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Согрели теплом сердец
Весь декабрь и начало января продолжалась традиционная благотворительная акция Каменской епархии «Подари радость на Рождество».
На нее откликнулись многие горожане. Каждый принес подарок к празднику для нуждающихся детей из малообеспеченных семей или больных
и одиноких стариков, инвалидов.

Помогли детям, больным людям и нуждающимся.
Стр. 3

До 6 января неравнодуш- получили свои именные поные люди несли именные дарки. Кроме того, сфорподарки, конфеты, игрушки, мировано более 280 сладсладости, продукты. Ино- ких подарков. Они вручены
гда сумки и пакеты с трудом многодетным семьям и восумещались у них в руках. И питанникам детского дома
все говорили добрые слова «Красногорский».
в адрес благополучателей,
На собранные 20 тыс. руб.
вкладывали открытки и за- приобретены утюг, скописочки с теплыми поже- ворода, самолет с радиоланиями. Оказали финан- управлением, наушники,
совую помощь и различные канцелярские товары и пригородские организации.
надлежности для рисования,
Все благополучатели, рас- памперсы и стол-стул транссказы о которых были опуб- фомер для малыша, подарликованы на сайте епархии, ки для больных хосписа.
Рождество – это такой
праздник, свет которого вот
уже двадцать с лишним веков светит всем людям. Он
проникает в самые отдаленные уголки Земли, в самые укромные жилища, в
души самых обездоленных. Вот уже несколько лет
в день Рождества к пациентам отделения паллиативной терапии ГБ № 5 приходят волонтеры. И нынче они
посетили больных, лежащих

в хосписе. Некоторые из них
вообще одинокие люди, и
давно уже ни от кого не ждут
передач. А в праздник им
принесли подарки протоирей Вячеслав Тройнин и
председатель местного отделения Красного Креста
Евгений Бурко.
Любовь Бурко, руководитель гуманитарного центра
«Забота» отметила:
– Нынче порадовало то,
что много молодых семей
участвовало в этом благом
деле. Эта акция подтверждает, что милосердие в народе не угасло. И не только
в Рождественские дни, но и
всегда нужно помнить, что
где-то есть
страдающие
люди, которым нужно помогать.
Напоминаем график работы Центра «Забота» (Титова,8): вторник с 13 до 16
час., пятница с 10 до 13 час,
суббота с 10 до 14 час. Тел.
8-904-541-60-05.
Людмила САПУНОВА

Венчались через …
50 лет.
Стр. 6

Поститься постом приятным.
Стр. 7

ÂÈÇÈÒ

На пути к Истине
Каменская епархия – одна из крупнейших в России, на ее территории действуют около 200
приходов. В канун Нового года епископ Каменский и Алапаевский Мефодий встретился с вице-спикером Законодательного собрания Свердловской области Виктором Якимовым.
Владыка и парламентарий обсудили вопросы
строительства и восстановления храмов,
задачи епархии на 2018 год. Об
этом мы беседуем с епископом Каменским и Алапаевским Мефодием.
Одной из первоочередных забот епархии в уходящем году было возведение храма во имя
святого апостола Иоанна
Богослова на «Южном» –
в самом перспективном
и развивающемся районе
Каменска-Уральского. Церковь обещает стать
здесь духовной и архитектурной доминантой. Но
пока динамика строительства не особо радует. В котловане забиты сваи, подвозятся стройматериалы.
Однако с нулевого цикла
храм еще не поднялся. Тормозит дефицит средств.
Помощники
епархии
в этом проекте –приход
будущей церкви и благотворительный фонд «Каменск
Православный».
В первую очередь, жители Красногорского района,
вносят посильную лепту в
сбор средств. Но без меценатов и благотворителей не
обойтись. Об этом мы говорили с Виктором Якимовым,
который в бытность главой
города возродил храмы и
украсил главную площадь
замечательной
часовней.
Мы спланировали совместные усилия.
Надеюсь, с таким же
участием и заботой откликнутся на нужды епархии
градообразующие
предприятия, компании и
холдинги, строящие в городе свой бизнес. Ведь
это их работники – алюминщики, трубники, машиностроители – ходят в храмы,
исповедуются и с Божией
помощью борются со страстями, ищут у Господа ответы на самые сложные вопросы бытия. Чем крепче
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внутренний стержень чело- вдоль Каменки. Надо дать ское общество вспомнит о
века, чем больше благости в ему вторую жизнь, как и по- великой роли, которую она
его душе, тем плодотворнее рушенным храмам в Рыбни- сыграла в истории России.
его мирская и профессио- ково, Кислово. В этих насе- Именно Церковь собрала
нальная жизнь. Извечный ленных пунктах есть жизнь, русские земли, объединипомощник в этом – право- а значит – прихожане, ну- ла верой необъятные прославная Церковь.
ждающиеся в общении с странства. Вера ведет людей на подвиги, Господь
На территории Преоб- Богом.
раженского мужского моВ 2018 году Церковь вдохновляет на добро, отнастыря строится духов- молитвенно
вспомина- крытия и шедевры.
Жалуются ли прихожан о - п р о с в е т и т е л ь с к и й ет 100-летие мученицентр. Федеральные сред- ческого подвига семьи не на власть? В Церкви мы
ства позволят здесь открыть последнего российско- не обсуждаем руководство

Владыка Мефодий встретился с Виктором Якимовым

воскресную школу, оборудовать актовый зал и епархиальный
образовательный отдел. Строительство
котельной и укладка новых
коммуникаций станет дополнительным импульсом в
развитии монастыря.
В скором будущем в Каменске появится храм
на улице Лермонтова – в
районе кладбища. Церковь будет хорошо видна с
магистрали. Задуман двухэтажный храм, который позволит совершать одновременно и обособленно
отпевания на первом этаже и богослужения наверху.
Надеемся, что грядущим летом здесь появится небольшая деревянная церковь, с
которой и начнется возведение кладбищенского храма.
Не менее удачно расположен храм в Черемхово, он на виду для едущих

го императора Николая
II. Местом паломничества
станут не только Храм-наКрови, Ганина Яма, но и
Алапаевск, где были сброшены в шахту и приняли
мученическую кончину сестра последней русской
императрицы Великая княгиня Елизавета Федоровна, инокиня Варвара и члены императорской семьи.
В дни скорбного юбилея
святые места посетит Первосвятитель Русской Православной Церкви. Епархии предстоит подготовить
Алапаевск к царским дням.
Общемировая
святыня
должна достойно встретить
Патриарха Кирилла и многочисленных гостей, в том
числе иностранных.
Церковь
заинтересована в крепости государства. И в свою очередь
рассчитывает, что граждан-
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города. Ведь Церковь – не
судья, а помощник. Даже
Бог в Евангелии говорит:
«Я пришел не судить мир. Я
пришел мир спасать».
У каждого – своя миссия. Церковь работает
на созидание, на восстановление
разоренного.
Для веры ценны храмы. Но
гораздо больше беспокойства – о людях, отношения
между которыми порушены страшнее, чем церкви.
Люди, в чьих душах – запустение и мрак. Вместе с
Церковью стремлюсь нести свет Божий каждому, работаю с наркозависимыми –
они тоже дети Божии.
В мирских делах Церковь ни на чьей стороне –
мы на стороне Бога. А Бог
хочет, чтобы все мы спаслись. И пришли к познанию
Истины.
Елена ЖУКОВА
№1(60),
2018
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Подарили людям радость
Рождество – чудесное время. Так много хочется сделать, стольким подарить кусочек счастья, живой огонек любви... Простые вещи в эти дни
обретают особую значимость.

ÊÎÐÎÒÊÎ
25 января четыре года
назад епископ Каменский
и Алапаевский Мефодий
был хиротонисан во епископский сан. В этот день
в Свято-Троицком кафедральном соборе за Божественной
литургией
владыку Мефодия поздравили священнослужители
епархии и миряне.

13 января в ДК «Энергетик» (Артемовский) состоялось рождественское представление, которое готовили дети воскресной школы при Свято-Ильинском
храме. Традиционно на это представление приглашаются особенные детки.
Нынче на праздник собралось более 50
детей. И никто не остался без подарка.
14 января в храме в честь Святой Троицы (п. Красногвардейский Артемовского
района) иеромонах Андрей (Юрьев) вручил подарки от Каменской епархии семье
Голян. Ольга и Александр Голян со своими
детишками благодарят каменцев за внимание к их семье. Они вынужденные переселенцы из Молдовы, и сейчас находятся в трудном материальном положении.
Он в свою очередь поОгромная благодарность и низкий поклон здравил всех Татьян с имевсем, кто участвовал в Рождественской нинами и удостоил медаакции. Вы подарили людям столько радо- ли Каменской епархии во
имя преподобномученицы
Семья Голян благодарит каменцев
сти и чудесных мгновений!
Елизаветы Федоровны архивариуса епархии Татьяну
Прихожане храма в честь иконы БожиПетровну
Куклину.
ей Матери «Умиление» (Артемовский) на
святках провели традиционную акцию
***
В рамках проекта-при«Тепло всем». Шесть «УАЗиков» сухих безера президентского гранрезовых дров развезли по домам одинота
«Школа крепкой секим пенсионерам и инвалидам.
мьи» в Заречном прошли
– Мы поделились своими приходскими
тренинги для учителей на
запасами, кое-что пожертвовали предтему «Методы работы с
приниматели, – сказал иерей Андрей Маподростковыми группами».
лашенко. – Мы распилили, раскололи и
Педагоги четыре месяразвезли дрова – помогли людям, нахоца работали по трем продящимся в трудной жизненной ситуации.
граммам – «Живая вода»,
Список нуждающихся – 20 человек. Будем
«Ладья»,
«Нравственные
продолжать акцию до самой весны, пока
основы семейной жизни».
не потеплеет.
Все люди с большой благодарностью
принимали такие Рождественские подарки. А еще больше радовались сами участники акции. Отдавая свое тепло, согреваРады подаркам
ешься сам.

Сами пилили, кололи, грузили дрова
№1(60),
2018
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15 января семьям Гавриловых и Ермолиных из Артемовского вручили подарки, собранные в ходе акции Каменской
епархии «Подари радость на Рождество».
Утюг, сковорода, набор для вышивания, пазлы, мягкие игрушки, наполненные сладостями, пришлись по душе всем:
и детям, и взрослым. Родители были тронуты заботой христиан, находящихся от
них за 200 км, в кафедральном городе Каменск-Уральский.
Ирина БОБКОВА, Галина ТУПИК
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Участники
семинаратренинга высоко оценили
его результаты, отметили,
что они не только получили широкий инструментарий, но и вдохновение для
дальнейшей работы.
Пресс-служба
3
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Красота
Православия

Алапаевские мученики

Отдел религиозного образования и катехизации
Каменской епархии приглашает
воспитанников
детских садов и учащиеся
1-4 классов принять участие в конкурсе «Красота
Православия».
Конкурс проводится в
три этапа: школьный, муниципальный, епархиальный.
На каждом этапе определяется 15 победителей, работы которых направляются на следующий этап.
График проведения

Продолжение. зя Сергея Михайловича, 24
Начало в №№5-12 2017 г. октября – великой княгини Елизаветы Фёдоровны
28 сентября 1918 года и князя Иоанна КонстантиАлапаевск заняла армия новича.
адмирала А. В. Колчака.
Пальцы правых рук Ели6 октября товарищу проку- заветы Фёдоровны, инорора Н. И. Остроумову ко- кини Варвары и князя
мандир Тобольского полка, Иоанна Константиновича
участвовавший во взятии были сложены для крестАлапаевска, сообщил, что ного знамения. На груди
по его сведениям алапа- Великой княгини был обевские узники были живы- наружен образок Иисуса
ми спущены за городом в Христа, усыпанный драгошахту, которую взорвали ценными камнями, а в карпри помощи гранат.
мане пальто князя Иоанна
Поручение
разыскать Константиновича лежала
тела убитых князей было икона, полученная в дар от
дано старшему милицио- Иоанна Кронштадтского.
неру Т. Мальшикову. Он
После извлечения тел
смог найти свидетелей, ко- из шахты было проведеторые «ночью 18 июля воз- но их медицинское освивращались в Алапаевск по детельствование и судебсинячихинской дороге и в но-медицинское вскрытие.
одиннадцать-двенадцать По словам лиц, участвовстретили целый „поезд« вавших в извлечении тел
лошадей, направляющий- из шахты, только на теле
ся в сторону Верхне-Синя- Великого князя Сергия

бы благословляющая. Тело
князя Иоанна Константиновича тоже поддалось лишь
частичному и весьма незначительному (в области груди) тлению, все остальные
тела подверглись в большей или меньшей степени
разложению.

Прием выполненных заданий: с 1 по 28 февраля 2018 г. Экспертиза
У шахты
конкурсных
материалов
на муниципальном этаПосле вскрытия тела
пе: с 1 по 30 марта 2018 г.
омыли, одели в чистые беЭкспертиза
конкурсных
лые одежды и поместили в
материалов на епархидеревянные гробы, внутри
альном этапе и награждекоторых были футляры из
ние победителей: апрелькровельного железа. Гробы
май 2018 г.
были
поставлены в кладРаботы на муниципальбищенской
церкви Алапаный этап от участников
евска,
и
у
них
совершались
г. Каменска-Уральского и
панихиды и читалась неКаменского ГО принимаусыпающая псалтирь.
ются по адресу: ул. Фев31 октября 1918 года
ральской революции, д. 13,
приход во имя Покрова
собор из 13 священниПресвятой Богородицы,
ков отслужил у гробов заг. Каменск-Уральский (пос.
упокойную
всенощную.
Чкалова), с 8 до 18 час. в
На следующий день 1 нояцерковной лавке.
бря к кладбищенской церНочной крестный ход около склепа 18 июля
Участники из других блакви во имя св. Екатерины
гочиний Каменской епар- чихинского завода». Были Михайловича была огне- отправился многолюдный
хии направляют работы и
начаты поиски в окрестно- стрельная рана внизу за- крестный ход из Свято-Троподелки по адресам бластях Синячихинской шахты тылка; все остальные за- ицкого собора Алапаевска.
гочиний.
Отслужили панихиду, а
Работы на епархиальный и рудника. 19 октября была мученные были брошены в
найдена
фуражка
одного
шахту
живыми
и
умерли
от
затем
на руках перенесли
этап Конкурса направляютиз
великих
князей,
а
затем
повреждений,
полученных
гробы
в собор. После сося помощниками благочини
сами
тела.
Их
в
течение
при
падении,
и
от
голода.
вершения
заупокойной Линых по религиозному обраТело Великой княгини тургии прошло отпевание
зованию и катехизации по четырёх дней извлекали из
Феодоровны усопших. Затем тела помеадресу: 623400, Свердлов- шахты: 21 октября – Ф. Ре- Елизаветы
ская область, г. Каменск- меза, 22 октября – инокини даже по прошествии не- стили в склеп, устроенный
Уральский, ул. Титова, 8. Варвары и князя В. П. Па- скольких месяцев было со- к югу от алтаря Свято-ТроДрозденко Татьяна Василь- лея, 23 октября – князей вершенно нетленным. На ицкого собора, и замуроевна: otdelobrazov@inbox.ru Константина
Константи- лице ее сохранилось выра- вали вход в него кирпичом.
Пресс-служба новича и Игоря Констан- жение улыбки, правая рука
Протоиерей
Каменской епархии тиновича и великого кня- была сложена крестом – как
Александр ДУБАСОВ
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Репрессии на Урале
Местом расправы над ской церкви с. ПышминскоВ это время в красном
Продолжение.
выбрали Экономического Николай
Начало в №№8-12 2016 г., тылу, в уездном городе Ка- арестованными
№№1-3, 5-12 2017 г. мышлове и его окрестно- «падинник» – место для дох- Успенский.
Так как части Красной Арстях происходили массо- лого скота, нечистое для
крестьян, которое распола- мии оставили Камышлов 27
10 (23) июля 1918 года вые репрессии.
В с. Пышминско-Эконо- галось в отдалении от села. июля, а массовый расстрел в
1-й Крестьянский советский полк без боя отсту- мическом (Никольском), где Здесь ночью были расстре- с. Никольском был произвепил из Каменского завода было арестовано 15 человек, ляны семь человек, а вось- ден неделей раньше, временем гибели диакона Николая
по железнодорожной вет- в т. ч. священник Порфирий мерым удалось бежать.
Не дожидаясь второго Успенского и других местке на Богданович. 12 (25) Бирюков (чуть не расстреиюля Каменск заняли бе- лянный в середине мая из-за прихода красных, Порфи- ных жителей можно считать
лые. В ночь на 15 (28) июля отказа крестить сына атеи- рий Бирюков эмигрировал приблизительно 7 (20) июля.
Из книги А. В. ПЕЧЕРИНА
после непродолжительно- ста-большевика, но фор- с чехословаками. Впоследго боя красные части ото- мально обвиненный в сопро- ствии он оказался в Пари- «Репрессии против прашли из Богдановича на тивлении власти). Причину же. Среди расстрелянных в вославного духовенства
север, в район станции Ан- их ареста и дату гибели вос- Никольском падиннике был Екатеринбургской епар56-летний диакон Сретен- хии летом 1918 года»
становить не удалось.
трацит.

Документы свидетельствуют
100 лет назад Россию потрясли трагические события, связанные с революционным переворотом. Об этом снимают фильмы, пишут художественные книги и диссертации. Сегодня
открываются многие архивы. И каждый из нас может прикоснуться к истории.
У каменцев появилась такая возможность, так как в
филиале ГКУСО «Государственный архив Свердловской области» в г. Каменске-Уральском открылась
выставка «Отголоски революции на Урале».
На ней представлены архивные документы и фотографии, отражающие жизнь

выплавке чугуна для Пермского пушечного завода,
Воткинского, Златоустовского, Баранчинского. Для
других нужд здесь отливали, трубы, рельсы, стаканы для снарядов, решетки, красивые ограды,
узорные напольные плиты,
опорные столпы и купола
храмов.

Уроки истории в архиве

А вот в витрине лежит
поселка Каменский Завод и
датированный
Каменского уезда в период документ,
революции и гражданской ноябрем 1918 года (город
под властью белых). Управвойны.
Каменск в те годы был не- ляющий директор завода
большим провинциальным пишет в земскую управу:
поселком, и вихрь револю- «Честь имею сообщить: не
ции сюда докатился не сра- можем удовлетворить ваше
зу. В октябре 1917 года Ка- ходатайство, ибо большеменский чугунолитейный вики увезли с собой все
завод спокойно работал – наши пишущие машинки»
А в декабре 1918 г. Уральсохранились
документы,
говорящие о том, какую ский промышленный комипродукцию он выпускал, ка- тет обращается в управкие были специалисты, ка- ление Каменского завода:
«В настоящее время, кокую зарплату получали.
Власть менялась, а за- гда происходит восстановвод выполнял заказы по ление единой России, на
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уральских заводах лежит ог- Сретения Господня с. Колромное обязательство пе- чедан, списки верующих
ред государством – принять 1922 г.
В витринах выставки леживейшее участие в улучшении средств железнодо- жат постановления по наобразованию,
рожного транспорта, уско- родному
рить освобождение Родины культуре, борьбе с голодом
от нависшего над ней ига…» и беспризорностью, листУправитель завода Жебе- ки РОСТА, плакаты, значки,
лев (1918 г.) пишет, что у него фотографии и даже оружие
были изъяты наган и шашка. Первой мировой войны. Все
они беспристрастно свидетельствуют о том времени.
На выставке проводятся
экскурсии, а для учащихся – уроки истории в архиве. На уроки или экскурсии
можно записаться по телефону: 8(3439) 365-133. Выставка будет работать до 27
февраля.
Поскольку в архиве имеются документы предприятий, институтов, проектных
организаций и исполнительных органов власти, наВ марте 1921 г. доктор чиная с 1917 года, то гороВ.А. Скворцов докладыва- жане могут сделать запрос
ет: «в здании аптеки давка, или обратиться за консульдухота, плачь больных де- тацией лично, чтобы самотей…». Он требует развивать стоятельно поработать в чиаптечную сеть в поселке.
тальном зале для выяснения
А вот документы, свиде- вопроса об имущественных
тельствующие о детских правах (земельный участок,
домах и приютах. Сирот по- дом), о награждении или по
сле Первой мировой и Гра- тематической подборке мажданской войн появилось териалов.
так много, что детдомов в
Для удобства исследоваКаменском Заводе было телей с 31 января по сресформировано два, да еще дам читальный зал архипочти в каждом крупном ва работает с 9 до 19 часов
селе района по одному.
(в остальные дни с 8-30 до
Хранится здесь и опись 17-00).
имущества храма в честь
Людмила САПУНОВА
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Дожить до свадьбы «золотой»

С целью более эффективного управления Каменской епархией распо26 января под сводами кафедрального Свято-Троицкого собора Каменскаряжением архиерея на её
Уральского проникновенно звучали редкие песнопения: «Исайя, ликуй!»
территории
образованы
Северный, Южный, Запад- и «Слава тебе, Христе Боже». Они поются на венчании.
ный и Восточный епархиРовно 50 лет назад рас- дневный труд приносил удоПоздравляя венчающихальные округа.
писались в ЗАГСе и сыгра- влетворение и объединял ся с этим знаменательным
В
состав
Северноли свадьбу супруги Миз- всех членов семьи. В нем событием, иерей Алексей
го епархиального округа гиревы. Сегодня, в день рождалось взаимопонима- Пашенков отметил в них
включены Ирбитский, Тав- «золотой» свадьбы, взяв- ние и забота друг о друге.
важное качество:
дино-Туринский
благо- шись за руки, они с волне– Способность меняться
И конечно, любая беда
чиннические округа (ко- нием шагнули под венец.
объединяла. Василий Оси- ради друг друга. А сейчас
ординатор – протоиерей
Давным-давно юные Алла пович перенес несколь- в Таинстве венчания ваши
Сергий Циммер).
и Василий после окончания ко операций – с ним всегда отношения и чувства буВ состав Южного епар- учебы приехали по распре- рядом была верная жена. дут еще и обогащаться, т.е.
хиального округа включе- делению в Каменск: она Она с началом восстанов- богатеть в Бога. Меняться
ны Каменский городской, учителем физики в школу ления собора крестилась ради Христа. Недаром скаКаменский районный, Бе- №31, он мастером в проф- здесь в 90-ые годы, а потом зано: жена, повинуйся мужу
лоярский,
Богдановиче- техучилище №57. Так и по- на службы стала ходить: как Иисусу Христу. Образец подражания для мужа –
ский, Сухоложский, За- знакомились – в процес- молиться за всю семью.
Христос, который всего
реченский, Асбестовский
себя отдал ради Церкви.
благочиннические округа
Церковь
символизирует
(координатор – иеромонах
жену.
Т.е.
мужчина
должен
Гавриил (Горин).
быть готовым всего себя
В
состав
Западноотдать семье. Думаю, что
го епархиального окруваши отношения, как добга включены Алапаевский,
рое вино – станут еще крепАртемовский благочинниче и сладостнее. Самую
ческие округа (координасладость вы вкусите иментор – протоиерей Максим
но сейчас, так как свет блаДударенко).
годати Божией подается
В состав Восточноименно в Таинстве венчаго епархиального окруния. Мы понимаем, что тот,
кого мы любим – это отрага включены Камышловожение Неба, Царствия НеПышминский, Тугулымский,
Венчание четы Мизгиревых
бесного. Оказывается, что
Талицкий и Байкаловский
– Любовь-страсть с года- любил-то ты всегда Бога,
благочиннические округа се работы. Оба помнят, как
(координатор – иерей Ан- взглянули друг на друга – ми уходит, но Любовь оста- красоту небесную, которая
будто искра пролетела. По- ется, когда понимаешь мужа, отразилась образом Божидрей Кузнецов).
знакомились с родителя- жалеешь и чувствуешь себя им в моей любимой супруге.
ми. А батюшка у Аллы был с ним одной плотью, – говоРазделить радость тор***
На епархиальном собра- заметным человеком – по- рит Алла Ивановна. – Я бы жества и сердечно поздрамолодым: вить их с таинством венчании по итогам 2017 года четный гражданин горо- посоветовала
состоялись перевыборы да Иван Васильевич Бай- прежде всего, посмотреть ния пришли дети, внуки и
членов Епархиального Со- нов одобрил выбор дочери. на душу человека. Красота, коллеги. Наталья Петровна
Поженились. На свадьбу им деньги, квартира – это все Афанасьева:
вета. Его состав увеличен
подарили два стула. Пер- неважно. Главное – душа,
– Быть в согласии, в мире,
до восьми человек.
вое их жилье было в слу- единый настрой, взгляд на в ладу и дожить до «свадьПо предложению влады- жебной комнате за спорт- жизнь. Вот у нас были общие бы золотой» – это нетипички в состав Епархиально- залом школы №31.
интересы – мы и дома часто но для наших дней. Поражаго Совета введены: проЖизнь прожить – не поле говорили о работе.
ет их лебединая верность,
тоиерей Иоанн Агафонов, перейти. Конечно, их семью
Дети были маяками их преданность, терпение и
протоиерей Сергий Цим- тоже не миновали пробле- жизни: свои и чужие. Ва- всепрощение. Как они умемер, протоиерей Евгений мы. Но Алла Ивановна и Ва- силий был из кержацкого ют дополнять друг друга:
Таушканов,
протоиерей силий Осипович старались рода, и отец воспитал сына импульсивность компенсивсегда уважать друг друга. строго: женился, будь добр, руется спокойствием, тверМаксим Дударенко.
По шести кандидатам И считали самым главным воспитывай детей (чужим дость – мудростью. Внимапроведено прямое откры- средством от непонима- людям они не нужны) и со- ние, уважение и почтение
тое голосование. По его ния – труд. Учителя брали по храняй семью во что бы то друг ко другу... В последрезультатам в состав Со- полторы ставки, приходи- ни стало. Поэтому все вни- ние годы еще и вера в Бога
вета вошли: протоиерей ли домой поздно вечером – мание и силы молодых ро- укрепила их отношения.
Это бесценный пример
Владимир Казанцев, про- некогда уж тут ругаться. Ко- дителей были направлены
гда
трудишься,
то
отступают
для
молодежи, которая
на
детей.
Сегодня
супрутоиерей Николай Трушвсе недоумения и досады, а ги пожинают плоды своего ищет подлинного, непреников, протоиерей Георраздоры решаются миром, – труда: у них семеро внуков ходящего счастья. Супруги
гий Духанин, протоиерей
считают супруги Мизгиревы. и правнук. И педагоги на- Мизгиревы в Таинстве венАлександр Дубасов.
35 лет они держали дачу, деются, что указали верное чания соединились на всю
Пресс-служба строили-перестраива ли, направление жизни многим жизнь и навечно.
Каменской епархии сажали огород. Такой еже- своим выпускникам.
Людмила САПУНОВА
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Святая Четыредесятница
Великий пост определен для покаяния и смирения христиан, для подготовки к Пасхе, когда празднуется Светлое Христово Воскреcение из мертвых. Это самый значимый из всех христианских праздников.
Время начала и заверше- роги ни с чем, вприхлебку масле, и ватрушки с гриния Великого поста зависит с суслом; пирог с заварной бами, и пироги с тельным
от даты празднования Пас- капустой или грибами; лом- из щуки. Поставлены были
Поздравляем
протохи, которое не имеет посто- тевой картофель с уксусом; лапша да щи с грибами".
иерея Вячеслава Тройниянной календарной даты (в похлебка из конопляного
Предлагаем
для
мина – приход храма во имя
2018 году с 19 февраля по 7 сока с груздями; пшенная, рян образец меню на Ве- ап. и евангелиста Иоанапреля). Длительность Ве- ячная, овсяная или гречиш- ликий пост Серпуховско- на Богослова (г. Каменскликого поста – семь недель. ная каша; печеная картош- го женского монастыря. Уральский) – с 65-летием.
Он складывается из двух ка; соленые огурцы, грузди На первой неделе поста
постов – Четыредесятницы и капуста; сусло с вишней, в монастыре одна трапеи Страстной седмицы.
черемухой, костяникой, бо- за, в остальное время —
Четыредесятница
про- яркой, брусникой; пареная чай и две трапезы. На Кредолжается 40 дней в память репа, морковь, свекла в го- стопоклонной и Страстной
о сорокадневном посте рячем сусле; кисели: пше- седмицах масло не вкушаИисуса Христа в пустыне. ничный, овсяный, горохо- ют всю неделю, за исклюТаким образом, пост име- вый с сытой или квасом; чением Великого Четверга.
нуется Четыредесятницей. пироги: репник, морковник, А в Страстную Пятницу жеПоследняя седьмая неделя свекольник, грибной с кру- лательно, у кого позволяет
Поздравляем
диакона
Великого поста – Страст- пою; блины постные, ша- здоровье, не есть до чина
Евгения Золотухина – приная седмица – определена нежки; брусника и клюква Погребения плащаницы.
ход во имя прп. Сергия Рав память о последних днях с медом; пирог с малиной
Меру поста или его донежского (г. Талица) –
земной жизни, страданиях или маковник с медом; за- ослабления нужно выби- с 60-летием.
и смерти Христа.
едки: орехи, пряники, изюм, рать исходя из своих теВ течении всего поста травник".
лесных и духовных сил или
запрещается употреблять
по благословению духовнимясо, молоко, сыр и яйца. С
ка. Современное постное
особенной строгостью надменю имеет отступление от
лежит придерживаться поТипикона в сторону послабста в первую и последнюю
ления.
недели. Помимо воздержаВ древних Уставах встрения в еде в период Великочается разрешение на вкуго поста нужно старательно
шение
«черепокожных»
Поздравляем
протомолиться, чтоб Господь по(кальмары, креветки, мииерея Григория Герасидал покаяние, сожаление о
дии и т. п.) в субботу и восмова – приход во имя
грехах и любовь к Богу.
А вот как описывает меню кресение. Такая традиция
Новомучеников и исповедЦерковные уставы в тече- Великого поста П.И.Мель- редко встречается в Рос- ников Российских (п. Марние веков формировались ников-Печерский в своей сии, но распространена тюш Каменского района) –
в разных монастырях. По- книге "В лесах": "Была ку- в Греции и других южных с 50-летием.
этому постепенно возникло лебяка с пшеном и гриба- странах. Для поддержания
Поздравляем иерея Генразличие в традициях.
ми, была другая с вязигой и телесных сил можно доба- надия Коркодинова – приВот какое, по свидетель- молоками. Кругом их, ровно вить в меню морепродук- ход во имя св. Екатерины
ству В.И.Даля, было меню малые детки вкруг родите- ты в субботу и воскресенье, (с. Шухруповское ТуринскоВеликого поста у северных лей, стояли блюдца с разны- что не будет являться нару- го района) – с 65-летием.
крестьян: "Редька пласта- ми пирогами и пряженцами. шением Устава.
ми, с постным маслом; ва- Каких тут не было!.. И кисПо материалам
реные волнухи, горох; пи- лые подовые на ореховом
интернета

ÂÎÏÐÎÑ-ÎÒÂÅÒ
Что значат слова «постимся постом приятным»?
На вопрос отвечает протоиерей Андрей Ефанов.
Слово «приятный» все («дектос») происходит от
же однокоренное с глаго- глагола «δέχομαι» («дехолом «принять», так же как и май») – «принимать», «восв греческом языке, с кото- принимать»,
«слышать».
рого и был сделан букваль- «Δεκτός» – тот, который буный перевод этого выраже- дет принят, приемлем. И
ния: «Νηστεύσωμεν νηστείαν в контексте нашей фраδεκτήν«.
Слово
«δεκτός» зы – принят Господом. Это
№1(60),
2018
ʋ

и значит «постимся постом
приятным» – будем поститься так, чтобы наш пост,
наше воздержание, наши
молитвы, наши стремления
к Богу, работа над самими собой, над нашей душой
были приняты Господом.

ÊÀÌÅÍÑÊ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ

***
9 января в домовом храме
Елизаветинского
женского монастыря (г. Алапаевск)
епископ Каменский и Алапаевский Мефодий совершил чин возведения во игумении монахини Смарагды
(Зыковой). Поздравляем!
7

ÌÎËÎÄÅÆÜ
ÊÎÍÊÓÐÑ

ÏÀËÎÌÍÈ×ÅÑÒÂÎ

«Спасибо»

Есть ли место чуду в нашей жизни?

11 января в Духовно-просветительском центре «Царский» при Храме-на-Крови
(Екатеринбург) состоялось
награждение номинантов и
лауреатов первого конкурса «Спасибо». Среди них наш
автор из п. Уральский Белоярского района Анна Кобелева.
Мы произносим «Спасибо!» автоматически, не задумываясь над тем, сколько
смысловых оттенков несет в
себе это слово.
«Спаси Бог!» говорили
наши предки, выражая благодарность человеку пожеланием Божественного заступничества.
И в сегодняшнем слове
«спасибо» заключен многовековой заряд человеколюбия и добра – в противовес
цинизму, жестокости, пессимизму.
Это конкурс литературных
сочинений «Уроки благодарности», поэзии и авторской
песни. В нем приняли участие авторы из 61 региона
России и шести стран. Лучшие конкурсные работы, в
том числе и стих Анны Кобелевой, вошли в литературный альманах «Спасибо!».

С Александром Керданом

Церемонию награждения
провели Анатолий Павлов –
руководитель Межрегионального координационного Совета Общероссийской
общественной организации «Всероссийский Совет
местного самоуправления»
(ВСМС) по УрФО, инициатор
проекта «Спасибо», первый
заместитель
руководителя администрации губернатора Свердловской области
Вадим Дубичев и сопредседатель Союза писателей
России, координатор Ассоциации писателей Урала
Александр Кердан.
Людмила СОКОЛОВА
Объем: 1 печатный лист.

Продолжение.
Начало в №12, 2017 г.
Наше путешествие по Святой Земле продолжалось, и помыслилось нам пройти той
дорогой, по которой Господь Иисус Христос прошел от места приговора до места
казни. Виа Долороса – дорога скорби. Путь
разбит на 14 остановок.
Первая – это место, где Иисус был приговорен к казни Понтием Пилатом. Вторая –
церковь Бичевания. Здесь Иисус подвергся бичеванию, здесь его одели в багряную
плащаницу, возложили терновый венец и
здесь он принял крест.
На этом месте к нам вдруг стал навязываться какой-то самочинный гид. Он не говорил по-русски, и мы его плохо понимали.
Следовать таким образом нам пришлось
по третьей остановке (место первого падения Иисуса), четвертой (встреча Иисуса с Матерью), пятой (место, где солдаты,
раздраженные медленным продвижением

своего пленника, заставили Симона Киринеянина нести крест вместо Иисуса).
Избавление пришло от Господа примерно
около шестой остановки (встреча Господа
с Вероникой). А для нас это была встреча с
Владимиром и Натальей –супругами из Москвы. Они, быстро оценив ситуацию, красиво и твердо объяснили нашему непрошенному «экскурсоводу», что далее мы будем
следовать вместе, без посторонней помощи. Благо Владимир прекрасно владел как
английским, так и арабским языками.
Слава Богу, в лице наших новых знакомых мы обрели добрых христиан, прекрасно ориентирующихся в Иерусалиме.
Наши новые друзья предложили продолжить путь после остановки и отдыха
там, где они снимали гостиницу. Мы так и
сделали. Нас напоили вкуснейшим чаем.
А отдыхали мы на просторной террасекрыше, с которой открывался прекрасный
вид на Иерусалим. Чудеса продолжались.
Протоиерей Александр ДУБАСОВ

ÌÎËÎÄÅÆÜ

Театр помогает школе
Давно ли вы смотрели на звёздное небо? А небо, луна и звёзды смотрят
на нас каждый день! Что они видят, что думают, что чувствуют, что знают?
Об этом рассказали ребята, занимающиеся в театральной студии прихода
во имя Иоанна Богослова (Каменск-Уральский), в своем спектакле «Рождественская звёздная история».
Удивительно, но в актовом зале школы
№ 34, заполненном третьеклассниками,
было тихо. На сцене играли ученики этой
же школы – прихожане храма. Они показывали перипетии истории звездочки, прилетевшей помочь землянам. Истории любви
и самопожертвования. Здесь были волхвы,
пастухи, поклонившиеся Христу, и царские
дочери, ухаживающие за ранеными, и современные дети, загадывающие желания и
пишущие свои послания Богу. Близкие сюДиректор школы Наталья Говорухина пожеты, узнаваемые ситуации – когда о высоком рассказано просто, это приковыва- сле спектакля вручает Благодарности рует внимание детей и убеждает их в истине. ководителю студии Елене Шариповой и
юным прихожанам:
Рождество – словно мира Творенье,
– Мы уже более 10 лет дружим с этим
Нам Господь открывает секрет:
творческим коллективом. Через такие
Нужно звёздное сердцу горенье,
спектакли облагораживаются сердце и
Чтоб любви нам исполнить завет!
ум ребенка, идет естественное восприятие христианских ценностей.
В школе 1300 учащихся, и хочется, чтобы все
увидели эти спектакли, но мы понимаем,
что сил у юных артистов немного, поэтому пригласили только третьеклассников.
Их родители в четвертом классе должны
будут выбрать новый предмет. Надеемся, что эти спектакли помогут им сделать
осознанный выбор в пользу «Основ православной культуры».
Людмила САПУНОВА
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