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Жемчужина епархии
25 марта храм великомученицы Параскевы-Пятницы в с. Савино
отметил свой 150-летний юбилей.
В этот день при подъезде к сельской церкви –
множество машин и автобусов из разных областей.
Так бывает возле кафедрального собора, и то по
большим праздникам.
Праздничную Литургию
возглавил епископ Каменский и Алапаевский Мефодий. Поздравляя верующих с торжественной
датой, владыка сказал:
– Храм – это территория неба на земле, поэто-

рук. Мы считаем его подвижником. И думаем, что
не без особого благословения он здесь подвизается... Надо сказать, что я появился на свет 10 ноября, в
день памяти вмц. Параскевы – эта святая мне особо дорога, ее икона стоит
у меня на божнице на почетном месте. Я очень рад,
что сегодня молился здесь
вместе с вами.
После этого владыка
вручал благодарственные
письма и цветы особо отличившимся работникам

му мы смело
можем сказать,
что за все время своего существования
храм в Савино
был неприступной
духовной
крепостью, где
подвизались многие вы- храма. Хор и священники
дающиеся пастыри. Вот и пели «Аксиос», все кругом
отец Алексей Буньков тру- улыбались, а некоторые
дится здесь не покладая утирали слезы радости.

Затем иерей Алексей
Буньков вручил архипастырю икону святой великомученицы Параскевы на
молитвенную память об
этом торжественном дне.
А после службы всех
ждал праздничный концерт и угощение. Самодеятельный хор порадовал
задушевными песнями, а
малыши – трогательными
стихами о родном храме.
История его началась с
того, что по реке сюда приплыла икона святой Параскевы. Ее отнесли в пышминский храм, но она
снова появилась здесь.
И так происходило несколько раз. Через неделю
одному жителю во сне явилась Богородица и повелела ставить Церковь.
Каменный храм здесь
был освящен в 1867 году.
С того самого времени молитва в нем не прекращалась ни на один день, и
даже в годы богоборчества храм никогда не закрывался. Безбожники пытались разрушить храм,
но монах Василий заперся внутри и молился день
и ночь, так отстоял храм.
Православные
уверены,
что церковь хранит Небесная покровительница
края – великомученица Параскева. Поклониться этой
святой верующие едут со
всех уголков Урала и Сибири.
Денис АХАЛАШВИЛИ

Артисты ТО «Уральские
пельмени» поддерживают международную
акцию «Начало жизни».
Стр. 2

Стихи нашего автора
опубликованы во всероссийском литературном журнале.
Стр. 6

Москвичка пожертвовала женскому монастырю икону Елисаветы Федоровны.
Стр. 8
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Благотворительный марафон
17-23 апреля в Каменске-Уральском состоится Благотворительный пасхальный марафон, в ходе
которого будут собираться средства на строительство храма во
имя св. апостола и евангелиста
Иоанна Богослова.
19 апреля 16-00 стадион шк. №34 –
турнир по уличной гимнастике (воркаут) и показательные выступления.
20 апреля 18-30 СКЦ – Виртуальная
филармония «Пасхальный концерт»

17 апреля 18-00 СКЦ (Ленина, 36) –
Пасхальный концерт. В программе:
выступления коллективов Уральского
детского центра народного искусства
при Уральском русском народном
хоре (Екатеринбург), детского казачьего коллектива из Адыгеи, ансамбля
«Кубанские казачата» (г. Краснодар).

21 апреля 14-00 ДК «Юность» (пр.
Победы, 2) – детский спектакль театра «Гонг» «Бродяги Севера». История о том, как волею судьбы сироты медвежонок и щенок выходят в
лес, где их ждет множество испытаний и приключений. Сказка учит детей
серьезно относиться к жизни и заботиться о своей душе.

23 апреля – 12-00 Крестный ход
от храма Покрова Божией Матери
(д. Волкова) до места строительства
храма во имя св. апостола и евангелиста Иоанна Богослова в микрорайоне Южный.
В программе могут быть изменения.
Справки по телефону: 36-42-22.
Пресс-служба
Каменской епархии

22 апреля 14-00 ДК УАЗа (ул. Алюминиевая, 2) – Спектакль театральной студии прихода Иоанна Богосло18 апреля 14-00 Выставочный зал ва «Победная Пасха». Он посвящен
(пр. Победы, 83А)
– открытие вы- тем, кто сражался на фронте, работал
ставки художественного и декоратив- в тылу и молился за Победу. В осноно-прикладного творчества детей по ве сюжета рассказ о судьбах членов
итогам конкурса «Пасха Красная – многодетной семьи. В них отразилась
история подвига нашего народа.
красный звон».

«Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое»
Приходы Каменской епархии присоединяются
к всероссийской акции по сбору подписей в защиту жизни нерожденных младенцев, развернутому движением «За жизнь».
27 сентября 2016 года
Только вместе мы реПатриарх Кирилл поставил ально сможем изменить
свою подпись за запрет ис- ситуацию. Если соберем
кусственных абортов и бла- 1 млн подписей, то Прегословил труды в защиту зидент Владимир Путин
жизни детей до рождения.
сможет выйти с законоПринять участие в этом дательной инициативой в
важнейшем проекте может Госдуму.
каждый! Массовый сбор
В поддержку проекта
подписей в ходе акции «На- высказались многие изчало жизни» объявляется вестные политики, актеры,
на Благовещение (7 апре- певцы, спортсмены, телеля), на Вербное воскресе- ведущие, писатели. Вменье (9 апреля) и в Великую сте с жителями Сухоложья
Субботу (15 апреля). Посто- свои подписи в защиту жизянно идет акция «Лепта за ни поставили участники ТО
жизнь». Собрать 10 подпи- «Уральские пельмени».
сей в защиту жизни детей
Дмитрий Соколов сказал:
– Всем известно, в мопод силу любому. Убедите подписаться ваших род- мент зачатия появляетственников и знакомых, а ся человек... Он живой, он
затем принести в церков- полноценно развивается...
ную лавку подписные листы. Кто нам, людям, сказал, что
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Фото Максима Масасина

Семья Дмитрия Соколова подписала обращение

мы имеем право убивать?
Необходимо
определяться, как дальше мы все будем жить? Или в радости,
родив детей... Хоть и тяжело, но это Благодать. Или
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убийцами себя чувствовать... Поэтому, люди, подпишитесь, чтобы абортов у
нас не было!
Пресс-служба
Каменской епархии
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Благословенная Суббота

Освящение
снеди

Великая Суббота – это суббота накануне Пасхи. Церковь в этот день
вспоминает телесное погребение и сошествие Христа во ад, начиная праздПриближается Пасха, и
новать Его тридневное Воскресение.
многие начинают готовиться к этому торжеству – вниВера в Смерть и Воскресение Господа сошествие во ад стали последним шагом мательнее относятся к своИисуса Христа составляет основу христи- самоумаления Господа. Вкусив смертного ей духовной жизни, идут
анского учения. Согласно евангельскому тления, т. е. разлучения с душой, тело Гос- на исповедь, причащаются
повествованию, вечером в Великую Пятни- пода не подверглось истлению, т. е. физи- Тела и крови Христовой.
Страстная седмица – сацу тело Иисуса Христа было снято с Креста ческому разложению, ибо Вторая Ипостась
и спешно (ввиду наступающего дня суббот- Пресвятой Троицы восприняла человече- мое серьёзное время пенего покоя) погребено Его тайными учени- скую природу — совокупность души и тела ред Пасхой, когда каждый
ками Иосифом Аримафейским и Никоди- произошло полностью и навсегда, поэто- день именуется Святым и
мом в пещере (гробе), которая находилась му тело и душа Господа не переставали Великим. Но строгое пощение вот-вот закончится: до
в саду, неподалеку от места Распятия.
быть человеческой природой Богочеловечетверга Страстной седмиК двери гроба по обычаю того време- ка даже и по смерти.
цы или в сам этот день гони привалили большой камень. ПрообраДень Христов – для тех, кто через тыся- товятся снеди к Пасхальзом нахождения во гробе, указанным Са- челетия провидели его в тени прообразов ному столу – красятся яйца,
мим Спасителем, является пророк Иона. и пророчеств. Праведники уже ждали Хри- пекутся куличи, готовятся
Памятуя предсказания Христа о Его Вос- ста: о Его рождении на земле им рассказал творожные пасхи и многое
кресении, первосвященники и фарисеи на старец Симеон; о Его скором пришествии другое, чтобы в Великую
следующий день пришли к Понтию Пила- им проповедал Иоанн Креститель. И вот субботу или на сам праздту и убедили его опечатать вход в пещеру и теперь, с проповедью Евангелия и отпуще- ник Пасхи это всё было
освящено в церкви.
приставить к ней вооруженную охрану под ния грехов, сходит во ад Сам Господь.
По
древней
традитем предлогом, что ученики могут унести
С восторгом и неизъяснимой радостью
ции
часть
этого
изобилия
тело Учителя.
встречает Иисуса Христа сонм праотцев и
пророков. Св. Ефрем Сирин так описыва- жертвуется храму, остальное приносится домой для
ет эту встречу: здесь, за мрачными затворазговления,
угощения
рами унылого ада, Спаситель «видит Адародных и гостей.
ма, обливающегося слезами; видит Авеля,
покрытого кровью, как багряницей; видит Ноя, украшенного праведностью; видит Авраама, увенчанного всякими добродетелями; видит Лота, подвизавшегося
в гостеприимстве; видит Иова, сияющего
терпением; видит Моисея, посвященного
Божиими перстами.
Когда наступает вреПриходит к Навину, и он окружен воинством; подходит к Самуилу, и он блиста- мя для освящения снеет помазанием царей; идет к Давиду, и он ди? На разных приходах
погребен со псалтирью; приступает к Ели- по-разному, в зависимости
от количества священнисею, и он облечен в милоть. Исаия с радоков, напряженности служб,
стью показывает главу, отделенную у него сложившихся традиций.
пилою.
Прислушайтесь к своему
Иона славится спасением ниневитян. приходскому священнику.
Светозарны очи Иезекиилевы от страшных Он объявит время и место.
видений. На ногах Данииловых свежи еще
К этим красивым старинлобзания львов. Дружина Маккавеев окру- ным традициям не стоит,
жена орудиями мучений. Глава Крестите- однако, относиться как к
Кувуклия в храме Гроба Господня
чему-то чрезвычайно важлева сияет усекновением.
Ученики же, соблюдая ветхозаветную заВидит и святых жен, которые ни в чем не ному. Ведь главное – проповедь, всю Великую Субботу провели в по- уступили мужам. Видит всякого праведни- поведь Христа, его кресткое. А на другой день, женщины, следовав- ка, взирает на всякого пророка – и пропо- ной жертвы и Воскресения.
шие за Иисусом, придя очень рано утром ведует: «се Аз!» (вот Я!). Ад затрепетал при Поэтому чрезмерно благоговейное отношение к яичко гробу Спасителя, первыми узнали о Его встрече со вторым Адамом. Сокрушились
ной скорлупе от крашенок,
Воскресении. Сам же Господь Иисус Хри- заклепы адовы. Кончилось владычество к обёрткам, к крошкам от
стос, пребывая неизменным по Божеству, смерти и диавола. Искуплены все правед- куличей не может приветпо Человечеству в Великую Субботу поко- ные, которых поглотила смерть.
ствоваться. В любом слуится телом во гробе, и в то же самое время
События Великой Субботы, наряду с Рас- чае главная снедь – это
душой сходил во ад, чтобы даровать спа- пятием и Воскресением Христовым, име- Святое причастие Телу и
сение и тем праведникам, кто уже умер ко ют решающее значение для человечества, Крови Господним.
Христос – новая Пасха,
времени Воплощения и Страстей Господа.
поэтому три дня, посвященные воспомиСобытие сошествия во ад упоминает- нанию этого – Великие Пятница, Суббота жертва живая, Агнец Бося в апостольских посланиях, о нем про- и Пасха, – являются центром всего церков- жий, вземляй грехи мира!
Протоиерей
рочески сказано в псалмах и о нем свиде- ного года.
Александр
ЛЕТУНОВ
тельствует церковная традиция. Смерть и
Протоиерей Александр ДУБАСОВ
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«Мама на час»

Возвратиться к духовным истокам

По благословению иерея
По благословению владыки Мефодия 23-24 марта в Каменске-Уральском
Владимира Казанцева, блаи
Алапаевске побывал известный московский режиссер и журналист Васигочинного Сухоложского
лий
Яцкин.
церковного округа, в нашем
городе развивается проект
В Каменске он провел ния – возвращение к своим любовь – это прежде всего
«Милосердие».
три кинолектория – для сту- истокам, к культуре и вере самопожертвование. А Тот,
Добровольцы помогают
дентов, полицейских и ро- наших предков. Только опо- Кто сумел пожалеть всех,
больным людям в стациодителей, в Алапаевске две ра на духовные традиции полюбить всех – это Иисус
нарах. Сейчас мы расшиХристос. Он принес Себя в
встречи – для студентов ин- позволит России выжить.
ряем свою деятельность.
Лектор построил свое вы- жертву.
дустриального техникума,
Волонтеры занимаются с
На встрече с полицейсотрудников
Управления ступление в форме живого
детьми и оказывают адсоцполитики, соцработни- диалога с юношами, подво- скими говорили о беде, что
ресную посильную помощь
ков, инспекторов ПДН, дет- дя их к пониманию того, что уже стучится в двери – ювепожилым прихожанам храских психологов, работни- десять заповедей, которые нальной юстиции, котома во имя Святого Богоявесть во всех традиционных рая навязана нам Западом.
ков опеки, педагогов.
ления (г. Сухой Лог).
Волонтеры оплачивают квитанции, покупают
продукты. А иногда и супчик сварят, и полы протрут.
Главное, сделать доброе
дело и утешить словом. Мы
исходим из понимания того,
что старость – естественный процесс жизни человека. И когда перед началом
домашней работы совместно с пожилым человеком
читается молитва, то наши
С кинолекториями в рам- религиях, нужно не только С помощью этой технолосердца теплеют и давление
ках проекта «Под солнцем» знать, но и исполнять, жить гии рвутся связи поколений,
у стариков нормализуется.
Василий Яцкин уже 12 лет по вере наших дедов. Ре- рушатся семьи. Как альтерТакже проводятся встреездит по России, Белорус- бята активно включились в натива ей – наши традицичи с детьми и их родителяразговор.
сии, Украине.
онные семейные ценности,
ми «Мама на час». Занятия
Молодые люди должны основанные
В 90-е годы, когда на
на
почитас детьми, которых привотеле- и киноэкраны Рос- учиться отличать добро от нии родителей (пятая задят на причастие, начинасии хлынул поток «героев» зла. Прививкой от безду- поведь), главенстве мужа,
ются с молитвы «Отче наш»
в виде преступников, бом- ховности могут стать доб- послушании детей. Поэтои заканчиваются «Достойжей, проституток, наркома- рые фильмы. Лектор ак- му мы заново открываем
но есть».
нов, заслуженная артистка центировал внимание на для себя мудрую книгу «ДоРоссии, профессор искус- тех механизмах растления мострой», по которой жили
ствоведения Галина Яцкина мальчиков и девочек, ко- наши предки.
задумалась о том, что мож- торые применяются в заНа городском родительно этому противопоставить. падных мультфильмах. В ском Совете в большом
Тогда при поддержке Мини- противовес им показаны зале администрации города
стерства культуры и родил- российские мультики, сня- участники встречи посмося их совместный с сыном тые в народном стиле и трели фрагменты известпросветительский проект проникнутые добрым ду- ных фильмов, где молодежь
«Под солнцем». Этот проект хом любви к зрителю. А по- программируют на отклонемногим помогает по-ново- том с ребятами заговорили ния от нормального повему осмыслить свою жизнь, о любви, верности и пре- дения мальчиков и девочек.
предназначение мужчины данности. Об идеальной Лектор в пику им продемони женщины, пересмотреть семье – семье царя Нико- стрировал традиционный
лая II.
нравственные критерии.
уклад и жизненные ценноЧто стоит за поняти- сти, мудрость народную на
В Каменск-Уральском радиотехникуме
режиссер ем любви? В актовом зале примере гениальной сказки
зазвучала
песня Пушкина «О рыбаке и рыбВасилий Яцкин с первых вдруг
кадров фильма сразу повел Л. Зыкиной:
ке». Также на примере фильНарисовали за час
речь об исторической роли
мов разобрали тему героев:
В дружной компании мы
В селах Рязанщины,
нашего народа, о геноциде
истинных и ложных, патриоизучаем цвет, форму, рав селах Смоленщины
его в результате войн, ретов и экстремистов.
ботаем гуашью, пластиСлово «люблю»
волюций, репрессий, а такСегодняшние медиатехлином, гипсом. Иногда гонепривычно для женщины, нологии очень легко маниже уничтожения с помощью
товим работы для участия
Там, бесконечно
абортов, разврата, нарпулируют сознанием людей.
в епархиальном конкурсе
и верно любя,
котиков, алкоголя, табаПротив нас идет настоящая
«Пасха Красная – красный
Женщина скажет:
ка. В основе современных
информационная
война.
звон». Так постепенно идет
«Жалею тебя».
бед, истребляющих наш
Родители должны начать с
воцерковление детей и монарод, лежит бездуховВ зале стояла тишина. себя: учиться отличать доблодых родителей, недавно
ность. А корни ее – в безве- Действительно, подростки ро от зла, правду от лжи и
пришедших в стены храма.
рии. Единственный выход задумались… Для многих научить этому своих детей.
Наталья ЧЕКУЛАЕВА из создавшегося положеЛюдмила САПУНОВА
ребят было открытием, что
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Перекличка времен

Праздник книги

4 марта в Ирбитском историко-этнографическом музее открылась вы- В центральной бибставка «Есть крылья у любви». Здесь представлены русская религиозная лиотеке п. Рефтинский
вышивка и вышивные иконы, созданные ирбитскими рукодельницами.
(Белоярский район)
прошел День правоСначала гостям предло- созвучны друг другу. Это
славной
книги. К нему
жили пройти в один из залов, отметил настоятель храма
было приурочено загде с 2011 года экспонирует- Веры, Надежды, Любови и
ся выставка из фондов му- матери их Софии отец Влакрытие выставки празея «Спасённые реликвии», димир Ананьев:
вославной литератупосвящённая истории пра– Ощущение от увиденноры из библиотечного
вославной культуры города. го – это любовь. Самые мафонда прихода в честь
Это подлинные иконы, кни- ленькие детки сначала наиконы Божией Матери
ги, хоругви, утварь, одежды чинают рисовать маму, а
«Державная».
священников, которые уда- затем все, что их окружает.
лось сохранить нашим зем- Так за любовью к семье слелякам во время жестоких го- дует любовь к родному готонкой, кропотливой работой.
роду, стране…
нений на Церковь.
Таким образом, 4 марта
Действительно, новая вы- Изображениями церквей
состоялась настоящая пе- ставка великолепна. Выпол- также можно долго люборекличка времён: две экс- ненные мелким бисером ваться, они завораживают.
Людмила МОРДЯШОВА
позиции оказались очень иконы вызывают восхищение

Репрессии на Урале
Продолжение.
Начало в №№8-12
2016 г., № 1,2 2017 г.
После падения Шадринска в уезде активизируется
антибольшевистское движение. Самыми крупными
являлись два восстания в с.
Тамакульском на Шадринско-Камышловском тракте.
Согласно данным метрических книг, убийства тамакульцев происходили с 20
по 25 июня (ст. ст.) и с 7 по
14 июля (ст. ст.), что и нужно считать наиболее точной датировкой восстаний
в Тамакульской волости. На
подавление первого восстания выступил из Камышлова карательный отряд
под руководством Кучмея и
Туманова. …
Во время подавления Тамакульского восстания был
арестован священник с. Падеринского (Алексеевского) Василий Милицын. Он
был препровожден в распоряжение Камышловской
чрезвычайной комиссии и
был зверски убит вблизи
Камышловского падинника
вместе с другими заложниками. …
В сводке Чрезвычайной
следственной комиссии …
указано: «16 июня с/г в селе
Алексеевском (Падерино)
Камышловского уезда был
№3(50),
2017
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С приветственным словом перед участниками
выступил настоятель прихода иеромонах Павел
(Пальгунов).
Педагоги воскресной
школы рассказали гостям
о книгах и книгоиздании
на Руси, о первопечатнике Иване Федорове – человеке, с имени которого
начинается история книгопечатания в нашей стране.
О книгах и чтении в русском
языке существует немало
пословиц и поговорок. Ведущие предложили детям
вспомнить самые известные из них.

арестован священник этого ли экстренные совещания
села о. Василий Милицын, а «о ограблении волостной
25 того же июня он был убит кассы». По свидетельству
большевиками в г. Камыш- М. М. Обоскалова, собиралове»…
лись они по набатному звоВесной в Тамакульской ну. Крестьяне организовали
волости была развернута преследование и захватили
активная большевистская нескольких участников втопропаганда под руковод- рой группы, а также некоством … М. М. Обоскало- торых разбежавшихся (перва. К маю во всех деревнях вой – ред.). Над одними был
были сформированы вое- совершен жестокий самонизированные бандформи- суд, других заставляли отрования из местной бед- рекаться от советской вланоты… Начался массовый сти… «Крестись, говорят, на
террор крестьянства. Нака- Божий храм, проси прощенуне посевной практически ния у общества».
за месяц в волости было
… На следующий день поВместе читаем
собрано около 130 т зерна.
сле прибытия Обоскалова
Также школьники узнали
Села подвергались раз- в Камышлов на подавление
много
интересного о главграблению, облагаясь кон- восстания был направлен
трибуцией со сроком вы- карательный отряд под ко- ной христианской книге –
платы в несколько часов. мандованием
Туманова- Библии, а также о происхоПосле взятия Шадринска Кучмея. По пути в Тама- ждении библеизмов. Ведь,
чехословаками награблен- кул 22 июня отряд сделал говоря «голубь мира»,
ные деньги и драгоценно- остановку в с. Падерин- «волк в овечьей шкуре»,
сти в размере 800 тыс. руб., ском, сюда прибыл из Ка- «вавилонское столпотвоа также оружие было реше- мышлова и Обоскалов со рение», некоторые люди
но вывезти в Камышлов.
своим отрядом. …Исходя даже не подозревают, что
Отряд Обоскалова разде- из общей картины событий, цитируют Библию.
Дети и взрослые с удолился на две группы, одна арест священника Василия
— большая – с деньгами на- Милицына мог произойти в вольствием приняли участие в викторине. Они
правилась в Камышлов. …. это время.
Из первоначального состаИз книги отгадывали загадки, знаА. В. ПЕЧЕРИНА комились с православныва в 284 человек осталось
«Репрессии против ми книгами. Ребята повсего восемь, которые верправославного лучили книги в подарок.
нулись в Камышлов… Втодуховенства Мероприятие прошло на
рая часть отряда должна
Екатеринбургской одном дыхании – ярко, инбыла осуществлять прикрыепархии летом тересно, познавательно.
тие с тыла. Крестьяне ТаИван МОСКОВСКИЙ
1918 года»
макульской волости собра-
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Поздравляем с дебютом
Наш автор – прихожанка храма вмц. Варвары в п. Уральский (Белоярского района) – Анна Кобелева
поделилась хорошей новостью. Ее стихи опубликованы во всероссийском литературно-художественном журнале «Союз писателей». В мартовском номере напечатана подборка ее стихов. Мы поздравляем
Анну с поэтическим дебютом и хотим поделиться радостью открытия с нашими читателями.

Àíãåë ïî èìåíè
ÌÀÌÀ

Анна Кобелева родилась в 1985 году в Екатеринбурге. Детство прошло в туристическом посёлке Коуровка. В 2003 году
окончила Ревдинский педколледж, в 2013 – Челябинскую государственную академию культуры и искусств. Способность писать стихи передалась по наследству – от деда и отца.
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В каждой капле утренней росы,
Что листвы коснулась полусонной,
В красках виноградной той лозы –
Божья милость и небес законы.
В чудной песне пёстрого скворца,
Что Создателя с любовью воспевает,
И в пытливом взгляде мудреца
Сам Господь незримо пребывает.
В танце ветра, в музыке дождя,
В каждом первом и последнем вздохе
Сам Всевышний нам явил Себя –
Жаль, что мы порою видим плохо.
Всюду Бог – Его любовь во всём!
В материнском взгляде, детском смехе.
Вся природа говорит о Нём,
В нашем сердце отзываясь эхом.

Не жалейте о прожитых днях,
Сожалейте о глупых деяниях,
Пожалейте о грубых словах,
И взрастите в душе покаяние.
Не жалейте о данной судьбе,
Что ниспослана вам мудрым Богом,
Не суди никого и нигде,
Не осужден и сам будешь строго.
Никогда ни о чём не жалей,
Всё имеет своё назначение,
Одно послано – в дар для людей
А другое – во имя учения.

Мы у Господа милости просим,
Всюду ангелов ищем глазами,
А один из них с первой секунды
На земле пребывает с нами.
И касаясь нас нежно ладонью,
Укрывает молитвой своей,
Заслоняет от бед с любовью,
Рядом с ангелом этим теплей.
Перед Господом на коленях,
Этот ангел всю жизнь стоит,
Нам вымаливает прощения,
И за каждым дыханием бдит.
Он бессонных ночей не считает,
И казалось бы, не устаёт,
Он нам искренне счастья желает,
Что имеет – всё нам отдаёт.
Имя ангела этого – МАМА,
Им пропитано сердце дитя,
И хотя мы порой так упрямы,
Но любовь между нами сильна.
Летит время... и мы уже сами –
Чьи-то ангелы в образе мамы.
Крылья чувствуем мы за спиной,
Пока рядом наш ангел земной.
И касаясь щеки, что в морщинках,
Теперь молимся мы... чтоб была
Эта вечно святая улыбка,
И чтоб МАМА подольше жила.
В небеса со смирением смотрим,
И с любовью у храма стоим,
Мы у Господа милости просим,
И за ангела благодарим.

ÑÎÖÈÓÌ

Начать с себя: шанс есть всегда
16 марта в храме св. апостолов Петра и Павла (Талица) собрались все желающие помочь своим
близким, страдающим от
зависимостей.
57 человек из Талицкого, Тугулымского и Байкаловского благочиний приняли участие в семинаре,
проводимом иеромонахом Павлом Пальг уновым (наркозависимость),
иереем Алексием Лебедевым (алкогольная и табачная зависимость), иереем
Олегом Федоровым, психологом (первичные консультации).
Встреча носила характер беседы, в ходе которой люди задавали вопросы и высказывали свое

6

мнение. А еще с удовольствием включались в обсуждения и игры. В ходе
одной из них – «Кормим
слона» – было наглядно
продемонстрировано, как
поддерживают
(кормят)
созависимые наркоманию
или алкоголизм близкого человека. Родственникам кажется, что они спасают мужа или сына, но на
самом деле они лишь способствуют прогрессированию зависимости...

После наглядного пока- на приходах, список литеза жизненных ситуаций ратуры и необходимые конмы сделали неожидан- такты.
При Талицком и Троицные выводы, которые заставили переосмыслить ком храмах сейчас создапривычные представле- ются группы поддержки
для страждущих и их родния.
Все это вызвало у нас ственников, а также для
массу положительных эмо- людей, имеющих пищеций: радость, доверие, еди- вую зависимость. Все занение. В завершение за- интересованные могут обнятий священнослужители, ращаться по телефону:
принявшие участие в семи- 8-922-159-51-93 (Галина).
наре, получили книги по со- После этой встречи у меня
зданию групп поддержки родились стихи:

Сидели в зале старенькие матери,
Родные сбившихся с пути людей.
Сидели тихо, временами плакали
От батюшкиных праведных речей.
«Начать с себя…?» Да разве хватит силы?
«Ну что ж, попробую», – решила всё же мать.

А то придется сына до могилы,
До общей их могилы… выручать.
Стоять у ямы… Боже, дай ей силы!
Стоять, воздевши руки к небесам.
Ведь яма эта, к счастью, не могила.
И с верой матери сын выберется сам!
Лариса ВОХМЯНИНА

ÊÀÌÅÍÑÊ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ
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Почему Лазарь был воскрешен
на четвертый день?
На вопрос
отвечает
иерей
Александр
Горлов.
Для особого наставления и утверждения в вере
Христос допускает промедление, и только по прошествии четырех дней Он
приходит воскресить своего друга Лазаря.
Необходимым Божественному Промыслу делом было и неявное предупреждение учеников о
том, что Учитель идет «разбудить» Лазаря. Ученики, решившие «раз уснул,
значит будет спасен…», не
были вполне готовы даже

к ожиданию столь великого чуда.
Святой преподобный Андрей Критский так комментирует это проявление
воли Спасителя: «Иисус
придя, нашел, что он уже
четыре дня во гробе. Так
сие
происходило.
Между тем Лазарь уже был
мертв, и истлевал, тогда
как предстает Иисус, Христос и Бог, и жизни Дарователь.
Прежде надлежало сокрушиться сосуду, и потом уже прийти скудельнику (гончару, горшечнику).
Прежде надлежало разрушиться дому, и тогда уже
явиться строителю… И сие
Он учинил с мудрою целью. Дабы стихии разрешились на свои части, и

чудо соделалось тем славнее; для того Он медлил в
пути. Ибо во столько дней
должен был уже повредиться лежащий во гробе,
между трупами мертвых.
Дабы тридневно Воскресший наперед воскресил
четверодневного, и видели неразумные иудеи, что
начавший уже гнить и тлеть
по одному слову вышел из
гроба.»
Господь не воскрешает Лазаря заочно и даже
не сдвигает камень от гроба сам, но предоставляет
другим стать свидетелями неопровержимого чуда.
Уже разрушившаяся плоть
и отлетевшая душа вновь
собираются воедино – одним повелением Богочеловека.

Почему на Благовещение по обычаю
выпускают птиц из клеток?
ся, но души человеческие ства явление, Сын Божий,
от пленения греховного к Сын Девы бывает, и ГавриНебесному Отечеству воз- ил благодать благовествуНа вопрос
вращаются.
ет, тем же и мы с ним Богоотвечает
Начало же сему спаси- родице возопиим: радуйся,
иеромонах
тельному о нас домострои- Благодатная, Господь с ТоСпиридон
тельству положено в тот бою».
(Карепин).
день, когда Архангел ГавИтак, когда мы на БлаСогласно ветхозаветному риил возвестил благую говещение выпускаем из
обрядовому закону члены весть Пречистой Деве, как клетки голубей и птиц на
дома израилева приноси- и в тропаре праздника Бла- свободу, нашему духовноли в жертву бессловесных говещения поется: «Днесь му взору предстает величеза грехи и прочие нужды спасения нашего главиз- ственный образ спасения
(агнцов, тельцов, голу- на, и еже от века таин- души человеческой.
биц...). Мы, христиане, по
наставлению апостольскому видим в том образ единой Христовой жертвы. «По
сей-то воле освящены мы
единократным принесением Тела Иисуса Христа.
И всякий (ветхозаветный) священник ежедневно
стоит в служении и многократно приносит одни и те
же жертвы, которые никогда не могут истребить грехов. Он же (Христос), принесши одну жертву за грехи,
навсегда воссел одесную
Бога» (Евр. 10; 10-12). Жертвою Христовой не голубицы от жрения свобождаютВыпускаем голубей на волю
№3(50),
2017
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Поздравляем протоиерея
Сергия Шипилова – приход в честь Святой Троицы
(с. Некрасово Белоярского
района) – с 45-летием.

Поздравляем иерея Алексея Лебедева – приход храма в честь Пресвятой Троицы
(с. Черноусово Белоярского
района – с 10-летием пресвитерской хиротонии.

ÀÊÖÈß
Отдел социального служения Каменской епархии
в дни Великого поста начал благотворительную акцию – сбор вещей и подарков тяжелобольным детям
и взрослым, сиротам, инвалидам, одиноким старикам, многодетным семьям,
беженцам.
Давайте всем миром подарим радость на Пасху
незнакомым людям. Можно принести продукты питания, сладости, детские
книги в хорошем состоянии, детские вещи, пеленки, простынки, одеяльца
для малышей до 1 года, резиновую обувь, кроссовки
для детей от 2 лет до 12 лет,
мужскую и женскую обувь,
детские игрушки, детское
питание, санитарно-гигиенические принадлежности.
По всем вопросам акции вы можете обращаться
по тел: 8-904-541-60-05.
Свои подарки вы можете
оставить в приходах Каменска-Уральского, Каменского
района, благочиниях Каменской епархии. В КаменскеУральском до 16
апреля вещи можно приносить
по адресу: ул. Титова, 8,
вторник с 13.00 до 16.00,
пятница с 10.00 до 13.00,
Ленина, 115, суббота с
10.00 до 14.00. Спешите делать добро!
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Пожертвовала
икону
7-12 марта на Международной православной выставке-ярмарке
«От покаяния к воскресению России», проходившей в Москве, впервые был представлен
стенд женского СвятоЕлисаветинского монастыря (г. Алапаевск)

Приглашаем в поездки
24-30 апреля
В Дивеево – к святому Серафиму Саровскому

Маршрут: Казань – Дивеево – Муром – Суворово –
Арзамас
Казань: Раифский мужской монастырь, Богородицкий женский монастырь
Дивеево: Мощи св. Серафима Саровского, Дивеевских святых, Канавка Царицы Небесной.
Икона Божией Матери
Выставка была приуро«Умиление». Святые источчена к 100-летнему истоники.
рическому перелому эпох:
Муром: мощи святых
заговору и отстранению
благоверных князей Петра
Царя Николая II от власти.
и Февронии, Илии МуромСвято-Елисаветинский
ского.
монастырь (г. Алапаевск)
Пожертвование: 13500
впервые участвовал в тарублей
ком форуме в столице нашей Родины. На стенде
10-16 июня, 2-8 сентября
была представлена продукСвятыни
православной Греции
ция, посвященная прпмц.
Елисавете, также собираКафедральный собор свт. Климента Охридского, учеМаршрут: Салоники – Велись требы и пожертвова- рия (могила св. Паисия Свя- Григория Паламы, где хра- ника свв. Кирилла и Мефония на строительство глав- тогорца) – о. Корфу – Ме- нятся его св. мощи.
дия, а также часть руки св.
ного храма монастыря.
Посещение
монасты- Иоанна Крестителя. Здесь
теоры – Пиерия
Салоники: Храм св. ве- ря Иоанна Богослова, где же, около скита, находятликомученика
Димитрия находится могила старца ся кельи великих подвижниСолунского. В храме на- Паисия и хранятся мощи св. ков: Григория Паламы (где он
подвизался пять лет) и Диоходится рака с его моща- Арсения Каппадокийского.
Посещение ставропиги- нисия Олимпийского. Посеми, а также мощи св. прмц.
Анисии и св. Григория (Кал- ального монастыря св. Ана- щение основанного в XII веке
Узорешительни- мужского монастыря Паналидиса),
митрополита стасии
Ираклии. Под алтарём со- цы, где хранятся мощи свт. гия Довра, который посвяхранилась крипта, куда был Феоны, митрополита Со- щён Успению Богородицы.
Остров Корфу: Посещезаточён св. Димитрий, и где лунского.
Верия: Посещение места ние храма свт. Спиридоон принял мученическую
проповеди апостола Пав- на Тримифунтского (святые
смерть.
Храм св. Софии, где хра- ла (трибуна ап. Павла). Пе- мощи), соборного храма во
Инокиня Ольга (Гобзе- нятся мощи свт. Василия, реезд в местечко Кастанья имя греческой царицы Феова) провела две лекции, в митрополита Фессалони- и посещение храма Пана- доры, где хранятся её св.
ходе которых рассказала кийского.
гии Сумела – чудотворный мощи, храма Иоанна Предо Великой княгине, ее поКатакомбный храм со св. образ Богородицы, по пре- течи, храма Богородицы Чуследних днях земной жиз- источником ИоаннаПредте- данию, написан ап. Лукой. жестранцев, храма св. апони в Алапаевске, о жен- чи, I – III вв.
Здесь хранится глава св. столов Иасона и Сосипатра,
ском монастыре, нуждах
где хранятся их святые
монастыря.
мощи. Посещение памятниУдивительно, на трека св. Фёдору Ушакову.
тий день выставки пришла
Паломничество в монаженщина, которая очень
стыри Метеоры, посещепочитает Елисавету Федоние трех из шести монастыровну. Рассказала, что ей
рей: св. Варвары (женский
подарили писаную икону
монастырь) или св. Стефасвятой, но ей хотелось бы,
на (женский монастырь),
чтобы эта прекрасная икоБольшие Метеоры (мужна находилась в храме, где
ской монастырь), св. Никобы множество людей моглая (мужской монастырь).
ли поклоняться святой и
Запись на поездки
просить о помощи. Она попо телефонам:
жертвовала ее женскому
+7 922 172 19 39,
монастырю.
8 922 146 68 55.
Наталья АБРАНИНА
Наталья АБРАНИНА
Монастыри Метеоры
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