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Футбол – наша игра
По благословению владыки Мефодия в честь праздника перенесения мощей св. блг. князя Александра Невского молодежная организация Каменской епархии впервые провела турнир по мини-футболу.
Получился настоящий спортивный праздник.
9 сентября подростки 1417 лет играли в зале спортшколы п. Троицкий Талицкого района. Жаркие
баталии закончились победой команды «Орлы» Байкаловского благочиния.

благочиний. Хотя они впервые увидели друг друга на
поле, но быстро познакомились и начали забивать
голы. Близкие по духу люди
понимали друг друга с полуслова.

пообщались с прихожанами. Ребята также «открыли»
для себя батюшек. Силы
были примерно равные, но
всем было интересно поработать на общий результат.
Усилия самых трудолюбивых и ловких были вознаграждены: призеры турнира получили заслуженные
медали, а отличившиеся
игроки – грамоты и иконы.
Лучшими
нападающими
признаны Андрей Андросенко и Роман Николаев,
лучшими вратарями – Иван
Косенков и Даниил Торжинский, лучшими защитниками – Алексей Шульгин и
диакон Сергий Суравлев.
С первых минут турнира возникла дружелюбная
атмосфера, которая была
задана духовником молодежного отдела Каменской
епархии протоиереем Евгением Косенковым. Он напомнил молодежи о святом
князе Александре Невском,
обратил их внимание на то,
что дружина князя потоЖаркие баталии на поле
му так и называлась, что ее
16 сентября в п. ПионерДва тайма по 20 минут воины отличались особой
ский Талицкого района на пролетали
моментально. сплоченностью.
Батюшстадионе школы собрались Больше всего возможности ка пожелал собравшимся
помериться силами игро- погонять мяч радовались ба- следовать примеру святоки 18 лет и старше. Коман- тюшки. В обычной жизни они го князя.
ды состояли из прихожан и всегда несут на себе груз чеКоманды в ходе увлесвященнослужителей.
ловеческой печали, горя и кательной игры и упорСамыми
техничными проблем. А подвижная игра ной борьбы действительоказались игроки коман- хорошо снимает напряже- но
продемонстрировали
ды «Прощай, молодость», ние и добавляет позитива. свое умение дружить и всесостоящей из предста- Получился отличный отдых.
гда находить взаимопонивителей Талицкого, БайКроме того, священники в мание.
каловского и Каменского неформальной обстановке
Людмила САПУНОВА

Спецпересе ленцы:
«кулацкая» закваска
рода Студеникиных.
Стр. 3

Как отмечать Покровскую родительскую
субботу?
Стр. 7

Традиционный народный костюм: возвращение к истокам.
Стр. 8
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Памяти
священномучеников

Дорога к храму

9 октября – День памяти святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова.
В честь него строится новый храм в микрорайоне Южный. В деревянном крестильном храме во имя Архангела Михаила, первом здании будущего правоВ Артемовском благочиславного комплекса, призванного стать городским духовно-просветительнии появилась икона трех
ским
центром, пройдет престольный праздник. Накануне этого события мы
священномучеников,
попоговорили
с иереем Вячеславом Тройниным и председателем приходского
страдавших здесь в 1918
совета
Любовью
Захаровой о том, что дает человеку вера.
году.
В разрушенном храме в
честь Вознесения Господня в с. Родники в день памяти священномучеников
служили
Божественную
литургию. В 99-ю годовщину трагической кончины
священномучеников Иоанна Шишова, Иоасафа Панова и Константина Попова здесь освятили икону,
написанную в мастерской
«Ковчег» (г. Новоуральск).
Кроме изображения трёх
священномучеников,
на
ней поместили клеймо расстрела семнадцати крестьян из окрестных деревень,
которые были убиты в тот
же день. Об этом стало известно из рассказа краеведа Валентина Шабурова.
После святого причастия все под торжественное пение тропарей пошли
крестным ходом по той дороге, по которой 99 лет назад ехал отряд карателей.

И так с молитвами дошли до памятного креста,
установленного на месте
расстрела священников и
мирян. Здесь священнослужители прочитали святое Евангелие, и крестный
ход двинулся дальше.
У мироновского храма
были освящены купола и
кресты на церковь с. Родники.
Пресс-служба
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Общегородской крестный ход к месту строительства храма во имя Иоанна Богослова

– Как люди приходят в
– Дома не спастись. Если
– Такие же дети, с сотовыхрам?
человек здоров, он должен ми телефонами, планшетао.Вячеслав:
прийти в храм. Именно в ми. Просто чуть более про– Родители, которые ве- храме происходят главные свещенные. Наверное, им
рят, обязательно ведут за таинства – покаяния и при- в чем-то непросто. Но обсобой детей. Но бывает и чащения. Человек кается ретают они здесь гораздо
наоборот: ребенок тащит в своих грехах, чтобы Гос- больше. Многие наши вымаму или папу в храм, мо- подь его простил и наста- пускники поступают в вузы.
лится за них. Помню, как к вил на путь истинный. В та- Знания, которые они полунам пришел ребенок и мо- инстве причастия человек чили у нас, помогают им излился со слезами, чтобы соединяется с Богом.
бежать неправильных поотец не бросил их. ПочувИногда люди придут, за- ступков.
ствовал разлад в семье и жгут свечку, перекрестятся
Люди сейчас очень пепришел в храм за помо- и уйдут. А должна быть ис- реживают за своих детей.
щью…
кренняя молитва. Ведь Богу В мире много агрессии,
Любовь Захарова:
свеча не нужна. Господь го- культ потребления… Духов– Однажды в молитвен- ворит: «Сын мой, дай мне ного мало. «Не хлебом единый дом у 34 школы случай- сердце твое». Нужно верить ным жив человек». Люди
но забежала искать защиты душой.
ищут, но не находят.
от мальчишек девчонка лет
– Основы закладываюто. Вячеслав
восьми. Мы с батюшкой ее ся в детстве. Как проти– Наш совет – бегиутешили. Она стала прихо- востоять культу денег, по- те в храм Божий, познайдить в храм, окончила цер- требления? Кто научит?
те спасение, любовь. Пока
ковно-приходскую школу.
Любовь Захарова:
есть еще время… Храмы
Недавно поступила в учи– У нас работает церков- открыты, литературы мнотельскую семинарию, вы- но-приходская школа. 50 го… Господь щедрой рукой
шла замуж за церковного человек изучают Закон Бо- дает все – берите. Детей
человека. Так она привела жий, церковное пение, цер- надо спасать. Вспоминаю
за собой в храм маму.
ковно-славянский
язык. себя в детстве: родители
о.Вячеслав:
Исповедуются и причаща- нас загоняли с улицы до– Если человек пожела- ются, совершают крестные мой. Мы до ночи играли в
ет найти Бога, Господь его ходы, паломнические поезд- хоккей, футбол, волейбол.
приведет – под любым ки. Детская душа пребывает А сейчас детей выгоняют
предлогом. Ведь всегда в особом состоянии, в кото- на улицу, потому что все
любящий отец старается, ром и преодоление, и вос- внутри сети. Что они там
чтобы его дети были с ним. торг. Ребята с удовольствием получат? «Синего кита»,
Так и Господь наш, Отец не- занимаются в детской теа- направляющего на самобесный, старается, чтобы тральной студии «Преобра- уничтожение?
Всем нужно задуматьего дети были вместе с ним жение». Ставим спектакли, с
в храме, где всегда зиждет- которыми выезжаем в школы ся. О любви, о вере, об исся молитва, где всегда лю- и детские дома. Также у нас тинном счастье. Если люди
повернутся лицом к храму,
бовь.
работает хоровая студия.
– Почему обязательно
– Это особенные дети Господь даст все.
Ирина КОТЛОВА
нужно идти в храм?
или как все?
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Наследство деда Стефана
Валентина Николаевна Ламзина знает своего
деда Стефана Ивановича Студеникина только по
фотографиям и рассказам бабушки Вари и теток.
Семейное предание хранит самое главное.
Вот так из уст в уста здесь до 1947 года в спецпоселпередают рассказ о том, ке была комендатура. Это
что в Первую мировую вой- почти как тюрьма – с накану солдат попал в плен, где занием и штрафбараком.
стал батраком. Постепен- Рабы советской власти не
но выучил немецкий. Сми- имели права без разрешеренный работящий Стефан ния выйти даже в соседний
так понравился немецкому поселок Каменский завод.
Вся жизнь спецпересехозяину, что тот предложил
ему жениться на его дочери. ленцев была под контролем
Сватая, спустился с ним коменданта. Утром обязав подвал, показал свои бо- тельное построение, свергатые запасы: «Все твое бу- ка, потом 12 часов рыли
дет». Включил радио, пой- огромные котлованы под
мал волну Москвы. Стефан, цеха. А вечером еще четыкак только услышал рус- ре часа нужно было отраскую речь, расплакался: ботать в лагерном колхо«У меня семья, я крещен и зе. Для отдыха оставалась
только ночь. Людей заедавенчан – боюсь греха».
Когда после заключения ли вши и блохи, эпидемии
мира начался обмен пленны- тифа уносили сотни жизней.
ми, его заменили на немец- Многие недоедали и изнукого солдата, и он вернул- ряемые тяжелым трудом,
ся домой. Грамотой владел, заболевали и умирали…
поэтому его поставили работать учителем начальных
классов. А через некоторое
время опять же по причине грамотности советские
активисты агитировали его
на должность председателя колхоза. Он отказался, т. к.
не хотел быть под партией:
«Не хочу, я православный».
«Отказчика» сразу раскулачили, семью с четырьмя детьми сослали на Урал.
Так он оказался на «Синарстрое», где тысячам крестьян
предстояло возводить гигант советской
Валентина Ламзина
металлургии – Синарский
Но даже в таких невытрубный завод. В родном
селе Хавенка Воронежской носимых условиях люди
области остались справная не озлоблялись и не ломаизба, корова, лошадь, ско- лись, а смиренно трудились
с полной отдачей, воспритина, сад, огород.
А здесь на станции Си- нимая весь этот ужас как
нарская в июле 1931 года волю Божию. Вера жила в
состав раскулаченных из их сердцах – несмотря на
средней полосы России враждебные ветры перебыл выгружен прямо в лес. мен, горела тонкой свечой.
Многие и рады бы в восУ кого были топоры и лопаты, стали рубить сосны, кресенье пойти в церковь,
рыть землянки. Стены нака- однако их не выпускали. Но
тывали из лесин, крыши за- были среди них благочекрывали дерном, клали печ- стивые люди, которые наки-времянки. Внутри этого ходили всякую возмож«коровника» – грязно, темно ность помолиться.
Мосолов, Дворянов, Стуи тесно, но хоть как-то можденикин – этих жителей Сено было пережить зиму.
В 1932 году начали стро- верного спецпоселка все
ить саманные бараки. Брус- уважительно называли по
ки для них делали из глины имени-отчеству. Они на коли коровьего помета. Вплоть хозном поле становились
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30 октября –
День памяти
жертв
политических
репрессий
День этот в нашей
стране
установлен
Постановлением
Верховного
Совета
РСФСР в 1991 году.

Дед Стефан

между тремя стогами, чтобы никто не увидел, и читали Божественные книги,
пели акафисты. А по великим
праздникам наливали в бидон керосин, прилаживали
фитиль. И с таким самодельным фонарем шли в ночьполночь к стожкам молиться.
Дед Стефан рассказывал,
что когда умер Дворянов, то
верующие пришли к нему на
проводины. У входа в комнату раздевались и явственно слышали нежное пение –
значит, народ уже собрался
на отпевание. Открыли дверь,
а там никого нет, только гроб
стоит. Так ангелы возносили
его душу на небеса…
Валентина Николаевна не
помнит деда Стефана, т.к. он
умер в 1939 году. Но он оставил своим детям и внукам
богатое наследство – кулацкую закваску: умение трудиться не покладая рук, терпеть немыслимые лишения
и верить в Бога. Это помогло
им выжить и стать одной из
самых многочисленных династий Синарского трубного
завода – Студеникиных-Шараповых-Кустовых – общий
стаж работы пяти поколений
которых составляет более
1000 лет.
Порядочность и трудолюбие передались и правнукам деда Стефана. Воспитанные с детства в духе
ответственности, дети Валентины Николаевны стали заметными людьми: Екатерина – директор школы
в Тавде, Алексей – руководитель крупного подразделения ОАО «Мечел» в Челябинске. И самое главное,
они усвоили те нравственные уроки, основанные
на вере предков, которые
дают им жизненную силу.
Людмила САПУНОВА
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Дата была выбрана неслучайно – в память о голодовке узников лагерей,
начавшейся 30 октября
1974 года в Мордовии, которую политзаключенные
объявили в знак протеста
против политических репрессий в СССР.
Правозащитный центр
«Мемориа л»
н ас чи т ыв ае т
примерно 800
тысяч пострадавших от политических репрессий. В
их число входят не только
сами репрессированные,
но и их дети, которые в результате преследований
остались без опеки родителей. Подсчитать точное
число всех пострадавших
от тоталитарного режима
невозможно.
По данным комиссии по
реабилитации при президенте РФ, безвинно репрессированных – миллионы, и значительное число
их нигде не было учтено.
В 1918 году были расстреляны 3000 священнослужителей.
Ряды Советской Армии
также подверглись «чистке». Политически неблагонадежными были признаны около 45% командного
состава войск.
Отрезок времени с 1937
по 1938 год стал самым
кровопролитным в истории государства. Согласно
официальной статистике,
было арестовано более 1,5
миллиона человек; 1,3 миллиона осуждены органами,
не являющимися судебными, и почти 700 тысяч подвергнуты расстрелу.
Пресс-служба
Каменской епархии
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Под покровом
святой
Елисаветы

Алапаевские мученики

11 октября Русская
Православная Церковь отмечает день
обретения мощей Великой княгини Елизаветы Федоровны
Романовой. 99 лет назад в этот день из чрева заброшенной шахты были извлечены
останки алапаевских
мучеников.
В Алапаевске празднование этой даты начнется накануне – 10 октября в
16 часов владыка Мефодий
возглавит всенощное бдение в храме св. Екатерины.
11 октября в 9 час. начнется Литургия в СвятоТроицком
архиерейском
подворье. В 12-20 состоится молебен на месте трагической кончины мучеников. Затем под пение
Херувимской песни вокруг
шахты на Межной пройдет крестный ход с мощами преподобномученицы
Елисаветы и инокини Варвары.

В архиерейском подворье

Великая
княгиня
когда-то молилась здесь, затем почти год пребывала
своими нетленными мощами на этой земле, и надеемся, что она не оставит
народ Божий и после своей кончины.
Приглашаем прихожан
всех храмов Каменской
епархии почтить память
алапаевских мучеников 1011 октября.
Пресс-служба
Каменской епархии
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Продолжение. Начало в №5, 6, 7, 8.

Инокиня Варвара (Яковлева)
Инокиня Варвара (в миру
Варвара Алексеевна Яковлева) – это одна из первых
сестёр Марфо-Мариинской
обители, келейница её основательницы – Великой
княгини Елизаветы Фёдоровны Романовой.
О происхождении инокини Варвары известно
немного. Дата рождения
определена примерно –
1850 год – на основании
единственной
сохранившейся её фотографии 1913
года.
Предполагают, что она
была супругой Д. В. Яковлева, принадлежащего к
семье, близкой к императорскому двору. Первые
сведения о Варваре Алексеевне относятся к 1906
году, когда она была награждена медалью Красного
Креста за труды по уходу за
ранеными.
9/22 апреля 1910 года в
церкви во имя святых Марфы и Марии за всенощным
бдением епископ Дмитровский Трифон (Туркестанов)
посвятил в звание крестовых 17 сестер обители во
главе с Великой княгиней
Елизаветой
Федоровной,
давших обет послушания,
нестяжания и целомудрия
(без монашеского пострига), обещавших творить
добрые дела в духе христианской любви, заботы о
бедных и больных. В их число входила и инокиня Варвара.
Известно, что Варвара Алексеевна пришла в
обитель и стала келейницей Елизаветы Фёдоровны, чтобы всегда быть
при ней. После ареста Великой княгини 7/20 мая
1918 года инокиня Варвара вместе сестрой Екатериной (Янышевой) последовала за ней в ссылку в
Пермь.
После перевода Великой
княгини в Екатеринбург, несмотря на уговоры и угрозы

властей, не захотела оставить свою настоятельницу
и дала расписку:
«Желая разделить с арестованной ее участь, ввиду её немолодого возраста и устава обители, не
позволяющего оставлять
настоятельницу одну, я заявляю, что согласна на заключение под стражу на
равных с остальными заключенными условиях, с
полным подчинением режиму, установленному Областным советом, причем
даю обязательство против примененной меры не
протестовать и не возбуждать ходатайства о своем освобождении впредь
до окончания заключения под стражу остальных.
Ввиду того, что заключение меня будет вызвано
моим желанием, обязуюсь
довольствоваться из своих личных средств».
Инокиня Варвара была
убита вместе с другими
алапаевскими
мучениками в ночь на 5/18 июля 1918
года. Её живой сбросили в
одну из заброшенных шахт
железного рудника Нижняя Селимская в окрестностях Алапаевска, которую
потом закидали гранатами.
Варвара скончалась через
несколько дней от голода и
полученных ран.
Тело инокини Варвары
было поднято из шахты 9
октября 1918 года. Вместе
с останками Великих князей
оно было помещено в склеп
у Свято-Троицкого собора
Алапаевска. Затем при отступлении Белой армии в
июле 1919 года его перевозили по России, укрывая от
большевиков. В Чите в Богородицком монастыре тело
Варвары одели в монашеское облачение, в 1920 году
оно было привезено в Пекин
и погребено в склепе Серафимовского храма.
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Вскоре, исполняя желание
Елизаветы Фёдоровны быть
похороненной на Святой
земле, тела инокини Варвары и великой княгини Елизаветы Федоровны были перевезены в Иерусалим, где
28 января/10 февраля 1921
года были торжественно
встречены греческим и русским духовенством, принцессой Викторией и русскими эмигрантами.
30 января/12 февраля
Иерусалимский Патриарх
Дамиан совершил панихиду и погребение останков
Великой княгини Елизаветы Фёдоровны и инокини
Варвары в крипте храма
Равноапостольной Марии
Магдалины в Гефсимании.
1 ноября 1981 года решением Архиерейского собора
Русской Православной Церкви Заграницей Великая
княгиня Елизавета и инокиня Варвара были прославлены в лике святых в Соборе святых новомучеников и
исповедников Российских.
1 мая 1982 года их мощи
были торжественно перенесены из крипты в храм и положены в мраморные раки.
4 ноября 1992 года Великая княгиня Елизавета
и инокиня Варвара на Архиерейском соборе Русской Православной Церкви
также были прославлены в
лике святых.
8 июня 2009 года Генеральной прокуратурой России инокиня Варвара (Яковлева) реабилитирована.
Протоиерей
Александр ДУБАСОВ
№9(56),
2017
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Репрессии на Урале
Продолжение.
Начало в №№8-12 2016 г.,
№№1-3, 5,6, 7,8 2017 г.
Катайская волость была
одним из центров создания 1-го Крестьянского советского полка под командованием П. Н. Подпорина.
Основу полка составили
добровольцы из беднейших
слоев крестьянства…. Кроме них в полку находились
красноармейцы из частей,
переброшенных на Урал в
начале 1918 года и сражавшихся до этого на Украине…
Версии о кончине катайского священника Алексея
Введенского различаются.
По одной версии, его убили
за то, что он исповедовал
и причастил красноармейского командира, который
на следующий день скончался. …Командир одного из отрядов Рязанов воевал на Украинском фронте
и 18 февраля 1918 г. участвовал в разграблении гробницы святого Феодосия
Черниговского. На исповеди он передал о. Алексею
часть мощей (мизинец) преподобного Феодосия, который отрубил при вскрытии.
Бойцы отряда, недовольные тем, что священник исповедовал комиссара, [23
июня/6 июля 1918 г.] заставили о. Алексея вырыть могилу для умершего [командира], а потом для самого
себя. Могилы были вырыты
перед окнами дома, о. Алексея столкнули в могилу и
живого засыпали землей.
Красноармейцы
плясали
на могиле, приговаривая:
«А ну-ка, воскресни!», а потом несколько дней пироСвященномученик Алексий Введенский родился в
1872 году в Карасе-Истокском селе (ныне с. Троицкое Каменского района) в
семье священника. В 1893
году Алексей Константинович окончил Пермскую
духовную семинарию…, и
определен для служения
в Вознесенскую церковь
села Багарякского.
Затем батюшка был назначен наблюдателем церковно-приходских школ. Уже в
августе 1895 года он удо№9(56),
2017
ʋ

ÂÎÏÐÎÑ-ÎÒÂÅÒ

Как дается
и снимается
епитимья?

вали в доме убитого, назы- Смертный приговор священнику вынесла тройка
вая это поминками…
По второй версии причи- красноармейцев…
Удалось
реконструироной гибели священника был
На вопрос
звон в колокола, расценен- вать краткие биографии
ный как контрреволюцион- каждого. Командир полотвечает
ный сигнал… Ниже приво- ка П. Н. Подпорин, уголовпротоиерей
дим версию, выстроенную ник, родом с Украины из г.
Владимир
на основе воспоминаний Сумы. Был осужден за маВоробьев
красноармейцев, в кото- родерство, отбывал ссылрой священник выступает ку в Средней Азии, бежал.
как идеолог кулацкого со- Работал сапожником в КаСледуя 102 правилу
противления… Реквизицию мышлове. «Агиограф» полка Трулльского Собора, свяхлеба в районе развернул «Красных орлов» П. П. Бащенник может налагать
вооруженный отряд Кобя- жов вынужден был отменова и Ведерникова. «Ве- тить, что это был «энтузиаст трудноисполнимые епитилась работа по подготовке классовой борьбы, чувства мьи (такие как отлучение
к изъятию земли у зажиточ- которого не всегда подчи- от причастия, назначение
большого количества поклонов, строгих постов и
т. п.) исключительно в тех
случаях, если он имеет
возможность и собирается в дальнейшем следить
за исполнением наложенных епитимий, их духовной пользой для кающегося и, при необходимости,
корректировать их срок и
Фото из архива. Справа сщмч. Алексей Введенский и его дочь Юлия строгость.
Если епитимья наложеных крестьян. Они всяче- нялось рассудку, открытый
ски сопротивлялись. Боль- раскатистый смех и ласко- на на человека священнише всего сопротивлялся тот вый разговор легко сменя- ком, который заведомо не
самый поп из церкви – отец лись свирепыми криками».
мог следить за её исполВоенный комиссар полка нением, она может счиАлексей».
…Начальник конной раз- К. С. Истомин был родом из таться недействительной.
ведки К. С. Истомин … рас- с. Троицкого Катайской воЕсли к священнику на иссказывает, как он и ко- лости. Из крестьян происхоповедь
пришел человек,
мандир Подпорин вошли дил и первый председатель
с оружием в алтарь хра- Катайского Совета депута- регулярно у него исповема, … священнику предъ- тов А. М. Пинженин. Испол- дающийся, получивший от
явили обвинения в пособ- нителем убийства… был другого священника, наничестве белым (вооружил М. А. Истомин, крестьянин- пример, в паломнической
огнестрельным
оружием бедняк, в Царской армии – поездке, какую-либо епи«спасителей Святой Руси» старший унтер-офицер…
тимью, то духовник, осноИз книги А. В. ПЕЧЕ- вательно разобравшись в
и звонил в колокол) и немедленный приговор: «Ис- РИНА «Репрессии против обстоятельствах, может
томин, возьми его, сведи православного духовенразрешить эту епитимью
за линию и заруби, но не ства Екатеринбургской
полностью
или частично
стреляй, не стоит он пули». епархии летом 1918 года»
не исполнять.
Если же священник не
стоился за это архипас- 5-му округу Камышловскознаком (или мало знатырского благословения. В го уезда и был духовным
декабре 1896 года был на- следователем. За ревност- ком) с человеком, котозначен членом благочин- ное служение его награди- рый к нему пришёл и пронического совета. В июне ли скуфьей, набедренни- сит снять епитимью, он
должен объяснить этому
1897 года священника пе- ком и камилавкой.
В октябре 1910 года отец человеку важность регуревели к Свято-Троицкой
церкви села Катайского. Алексий стал благочинным лярной исповеди у одноОтец Алексий с усерди- 5-го округа Камышловско- го священника и то, что
ем исполнял свои пастыр- го уезда. Исполнять подоб- только такой священник,
ские обязанности, препо- ные обязанности мог толь- у которого он будет дудавая также в Катайском ко опытный и деятельный ховно окормляться, моземском училище. Помимо священник, который отли- жет помочь ему в решеэтого, он состоял членом чался особой рассудительние вопроса с данной
благочиннического
сове- ностью и безупречным поепитимьей.
та, затем катехизатором по ведением.
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Дорогие ребята, поздравляем вас с началом нового учебного года. Поскольку
2017 год объявлен в России Годом экологии, мы приглашаем вас отгадать кроссворд, посвященный этой теме. Тогда вы сможете прочитать название главного
документа – результат работы ученых, которые занимаются экологией.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1. Я на дерево похож, да не дерево:
У него один ствол, да большой.
У меня много, да маленькие.
2. В белом сарафане встала
на поляне. Летели синицы,
сели на косицы.
3. В майский день в тени лесной
Он раскрыл цветочек свой,
Яркий и душистый, белосеребристый.
4. Сок этого растения используют
вместо йода для выведения
бородавок, настоем из листьев
умываются, споласкивают голову.
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5. Куст красивый за окном
9. На зеленой хрупкой ножке
Расцветает майским днём.
Вырос шарик у дорожки.
Что ни ветка, то букет.
10. Знаменито это растение
И душистей веток нет.
своими колючками и цепкими
6. Как зовут меня, скажи,
плодами. Пройдёт мимо
Часто прячусь я во ржи,
человек, пробежит зверь –
Скромный полевой цветокI
уцепится плод и путешествует.
Синеглазый...
А где упадет – может вырасти.
7. Что за дерево весной одето
11. Пока дети – каждый в берете.
белыми цветами, осенью
Повзрослели – шляпы надели.
усыпано красными ягодами? 12. Росла на лугу,
8. Злая как волчица,
оказалась
Жжется как горчица.
в стогу.
Что это за диво? Это же …
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Храм на дороге
Храм во имя Покрова Пресвятой Богородицы, что в с.Покровском Артемовского района – самая древняя каменная Покровская церковь в Каменской епархии.
А с. Покровское с его 2700 тыре года он был сожжен
жителями считается самым татарами вместе с настоямногочисленным
селом телем и прихожанами. Втонашей области (до 1917 г. рой деревянный храм тоже
здесь жило до 13 тыс.). Его сгорел через 30 лет. Позже
история богата интересны- был построен третий дереми перипетиями.
вянный храм. В начале 18
Первое поселение воз- века указом Петра I земникло на р. Бобровке в на- ли эти у Невьянского мочале 17 века. Дело в том, настыря были отобраны
что здесь пролегла знаме- и отданы Никите Демидонитая Государева дорога, ву. Село стало центром Повеликий путь в Сибирь. Ба- кровской волости. В храме
биновская дорога – первая окормлялись жители мно-

сухопутная трасса, про- гих окрестных деревень:
ложенная в 1597 г. через М.Трифоново, Б.ТрифоноУральский хребет Артеми- во, Камышенки, Кислянем Бабиновым. А раньше ки, Березники, М.Паршипуть к сибирским городам – но, Лягушино, Мироново.
Тобольску, Тюмени – шел Селяне выращивали пшетолько по воде. Новая до- ницу, разводили скот, охорога в семь раз сократила тились, искали самоцветвремя пути. Соединив Со- ные камни в недрах.
ликамск и Верхотурье, она
Вернувшись
в родное
стала важнейшей страте- село после Отечественной
гической артерией между войны с Наполеоном, ветеУралом и Сибирью.
раны-фронтовики решили
Первый
деревянный старый деревянный храм
храм был построен здесь разобрать и строить нов 1650-1659 гг. и освящен вый, каменный. И не пров честь Покрова Пресвя- стой, а двухэтажный. В 1821
той Богородицы, через че- году первый придел на пер-

вом этаже снова освятили
во имя Покрова Пресвятой
Богородицы, а верхний – во
имя Святой Троицы.
Здесь служил диаконом
о.Матфей Мамин – дедушка уральского писателя Мамина-Сибиряка, а также и
его дядя. Их трудами были
открыты первая женская
гимназия в с.Покровском и
смешанная школа (мальчики и девочки ) в Б.Трифоново – оплата за обучение 3
коп. в год. Также в Б.Трифоново они построили деревянный храм.
Крестьяне с. Покровского революцию не приняли,
всячески сопротивлялись.
И когда их силой призвали в
ряды красных, в решающий
момент 600 человек перешли на сторону Колчака,
открыв фронт. Красные в
наказание стреляли из бронепоезда по селу – на колокольне храма даже застрял
снаряд.
27 июля/9 августа 1918 г.
большевики расстреляли
священника храма о.Платона Горгониевича Горных.
Вскоре на его место пришел сын, который прослужил вплоть до закрытия
храма в 1930 году. Разрушенный храм начали восстанавливать в 2000 году
при содействии ОАО «МРСК
Урала».
Людмила СОКОЛОВА

Поздравляем иерея Игоря
Холманских – приход храма во имя св. прав. Симеона
Верхотурского (с. Обуховское Камышловского района) – с 55-летием.

Поздравляем иерея Игоря Трошина – приход в
честь иконы Божией Матери «Умиление» (г. Артёмовский) – с 55-летием.

Родительская суббота
Родительские субботы являются важными событиями в жизни православного христианина. Даты таких суббот меняются, поэтому за ними
необходимо внимательно следить. В этом году ближайшая родительская
суббота – 7 октября. Она называется Покровская, так как празднуется накануне праздника Покрова Пресвятой Богородицы.
Что такое родительская
суббота? Это поминовение
всех усопших от века православных христиан. Самое
лучшее место для поминовения, конечно же, храм Божий. Здесь прихожане во
главе со священством просят Бога о том, чтобы Он
упокоил всех людей, когдалибо живших земле.
После храма в родительскую субботу можно посетить и кладбище – чтобы прибраться на могилке,
спокойно посидеть, поду№9(56),
2017
ʋ

мать о близкой и неизбежной вечности. При этом недопустимо устраивать на
кладбище языческие тризны – шумные и громкие.
В Русской Православной Церкви установление
Покровской родительской
субботы связывается с указом патриарха Иова архиепископу Казанскому Ермогену, который в 1592
году предписывал ежегодное поминовение православных воинов, павших
при взятии Казани на По-

кров Пресвятой Богородицы 1552 года.
Известный литургист и
исповедник Русской Церкви
епископ Афанасий (Сахаров)
пишет, что в древности в некоторых местах погребения
погибших при разных обстоятельствах (утонувших,
замерзших и т.д.), проводилось не только в четверг перед днём Святой Троицы, но
и перед праздником Покрова Пресвятой Богородицы.
Протоиерей
Александр ДУБАСОВ

ÊÀÌÅÍÑÊ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ

Поздравляем иерея Николая Тумова – приход во
имя Покрова Божией Матери (с. Рудянское Сухоложского района) – с 35-летием.
Поздравляем иеромонаха Спиридона (Карепина) – приход Преображенского мужского монастыря
(г. Каменск-Уральский) – с
5-летием пресвитерской
хиротонии.
Поздравляем
диакона
Сергея Суравлева – приход храма во имя Успения
Божией Матери (п. Белоярский) – с 5-летием диаконской хиротонии.
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Запустили в небо
«голубя мира»

В храме в честь Святого Богоявления (Сухой
Лог) 16-18 сентября прошла выставка традиционной народной одежды. Ее
организовали
активисты
общественного движения
«Центр традиционной народной культуры».
Мастер Надежда Михайловна Худорожкова рассказала прихожанам об истории народного костюма и
основных комплексах народной одежды, бытовавших на Среднем Урале.
Каждый имел возможность
померить народную одежду и сфотографироваться в ней.

Праздничная одежда

Для многих эта встреча
с народной одеждой была
своего рода открытием, т.к.
власти запретами отучили
народ. Пётр I после своего
визита в Европу в 1699 году
запретил ношение народного костюма для всех, кроме крестьян и клириков. Со
всех, въезжающих в город
в русской одежде и с бородой, брали пошлину. После
большевистского переворота одежда крестьян была
объявлена «кулацкой». Членов колхозов лишали трудодней за ношение народной одежды.
В настоящее время эта
одежда сохранилась только в музеях и сундуках бабушек. Но постепенно мы
возвращаемся к своим истокам, начинаем понимать
ценность народного костюма. Для православного
человека одежда является
важной частью духовной
жизни. Сейчас перед нами
стоит нравственный выбор: как мы будем одеты,
как будем себя вести и что
передадим своим детям?
Марина ЕФИМОВСКАЯ
Объем: 1 печатный лист.

21 сентября на центральной площади Каменска-Уральского впервые прошла патриотическая акция «Голубь мира». Таким образом, наш город присоединился к международному Дню мира, учрежденному ООН.
Центр молодежной поли- ция посвящена выражению
молодотики пригласил к участию благодарности
молодежный отдел Камен- го поколения всем ветераской епархии. Ребята от- нам, одержавшим победу
кликнулись: старшие уча- во Второй мировой войне:
– Эта война была заверщиеся воскресных школ
сделали бумажных голубей шена 2 сентября 1945 года
с именами своих дедушек- подписанием акта о капифронтовиков и бабушек-тру- туляции Японии. «Голубь
жениц тыла. А младшие дети мира» – это дань глубокос удовольствием прикрепи- го уважения фронтовикам
ли их к гелиевым шарам и за- и труженикам тыла. К напустили в небо на централь- шему городу она имеет непосредственное
отношеной площади города.
Как сказала руководи- ние, поскольку в 1941-1945
тель ЦМП Ануш Оганян, ак- годах на фронт ушло 30 ты-

В небо летят голуби
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сяч жителей Каменска и более 60 тысяч трудилось на
предприятиях,
выпуская
продукцию для фронта.
Протоиерей
Александр
Летунов поздравил всех с
двунадесятым праздником –
Рождеством Пресвятой Богородицы и напомнил, что в
этот день произошло историческое событие – победа русских полков во главе с
Дмитрием Донским в Куликовской битве (1380 год). Затем было великое стоя́ние на
реке́ Угре́ (1480 г.), которое
положило конец монголо-татарскому игу на севере и северо-востоке Руси.
– История любого народа изобилует такими событиями. По сути, всегда идет
борьба за мир. И сегодня
на заводах рабочие выпускают военную продукцию,
солдаты служат в армии – и
все это для того, чтобы защитить человечество от
тех, кто задумывает войны.
Я поздравляю вас, ребята, с
Днем мира и желаю голубого неба, яркого солнца и хороших отметок в дневниках.
Символично, что в тот момент, когда дети запускали
шары, небо очистилось от
туч, и засияло солнце.
Людмила СОКОЛОВА
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