иисуса
Христа – его мать Елисавета была сродницей Пресвятой Богородицы. Отец святого был священником в
Иерусалимском храме, и
евангелист Лука подробно рассказывает нам о том,
как Захарии во время службы явился Ангел Божий,
предсказавший скорое рождение сына. Захария усомнился в этом, так как он и
его жена были уже довольно стары и не могли иметь
детей. За это неверие у неправды, которые сущенего был отнят дар речи до ствовали в жизни каждого
человека.
момента рождения.
Тех людей, которые жеНемного подросши, святой Иоанн Креститель уда- лали этого исправления и
лился
в
заиорданскую раскаивались, Иоанн крепустыню, где вел аскети- стил в водах Иордана, как
ческий образ жизни. Но- бы смывая с человека всю
сил самую простую одежду грязь и скверну, рождая
из грубой шерсти и вкушал его для новой жизни. Среди
крестившихся от рук Преддикий мед и кузнечиков.
Делом всей жизни свято- течи был и сам Христос,
го праведного Иоанна ста- пришедший в этот мир для
ла проповедь покаяния и спасения людей.
Народное сознание часто
подготовка человечества к
скорому пришествию Хри- смешивает день праздноста в мир. Иоанн со своими вания рождества Предтеучениками призывал народ чи с языческим праздником
покаяться и исправить те Ивана Купалы, который

празднуется в эту же дату. смешивать правильное с
Существует много суевер- неправильным, нельзя хоных обычаев в сей день – дить в храм, а после участпрыгать через костры, ис- вовать в подобных игрищах.
И самым уместным врекать папоротник, бегать по
утренней росе, плести вен- мяпровождением в этот
день будет воспоминание
ки и другое.
Многие склонны думать, того, к чему призывал Иоанн
что, совершив какой-то Креститель, а именно – к
определенный обряд или перемене образа жизни и
вкусив какую-либо опре- мыслей, или же к покаянию.
деленную пищу в этот день, В день празднования паможно повлиять на собы- мяти святого будет уместтия в будущем, удачно вый- на молитва к нему, участие
ти замуж или жениться, за- в богослужении, приобщедобрить духов умерших ние Тайн Христовых.
Сейчас, когда мы живем
предков, повлиять на погоду и количество урожая и в XXI веке, когда мы имеем
великую святыню – Правопрочее.
Но стоит сказать, что все славную веру, мы должны
это лишь народные поверия, особо дорожить этим соничего общего с реальной кровищем, данным нам от
жизнью не имеющие; пере- Киевской купели Крещения
житки того древнего про- уже более 1000 лет назад.
шлого, когда у людей еще Мы должны чтить тех свяне было правильной веры, тых, которые прославились
подвижнической
когда они еще не знали ис- своей
тинного, любящего христи- жизнью, а не возвращатьанского Бога и потому, пре- ся к языческим верованибывая во мраке языческой ям, которые были прежде,
веры, полагали различные не делать шаг назад, в тьму
приметы, желая задобрить древности, но смело идти
и не прогневать богов.
вперед – навстречу Богу и
Каждый христианин дол- вечной жизни.
жен понимать, что нельзя
Иерей Павел РУСАКОВ

Встречаемся на «Покровском рубеже»
15-17 июля в поселке Кислянка Артемовского района проводится военно-исторический фестиваль
«Покровский рубеж».
Культурно-просветитель- ской армии белых и Красский проект реализуется ной армии.
Культурно-просветительЕкатеринбургским военноисторическим клубом «Гор- ский проект «Покровский
ный щит» при поддержке рубеж» не имеет аналогов
ООО «Фаворит-М» уже пя- в России. Формат проекта позволяет всем присуттый год.
Все начиналось с не- ствующим окунуться в атбольшой постановки ми- мосферу начала XX века.
Этому послужат интеракзансцен боевых сражений,
сегодня масштабное ме- тивные площадки: полевой
роприятие вмещает 600 лагерь (строевой смотр, разучастников и около пяти вод караула, курс молодого
тыс. зрителей. К нему при- бойца), лазарет, военная пасоединились
военно-па- латка (выставка снаряжения,
триотические клубы из вооружения и атрибутики),
других городов области и тир, ремесленное подворье
(гончарный круг, чеканка мокоманда из Чехии.
Реконструируемые собы- нет, мастер-классы по ДПИ),
музыкальный
тия происходили в августе- фото-зона,
сентябре 1918 года. На ли- салон, площадка для игр,
нии Егоршинской обороны сельская изба (прядение,
(Ирбитский завод – Егор- войлоковаляние, резьба по
шино – Режевской завод) дереву, растопка самовара),
столкнулись войска Сибир- чайная, изба-читальня, цир№6(41),
2016
ʋ

Максимальное приближение к исторической правде

ковая площадка, торговые ствий с победными залпами
ряды, обменный пункт ден- начинает работу центральная площадка с концертной
знаков, кинотеатр.
17 июля в 11 час. историче- программой.
В рамках фестиваля пройскую реконструкцию открывает заупокойная лития по дет научно-исследовательпогибшим уральцам, затем ская конференция, состоитследует официальная часть. ся марш-бросок по местам
В полдень торжественным боев времен 1918 года, а
маршем все участники от- также финальный флешмоб.
Пресс-служба
правляются на свои рубежи.
Каменской епархии
По окончании военных дей-
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Благовест
над городом

Вернулась из небытия

12 июля 2016 года церковь святых первоверховных апостолов Петра и Павла
в
селе Кисловском Каменского района отмечает свой престольный праздник
3 июня на колокололии
270-летие со дня основания.
тейном заводе Николая
Краткую историю храма узнаем из цер- ли без света, без тепла. Воду для крещеПяткова в Каменскековной летописи. Сначала тщанием при- ния дома грели и в бидонах приносили...
Уральском отлит самый
хожан устроен был деревянный храм в
С большой благодарностью здесь вспомощный Благовест го- 1746 году, каменный же появился в 1832 минают священника Владимира Окулова.
рода. Его вес 4800 кг.
году, «тоже тщанием прихожан, при дея- Именно при нем заново построили колоКолокольщики с четырех
часов утра начали «варить»
металл в печи, периодически «помешивая кашу», и
только в 13-20 он «поспел».
Тогда плавильщики выбивают кирпич из лётки, и горящая лава устремляется
в ковш-кастрюлю, потом
«снимают пену» – убирают
шлаки, затем чушки олова
моментально растворяются в металле – как сахар
в чае (температура меди
1200 градусов, а температура плавления олова 300
градусов). И в 14-00 все
закончено – сплав заливают в огромную пятиступенчатую форму.
Это ли не чудо – умные
руки мастеров каменную
твердь преобразуют в кипящую лаву, а потом в мощный глас, славящий Творца!
А через три дня теплый
колокол начали чеканить.
Тогда по его окружности
четко проступили лики Святой Троицы, святого апостола Андрея Первозванного, равноапостольного
князя Владимира, благоверного князя Александра
Невского, преподобному-

Заливка колокола
ченицы Великой княгини
Елисаветы Федоровны, а
также фамилии 16 благодетелей, на деньги которых и
был отлит этот гигант.
Отныне звон самого
крупного колокола СвятоТроицкого кафедрального
собора будет раздаваться не только в Каменске,
но и в округе. Впервые мы
услышим его «разговор» 9
июля – на фестивале колокольного искусства.
Людмила САПУНОВА
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тельном участии в качестве строите- кольню. Были восстановлены подвальные
ля его местного крестьянина Моисея Ти- помещения, проведена внутренняя элекхонова Мельникова, пожертвовавшего тропроводка, оштукатурены стены, постена созидание храма все свое немалое лен пол, вставлены все окна, в том числе и
состояние».
под куполом, восстановлен иконостас южПотом он еще долго расширялся, укреп- ного придела. Были люди, которые жертволялся, украшался позолотой, резьбою, вали на восстановление церкви...
живописью. Читая эту скупую историчеВалентина Романовскую информацию, понимаешь, как при- на подошла к большой
хожане дорожили храмом: обустраивали, иконе
– мучеников
пристраивали приделы, украшали. Заме- Лавра и Флора и священномучеников Модеста и Власия:
– Эта икона – дар нашей церкви от одной
набожной
старушки из с. Покровского. Валентина Коурова
Сначала на ней ничего не различалось. Но
со временем проявился крест на Библии,
затем засияли нимбы над головами святых, стали отчетливо видны их лики, руки,
одежды. Такое чудесное самопоновление
иконы шло в течение 4-5 лет... На фото, где
крестили моих детей, она попала в кадр,
где была совершенно темной. Сейчас она
совсем другая... Господь указывает нам на
Свое присутствие, являет через эту икону
Храм в с. Кисловском
Свою благодать.
чательно, что не затерялось в веках имя
Рассказала Валентина Романовна и о том,
человека, который пожертвовал на строи- как они своими руками украшали иконостас:
тельство храма все свое состояние.
– Использовали картон, цветную бумагу,
В советское время храм закрыли. В 1937 фольгу. А ведь среди нас не было художнигоду в нем разместили клуб и библиотеку, ков. Но было огромное желание возродить
а потом – машинотракторную станцию с нашу церковь, помочь односельчанам обрекузницей и гаражом.
сти веру. Вместе со мной в те годы труди– В храме ремонтировались трактора, лись подвижницы: Кунщиковы Лия Петровна
машины, автобусы, – с горечью рассказы- и Мария Ивановна, Русина Мария Петровна,
вает Валентина Романовна Коурова. – Кру- Ляшкова Нина Алексеевна, Гришанова Екагом солярка, бензин, мазут. Фрески на ку- терина Михайловна и другие. Очень много
поле сохранились только потому, что для сделали для церкви глава администрации
тепла в гараже сделали потолок. Кузница Воронков Николай Федорович и староста
располагалась в алтаре северного приде- Аввакумова Мария Андреевна, вечная им
ла. Кокс и уголь лежали кучами. Все закоп- память. Благодаря их вере в Бога, их бескочены было так, что и стен не видно. Даже рыстному труду нам многое удалось.
не верится, что церковь из небытия вернуИерей Сергий Бакалин сейчас тоже опилась...
рается на прихожанок:
Валентина Романовна входила в «два– Они готовы помочь мне во всем. Порядок
дцатку», хлопотавшую об открытии хра- в храме на них держится. Люди очень ответма. В марте 1990 года сход граждан села ственные, не подведут... При нашем храме
принял решение поддержать «двадцатку». есть церковные дома, где можно переночеЦерковь в селе Кисловском первой в Ка- вать. Если к нам приезжают паломники, то
менском районе была возвращена верую- все заботы о них тоже лежат на наших прищим после десятков лет безбожия.
хожанках. Гостям мы всегда очень рады...
– Первого батюшку, отца Пимена БалаВ юбилейный день рождения 12 июля
банова, я встречала с сыном Алешей – он храм Петра и Павла приглашает на праздсогласился алтарником быть. И я с ним в ничную службу всех, кто здесь крестился,
церковь: как же 11-летнего сына без при- всех, кому дорог этот сельский храм.
смотра оставлю. Первые службы проходиНадежда МАТВЕЕВА
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Учимся слушать друг друга
Настоятель прихода в честь иконы Божией Матери «Державная» (п. Рефтинский Белоярского района)
иеромонах Павел (Пальгунов) уже несколько лет занимается работой с зависимыми людьми и их родными. Он является представителем Всероссийского Иоанно-Предтеченского братства трезвения. Сейчас
отец Павел вынашивает идею семейного клуба трезвости. Об этом мы и беседуем с батюшкой.
– Каковы духовные основы работы семейного
клуба трезвости?
– Мы исходим из того, человек есть творение Божие,
имеющее в себе дух, душу и
тело. Это личность, свободная от рождения, несущая в
себе образ Божий, но приобретшая в той или иной степени искажение, замутнившаяся под действием греховных
привычек и страстей.
Страсть, поработившая
душу, провоцирует и телесные недуги – такие, как
поражения печени и других
органов, а может даже привести и к тяжелым психическим болезням. В ответ на
страдания телесные душа
страждет еще больше, а потому человек зачастую становится раздражительным,
обидчивым, мнительным.
– Как же ему помочь?
– На помощь приходят разные специалисты. Человеку
они необходимы все вместе,
так как в единстве существуют дух, душа и тело. Телесным врачеванием занимаются врачи. В душевных
недугах можно прибегнуть к
помощи опытного психолога или психотерапевта. А духовное исцеление возможно только в Церкви, которая
есть духовная врачебница.
Важно, что в иерархии духовно-душевно-телесного
духу отдается ведущее место: духовно сильный и с душевными переживаниями
справиться может, и телесные недуги преодолеть.
– Русская Православная
Церковь издавна имела
попечение об общинах
трезвости, следуя многовековой аскетической
традиции.
– Да, опыт преодоления
страстей отражен в книгах святителя Феофана Затворника «Что есть духовная
жизнь и как на нее настроиться», «Путь ко спасению» и других. Большинству христиан
известна «Лествица» – труд
преподобного Иоанна Лествичника. В книге Никодима Святогорца «Невидимая
брань» также раскрывается
православный аскетический
опыт борьбы со страстями.
№6(41),
2016
ʋ

– Но как этот опыт святых отцов донести до современного человека?
– К сожалению, в наше время не каждый страждущий,
но считающий себя трезвомыслящим человек станет
изучать труды святых отцов.
А что делать человеку, которого терзают внутренние
противоречия, а ум далек
от ясности, мышление от –
трезвости, чувства помутнены, тело же требует своего
«законного» лекарства?
Сейчас много внимания
должно быть обращено к семье, к тем истокам, где формируется человек и находит
свои спасительные пути в
жизни. Ведь именно в семье
происходит формирование
пагубных страстей человека, а значит, в семье они и
должны быть преодолены.
А потому так важна работа над собой не только человека страждущего, но и его
родных.
К тому же обретение нового смысла бытия, изменение образа жизни на пути к
целостному человеку, живущему в гармонии со своей совестью и Богом, возможно лишь в семье – там,
где есть любовь, уважение и
взаимопонимание.
– То есть родные души
могут способствовать спасению падшего человека?
– В России до 1917 года существовала благочестивая
традиция вести за общим
столом задушевные беседы
на душеспасительные темы,
которые приводили к действительным изменениям в
душах их участников.
Вот так и должен работать наш семейные клуб
трезвости: люди собираются в одну группу созависимых. Встречи проходят
за чашкой чая, в миролюбивой семейной обстановке взаимного уважения
и, по возможности, понимания. Участники не навязывают другим своего
мнения. Всех объединяет
беседа о духовной жизни.
Конечно, временами разговор переходит на вопросы отношений между людьми, преодоления трудностей

в общении. Иногда разбираются причины страданий
телесных, присутствующие
обсуждают, как с ними лучше справляться. Участники клуба учатся слушать, а
значит, не перебивать другого, не отталкивать от себя
человека поучениями и не-

Отец Павел на занятиях

нужным морализаторством,
осуждением и запугиванием.
– Вы считаете, что за
чашкой чая можно решить
многие вопросы?
– Да, мы видим, что как
бы само собой, невидимо
происходит преображение
души человека, ищущего
выход из трудной ситуации.
И находится ответ на мучительный вопрос. Тепло счастья и обретения радости
выздоровления не только
страждущего, но и себя начинает наполнять сердце.
И тогда другие – верные
мысли начинают вдруг приходить в голову, и вслед за
этим наступает так долго
ожидаемое, но совершенно неожиданное изменение
в поступках и в делах. Так
действует благодать Божия,
которая пребывает там, где
двое или трое собрались во
имя Господне.
– А ведь часто бывает,
что страждущий вообще
далек от Бога.
– Чтобы человек, почувствовавший дуновение свежего ветра перемен в своей душе, увлекшись и следуя
порывам еще необученного в добродетели сердца, не
сбился с верного пути, ему
необходимо обучение рассуждению. Постепенно в беседах с духовно опытными
людьми страждущий начинает знакомиться с заповедями
Божиими, узнает, как их со-
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блюдать и почему, нарушая
их, совершая грехи, мы калечим свою жизнь. Познавая
себя, человек начинает лучше понимать и близких ему
людей, и окружающий мир.
– Как долго происходит изменение человека
в атмосфере семейного
клуба?
– У каждого по-разному.
В зависимости от духовной
поврежденности. Но ясно,
что человек, который приходит в клуб как раб страсти,
действием благодати и при
помощи своей решимости,
при содействии ближних начинает следовать за Христом.
Сначала по-рабски, из
страха, а затем, ощутив непременные преимущества
праведной жизни, служит
Богу как наемник, ожидая
себе наград в этой жизни.
Наиболее целеустремленные из сыновней любви и по
причине того, что уже не могут иначе, начинают безвозмездно творить дела добрые,
помогая слабым, наставляя
сомневающихся собратьев
по несчастью. Они всегда готовы поделиться теплом своих сердец с ближними.
А в итоге происходит исцеление от страстей, преодоление пагубных привычек,
изменение образа жизни,
восстановление семей, многочадие и, чаще всего, настоящее воцерковление тех,
кто должен был погибнуть, но
Божиим промыслом оказался спасен для жизни вечной.
Кроме всего прочего, участие в совместных молебнах и чтение акафиста пред
иконой Божией Матери «Неупиваемая чаша» духовно цементирует участников
клуба и являет собой реальную помощь зависимым.
Людмила САПУНОВА

В храме Преображения Господня мужского
монастыря (г. КаменскУральский) по четвергам работает семейный
клуб трезвости. Начало в 18 часов. Милости
просим всех желающих.
Телефон для справок:
8-909-010-83-39.
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Встретили зеленые Святки

В день Святой Троицы
военнослужащие срочной
В Христорождественском храме п. Алтынай Сухоложского благочиния неслужбы Еланского гарнизона приняли участие в обычно встретили Святую Троицу.
соборной молитве в храВ этот день верующие
ме во имя Георгия Побепришли
в дом Божий, чтобы
доносца.
«едиными
устами и единым
В этот день в гости в гарсердцем» прославить Бога
низон приехали новобранОтца, Бога Сына, Бога Духа
цы и кадеты Екатерин- Святаго и испросить благобургского
Суворовского словение на все свои добвоенного училища. Для них рые дела.
провели беседу о праздниВ честь праздника храм
ке Пятидесятницы и исто- был украшен деревьями
рии храма. Все получили и ветвями березы, а пол
свежескошенной
в подарок молитвословы устлан
травой. Во время вечерни
православного воина.
читались три коленопреклоненные молитвы, в ко- косоворотках, девочторых все молились о нис- ки с лентами в косах.
послании верующим Духа
Наши предки отмеСвятого, а также об остав- чали этот день в поле
лении грехов и даровании или в саду, посреЦарства Небесного усоп- ди зелени. И следуя
шим.
этой традиции, дети
По завершении богослу- и родители водили
жения праздник продол- хороводы, пели нажился во дворе храма. Дети родные песни и играли во- ребятни. Праздник закони взрослые были одеты со- круг березки. А катание на чился веселым чаепитием.
***
ответствующе: мальчики в лошадке вызвало восторг
Татьяна САХАРОВА
На престольный праздник Свято-Троицкого Архиерейского подворья г.
Алапаевска собралось несколько сотен жителей.
Все едиными устами сла- Какое отношение
(гопи) было окрашивание р о п р и я т и я , к о н ц е р т ы ,
друг друга цветным порош- викторины, спортивные совили Бога в молитве «Царю
имеет праздник
ком. Напомним, что Криш- стязания, дискотеки, конНебесный».
на, когда звал гопи к себе, курсы и народные гуляния.
Дух Божий пребывает красок Холи
то занимался любовью с Праздник холи вполне мотам, где мы творим добро. к нашему Дню
ними так, как того жела- жет вписаться в развлекаИ в этот светлый праздник молодежи?
ла
каждая из них. Для это- тельные мероприятия, как
в стенах собора была прого он распространял себя в и хэллоуин, который также
На вопрос
ведена благотворительная
16000 одинаковых форм по имеет языческую подоплеотвечает
акция «Детские улыбки».
ку, потому что народ хочет
числу любимых пастушек.
иерей Алексей
В течение пяти часов
Таким образом, в празд- хлеба и зрелищ.
Пашенков,
добровольные помощниНа проведение фестиванике Холи можно увидеть не
клирик Святоки принимали денежные
просто другую культуру, но лей выделяются большие
Троицкого
пожертвования, игрушки,
кафедрального и форму проповеди другой д е ньг и, и б ольшин с т во
религии под видом празд- молодежи приходит посладости, продукты, одесобора
ника красок, чуждую духу веселиться, не подозрежду, обувь – для сирот, дег. Каменскахристианства. То, что в хри- вая, к какому языческому
тей-инвалидов и ребят из
Уральского.
стианстве называется блу- празднику они оказываютмногодетных и малообесХоли – это индуистский дом и прелюбодеянием, в ся причастными. В Сургупеченных семей. Каждоязыческий
религиозный легендах о Кришне называ- те и Таганроге в 2014 году
му жертвователю дарили
праздник. Он связан с со- ется любовными играми.
кришнаиты раздавали
на память бумажного го- жжением демоницы Холики.
Есть сведения, что наса- идоложертвенные пирожлубя, на крыльях которо- Этот праздник также часто ждением праздника Холи в ные и просили петь: «Харе
го были написаны добрые ассоциируется с именем России занимаются криш- Кришна!»
пожелания.
Кришны.
Стоит отметить, что понаиты и другие секты неоинРебята устроили на асПо одной из легенд дуистского толка, прикры- рошковые смеси могут
фальте вернисаж рисун- Кришна пожаловался сво- вающиеся названиями типа быть небезопасны для
ков «Доброта спасёт мир». ей приемной матери о том, «Общества любителей ин- здоровья человека, хотя
Взрослые и дети объеди- что его возлюбленная Рад- дийской/ведической куль- в обратном зачастую увенились в общем деле ми- ха очень светлая, а он очень туры» и так далее. Конечная ряют организаторы праздлосердия. Служение люб- темный. И тогда приемная цель устроения праздни- ника. Следует в первую
ви, сострадание, помощь мать посоветовала раскра- ка Холи – вербовка членов в очередь защитить легкие,
сить лицо любимой разно- свою неоиндуистскую рели- глаза, волосы. Одежду и
нуждающимся – вот то, что
цветным порошком. Кроме гиозную организацию.
обувь после праздника
являет присутствие в этом
того, одной из игр КришВ День молодежи про- скорее всего придется вымире Бога.
ны со своими пастушками водятся праздничные ме- бросить.
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Обрести смысл жизни
Консультативный кабинет помощи наркозависимым открылся в г. КаменскеУральском по адресу: ул. Ленина, 115. С апреля 2016 года здесь ведет консультации отец Олег Федоров.
зуется спросом. На консуль- В перспективе планируется
тации приезжают не только наладить системную групиз Каменска-Уральского, но повую работу с созависимыи из других городов епархии ми, т.е. близким окружением.
Поздравляем протоиерея
Существует мнение, что Сергия Шипилова – при(Асбест, Алапаевск и др.)
Немедицинское употреб- наркоманы и алкоголики – ход во имя Святой Троицы
ление наркотических ве- это люди безвольные. Труд- (д. Некрасово Белоярского
ществ во все времена нес- но с этим согласиться, гля- р-на) – с 20-летием пресвило только зло. Следствием дя на то, какие усилия они
терской хиротонии.
наркотической зависимости прилагают чтобы найти
Священник Олег Федоров
являются сломанные судь- наркотик. Когда мы говобы не только самих зависи- рим, что наркомания – это
Отец Олег рукополопроблема духовная, имеем
мых, но и их близких.
жен в священника в 2016
в виду отсутствие жизненНаркомания
–
болезнь
году. С 2002 по 2011 гг.
Олег Леонидович Федо- семейная. Склонность к за- ных ориентиров и системы
висимому поведению фор- ценностных координат.
ров работал помощниВ процессе реабилитации
мируется в родительской
ком руководителя центра
зависимый
через Богообщесемье.
реабилитации для наркоЭто не обязательно может ние (молитва, участие в Тазависимых Екатеринбургбыть употребление алкоголя инствах) получает силы для
ской епархии, получил обПоздравляем протоиерея
или наркотиков одним из ро- изменений себя, а через Боразование психолога, а с
Сергия Прилипко – приход
дителей. В большинстве се- гопознание (изучение Свя2011 по 2015 гг. руковомей, обратившихся за помо- щенного Писания, святооте- во имя преподобного Сердил этим центром (вследщью в этот кабинет, трезвые ческого наследия) осознает гия Радонежского (пос. Троствие реорганизации Екаицкий Талицкого р-на) – с
свою цель и смысл жизни.
и ответственные родители.
теринбургской
епархии
15-летием пресвитерской
Сегодня
в
разных
региоНо
они
в
период
взросцентр был переименоления ребенка лишали его нах России функциониру- хиротонии.
ван в «Белоярский»). За
личной
ответственности, ет 70 православных центров
время деятельности этобрали её на себя (гиперопе- реабилитации. Труд ами
го центра реабилитацию
9 июля у храма во имя
ка), и следствием этого яви- епископа Каменского и Алав нём прошли более 600
Александра Невского сопаевского
Мефодия
эти
ценлось
формирование
эгоценчеловек. Большинство из
стоится XII Фестиваль
«Каменск-Уральский
–
них живут трезво, созда- трического мировоззрения. тры объединяются в единую
Соответственно, путь вы- сеть православной помощи
колокольная столица»,
ли семьи, растят детей,
хода из этой беды – возло- наркозависимым. Инфор- посвященный 315-летию
активно помогают другим.
жение ответственности за- мация об этих центрах раз- со дня основания КаменНа прием в консультатив- висимого человека на него мещена на сайте http://www. ского
чугуно-литейного
ный кабинет приходят не самого (за свою жизнь, се- protivnarko.ru/ Подготовка к
завода – родоначальника
только люди, страдающие мью, употребление наркоти- реабилитации в данных цен- металлургии на Урале.
наркотической, но и алко- ков), изменение отношения трах – это одно из направлеНачало
гала-концерта
гольной, компьютерной за- к нему близкого окружения.
ний деятельности консуль- звонарей в 17 час. Художественный руководитель
висимостями, а также их
Если это удается сделать тативного кабинета.
близкие и знакомые. За семье, то зависимый прихоКонтактный номер теле- фестиваля – отец Димитри месяца работы кабине- дит к тому, что «жизнь зашла фона иерея Олега Федоро- трий Бажанов, старший
звонарь Екатеринбургской
та стало понятно, насколь- в тупик», ищет из него вы- ва: +79221618118.
епархии.
ко он необходим, насколько ход и, как правило, приходит
Пресс-служба
В концертной програмнужна помощь людям, по- на реабилитацию. Поэтому
Каменской епархии
ме
выступят
звонари
павшим в плен наркотиков.
помощь семье зависимого
из
центров
колокольноМногие семьи, в кото- очень важна и заключается в
Для информации: В храме
рых
дети
употребляют том, чтобы помочь осознать во имя Александра Невско- го звона, где бережно сохраняют традиции этого
наркотики, алкоголь или необходимость изменения го (центральная площадь
искусства – из Вологды,
попали в компьютерную за- отношений внутри семьи, и Каменска-Уральского) каж- Пушкина, Великого Новговисимость, просто не знают, проведения их в жизнь.
дую пятницу после вечер- рода, Екатеринбурга, Тюк кому обратиться за подСейчас одним из направ- него богослужения служит- мени, Ростова Великого.
держкой, с кем поделиться лений деятельности кон- ся молебен о страждущих
Среди участников консвоим горем. Естественно, сультативного
кабине- недугом пьянства или нар- церта хор храма Больоткрывшийся кабинет поль- та является помощь семье. комании.
шой Златоуст (Екатеринбург), ансамбль казачьей
С 1 по 7 июля на берегу озера Увильды
песни «Золотые родники»
(Каменск-Уральский), хор
Челябинской области пройдет VIII Международная
мальчиков и юношей под
трезвенная школа-слёт «Увильды- 2016»
руководством Елены СанПрограмма лагеря включает лекции, обучающие
б
семинары, тренинги и мастер-классы.
никовой, коллективы худоФорма проведения встречи – палаточный лагерь. С собой необходимо иметь палатжественной самодеятельности города. По окончании
ку, спальный мешок и туристический коврик. Более подробная информация на сайте:
концерта желающие могут
slet74.ru Вопросы можно задать по тел.: +7-908-058-0265 (Челябинск) trezvslet@gmail.
позвонить в колокола.
com; 8-952-146-78-21 (Екатеринбург). Приглашаем всех желающих!
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Список
литературы
Продолжаем публикацию
списка рекомендованной и
дополнительной литературы,
которую желательно иметь
в своей библиотеке православному христианину.
Жития святых
Дополнительная литература
•Свт. Филарет
(Гумилевский). Избранные
жития святых. Т.-2.
•Палестинский,
Скитский, Валаамский,
Волоколамский, Глинский,
Соловецкий Патерики.
•Жития Святых.
Современный синаксарь
в 6-ти томах.
•Епископ Палладий
Еленопольский. Лавсаик,
или повествование о жизни
святых и блаженных отцов.
•Митр. Вениамин
(Федченков). Божии люди.
•Прп. Паисий Святогорец.
Творения.
•Игумен Дамаскин
(Орловский). Жития
новомучеников и
исповедников российских
ХХ века.
История Церкви.
История России
Рекомендованная
литература
•Болотов В.В. История
древней Церкви.
•Прот. Владислав Цыпин.
История Русской Церкви.
•Карташев А.В. Очерки по
истории Русской Церкви.
•Карташев А.В. Вселенские
соборы
•Платонов С.Ф. История
России.
•Ключевский В.О. Курс
Русской истории.
•Н.И. Костомаров. Русская
история в жизнеописаниях
ее главнейших деятелей.
• Архиеп. Сергий (Спасский).
Православное учение о
почитании святых икон.
Дополнительная литература
•Деяния Вселенских
Соборов.
•Митр. Макарий (Булгаков).
История Русской Церкви.
•Н. Тальберг. История
Русской Церкви.
•Петрушко В.И. История
Русской Церкви с
древнейших времен
до установления
патриаршества.
•Е.Е. Голубинский История
Русской Церкви.
•Прот. Валентин
Свенцицкий Диалоги.

Объем: 1 печатный лист.

6 июня мы отметили Пушкинский день России,
а ООН определила эту дату как День русского языка. Нашу литературную страницу мы посвящаем
творчеству великого русского писателя Александра Солженицына и печатаем произведения из его
цикла «Крохотки» (1958-1960 гг.).

На родине Есенина
Четыре деревни одна за другой однообразно вытянуты вдоль улицы. Пыль. Садов
нет. Нет близко и леса.
Хилые палисаднички. Кой-где грубо-яркие цветные наличники. Свинья зачуханная посреди улицы чешется о водопроводную колонку. Мерная вереница гусей разом
обёртывается вслед промчавшейся велосипедной тени и шлёт ей дружный воинственный клич. Деятельные куры раскапывают
улицу и зады, ища себе корму.
На хилый курятник похожа и магазинная
будка села Константинова. Селёдка. Всех
сортов водка. Конфеты-подушечки слипшиеся, каких уже пятнадцать лет нигде не едят.
Чёрных буханок булыги, увесистей вдвое,
чем в городе, не ножу, а топору под стать.
В избе Есениных – убогие перегородки
не до потолка, чуланчики, клетушки, даже
комнатой не назовешь ни одну. В огороде –
слепой сарайчик, да банька стояла прежде,
сюда в темень забирался Сергей и складывал первые стихи. За пряслами – обыкновенное польце.
Я иду по деревне этой, каких много и
много, где и сейчас все живущие заняты
хлебом, наживой и честолюбием перед соседями, – и волнуюсь: небесный огонь опалил однажды эту окрестность, и ещё сегодня он обжигает мне щёки здесь.
Я выхожу на окский косогор, смотрю
вдаль и дивлюсь: неужели об этой далёкой
тёмной полоске хворостовского леса можно было так загадочно сказать:
На бору со звонами плачут глухари...?
И об этих луговых петлях спокойной Оки:
Скирды солнца в водах лонных...?
Какой же слиток таланта метнул Творец
сюда, в эту избу, в это сердце деревенского драчливого парня, чтобы тот, потрясённый, нашёл столькое для красоты – у печи,
в хлеву, на гумне, за околицей, – красоты,
которую тысячу лет топчут и не замечают?..

Путешествуя вдоль Оки
Пройдя просёлками Средней России, начинаешь понимать, в чём ключ умиротворяющего русского пейзажа. Он – в церквах.
Взбежавшие на пригорки, взошедшие на
холмы, царевнами белыми и красными вышедшие к широким рекам, колокольнями
стройными, точёными, резными поднявшиеся над соломенной и тесовой повседневностью – они издалека-издалека кивают друг
другу, они из сёл разобщённых, друг другу
невидимых, поднимаются к единому небу.
И где б ты в поле, в лугах ни брёл, вдали от всякого жилья, – никогда ты не один:
Тираж 998 экз.

поверх лесной стены, стогов намётанных
и самой земной округлости всегда манит
тебя маковка колоколенки то из Борок Ловецких, то из Любичей, то из Гавриловского.
Но ты входишь в село и узнаёшь, что не
живые – убитые приветствовали тебя издали.
Кресты давно сшиблены или скривлены;
ободранный купол зияет остовом поржавевших рёбер; растёт бурьян на крышах и в
расщелинах стен; редко ещё сохранилось
кладбище вокруг церкви; а то свалены и
его кресты, выворочены могилы; заалтарные образы смыты дождями десятилетий,
исписаны похабными надписями.
На паперти – бочки с соляркой, к ним
разворачивается трактор. Или грузовик
въехал кузовом в дверь притвора, берёт
мешки. В той церкви подрагивают станки.
Эта – просто на замке, безмолвная. Ещё
в одной и ещё в одной – клубы. «Добьёмся высоких удоев!» «Поэма о море». «Великий подвиг».
И всегда люди были корыстны, и часто
недобры. Но раздавался звон вечерний,
плыл над селом, над полем, над лесом.
Напоминал он, что покинуть надо мелкие
земные дела, отдать час и отдать мысли –
вечности.
Этот звон, сохранившийся нам теперь
в одном только старом напеве, поднимал
людей от того, чтоб опуститься на четыре
ноги. В эти камни, в колоколенки эти, наши
предки вложили всё своё лучшее, всё своё
понимание жизни.
Ковыряй, Витька, долбай, не жалей! Кино
будет в шесть, танцы в восемь...

Молитва
Как легко мне жить с Тобой, Господи!
Как легко мне верить в Тебя!
Когда расступается в недоумении
или сникает ум мой,
когда умнейшие люди
не видят дальше сегодняшнего вечера
и не знают, что надо делать завтра, —
Ты снисылаешь мне ясную уверенность,
что Ты есть
и что Ты позаботишься,
чтобы не все пути добра были закрыты.
На хребте славы земной
я с удивлением оглядываюсь на тот путь
через безнадёжность — сюда,
откуда и я смог послать человечеству
отблеск лучей Твоих.
И сколько надо будет,
чтобы я их ещё отразил, —
Ты дашь мне.
А сколько не успею —
значит, Ты определил это другим.
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