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Стать центром притяжения
23 января в Каменске-Уральском торжественно открыт и освящен центр гуманитарной помощи «Забота». Он появился благодаря выигранному гранту.
– Грант дал определенный
– Елисавета ФеодоровСбор средств был объявлен Русской Православной на была и подвижницей, и толчок, старт для этой добЦерковью летом 2016 года. великой благотворитель- рой акции. Уверен, что гоСобранные средства рас- ницей, и великим управ- рожане поддержат ее и бупределялись в ходе гранто- ленцем, справляясь со дут оказывать помощь.
О важности социальнового конкурса, проводимо- множеством дел. Она была
го Синодальным отделом по и вхожа в самый высший го служения сказала рукоцерковной благотворитель- свет, и была доступна для водитель центра Любовь
ности и социальному слу- людей, выброшенных на Александровна Бурко:
– Социальное служение –
жению. Каменская епархия обочину жизни... То, что мы
выиграла грант 500 тыс. руб. делаем в рамках социаль- очень тернистый путь. Многие
Помещение для центра по ного служения епархии, на- хотят по нему идти, но немноул. Титова, 8 выделено адми- ходится под ее благослове- гие могут. Спасибо Госпонистрацией города в без- нием и заботой. Надеемся, ду, что он дает нам силы. Мы
что помощь нашей удиви- должны нести в мир любовь
возмездное пользование...
– Забота о семье, особен- тельной святой на небе по- к людям, доброту, милосерно в наше непростое вре- может нам делать добрые дие. Наш центр должен стать
оазисом доброты.
мя – главный приоритет со- дела на земле...

Подарили радость детям, больным, сиротам,
обездоленным людям.
Стр. 2

Отец Игорь Онкин:
строитель, священник,
педагог, капитан яхты.
Стр. 3

Открытие центра гуманитарной помощи «Забота»

Сегодня в помещении
Историческим событициа льной деятельности
Церкви, – отметил епископ ем для Каменска-Уральско- центра – стеллажи и стойМефодий. – Надеемся, что го назвал открытие центра ки с вещами, продуктовыскоро центр «Забота» зажи- «Забота» председатель гор- ми наборами, пакеты с санитарно-гигиеническими
вет своей самостоятельной думы Валерий Пермяков.
Замглавы города по соц- принадлежностями и быжизнью и станет центром
притяжения тех, кто ищет политике Денис Миронов товой химией. На средства
помощи, и тех, кто готов эту поблагодарил Церковь в гранта запланировано окалице владыки Мефодия за зание помощи 20 нуждаюпомощь оказать.
Преосвященный
Мефо- большую социальную рабо- щимся семьям ежемесячно.
дий подарил центру порт- ту и выразил уверенность, Но адресатов должно стать
рет преподобномученицы что центр «Забота» будет значительно больше...
Анна ЛИСОВАЯ
жизнеспособным:
Елисаветы Феодоровны:

В Выставочном зале Каменска показаны лучшие конкурсные работы.
Стр. 6
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Уроки столетия

«Подари радость на Рождество»

6 декабря стартовала акция Каменской епархии «Подари радость на Ро25-27 января в Москве
состоялись XXV Междуна- ждество». В течение месяца неравнодушные прихожане всех храмов несли
родные Рождественские именные подарки и жертвовали деньги для конкретных адресатов, истообразовательные чтения рии которых были помещены на сайте епархии.
«1917-2017: уроки столеЧтобы обрадовать наших детей с праздником и вручил
тия». Своими впечатлениями поделилась участник подопечных, люди принесли Рождественские подарки.
8 января организаторы
форума – руководитель фломастеры, краски, игрушсоциального отдела Ка- ки, настольные игры, кон- акции и волонтеры распременской епархии Людмила структоры, спортинвентарь, делили подарки по 68 блакниги, рукоделия, елочные гополучателям. Поскольку
Галахова.
– Я принимала участие украшения, сладости, про- часто это многодетные семьи, то было сформировав работе секций, была на дукты, одежду и обувь.
7 января владыка Мефодий но 170 сладких подарков.
открытии Чтений в ГосуНа денежные средства,
дарственном
Кремлев- посетил специализированском Дворце. Неизглади- ный детский дом для детей собранные во время акмые впечатления остались с ограниченными возможно- ции, приобретены следуюу меня от приветственных стями здоровья в Каменске- щие подарки: ноутбук для
онкологическослов к участникам фору- Уральском. Он поздравил ребенка,
го больного, клюшки для
ма Президента В.В.Путина.
мальчиков из многодетНельзя было без волнения
ной семьи, где болен папа, Подарки для больных хосписа
слушать и речь Патриарха
утюг для мужчины-инвалиАкция завершилась.
Кирилла:
да, фланелевые ночные со- Но осталось несколько по«Милостью Божией прерочки для пенсионерок.
желаний благополучатеодолев трагические исВ течение Святок подарки лей. Может быть, после акпытания века XX-го, наша
вручены в приходах епар- ции исполнятся и их мечты.
Церковь и народ вошли в
хии или привезены благо- Ну жны две стиральные
XXI столетие обновленныполучателям домой.
машины-автомат и духоми и умудренными опыНадеемся, что свет Рожде- вой жарочный шкаф (можтом. Мы призваны усвоить
ственской звезды согрел но б/у, но в хорошем соуроки минувшего века, ибо,
сердца и души тех, кто по- стоянии). С предложением
как справедливо было скалучил подарки, и тех, кто их о пожертвовании можно
зано, без живого желания
дарил. Спасибо всем мило- обращаться по тел.: 8-912понять собственное просердным людям, кто подарил 26-51-269
шлое, у народа не может
это Рождественское чудо.
Подарки из рук владыки
Людмила ГАЛАХОВА
быть осмысленного пути в
будущее. И главный урок,
В ходе акции 14 детей из мьи, где есть дети с огракоторый должен быть вы- многодетных и малообес- ничениями здоровья. Ренесен нами из опыта ми- печенных семей с. Покров- бята искренне радовались
нувшего века, заключает- ского Каменского района привезенным ангелочкам,
ся в том, что нельзя строить получили подарки.
игрушкам, конфетам, книжжизнь человека и общеВ семье Шараповых трое кам. Батюшка рассказал
ства без Бога. Подобное детей, а сейчас после тра- о празднике Рождества, а
общество — это, по слову гедии в семье их родствен- также предложил освятить
Священного Писания, дом, ников к ним добавились дома и причастить детей.
построенный на песке, па- еще двое. Для сирот приМарина ЛИТВИНЕНКО
дение которого – падение хожане храма также со***
В Алапаевском церковбрали денежную помощь –
великое (Мф. 7:26–27).»
ном округе в ходе акции
На секции все внима- 2850 рублей.
Татьяна БУЛАТОВА было собрано 100 сладтельно слушали епископа
ких подарков для детей и
Пантелеимона: «Уроки сто***
В ящик для пожертвова- 30 наборов для бездомлетия показали, что больПланшет для Васи
шое количество людей жи- ний в Спасо-Преображен- ных. Поздравления, подарвет в безнадежном мире ском монастыре (Каменск- ки, добрые пожелания – мы подарочки. Они приняли их
лишений, нищеты, недо- Уральский) было собрано от всего сердца старались с благодарностью.
Когда мы оказываем постатка еды и самого не- 16 тыс. руб. На эти сред- подарить обездоленным
обходимого. Нужно вы- ства куплены подарки, не- людям, больным детям и мощь нуждающимся, тогда
и нам Господь дарует Свою
полнять заповедь Иоанна обходимые вещи и продук- сиротам праздник.
Васе 1 января исполни- милость, Он помогает кажПредтечи. Принести пло- товые наборы. Кроме этого,
ды покаяния. Поделиться на приходе работал пункт лось 10 лет. Его недавно дому из нас стать человеком.
сбора вещей. Всего собра- прооперировали по поводу Важно для всех нас на пути к
с тем, кто нуждается. В вено 66 подарков. Благодаря онкологического заболева- Богу не остаться равнодушщах. В еде. В сочувствии и
жертвователям удалось по- ния мозга. Мы вручили ему ными, не пройти мимо того,
сострадании. Во внимании.
мочь 10 многодетным и 15 планшет – радости мальчи- кого тебе послал Господь.
В отношениях между людь- малообеспеченным семь- ка не было предела!
От лица наших подопечных
ми должна быть любовь, ям, а также семьям, имеюДля наших уличных дру- сердечно благодарим всех
понимание, прощение».
зей-бездомных была при- друзей и жертвователей – за
щим больных детей.
Пресс-служба
14 января иеромонах готовлена горячая еда (суп, теплоту души и щедрость!
Каменской епархии Феодосий
посетил
се- второе, чай) и небольшие
Ксения СОЛДАТОВА
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Ковчег в море житейском
Интересно, как человек приходит к Богу? Конечно, у каждого свои пути.
А как Господь видит и ведет своих людей во священство? Мы решили спросить об этом протоиерея Игоря Онкина, настоятеля храма во имя свт. Николая Мир Ликийских Чудотворца в c. Юшала Тугулымского района.
– Батюшка, Вы были
обыкновенный советский
гражданин. Как произошло,
что Вы поверили в Бога?
– После армии, в 1980-ые
годы занимался охраной
природы, но на каком-то этапе понял, что это бесполезно – пока есть бессовестные люди. Решил бороться
за пробуждение в человеке
совести, и это привело меня
к Православию.
– Кто на Вас повлиял?
– Мой первый наставник и
духовный отец протоиерей
Владимир Зязев, он многие
годы был секретарём Екатеринбургской епархии. Сна-

ния». Но прошли годы и годы, трезвого семейного счастья.
прежде чем удалось через Потом приходит познание
внешние скорби образовать веры и спасения во Христе. У
общину в настоящем смысле, нас есть морская школа. Зит.е. когда одна Чаша для всех мой мы с ребятами изучаи одно сердце у всех. Теперь ем судостроение, навигацию,
не представляю жизнь при- лоцию, историю флота, а лехода без общины. Это боль- том дети плавают на лодках
шая макро-семья, в которой на нашем озере и на яхте – на
спасаются микро-семьи. Это Заводоуспенском пруде.
– Каким опытом Вы могне мир и не монастырь, хотя
элементы того и другого при- ли бы поделиться с молосутствуют. Это ковчег, на ко- дыми батюшками, что бы
тором море житейское пере- им хотели посоветовать,
предостеречь, направить?
плывается легко и радостно.
– Молодым отцам и брать– Какие совместные дела
ям посоветую бояться быть
вас сплотили?
– В 2000 году на бере- «попами – толоконными лбагу озера мы построили сво- ми». Будьте «пастырями

Духовенство и миряне
25 января поздравили
епископа Каменского и
Алапаевского Мефодия
с трехлетием архиерейской хиротонии, пожелали душевной крепости и тишины сердечной.

Подобно
ангелам
В Асбесте отметили
5-летний юбилей детского
церковного хора «Благовест».
Коллектив был создан
по благословению протоиерея Георгия Духанина. За
это время хор стал четырежды дипломантом и дважды лауреатом фестиваля
детских хоровых в честь св.
вмц. Екатерины.

Храм на берегу озера

чала мне было предложено
восстановить разрушенную
Беляковскую церковь. Это
был самый первый храм, построенный в Припышминском крае казаками Сибири.
А когда восстановил, надо
же было в храме служить.
Пришлось самому стать священником.
– А когда Вы назначены в
Юшалу?
– В 1996 году. Раньше это
была заимка дворян Поклевских-Козелл, в 1885 году была
построена станция железной дороги. Храма здесь никогда не было. Первым делом
надо было создавать общину. Я об этом не имел понятия.
Оно пришло, когда посмотрел фильм «Остров спасе№1(48),
2017
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ими силами деревянный храм.
Но в 2007 году
он сгорел. За два
года мы снова
построили храм.
Деньги собирали по всему
миру. Мы получили 1 га земли, где располагается наше
аграрное хозяйство (выращиваем овощи, фрукты,
ягоды, есть пчелы, куры). В
последнее время нашу общину сплотило трезвенническое движение. Мы не
просто трезвые люди, мы
несём идею «трезвения по
святым отцам» в каждом нашем шаге и в каждом слове.
Мы убеждены, что абсолютная трезвость – это гигантский прорыв в область Богопознания.
– Как сегодня пополняется приход?
– Приход пополняется молодыми и среднего возраста,
семьями и людьми, ищущими

добрыми», не бойтесь истощать себя в пользу пасомых.
Станьте в природе рабами и
слугами для всех, тогда воистину будете иметь власть
любви.
– Ваше кредо?
– Быть всем для всех, чтобы спасти хотя бы некоторых.
– Какие цели Вы для
себя ставите на перспективу?
– Надо успеть научиться умирать прежде смерти,
чтобы не пришлось умирать
во время смерти. Средством обучения этой науке
служит исихия.
– 25 лет служения Церкви – много это или мало?
– Это мало. Совсем недавно начал понимать, сколько
я «наломал дров» поначалу и
сколько теперь надо «отрабатывать». Так что прошу у Господа ещё 25 лет служения,
если на то будет воля Его.
Людмила САПУНОВА

ÊÀÌÅÍÑÊ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ

Праздник начался с детской Литургии, а продолжился в классе воскресной
школы. Ребята исполняли песни, угадывали мелодии, играли в «вопрос – ответ» на музыкальную тему.
А потом смотрели фильм,
где на видеозаписи разных лет узнавали себя. Затем прилетел Карлсон с
банкой варенья, задавал
вопросы, загадывал загадки и раздавал конфеты.
Все желали хору «Благовест» и дальше воспевать
и прославлять, подобно
ангелам, любящего и милующего нас Бога.
Юлия ЧЕРНИКОВА
3
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8 января в духовно-прос вет и те ль с ко м ц е н т р е
«Древо познания» в Тавде
прошел Рождественский
утренник. Окунуться в атмосферу чудесных событий
двухтысячелетней давности детям помогла инсценировка, подготовленная
молодежным клубом «Свеча». Игра была посвящена
поклонению волхвов новорожденному Христу и принесению Ему даров: золота,
ладана и смирны.
По ходу квест-игры дети
помогали волхвам добыть
дары для Богомладенца.
На каждой станции они выполняли разные задания:
отгадывали загадки, играли в игры, «сдували» снежинки, водили хороводы, танцевали на все лады.
Справившись с заданиями,
команды снова собрались
в зале и отдали добытые
дары восточным мудрецам.

Обещали мне родные
При нашем храме свв. апп. Петра и Павла в г. Талица есть приют. В 2012
году протоиерей Игорь Балабанов поселил в здание около церкви первую
пожилую женщину – Валентину Власову. Сейчас их живет уже восемь человек: от 67 до 95 лет. Одиноких или забытых своими родными.
Постепенно силами прихода отремонтировали двухэтажный каменный дом, завели коров, кур, огород,
шесть теплиц. Построили
еще дом для временно проживающих мужчин, попавших в трудную жизненную
ситуацию. По мере сил все
работают на приходском
хозяйстве.
И я по воле Божией живу
в этом приюте с марта
2016 года. Отдельно от пожилых людей. Думала про
себя: «я никого не трогаю,
и вы меня не трогайте».
Как в скорлупе какой-то
была, мимо бабушек проходила. Пока я не вернулась из Екатеринбурга с

А 10 ноября услышала, что
у нашей бабы Шуры – Александры Ефимовны Михайловой – день рождения, 88
лет. Позвала Ирину, организовали вечером чаепитие.

***
15 января в Свято-Троицкий собор г. Алапаевска приехали воскресные
школы всего благочиния –
поделиться радостью Рождества Христова. Ребята
из воскресной школы Свято-Елисаветинского
монастыря показали сказку
«Конёк-Горбунок». Хозяева
подхватили это праздничное настроение, исполнив
несколько песен на тему
Рож дества. Сюрпризом
стало выступление Марины Кузьминых и Виктории
Мироновой – под гитару
они спели «Аллилуйя» Леонарда Коэна.

Фото Сергея Самкова

Дети из с. Арамашево
показали Библейскую историю о рождении Спасителя и постановку по мотивам сказки «Морозко».
Наградой артистам были
бурные овации и благодарные улыбки зрителей.
Пресс-служба
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Пришел и новый постоялец, поселившийся у нас
недавно, – иподиакон Георгий. Он читал свои стихи. Одно из них потрясло до
глубины души.

В православном приюте
г. Талицы

Обещали мне родные
Посетить приют с рассвета,
Я с утра смотрю в окно,
Но, увы – мне нет привета.
Обещали – не пришли.
Горько и обидно…
В эти годики тебе
Быть наивным стыдно.

семинара по работе с за- Песни попели, житие свявисимыми. За десять за- той Параскевы им прочитанятий с моей душой что-то ла. У бабушек такая радость!
произошло, изменился
С тех пор проводим с
взгляд на мир.
ними занятия, фильмы смоА тут еще наша прихо- трим православные, готожанка Ирина Тюменцева с вим бабушек к причастию.
радостью меня встречает: Одна бабушка была будто
«Отец Игорь благословил лежачая, а сейчас она стала
«трезвеников» с бабушка- выходить в зал, с нами веми позаниматься». Чем по- чернее правило читать.
заниматься, что почитать?
21 ноября исполнился 91
Еще два дня мимо прохо- год Параскеве Никифоровне
дила. На третий день подо- Сухаревой. Снова мы собрашла к ним, они попросили лись на чаепитие. Ирина снипочитать вечернее правило. мала все на видеокамеру, баБабушки рады, а я-то как бушки рассказывали о своей
рада, словно спала с меня жизни. Оказывается, это так
скорлупа – я им нужна! Сла- интересно. Пленка пригодитва Богу, и я уже не одна.
ся для истории приюта.

ÊÀÌÅÍÑÊ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ

После публикации стиха
в местной газете проведать
его пришла сестра.
Есть заповедь Божия
«Возлюби ближнего своего как самого себя». А мы
порой забываем о родных.
Считаем их обузой, сдаем
в приют, чтобы не мешали.
А они даже не смеют потревожить своих родственников, лишний раз напомнить,
чтобы навестили их. Души
их плачут, ждут встречи.
А ведь мы тоже когда-то будем старыми.
Как бы вы хотели, чтобы к
вам относились в преклонном возрасте? Как я равнодушно мимо старушек
проходила? А сейчас спешу к ним, и у меня появился
смысл жизни. Даже не знаю,
кто больше рад совместному вечернему правилу:
бабушки или я? А недавно
прочитала у Паисия Святогорца: «Уход за стариками
имеет великую мзду».
Галина СИЗИКОВА
№1(48),
2017
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Репрессии на Урале
Продолжение.
Начало в №№8-12.
Первое убийство священника в Камышловском уезде произошло 12 (25) июня,
когда в с. Темновское Покровской волости (ныне с.
Исетское) приехал с карательными функциями каменский
красногвардейский отряд из 58 человек.
Красногвардейцы расстреляли местного священника
Александра Ильича Мокроусова, 40 лет.

Семейное фото о. Александра

По воспоминаниям старожилов, когда пришел карательный отряд, все мужики
стали
прятаться,
зная, что могут быть убиты. Предлагали спрятаться
и о. Александру, но он сказал: «Я пастырь и от народа
не уйду, народ не оставлю.
Я должен идти на жертву».
…Двое свидетелей вспоминают, что священник попросил пойти домой, переодеться перед смертью
в чистую одежду, зная, что
его расстреляют. Далее
версии расходятся.
В журнале «Известия
Екатеринбургской Церкви»
сообщались
следующие
подробности: «Отряд прибыл в село 12-го июня в 11
утра. Остановившись в помещении сельского Совета,
красноармейцы послали за
священником, и, когда он

явился, потребовали, что- ли, и он упал на колени, вобы он уплатил контрибу- лосы у него растрепались,
цию в размере 500 р. Отец и он перекрестился. К нему
Александр немедленно ис- подошел один и выстрелил
полнил это требование и ему в висок».
принес из дому означенную
сумму. Затем к нему было
предъявлено
обвинение,
что он агитирует против советской власти. Ссылаясь
на свидетелей, он опровергал это обвинение, но все
было напрасно. Красноармейцы от слов перешли к
делу. Они начали бить его
по голове прикладами ружей, толкали, дергали за
волоса. Избиваемый стал
пред ними на колена, плакал, просил пощадить его
Церковь в с. Темновском
жизнь ради семьи, но они
не вняли его просьбе. Они
…На месте гибели священвытолкали его на улицу и ника в селе был установприказали бежать за угол, лен памятник, который был
а сами навели на него пу- позднее перенесен на кладлемет. Когда о. Александр бище, к могиле. Н. А. Шепобежал по направлению к стакова вспоминает, что
дороге, красноармейцы от- в 1940-е гг. сельчане знакрыли стрельбу по нему из ли место гибели священнивинтовок. Обливаясь кро- ка: по центральной улице от
вью, он упал, но был еще храма сразу после подъев сознании, беспрестан- ма от лога. …В 1990-е годы
но молился и стонал. Тогда …на могиле был установлен
один из отряда и подошел новый памятный крест.
к нему и выстрелил ему в
Гибель священника Алеквисок…
сандра Мокроусова отра«Согласно воспоминани- жена в разных источниках
ям дочери священника Ли- по-разному. В настоящее
дии, он мужественно встре- время нет возможности
тил смерть, по-христиански установить истинную карподготовившись к ней: «Отец тину его мученической конАлександр просил бандитов чины: свидетельства, полуотпустить его в церковь, что- ченные много лет спустя, не
бы там помолиться. Они его явились достаточными для
отпустили, а когда он пошел, общецерковной канонизаони испугались, что он убе- ции мученика.
Известно, что священножит, ранили его в спину. Никакого народу там не было». мученик Александр МокроДругие жители вспоминали: усов канонизирован в лике
«Дома мужики просили: «Ба- святых Русской Зарубежтюшка, давай мы тебя спря- ной Церковью.
Из книги
таем, и никто не найдет», но
А. В. ПЕЧЕРИНА
он отказался. Он пошел в
«Репрессии против
церковь. У церкви его ждаправославного
ли солдаты и приказали бедуховенства
жать в проулок, но он бежать
Екатеринбургской
отказался и пошел по дороепархии летом
ге. И когда он поднимался на
1918 года»
пригорок, в него выстрели-

В храме Архангела Михаила (с. Маминское, Каменского р-на)
сейчас хранится сорочка со следами от пуль, принадлежащая
отцу Александру Мокроусову. Ежегодно в ближайшее воскресенье
ко дню памяти отца Александра (25 июня) от села Маминское
до с. Исетское (с литией на могиле) совершается крестный ход.
№1(48),
2017
ʋ

ÊÀÌÅÍÑÊ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ

Построим храм
Город Каменск-Ура льский начался с поселья на
реке Железянке на землях,
принадлежавших
Далматовскому Успенскому монастырю. В городском музее
хранится копия Жалованной
грамоты царя Федора Алексеевича на отвод этой земли Успенскому монастырю
от 3 февраля 1682 года.
В 2016 году было принято
решение о строительстве
в Каменске-Уральском храма в честь духовного покровителя города – прп. Далмата Исетского.
17 июня 2016 года к северу от Ивановского кладбища установили и освятили
поклонный крест, а 18 июня,
в Троицкую родительскую
субботу, владыка Мефодий
совершил первую заупокойную литию.
Это будет каменный двухэтажный храм. На верхнем этаже будут проходить
обычные службы, а на нижнем – отпевания умерших.
Также можно будет отслужить панихиду, заказать сорокоуст, поставить свечу по
пути на кладбище, попросить батюшку совершить
литию на могилке. Кладбищенская церковь для города необходима – традиционно в России на погостах
всегда строились храмы.
Проектирование, согласование, получение разрешения, затем строительство – это процесс
довольно долгий. Решено
сначала построить временный деревянный храм. Компактное одноэтажное здание перевезут с другого
прихода епархии.
Каждый из нас может
внести свою лепту в строительство храма на погосте,
положив пожертвование в
кружку, находящуюся в Свято-Троицком соборе.
Пожертвовать на строительство храма в честь прп.
Далмата можно и на сайте Каменской епархии –
kamensk-eparhiya.ru.
Для
этого нужно кликнуть на
кнопку «Нужна помощь». На
странице в платежной форме отметить «на строительство храмового комплекса
прп. Далмата Исетского» и
указать сумму пожертвования. На следующем шаге
внести данные банковской
карты и закончить платеж.
Пресс-служба
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В единстве
духа

Утвердились в вере
По благословению епископа Каменского и Алапаевского Мефодия в г. Ка-

Всемирный день пра- менске-Уральском 26-31 января прошла традиционная выставка «От покаявославной молодежи от- ния к воскресению России».
мечается с 1953 года.
В СК «Олимп» собрались
На входе посетителей машнего обихода. Их доУтверж дению праздника
фотовыставка полнили документальные
предшествовало проведе- порядка 100 экспонентов, встречала
ние первой Генеральной ас- представляющих крупней- «Как немецкая принцесса фильмы. Это вызвало больсамблеи Всемирного пра- шие храмы, монастыри и стала русской святой», по- шой интерес публики.
вославного молодежного подворья Русской Право- священная прмц. ЕлисавеНа центральной площаддвижения «Синдесмос».
славной Церкви из России, те Федоровне.
ке посетители выставки поСамо слово SYNDES- Украины, Палестины, ГреВ основном зале невозMOS – взято из послания ции, Белоруссии, Молда- можно было пройти мимо
апостола Павла к Ефеся- вии, Узбекистана, Эстонии. экспозиции, приуроченной
нам (4:3) и означает «свяЭто пятая православзующее звено», «союз ная выставка, проволюбви», «единство духа в димая в Каменске. Госоюзе мира».
рожане уже привыкли и
Эта общественно-церковная организация начала свою работу во Франции
в 1952 году. Главная цель ее
к лонялись иконам
образования заключается
прмцц. Великой княгив служении Церкви и устани Елисаветы Федоровновлении тесных связей
ны и инокини Варвары,
между православной молоа также Божией Матери
дежью разных стран. Сего«Неупиваемая Чаша» и
дня в общественном двик 100-летию октябрьско- преподобного Далмата.
жении принимает участие
Незабываемое
впечатболее ста организаций из ждут ее с нетерпением, так го переворота «Перелом
40 стран.
как рады возможности не эпох – заговор и отстране- ление на посетителей выВ июне 1992 года на 14-й только купить необходимые ние царя Николая II от вла- ставки произвели концерты
ассамблее по благослове- товары, но и встретиться с сти в 1917 году». Она рас- иерея Андрея Кяйса из Ирнию всех глав Поместных близкими по духу людьми и сказывала о том, почему бита и балалаечника АлекПравославных Церквей пообщаться. Благочинный отстраняли от власти царя сандра Худорожкова из Су15 февраля, день Срете- Каменского округа прото- Николая II. Ее составили ин- хого Лога, мастер-классы
ния Господня, утвержда- иерей Евгений Таушканов формативная фотовыстав- по травяным чаям, глиняной
ется как День православ- назвал дни выставки тор- ка и уникальные музейные свистухе, игрушкам, куклам,
ной молодежи. В этот день жеством Православия на экспонаты: от книг начала народному костюму, русво всем мире православкаменской земле.
19 века до предметов до- ским единоборствам.

Порадовали юные художники
С 8 по 22 января в Городском выставочном зале Каменска-Уральского проходила выставка художественного и декоративно-прикладного творчества
детей «Свет Рождественской звезды». Она явилась итогом проведения детского епархиального конкурса.
ная молодежь проводит
встречи со священнослужителями, посещает больницы, устраивает концерты, организует спортивные
соревнования, конкурсы,
игры.
В 2001 году в Москве прошел Всероссийский съезд
православной молодежи, а в 2002 – учредительная конференция «Всероссийского православного
молодежного движения».
С этого времени в России
ежегодно проходят молодежные съезды и конференции, приуроченные к
празднику.
Пресс-служба
Каменской епархии
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На ней представлены 32 Уральского – рассказывает о
рисунка в разных техниках и традиции празднования Ро31 работа декоративно-при- ждества.
Всего на суд жюри епаркладного творчества ребят
этапа
было
от 4 до 17 лет. Среди лучших хиального
квиллинг, вышивка, вязание, представлено 107 работ.
плетение, вырезная береста, Иерей Ростислав Новицкий,
лепка, объемная аппликация, художник-иконописец, поделился своими впечатлениями:
в четырех возрастных ка– В целом конкурсные ра- тегориях: Тушков Алексей,
боты порадовали нас. По- Шавкунова Анна, Кетов Арчти все рисунки и поделки темий, Малышева Поличетко соответствуют теме. на, Соломеин Евгений, ЕрЭтот конкурс показал, что шова Мария, Сенокосова
работы детей из воскрес- Мария, Клюкина Полина,
ных школ выгодно отлича- Костоусова Мария, Кунщикомпозиции из природных ются от ребят из светских кова Анна, Грошева Дана,
материалов. Коллективная школ и детсадов.
Пласконная Софья, МоисеНа выставке были озву- ев Максим.
работа – видеоролик ребят
из школы №17 г. Каменска- чены имена победителей
Людмила САПУНОВА
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Как человеку стать христианином?
Могут ли присоединиться к Православной Церкви
представители
других религий?

ности Крещение может особое значение в брачном
быть совершено миряни- церковном праве.
ном. При этом не приниК Крещению не допускамается Крещение от лица ются лица с поврежденным
некрещенного. И не допу- умом и подавленною волею,
скается самокрещение.
за исключением тех случаЕсли крещенный миря- ев, когда им угрожает смернином выздоравливает, то тельная опасность.
священник должен восполНе всякое лицо допускаетнить Таинство молитвами и ся до восприемничества. От
Поз д рав ляем митросвященнодействиями, ко- восприемничества устраня- форного протоиерея ФеНа вопрос
торые не могли быть со- ются родители крещаемого, дора Герасимова – приотвечает
вершены при самом Кре- монахи, малолетние.
протоиерей
ход храма в честь Святой
щении; но при этом не
Кроме Крещения, су- Троицы (с. Усть-Ницинское
Александр
повторяется ни троекрат- ществует и другой способ Слободо-Туринского райДУБАСОВ
ное погружение, ни кре- вступления в Православ- она) – с 60-летием.
ную Церковь, но открыт он,
Церковь является «Богом щальная формула.
Во избежание повторно- разумеется, только для тех,
установленным обществом
человеков, соединенных го Крещения в тех случаях, кто уже принял Таинство
между собою Православ- когда есть серьезное ос- Крещения, однако вне Праною верою, законом Божи- нование предполагать, что вославия. Различают три
им, священноначалием и то или иное лицо уже вос- чина присоединения иноприняло Таинство, но пол- славных, желающих присоТаинствами».
единиться к Православной
Церкви.
Итог правотворчеству
Древней Церкви по вопросу о присоединении
раскольников и еретиПоздравляем иерея
ков подводит 95 правило
Владимира Старикова –
Трулльского Собора, каноприход храма во имя свв.
ны которого требуют приниапп. Петра и Павла (д. Ермать по первому чину – чезовка Ирбитского райорез Крещение – язычников,
на) – с 55-летием.
магометан, евреев и крайних еретиков (павлиан, евномиан, савеллиан, монтанистов); по второму
чину – через Миропомазание – македониан, новациан, ариан, аполинариан; и
наконец, по третьему – через Покаяние – несториан и
монофизитов.
Что же касается инославВступление в благодат- ной уверенности в этом нет,
ный живой организм Цер- принято совершать Кре- ных церквей, отделившихкви начинается Таинством щение в условной форме: ся от Вселенского ПравоКрещения. Правильно со- «Крещается раб Божий имя славия после Трулльского
Поздравляем иерея ВяСобора, то ныне существу- чеслава Ошева – приход
вершенное крещение не рек, аще не крещен».
Для принятия Таинства ет такая практика: католи- храма в честь Преображеможет быть повторено.
необходимо ков, если они миропомаза- ния Господня (с. Таборы) –
Крещение не повторя- Крещения
ется и над теми, кто по- проходить подготовку. Для ны, присоединяют к нашей с 45-летием.
сле отпадения от Церкви Крещения младенца под- Церкви с начала XVIII века
Поздравляем иерея Евприносит покаяние и воз- готовку проходят родите- по третьему чину. Так же гения Косенкова – привращается в нее, ибо пе- ли и крестные (восприем- присоединяются и старока- ход Свято-Троицкого качать этого Таинства неиз- ники). На восприемников толики.
федрального собора
Англикане, протестанты и (г. Каменск-Уральский) –
возлагается обязанность
гладима.
Крещение совершается следить за ростом рели- старообрядцы принимают- с 40-летием.
посредством троекратного гиозного и нравственного ся по второму чину; а секПоздравляем иерея Вяновокрещенно- танты крайнего толка, вроде чеслава Тройнина – приход
погружения в воду с призы- сознания
го. Со своими крестниками молокан, духоборов, иего- храма во имя св. Иоанна Бованием Святой Троицы.
Совершителем Таинства и их родителями восприем- вистов, субботников, присо- гослова (г. Каменск-УральКрещения могут быть епи- ники вступают в отношения, единяются к Православной ский) – с 15-летием прескопы и священники. Но в которые именуются духов- Церкви, как и нехристиане – свитерской хиротонии.
случае смертельной опас- ным родством, имеющим через Крещение.
№1(48),
2017
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Посиделки
на Рождество

Путешествуем к святыням

Паломнический отдел Каменской епархии создает новые маршруты, чтобы
желающие имели возможность поклониться православным святыням
В первое воскресенье
по
всему
миру.
после Рождества Христова прихожане церквей Зареченского благочиния собрались в храме в честь
Покрова Божией Матери
на службу. Пришел и глава
города Заречный Андрей
Захарцев.
После Литургии иерей
Вячеслав Инюшкин поздравил с 90-летием Клавдию Степановну, которая
стояла у истоков храмостроительства в нашем городе.

В этом году мы продол- Святой Земле, где родился
жаем путешествовать по Спаситель, но по каким-то
святым местам Урала, Рос- причинам не побывал – лесии, а также отправимся в том 2017 года будет прекрасная возможность поГрузию, Болгарию, Грецию.
сетить Новый Иерусалим
под Москвой и увидеть это
великолепие в миниатюре.

вой из славянских стран
приняла христианство. Напевность
древнеболгарского языка, на котором
проходят
богослужения,
дарит спокойствие и умиротворение.

«..Нам нельзя не странствовать по России..., потому что сама Россия
требует, чтобы мы обозрели её, и её чудеса, и
красоты..., чтобы мы научились, созерцая её, видеть Бога!»
Иван Ильин

Тобольский кремль

2017 год – важная веха
для нашей страны, и в частности, для некоторых городов. Например, Тобольск.
Также мы продолжаем пуСюда в ссылку была от- тешествовать к мировым
правлена семья последне- святыням
православной
го Российского Императо- Греции и Болгарии.
ра Николая II – в этом году
В а м п р е д о с т а в л я е тважно посетить и покло- ся возмож ность посениться святыням жемчужи- тить старейшие монастыны Сибири.
ри Болгарии, поклониться
Отличная новость для великим святыням Правотех, кто мечтал побывать на славия, т.к. Болгария пер-

Путешествуем по Греции

У каждого православного человека есть мечты о
посещении святых мест –
иногда встречи с ними
ждешь полжизни. Сегодня
у вас есть возможность отправиться в эти заветные
уголки с нашим паломническим отделом.

График поездок на первое полугодие 2017 года
Однодневные поездки по Уралу
18.03
Алапаевск
17.07 православный

Свято-Троицкий собор (склеп); Напольная школа, женский монастырь,
Екатерининская церковь, мужской монастырь

Пожертвование
от 1500 руб.

12.03

Савино Четкарино

Храм св. Параскевы. Явленная икона и частица мощей вмч. Параскевы,
святой источник. Храм в честь Рождества пророка Иоанна Предтечи

от 1600 руб.

11.02
22.04

Село
Тарасково

Мужской Свято-Троицкий монастырь. Чудотворный образ иконы Божией
Матери «Всецарица». Святые источники

от 1500 руб.

март

Белогорье

Мужской монастырь, Поклонный крест, святые источники

от 2500 руб.

21.05

Далматово

Свято-Казанский мужской монастырь. Мощи прп. Далмата Исетского.

от 2000 руб.

Двухдневные поездки по Уралу
25-26.03
24-25.05

Русский костюм

Затем прихожанам и гостям храма показали выставку русского костюма
лауреата VIII Всероссийского фестиваля «Русский
костюм на рубеже эпох»
художницы,
иконописца
Нины Ли.
Продолжились посиделки веселыми Рождественскими колядками. Завершилась встреча общением
в трапезной и обсуждением планов на 2017 год.
Вера ИНЮШКИНА
Объем: 1 печатный лист.

24-26.02
22-24.06
май

Верхотурье –
Меркушино – Актай

Кремль, монастыри. Мощи св. Симеона Праведного
и Космы Верхотурского. Покровский женский монастырь,
Кремль, Меркушино, Актай (источник)

Пожертвование
от 4000 руб.

Тобольск – Абалак
(2н/2 дн)

Тобольский Кремль. Мощи св. Иоанна Тобольского.
Экскурсии по музею. Свято-Введенский женский
монастырь, Абалакский Знаменский мужской монастырь

от 6000 руб.

Храмы Тюмени. Тобольский Кремль. Мощи св. Иоанна
Тюмень – Тобольск –
Тобольского. Экскурсии по музею. Свято-Введенский женский
Абалак (3 дня)
монастырь, Абалакский Знаменский мужской монастырь

от 6 500 руб.

Поездки по России
24-30
апреля

Дивеево-Муром

Дивеево (3 дня) – Муром (1день)– Суворово –Арзамас

Пожертвование
от 13500 руб.

Вторая
половина
июля

Святыни земли
Московской

Монастыри, храмы, музеи Москвы, Сергиева Посада,
Нового Иерусалима, Сольбы

уточняется

Значимые даты в 2017 году:
12 марта – 150 лет храму святой Параскевы в с. Савино
17-18 июля – Дни памяти Святой прмц. Великой княгини Елисаветы Феодоровны Романовой (Алапаевск)
11 октября – Обретение святых мощей прмц. Елисаветы Феодоровны (Алапаевск)
1 ноября – день рождения прмц. Елисаветы Феодоровны (Алапаевск)
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