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Â ÍÎÌÅÐÅ:

Построим храм для будущего
23 апреля в Каменске-Уральском произошло историческое событие:
впервые по территории Красногорского района прошел общегородской
крестный ход.

Молодеж ный с ле т:
тренинги, обсуждения,
встречи, вечерки.
Стр. 2

Таким образом, около полутора тысяч горожан выразили
свою
поддержку строительству храма во
имя апостола и евангелиста Иоанна Богослова в микрорайоне Южный.
Это будет самый большой каменный храм города высотой 41 метр, общей
площадью 1360 м2, на 1300
молящихся. Рядом планируется построить здание притча, где разместится зал для
собраний, библиотека, церковно-приходская
школа,
трапезная, гостиница. Вокруг
будет разбит парк. Духовнопросветительский центр Каменской епархии станет центром культуры и украшением
микрорайона Южный.
Начался крестный ход от
храма Покрова Пресвятой

Богородицы в д. Волкова в детскими хоругвями шли с
12 час. Его возглавил епи- улыбками на лицах. На возскоп Каменский и Алапа- глас священника «Христос
евский Мефодий. На пере- воскресе!» со всех сторон в
сечении улиц Каменской и ответ раздавался дружный
Железнодорожной их ждали раскат голосов «Воистину
прихожане всех каменских воскресе!»
Море людское заполнило
храмов, а также клирики города, Каменского района и широкую улицу Каменскую,
но среди крестоходцев не
близлежащих благочиний.
Такого каменцы в сво- было случайных людей. Все
ей истории еще не виде- они вышли по зову сердца,
ли: под колокольный звон и свидетельствуя миру о восдуховные песнопения, с хо- кресшем Христе.
Вот идет мама четверугвями и иконами в 13 час.
верующие вместе с влады- рых детей Марина Кленокой Мефодием, главой го- ва, держа за руку то и дело
трехрода Алексеем Шмыковым, подпрыгивающего
председателем Думы Вале- летнего Егорку: Ради дерием Пермяковым, главой тей живем, ради них и строЮжного управленческого им храмы, чтобы будущее
округа Михаилом Астахо- их было обязательно с Бовым и священнослужителя- гом. В этом залог их доброй
ми двинулась по ул. Камен- жизни земной и спасения в
ской к месту строительства жизни вечной.
Наталья Калинина: Если
храма.
Люди выходили из до- будем заниматься нравмов, продавцы киосков вы- ственностью, то многие
двигались из-за прилавков, проблемы уйдут, и страпрохожие
останавлива- на будет процветать. Надо,
лись, пассажиры на оста- чтобы Православие расновках крестились и кла- пространялось по нашей
нялись,
сочувствующие земле, чтобы было больвливались в колонну крест- ше верующих, чтобы страного хода. И дождь не ме- на наша возродилась.
Продолжение на стр. 4
шал, даже юные ходоки под

Благотворительный
м ар аф он: кон це р т,
спектакли, крестный
ход.
Стр. 4-5

Наши паломники привезли Благодатный
огонь.
Стр. 7-8

ÌÎËÎÄÅÆÜ
Обсудили с
архипастырем

Пасхальный слет

На Светлой седмице в Каменске-Уральском прошел Пасхальный слет православной молодежи Каменской епархии, где собрались несколько десятков
Почти два часа продол- юношей и девушек с девяти приходов епархии.
жалась встреча епискоВ первый день ребята познакомились, по- ке ребята приняли участие в мастер-класпа Каменского и Алаучаствовали в играх на командообразова- се по русским народным традициям: танпаевского Мефодия с ние. Затем в рамках «Года экологии» каждая цам и играм. Завершился этот интересный
молодежным активом из команд создала экологический проект, в день встречей с правящим архиереем Каепархии. Ребята посте- котором предложила свой план превраще- менской епархии владыкой Мефодием.
На третий день слета молодежь отправипенно включились в ния уборки храмовой территории в настоялась
в храм Покрова Богородицы в д. Волщий
«Праздник
труда
и
солнца».
Закончился
разговор: задавали вопервый день слета гитарными посиделками. ково, где в это утро служил владыка Мефопросы, делились мнениями.
По инициативе молодежи тема семьи стала одной из главных. Стоит ли
до вступления в брак закончить вуз или лучше не
откладывать создание семьи до получения диплома? Интересным было обсуждение вопроса: кто
является главой семьи семьи? Почему жена – помощница мужу, а не начальница?
Архипастырь
объяснил, что трактовка
понятия «семья» как семь
«я» не является верной.
Семья – это «мы», то есть
единство «я» и «ты».
«Терпение...»
«Самопожертвование...» Такие ответы давала молодежь на
вопрос о том, что такое любовь. В итоге было найдено определение: любовь –
это когда его жизнь есть
моя жизнь.
Как достигать того, чтобы муж и жена становились одним целым? Человек обладает волей, и есть
духовные упражнения, которые помогают стяжать
добродетели. «Когда я
себя укоряю – это добродетель. Когда укоряю
ближнего – это грех», – отметил епископ Мефодий.
Архипастырь указал и на
умение прощать.

По отзывам ребят, беседа с архипастырем «получилась очень полезной»,
«открыла глаза на многие
вещи», «дала ответ на вопрос, который давно волновал».
Анна ЛИСОВАЯ
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Во второй день ребята посмотрели и об- дий. После Литургии молодежь приняла
судили фильм, затрагивающий тему целе- активное участие в общегородском крестустремленности в жизни, прошли тест, вы- ном ходе: несли хоругви, раздавали краявляющий уровень самооценки. Затем, шеные яйца и иконы Воскресения Христоразбившись на команды, ребята отправи- ва крестоходцам и прохожим.
После обеда и закрытия слета никому не
лись по станциям «Пасхального квеста», где
им пришлось вспомнить события Воскре- хотелось прощаться. Утешала лишь надесения Христова, выучить песню и познако- жда на следующие встречи и общение в интернете, без которого молодежь сегодня
миться с азами колокольного звона.
После обеда молодежь посмотрела себя не мыслит.
Людмила КОСЕНКОВА
спектакль «Победная Пасха». На вечер-

Познакомились и подружились
22 апреля в медицинском колледже г.Каменска-Уральского молодежь собралась на вечерку. Именно так называли в старину вечерние посиделки
для юношей и девушек. Правда, «посиделками» это мероприятие не назовешь, т.к. ребятам пришлось очень много двигаться. Вечерка проходила в
формате мастер-класса: все разучивали и танцевали русские народные танцы, участвовали в играх.
На вечерке познакомились и подружились юноши и девушки из молодежного актива епархии и студенты медицинского колледжа. Пришли на встречу
и ребята из ассоциации молодежных национально-культурных объединений г.Каменска-Уральского и Каменского района.
Они познакомили собравшихся со своими
традиционными народными играми. Оказалось, что игры разных народов нашей
многонациональной страны одинаково веселые, подвижные, интересные.
На память сфотографировались и,
как водится, не забыли обменяться

контак тами в соцсетях. Расставались
с надеж дой на будущие встречи.
Людмила МАТВЕЕВА
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Подписали соглашения

Поможем

В День местного самоуправления 21 апреля подписаны соглашения о содетям
трудничестве между Каменской епархией и главами муниципальных обраПо благословению Презований Южного Управленческого округа.
освященного Мефодия,
епископа Каменского и
Управляющий округом Михаил Астахов отметил, что такое сотрудничество уже
Алапаевского, 1 июня в
проверено на опыте взаимодействия КаКаменске-Уральском и
менской епархии и администрации Ка17-18 июля в Алапаевменска-Уральского. Результатом его стало
ске планируется пропроведение различных культурно-просвеведение акции «Белый
тительских мероприятий, семинаров и тренингов, благотворительных акций, оказание
цветок». Собранные в
помощи гражданам в трудной жизненной
ходе акции средства
ситуации, реабилитация наркозависимых.
будут потрачены на
Епископ Каменский и Алапаевский Ме- шения и с главами Восточного управленпомощь многодетным
фодий подтвердил мысль о благотворном ческого округа.
Затем состоялось торжественное подпи- семьям.
сотрудничестве епархии и администрации
города Каменска-Уральского:
– Мы имеем системное взаимодействие
с руководством города, создана совместная рабочая группа.
Владыка Мефодий выразил надежду, что
в скором времени будут подписаны согла-

сание соглашений с Асбестовским ГО, Белоярским ГО, Богдановическим ГО, ГО Верхнее
Дуброво, ГО Заречный, МО г. Каменск-Уральский, Каменский ГО, Малышевский ГО, ГО
Рефтинский, ГО Сухой Лог, МО п. Уральский.
Татьяна МАКСИМОВА

Американцы открывают глубинку
2 апреля в рамках визита в Екатеринбург американского профессора, искусствоведа Уильяма Брумфилда он посетил храмы Каменского района.
Известный историк архитектуры в со- впервые посетил СССР в 1970 году. Основпровождении американского консула по ная часть его фоторабот хранится в Отделе
культуре и руководителя информационно- собраний изображений Национальной гаобразовательного отдела музея архитек- лереи искусства в Вашингтоне. Коллекция У.
туры и дизайна Ольги Просниковой (Ека- К. Брумфилда насчитывает 12500 чёрно-бетеринбург) осмотрел и сфотографировал лых фотоснимков и более 55000 цифровых
храмы в с. Смолинском, Троицком, Мамин- файлов, большинство из которых цветные.
В России хорошо знают и ценят научные
ском, Исетском. В планах музейщиков –
труды профессора. С 2002 года Брумфилд
делать такие экскурсии регулярными.
В музее американский профессор чи- является иностранным членом Российской
тал лекции "Коллекция Прокудина-Горско- академии архитектуры и строительных
го 100 лет спустя". Рассказывал об одной наук, а с 2006 года – почетным членом Росиз первых в мире коллекций цветных фо- сийской академии художеств. В 2014 году
тографий, созданных русским изобретате- он стал лауреатом Премии им. Д.С. Лихачева «за выдающийся вклад в сохранение
лем, фотографом, издателем.
историко-культурного наследия России».
Из-под пера американца вышли сотни трудов о российской архитектуре, зодчестве и
культурном наследии.
Из интервью У. К. Брумфилда газете «Известия»:
– Можно ли судить о народе по архитектуре?
– Конечно. При суровых климатических
условиях русский характер проявляет небывалую находчивость. Русские любят
свет, понимают структуру и объем. Русские
могут взять какие-то постройки и передеУильям Брумфилд не только работал не- лать под условия России. Русская изобрепосредственно с коллекцией, хранящейся тательность – большая ценность.
– А русская глубинка? Вы столько пус 40-х годов XX века в Библиотеке Конгресса (США), но и в своих поездках по России тешествуете по деревням и селам.
– В этом суть России. В русской глубинмного фотографировал те места и объекты, которые более ста лет назад снимал ке заложен весь смысл этой огромной и замечательной страны. Я люблю русскую деПрокудин-Горский.
У. К. Брумфилд, в юности читая русские ревню, села, церкви. Я уверен, что многие
романы, заинтересовался Россией. После конфликты между Россией и Западом явполучения степени бакалавра в Тулейнском ляются причиной полного непонимания
университете и степени магистра в Кали- России, ее сути и характера.
Людмила САПУНОВА
форнийском университете в Беркли, он
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Прихожане храмов и
воспитанники
воскресных школ принимают активное участие в акции:
готовят белые цветки из
бумаги, ткани, фетра, ниток, бисера, делают игрушки.
Прием изделий для акции будет проводиться
с 15 мая по адресу: г. Каменск-Уральский, ул. Титова, 8, вт. 13.00-16.00,
пт. 10.00-13.00, сб. 10.0014.00, телефон для справок: 89045432776.
***
23
мая в КаменскеУральском в рамках празднования Дня памяти святых Кирилла и Мефодия
состоится научно-практическая конференция «19172017: Уроки столетия».
Основные темы конференции: духовная и материальная жизнь края, история Церкви, уроки этого
периода. Приглашаем к
участию краеведов, исследователей, историков,
всех неравнодушных граждан.
3

ÁËÀÃÎÒÂÎÐÈÒÅËÜÍÛÉ ÌÀÐÀÔÎÍ

Пасхальная радость
17 апреля в социально-культурном центре Каменска-Уральского состоялся Пасхальный концерт. В ходе
праздника был дан старт благотворительному марафону в поддержку строительства храма во имя Иоанна Богослова в жилом районе Южный.
Тропарем Пасхи в исполнении хора Свято-Троицкого собора открылся праздничный концерт. С великим
праздником Православной
Церкви каменцев поздравили епископ Каменский и Алапаевский Мефодий и глава
города Каменска-Уральского Алексей Шмыков.

Южный, но и нашего города
в целом, – добавил глава города. – Посещая другие города, мы восхищаемся чужим творением. Давайте и в
Каменске создадим красоту, которую будем показывать гостям города.
На главной сцене Каменска-Уральского в этот день

– Господь родился, жил на
земле, проповедовал, пострадал, был распят и убит,
был положен во гробе, воскрес, вознесся на небеса и
вновь приидет. Господь воскрес для всех нас – для нашего воскресения к жизни
вечной и радостной, – сказал владыка Мефодий.
Глава города выразил надежду, что благотворительный марафон найдет отклик
в сердцах каменцев.
– Точно знаю, что храм
Иоанна Богослова будет
архитектурным украшением не только жилого района

выступал коллектив Детского центра народного
искусства при Уральском
государственном академическом русском народном
хоре (г. Екатеринбург).
Для многих каменцев стало
открытием, что в свое время
балетмейстером танцевального коллектива Уральского
народного хора был... присутствующий в зале Александр Николаевич Черепанов – ныне отец Александр,
настоятель храма д. Походиловой Каменского района. Ребята показали один из
танцев, когда-то поставлен-

ных им. Сегодня иерей Александр Черепанов является
руководителем
культурнопросветительского центра
Каменской епархии.
Блистали талантами и гости с Кубани и из Республики
Адыгеи: Кубанский детский
казачий хор школы одаренных детей имени Виктора
Захарченко (г. Краснодар) и
образцовый ансамбль «Кубаночка» (г. Майкоп).
Юных артистов зрители
приветствовали
бурными
аплодисментами. Особенно восторженно каменцы
встретили выступление Артема Мокрова. Многим он
был уже известен по участию в ТВ-передаче «Лучше всех». На каменской сцене Максим исполнил песню
«Вижу чудное приволье».
На концерте был дан старт
благотворительному
марафону по сбору средств на
строительство большого храма в жилом районе Южный.
– Строить храм – важнейшее занятие человека на
земле. Так же, как построить дом, посадить дерево,
родить ребенка. Так было
на Руси, – отметил владыка Мефодий. – В советское
время храмы были разрушены. А восстановленные храмы, как вы знаете, находятся
на маленьком пятачке старого города. В Красногорском

районе нет храма, который
бы мог вместить всех желающих. Потому мы и строим новый большой храм во
имя Иоанна Богослова. Важно, чтобы свой вклад в это
строительство внесли как
можно больше каменцев.
Ведь в этом храме мы будут
крестить наших детей, здесь
они будут венчаться, здесь
мы будем совершать молитвы. Сегодня мы символически собираем первый взнос,
вносим нашу малую лепту.
Как пожертвовать средства на строительство храма? Можно купить «именной кирпичик» в церковной
лавке (Каменская, 92), перечислить платеж с банковской карты на сайте фонда
«Каменск Православный»
(кнопка «Помочь»), отправить SMS-пожертвования
(для абонентов «Мегафона», «Теле2» и «МТС»). Написать слово СПАС, сделать
пробел и указать цифрами
сумму. Отправить SMS нужно на короткий номер 3434.
Анна ЛИСОВАЯ

Построим храм для будущего
Продолжение.
Начало на стр. 1
Георгий Сустретов: Иду
и просто счастлив. Столько
даров от Бога получил, что
не отработать. Общая соборная молитва – это очень
сильно!
Виктор Токарев: Результат сегодняшнего дня будет виден не завтра, а далеко в будущем. Посмотрите,
сколько вокруг развлекательных заведений, а храмов единицы. Народ уводят
от истины. После революции на 9 тыс. населения пос.
Каменский завод было три
храма. А сейчас на 180 тыс.
всего шесть храмов.
Галина: Посмотрите, сегодня слезы радости на лицах смешиваются с дождем.
Я верю, что храм будет по-
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строен, и вера наша в детях
продолжится. И человечество спасется через нее.
Во время движения крестного хода все желающие
жертвовали средства на
строительство храма. Волонтёры из числа православной молодежи вручали
им крашеные яйца.
У алтаря деревянного храма во имя Архангела Михаила, рядом с котлованом
строящегося храма крестный ход остановился. После
молебна апостолу и евангелисту Иоанну Богослову
владыка Мефодий сказал:
– Мы рады, что этот крестный ход состоялся, что народ пришел, несмотря на
пасмурную погоду. А главное, по улицам города прошли в своих иконах Иоанн

Богослов, Александр Невский, Великая княгиня Елисавета Федоровна, Далмат
Исетский. Мы надеемся, что
этот крестный ход принесет
их большие благодеяния
на это место. Мы надеемся, что здесь будет построен большой храм, который
станет сердцем Красногорского района. Наши предки
строили много храмов, нам
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надо войти в это их святое
делание и построить храм,
достойный этого города.
На крестный ход собрались патриоты, искренне
любящие свой город и желающие ему добра. По окончании его люди подходили
к прозрачному кубу и жертвовали деньги на создание
храма.
Крестный ход венчал собою Благотворительный марафон, который проходил в
Светлую седмицу. Во время него было собрано более 222 тыс. руб. (пока без
учета средств, направленных через СМС и электронные карты). Но тот высокий
духовный подъем, который
испытал город в эти дни, не
измерить ничем.
Людмила САПУНОВА
№4(51),
2017
ʋ
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Вера помогала выстоять
Великая Отечественная война в судьбе большой
русской семьи: фронт и тыл, любовь и вера... 22 апреля театральная студия детской воскресной школы прихода Иоанна Богослова (Каменск-Уральский) показала благотворительный спектакль на
большой сцене ДК УАЗа.
...Отец пятерых детей на
фронте. Его писем очень
ждут дома. Семья верующая, но иконы от чужих
людей прячут. Мальчишки трудятся на оборонном
заводе, девочки помогают
в госпитале. Семья принимает на воспитание еще
двух сирот. Потом из блокадного Ленинграда прибывают
родственники:
мама и трое детей. Бабуш-

ка жертвует золотое кольцо на танковую колонну,
сбор средств на которую
ведет Церковь. Старшие
дети уходят добровольцами на фронт и в партизаны...
Одна из дочерей главной
героини – Соня – встречает на фронте свою любовь: зад списала со своей маСпектакль, по признасвадьбу сыграют 9 мая... Но тери. Вот и на протяжении ниям зрителей, получилдо этого еще надо дожить: в спектакля, сидя в зритель- ся «чудесный», «мощный»
бою девушка получает ра- ном зале, пожилая женщи- «настоящий». Многие в
нение… Сгруженных в снег на держит в руках иконоч- зале не могли сдержать
раненых разбирают жите- ки и фронтовое фото, где слез. «Тронута до глубины
ли украинской деревни. Но ее родители вместе с ко- души. Дети, которые не вивраги вот-вот займут насе- мандиром штаба, кото- дели войну, сумели так ее
ленный пункт. Соня спаса- рый с большим риском для прочувствовать, что разется чудом: жених приез- себя отпустил подчинен- будили наши души. Я плажает за полчаса до прихода ного на спасение невесты кала... Очень важно напонемцев.
в направлении немецких минать людям, что только
Судьбу этой девушки са- войск... Родители Эльвиры мир спасет нас всех», –
модеятельный сценарист Александровны и в самом отмечает зрительница МаЭльвир а А ле кс ан д р о в- деле поженились в День рия Юдина.
на Кузнецова три года на- Победы в Болгарии.
Анна ЛИСОВАЯ

Отличать добро от зла
21 апреля на сцене ДК «Юность» театр «Гонг» показал благотворительный спектакль.
«Бродяги Севера» – это лонер. Они с первых шагов
история о том, как волею по лесу усваивают, что жить
судьбы сироты медвежонок – это значит добывать пищу,
и щенок выходят в лес, где преодолевать опасности.
их ждет множество испытаЛес со всеми злоключений и приключений. Зверята ниями и победами – это симвыбирают различные тро- вол большой жизни. Идя по
пы, попадают в непростые ней, они взрослеют. Истоситуации, учатся преодо- рия учит маленьких зрителей
левать трудности. Отличать серьезно относиться к жизни
добро от зла. Для этого на и заботиться о своей душе.
Дети настолько сопереих пути встречается и злобный охотник-браконьер Жак живают героям, что навзЛебо и лесной шериф Че- рыд плачут, когда охотник
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убивает медведицу-маму, сами куклы такие хорошие:
и истошно визжат от стра- забавные, интересные. Заха, когда в зале внезапно мечательные спецэффекты,
наступает кромешная тьма, яркие декорации.
Евгения Ястребова: Дезатаивают дыхание и громко облегченно вздыхают, тям в доступной форме
когда в собачьем бою побе- преподаются вечные истиждает Мики. Юмор актер- ны. Человек учится делать
ских интерпретаций также выбор, чтобы добро побеждало любое зло. Даже
отзывается смехом детей.
История О. Кервуда изло- взрослые зрители выходижена на сцене очень ярко и ли из зала с просветленнысвежо. Например, как кра- ми лицами.
За всем этим стоит больсиво просыпается лес или
плещутся рыбы в воде – это шой труд актеров, которые
зрители ощущают физиче- являются одновременно и
ски. Так действуют на них работниками медиахолдинне только голоса птиц, зве- га «Гонг». И на эти спектакли
рей, но и цвет, свет, музы- зарабатывают деньги сами.
ка, виртуозное владение Они истинные подвижниактеров тростевыми, план- ки, т.к. театром занимаются
шетными куклами, марио- в свое свободное время. Понетками. Это вызывает вос- этому естественно, что этот
хищение зрителей.
творческий коллектив перАня Ботникова (шк. №40): вый откликнулся на призыв
Мне очень понравилось ма- и принял участие в благотвостерство актеров, как они рительной акции.
играли этими куклами. Да и
Людмила САПУНОВА
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Отмечены
педагоги

Но теперь я смерти не боюсь…

В детстве я знала, что бабушка хранила письма с фронта в малиновой кожаной сумке. Сейчас, когда ее нет, сумочку храню я. Там лежат серые тре10 апреля подведены
угольнички – письма с фронта, и бабушкино письмо. Вероятно, последнее,
итоги I (региональноона не успела его отправить, получила похоронку...
го) этапа ежегодного
Всероссийского
конМы очень много думаем о
Перед Днем Победы я теку, на машину, кто-то не
курса в области педа- перечитываю их. Какой он сразу смог найти хорошую себе, эгоизм – болезнь мирного времени. Читаю Паигогики, воспитания и был – мой дядя? Приятное работу.
На каждом из писем с сия Святогорца: «А на войне
работы с детьми и мо- русское лицо, это видно на
лодёжью до 20 лет «За фотографии. А в детстве фронта штамп «Просмо- идет борьба жизней, твоей и
слышала: «Ваня был такой трено военной цензурой». чьей-то еще. Отвага заклюнравственный подвиг хороший: смирный, покла- Каждый год аккуратно от- чается в том, чтобы спешить
учителя».
дистый». Попал он на фронт крываю конвертики и чи- на помощь другому человеИз 75 участников в финальный тур Конкурса вышли 17 чел. Среди них педагоги, работающие на
территории
Каменской
епархии. Неймышева Татьяна Петровна (старшая
вожатая, МАОУ "Ленская
СОШ", Туринский ГО) удостоена 1 места. Томилова Вера Артемьевна (воспитатель, МКДОУ "Детский
сад п. Заря, МО Алапаевское) удостоена 2 места.
Молокова Юлия Александровна (воспитатель, филиал МКДОУ "Костинский
детский сад", МО Алапаевское) удостоена 3 места.
Среди победителей в номинациях конкурсная комиссия также выделила
наших учителей, набравших большое количество
баллов. Отмечен коллектив авторов: Глотова Вера
Геннадьевна, учитель географии и Исакова Елена
Геннадьевна, учитель истории (МАОУ СОШ № 1, Артемовский ГО) за работу
«Краеведение как средство духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания
обучающихся»
Кроме этого, конкурсная комиссия поощрила работу с детьми в рамках школьного музея как
ресурсного центра духовно-нравственного и граж данско-патриотического воспитания. Отмечен
коллектив авторов МАОУ
ООШ №6 (Камышловский
ГО): Гладких Елена Ивановна, учитель географии;
Захарова Наталья Николаевна, учитель истории;
Чуркина Светлана Владимировна, учитель русского
языка и литературы.
Пресс-служба
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в 19 лет. Незадолго до вой- таю:
ны поступил в Молотовскую
«Нахожусь в нескольких
военную авиационную шкокилометрах от Сталинлу пилотов.
града… Я пока что жив и
здоров по 22 сентября, не
знаю, что будет с 23/IX-42
г... Драться нам приходится здорово.»
И дальше:
«Мама, обо мне здорово не беспокойтесь, это
бесполезно... Мама, еще
сообщаю, что себя, и
главным образом вас, не
подведу...»

«Милый, буду надеяться, что ты разобьешь врага и придешь жив и здоров в нашу родную семью,
ты ведь у меня рос здоровый, бойкий мальчик, и
ты должен все перенести,
не поддаваться никаким
трудностям...»
Не поддаваться никаким
трудностям. Что есть трудности для сегодняшнего
19-летнего молодого человека? По-разному. Кому-то
не хватает денег на ипо-

Ни тебе современных
ноогенных неврозов, ни депрессий. Есть смысл жизни – защитить свою Родину.
Не думать о себе. И только
небольшое, личное:
«Живу
по-фронтовому. Питание у нас среднее, плохо то, что по несколько дней приходится
не умываться...» «С первых дней было, конечно,
маленько страшновато,
но мне как-то ничего. Конечно, пули и снаряды не
дают голову поднять, ну
потому она и называется
война.»

Послушай, Бог... Ещё ни разу в жизни
С Тобой не говорил я, но сегодня
Мне хочется приветствовать Тебя,
Ты знаешь, с детских лет мне говорили,
Что нет Тебя, и я, дурак, поверил.
Твоих я никогда не созерцал творений.
И вот сегодня ночью я смотрел
Из кратера, что выбила граната,
На небо звёздное, что было надо мной.
Я понял вдруг, любуясь мирозданьем,
Каким жестоким может быть обман.
Не знаю, Боже, дашь ли Ты мне руку,
Но я Тебе скажу, и Ты меня поймёшь:
Не странно ль, что средь ужасающего ада
Мне вдруг открылся свет, и я узнал Тебя?
А кроме этого, мне нечего сказать,

ку, но если отсутствует жертвенность, то каждый стремится спасти самого себя».
Есть еще два письма от
командования части:
«Не только Вы, но и
мои бойцы вспоминают о
храбреце Шилкине Иване
Михайловиче... Ваш сын с
5 сентября в боевых действиях проявлял исключительную
храбрость...
вел себя бесстрашно, а
порой героически... погиб во время исполнения
боевого приказа... сражен вражеской пулей в
висок и грудь».
От слова «героически»
становится тепло. По Ожегову, героизм – это отвага,
решительность,
самопожертвование. Это то, чего
нам теперь так не хватает.
Старец Паисий: «Те, кто
умирают геройски, не умирают. А если отсутствует героизм, то ничего хорошего
не жди. Знайте также, что
человек верующий будет и
отважен!»
И напоследок — еще одно
письмо. Оно было найдено в
обмундировании неизвестного погибшего солдата:

Вот только, что я рад, что я Тебя узнал.
На полночь мы назначены в атаку,
Но мне не страшно: Ты на нас глядишь...
Сигнал. Ну что ж? Я должен отправляться.
Мне было хорошо с Тобой, ещё хочу сказать,
Что, как ты знаешь, битва будет злая
И, может, ночью же к Тебе я постучусь.
И вот, хоть до сих пор Тебе я не был другом,
Позволишь ли Ты мне войти, когда приду?
Но, кажется, я плачу. Боже мой, Ты видишь,
Со мной случилось то, что нынче я прозрел.
Прощай, мой Бог, иду! И вряд ли уж вернусь.
Как странно, но теперь я смерти не боюсь!
Эта статья о моем дяде, но каждый может вспомнить о своих дорогих, ушедших...
Ирина ШИЛКИНА
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Пройти Крестным путем
В числе 109 паломников из Екатеринбургской митрополии протоиерей
Владимир Евдокимов и протоиерей Леонид Свекло из Асбестовского благочиния в Пасху побывали в Иерусалиме. Своими впечатлениями делится
отец Леонид.
Сначала нас повезли в
Вифлеем, на место, где родился Христос. Во второй
половине дня мы были уже
в Иерусалиме.
У меня была задача: пройти Крестным путем Спасителя. Крестный ход на
Голгофу возглавляет греческий митрополит, он несет на себе большой Крест,
прообраз того, что нес Христос. Нам удалось встать
поблизости к митрополиту,
хотя там кордон полицейских, затем монахов.

Она шла впереди, про- Мне нужно батюшку провебивала путь, заставля- сти». Она не отходит. И тут
ла мужчин справа и сле- барьер поставили перед
ва охранять меня. Наконец, нами. Монахиня сказала:
дошли до храма Воскресе- «Все. А сейчас сам». И исния Христова, митрополит чезла.
остановился и по-гречески
До самого Гроба меня
поздравил всех с празд- довел незнакомый паломником.
ник Алексей. Когда прощаКогда вошли в первые лись, то он сказал, что имя
двери, было очень тес- его означает «защитник».
но, во второй двери тоже Некоторые из нашей групочень сдавили. А у меня по- пы даже не смогли попасть
звоночник болел. Когда по сразу на Голгофу. А нам с
лестнице на Голгофу стали отцом Владимиром удаподниматься, я на вторую лось побывать и у Гроба
Господня. Это очень тяжело, но мы по милости Божией побывали в двух местах.
Владыка Мефодий молился за нас.
Затем мы побывали на
Елеонской горе, на месте
Вознесения Господня, также на месте похорон Богородицы, у мощей преподобномученицы Елисаветы
и инокини Варвары в храме
Марии Магдалины. Искупались в Иордане, побывали в
том монастыре, где препоПередача Благодатного огня
добный Герасим вытащил
Когда был поворот ули- ступеньку ступил и потерял занозу льву.
цы, меня так прижали, что равновесие, на кого-то поПротоиерей Максим Мея вспомнил слова владыки: валился. Меня подхватили, няйло
в аэропорт при«Может, не поедешь?» Еле помогли, внесли.
вез Благодатный огонь для
выдохнул. И вдруг увидел
А ко Гробу
Господню всех паломников. Благорядом монахиню: «Батюш- моя проводница повела не даря этому, приехав ночью
ка, я должна довести тебя справа, как обычно подхо- домой, мы начали служить
до Голгофы. А ко Гробу сам дят, а слева, где выходят. К праздничную Литургию в
пойдешь. Молись, чтобы нам пристроилась какая-то Князе-Владимирском храГосподь не снял Крест, по- пожилая женщина. Моя мо- ме Асбеста уже с Благодатмог донести до конца».
нахиня ей твердо сказала: ным огнем.

Зов Святой Земли
Верующий человек живет от Пасхи до Пасхи. Эти простые, но такие верные
слова, я услышала в Иерусалиме. На Святой Земле они приобретают особый
смысл, когда твоё паломничество приходится на Светлое Христово Воскресенье и Светлую седмицу.
Вся жизнь Спасителя в эти
судьбоносные дни словно
проходит перед твоим мысленным взором на этих священных местах, сердцем
переживаются евангельские
события последних земных
дней и часов Иисуса...
№4(51),
2017
ʋ

В пасхальные дни население Иерусалима увеличивается на 1 млн –
столько паломников
приезжает на Свят ую
Землю со всего света.
Наша екатеринбургская
группа своё паломниче-

ство начала с Елеонской
горы. Эти места связаны с входом Господним в
Иерусалим, прощальными наставлениями Иисуса ученикам и его Вознесением.
Продолжение на стр. 8

ÊÀÌÅÍÑÊ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ

Поздравляем иерея Павла
Кульбицкого – приход Покрова Пресвятой Богородицы
(г. Камышлов) – с 50-летием.

Поздравляем иерея Игоря Труженикова – приход во
имя св. пророка Божия Илии
(с. Квашнинское Камышловского района) – с 40-летием.

Поздравляем иерея Александра Черепанова – приход во имя святого благоверного великого князя
Александра Невского (д. Походилово Каменского района) – с 65-летием.

ÀÍÎÍÑ
В Троицкую родительскую субботу 3 июня в 12
час. по Ивановскому кладбищу г. Каменска-Уральского состоится крестный
ход. В процессе хода будут делаться остановки
для совершения заупокойных молитвословий. Можно заказать поминовение
ваших родных, упокоенных
здесь. Во время движения
крестного хода будет организован сбор средств на
строительство храма прп.
Далмата Исетского, который будет стоять рядом с
погостом.
Пожертвовать на строительство храма можно с помощью онлайн-платежа с
банковской карты на сайте
Каменской епархии.
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ÊÎÍÊÓÐÑ
ÌÎËÎÄÅÆÜ

Пасха
в красках
Подведены итоги епархиального конку рса
«Пасха Красная – красный звон». Жюри рассмотрело 57 рисунков
и 74 работы декоративно-прикладного творчества.

В номинации «Изобразительное искусство» победителями признаны Лихачева
Карина, Шихова Настя (Каменск-Уральский), Чечулина
Елизавета (Асбест), Дьячкова Екатерина, Целеев Иван,
Прокина Виктория, Надрова
София, Полуяктова Александра, Трифанова Екатерина
(Каменск-Уральский), Рябова Диана (г. Артемовский).
В номинации
«Декоративно-прикладное
искусство» победителями в своих
возрастных категориях стали Жихарева Настя, Ляхова
Ульяна, Федорова Татьяна
(Каменск-Уральский), Якушина Вероника и ее папа
Михаил Дмитриевич (Артемовский), Вшивкова Ксения (Асбест), Бруй Ирина,
Шмырина Арина (КаменскУральский), Чередниченко
Анастасия
(Артемовский),
Синицин Максим (Асбест),
Темиревы Михаил и Иван
(Каменск-Уральский), Коркина Елена (п. Буланаш, Артемовского района), Уртан
Тимофей (г. Артемовский),
Косенкова
Анна,
Чащина Анна, Козлова Валерия
(п. Байкалово). Кроме того,
особо отмечены участницы
в категории 17+ Пономарева
Татьяна и Клименко Светлана (Каменск-Уральский).
Автоматически в разряд
победителей попала Настя
Левина, первоклассница шк.
№1 г. Каменска-Уральского, приславшая на конкурс
единственный видеоролик.
Пресс-служба
Объем: 1 печатный лист.

Зов Святой Земли
Именно здесь отчётлиПродолжение. стала и утреня с выносом
Начало на стр. 7 Плащаницы и чином По- во понимаешь, насколько
В маленькой часовне гребения Спасителя в этом тесно переплелись библейВознесения Господня, ко- храме. Греческая община ская история жизни и поторую ласково именуют умеет превратить крест- двига Христа и современ«Стопочка», на камне от- ный ход в запоминающий- ная история мученичества
четливо запечатлелся след ся праздник. Греков можно и победы духа тех, кто жил
Христа. А в нескольких ме- поблагодарить и за воз- по библейским законам и
трах возле часовни Спасо- можность прикоснуться к остался верен им в минуты
Вознесенского Елеонского чудотворной иконе Божи- смерти...
монастыря на груде древ- ей Матери «Вифлеемская»,
Таким же сильным потряних камней – отпечатки ног подаренной русским импе- сением стал для нас КрестБогоматери, наблюдавшей раторским двором. Един- ный путь Спасителя на Голственное в иконографии гофу. Эта «реконструкция»
за Вознесением Сына...
В Великую Среду нам по- изображение улыбающейся реального события
рансчастливилось попасть в Богоматери – идеализиро- ним утром в Великий ПяСвятую Кувуклию… Даже ванный образ императрицы ток была внезапно прервазапланировав своё присут- Марии Фёдоровны, вопло- на кордоном национальной
ствие в Храме Гроба Гос- щённый её потомками.
гвардии. Часовое ожидание
подня во время чина Поразрешения
продолжить
гребения Спасителя или на
наш путь к храму Гроба Госвечерней Литургии в Велиподня привело к вежливому,
кую Субботу, никто из нас
но категорическому отказу.
не мог быть уверен в том,
Только вечером из телечто окажется у Кувуклии в
новостей мы узнали причиминуты сошествия Благону: утром в трамвае арабдатного огня.
ский террорист напал
с
О том, как происходит
ножом на англичанку, и
это великое таинство, нам
только благодаря солдавпоследствии
рассказал
ту израильской армии, окаокормлявший нас отец Влазавшемуся в вагоне, удадислав. Он служил у Гроба
лось избежать массовой
Господня по благословению
гибели людей...
и под началом Патриарха
И всякий день, переезУ святой Кувуклии
Феофила III, на себе испыжая из Вифлеема в ИеруВеликий Четверток мы салим, мы миновали сетал священные минуты сошествия Благодатного огня. завершили в Горненском рую разделительную стену
Нам, тысячам собрав- женском монастыре Рус- с колючей проволокой –
шихся возле Яффских во- ской Духовной миссии. границу между Палестиной
рот, эта благодать была Здесь мы познакомились и Израилем, помня о зыбдарована несколькими ми- с первой из рукотворных кости мира на Земле Обенутами позже: Благодат- икон инокини Сергии – чу- тованной.
ный огонь в мгновение дотворной иконой Божией
Вот и посещение Самаока разошёлся по площа- Матери «Казанская», спас- рии стало возможным блади ослепительным серпан- шей когда-то монастырь годаря «благополучной ситином под восторженные от эпидемии чумы. Вто- туации»: в древнем Сихеме
возгласы многоликой и рую икону мы встретили у нередки боевые действия.
гробницы Божией Матери: Так что молитва в храме
многоязычной толпы.
Он объединил и породнил лик Пресвятой Богородицы св. Фотинии, испитие свянас, даровал счастливые «Иерусалимская» напоми- той воды из колодца Иакоминуты настоящего брат- нает лик Вел. кн. Елисаве- ва, возле которого случиства и всеобщей любви! Та- ты Феодоровны, а лик Бо- лась встреча Фотинии с
кие минуты, конечно же, на- гомладенца схож с ликом Христом,
– благословенцаревича Алексея, с кото- ное
всегда остаются в памяти.
завершение нашего
Переживания
событий рыми судьба свела иноки- восьмидневного паломниВеликой Субботы – куль- ню Сергию в скорбный час.
чества.
В Великий Пяток сразу
минация нашего паломниЛюбой из нас ясно попосле посещения Гефси- нимает: одной поездки на
чества.
Но они не были бы такими манского сада, где сохра- Святую Землю недостаточяркими без переживаний нились древние маслины, но для того, чтобы познать
Великого Четвертка, кото- помнящие последний зем- многолетнюю
историю,
рый начался для нас ран- ной вечер Христа, мы под- связанную с жизнью велив монастырь св. чайшего из землян. Но это
ним утром в Вифлееме, в нялись
храме Рождества Христо- Марии Магдалины, где упо- ещё один шаг к Спасителю,
коились Вел. кн. Елизавета шаг к Царствию Небесному.
ва, где мы причастились.
Незабываемой для меня и инокиня Варвара.
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