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На благое дело
5 мая в Каменске-Уральском состоялся Пасхальный крестный ход.
В воскресном шествии по
улице Каменской приняли
участие более 1000 человек.
Возглавили его епископ
Каменский и Камышловский Мефодий, мэр Алексей Шмыков, президент БФ
«Каменск православный»
Михаил Александров.

Следом за колонной шеВладыка Мефодий поствующих ехала машина с здравил всех крестоходцев
большим запасом краше- с Пасхой:
ных яиц и святой воды. Их
– Крестный ход – это шераздавали жителям города ствие по городу вместе со
со словами: «Христос Вос- святыми. Они вместе с нами
кресе!»
в иконах прошли по улицам.
Крестный ход на Пасху – Таким образом, город освявремя молитвы. Это добрая щается. Мы видим, что нас
немало. И это еще не все,
кто ходит в храмы. Сегодня
мы подошли к храму Архангела Михаила, он выглядит
как картинка. Но территория
вокруг не благоустроена.
Хотелось бы заменить забор, сделать хороший подъезд, стоянку, чтобы люди
могли подходить и подъезжать, не боясь запачкаться
и поломать ноги. Надеемся, что благодаря вашим пожертвованиям, удастся этот
вопрос решить. Бог любит
щедрых. Давайте возвраКрестный ход по улице Каменской
щать средства Господу.
Среди шествующих было традиция и общая радость.
На общее благое дело за
много казаков, прихожан Во время такого шествия время благотворительного
храмов, певчих архиерей- люди чувствуют единение. концерта и крестного хода
ского хора, волонтёров, Завершился крестный ход каменцами пожертвовано
студентов. Даже мамы с у храма во имя Архангела 178 тыс. руб.
колясками осилили этот Михаила, где был совершен
Пресс-служба
путь.
праздничный молебен.
Каменской епархии

Каменск отметил
День славянской
письменности и
культуры.
Стр. 3

6 июня – День
Д
русского языка.
Стр. 7

ÊÎÍÊÓÐÑ

Знай, выбирай, действуй
По итогам ежегодного
XIV Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с
детьми и молодёжью до 20
лет «За нравственный подвиг учителя» в региональном этапе второе место заняла Светлана Валеева,

начальник Управления образованием Асбестовского ГО. Она представила на
конкурс программу по внеурочной деятельности «Гражданская позиция: знай, выбирай, действуй».
Пресс-служба
Каменской епархии

Дети славят
Воскресение
Христово.

Стр. 8
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Всенародное
шествие

Живые ростки в душах людей

9 мая Преосвященный Мефодий принял участие в открытии парада наследников Победы и акции «Бессмертный
полк» в КаменскеУральском.

Около 30 тысяч каменцев
вышли в тот день на улицы
города, чтобы почтить память тех, кто добыл Победу.
Сначала по центральной площади стройными колоннами прошла молодежь: военнослужащие
Травянского гарнизона, кадеты, участники патриотических объединений. Затем состоялся проход
колонны техники, который
открыла легендарная «полуторка». Парад наследников Победы завершился
проездом колонны детскоюношеской спортивной
школы по техническим видам спорта «ЮНОСТЬДОСААФ», которую возглавил мастер спорта
международного класса,
девятикратный чемпион
мира Дмитрий Хомицевич.
Словно живая река памяти по улицам Каменска-Уральского проследовал «Бессмертный полк».
Взрослые и дети, юные и те,
чьих волос уже коснулась
седина, военные и ветераны боевых действий несли портреты своих родных.
Особо выделялась колонна священнослужителей,
которые несли штендеры с
фотографиями священников – участников Великой
Отечественной войны.
Великая Отечественная
стала общей бедой, и преодолеть ее можно было
только вместе, только по
милости Божией, поэтому и радость Победы стала всенародной.
Пресс-служба
Каменской епархии
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По окончании Великого поста завершился миссионерский проект
«Православное просвещение». Преосвященный Мефодий поблагодарил коллективы компаний РИМ-медиа и Ростелеком, которые транслировали богослужения и еженедельно выпускали телепрограмму
«Слово пастыря». Владыка отметил, что эти эфиры помогли многим
каменцам услышать слово Божие.
Директор компании РИМ-медиа Сергей Бутырин заметил, что благодаря этому
проекту интернет стал чуть-чуть добрее:
– Мы охватили сотни тысяч человек, т.к.
видео можно посмотреть в ЮТУБе, Вконтакте. Это настоящее, доброе, духовное.
К сожалению, современное информационное поле заточено на удовлетворение
только материальных потребностей. В информационном пространстве духовность
не представлена. «Спас» и «Союз» не могут
вытянуть всю Россию. Региональные СМИ
должны заполнить этот пробел. Среди 24
часов вещания нашего канала мы включили духовную составляющую 1/40 часть – и
это дало живые ростки в душах наших зрителей и моих коллег: операторов, режиссеров. Это наша ответственность. СМИ
должны работать на воспитание человека, который не только потребляет, но и создает…
Директор Межрегионального центра
ПАО «Ростелеком» Сергей Чудновский четко обозначил цели проекта:
– дать возможность наибольшему количеству людей открыть для себя Православие, представить нашу епархию в светском
телевидении;

– привлечь людей к активной позиции,
дать понять, что наша культура уходит корнями в Православие, русский человек от
веры неотделим;
– объяснить богослужение, комментарий
батюшки был очень полезен.

Ключевую роль сыграло «Слово пастыря»,
где владыка Мефодий простыми словами
говорил о сложных духовных вещах. Мы получили обратную связь – положительные
отзывы, обсуждения, увеличение аудитории. Как государственная отраслеобразующая компания мы ощущаем социальную ответственность. С технической точки зрения
для нас это был вызов, но мы с ним справились. И если кому-то мы помогли найти выход, то значит, не зря поработали.
Людмила САПУНОВА

«Пасхальная радость» для всех
Традиционная акция «Пасхальная радость» завершилась на Светлой седмице вручением подарков. Ими были наделены 32 ребенка
Красногорского детдома, 11 пациентов паллиативного отделения городской больницы №5 г. Каменска-Уральского и три пациента социально-патронажного центра «Забота».
Иерей Олег Федоров и руководитель
местного отделения «Красного креста» Любовь Бурко поздравили больных со светлым
праздником Воскресения Христова, пожелали всем здоровья и помощи Божией.

Деткам вручили не только сладости, но и
общие подарки на группы: детские книги,
куклы, развивающие игры (лего, железная
дорога). Глаза детей засияли настоящей
радостью, когда они вместе с учениками
воскресной школы храма Иоанна Богослова (мкр. Южный) начали подпевать «Христос воскресе! Воистину воскресе!».
Внимание детей и взрослых привлекло
выступление домристов семьи Проскуряковых – Матвея, Елизаветы и Софии. Дружными аплодисментами встретили дети и
сценку, сыгранную сестрами Валерией и
Викторией Прокиными. Средствами вокала, музыки и пластики они рассказали историю жен-мироносиц.
Людмила СОКОЛОВА
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День святых учителей

Георгиевский
парад

23 мая в рамках празднования Дней славянской письменности и
культуры в Каменске-Уральском состоялась конференция «Миссионерский выбор в эпоху агрессивной пропаганды антиценностей и античеловечности».
Открыл конференцию епископ Каменский и Камышловский Мефодий. Владыка говорил об актуальности
миссионерского служения, о
необходимости привлечения
молодёжи, об ошибках современного мировоззрения молодёжи, о сбое в ценностях.
С докладами также выступили: Павел Суслонов, главный специалист управления
по межнациональным отношениям Департамента внутренней политики Губернатора Свердловской области,
Концерт, посвященный св. Кириллу и Мефодию
Александр Кукарин, депутат
Городской думы Каменска- ансамбля «Белая Русь», хо25 мая на площади перед
Уральского, Анна Кобелева, ровых коллективов, а также часовней Александра Невначальник информационно- лучших звонарей Каменской ского собрался честной наиздательского отдела Ка- епархии РПЦ.
род на гуляние, которое
менской епархии, Дмитрий
Музыкальная история стало своеобразным продолКалинин, студент Уральско- «Матушка Россия» – это жением спектакля: был звон
го государственного Горно- спектакль, в котором исто- колоколов, много песен, танго университета.
рия нашего Отечества рас- цев, игр и забав в народном
23 мая в Социально-куль- сматривается через приз- стиле. Автором и вдохновитурном центре состоялся му народной и духовной телем обоих действ является
премьерный показ спектак- культуры. Зритель видит, иерей Александр Черепанов.
ля «Матушка Россия», по- как осваивалась сибирская
Они стали центром притясвященный Дню святых Ки- земля, как в старину отмеча- жения для всех людей, нерилла и Мефодия. Он был лись праздники Рождества и равнодушных к отечественпоставлен силами народно- Масленицы, как Россия по- ной истории.
го коллектива хореографи- бедила в Великой ОтечеПресс-служба
ческого ансамбля «Юность», ственной войне.
Каменской епархии

7 мая скаутский отряд
во имя святого благоверного цесаревича Димитрия (село Бруснятское)
при дружине Братства
православных следопытов
(г. Екатеринбург) провел
Георгиевский парад у памятника погибшим воинам.
Это уже стало традицией.
Третий год в память св. вмч.
Георгия Победоносца, небесного покровителя скаутского движения, в селе
проходит парад, посвященный погибшим воинам и
всем жизнь свою положившим «за веру, царя и Отечество».

Скауты села Бруснятского

Инструктор и руководитель отряда, иеромонах Даниил принял рапорт
от командира отряда Максима Глазырина. Участники отряда исполнили гимн
скаутов, зачитали законы
следопытов. Отец Даниил
наши посланцы вышли на отслужил краткую заупоплощадь, а в глазах слезы. койную литию по всем поЧто делать? Пятница, до кон- гибшим воинам.
ца рабочего дня один час, ниВ своем обращении к
куда не успеть. Вдруг принес
ангел спасительную мысль: в воспитанникам скаутского
отряда он сказал, что нужЦК партии.
Но где это здание? И как но быть достойными памядобраться, если все так уста- ти погибших воинов и не
ли. О, эти переходы и ме- посрамить их великий потро для старых больных ног! двиг. На это мы должны наА пока руководитель группы править все наши усилия и
ищет, как добраться… В это старания.
время бывший пограничник
Затем участники параИгорь Балабанов, заметив
за нами хвост, все сделал, да возложили цветы к пачтобы его подразнить и ото- мятнику погибшим воинам.
рвать. Он перескочил барьер Под колокольный звон они
и смешался с группой ино- произнесли клятву скаустранной молодежи. Пусть тов: быть верными заветам
«хвост» дрожит, что наши до- дедов, помнить об их бескументы будут переданы смертном подвиге и храиностранцам. И наш алтарнить в веках память о велиник хорошо запутал его.
Продолжение следует. кой победе.
Пресс-служба
Пресс-служба
Каменской епархии
Каменской епархии

ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÀß ÈÑÒÎÐÈß

Жертва во имя Бога
Продолжение.
Начало в №3,4
Пятница, рабочий день сокращенный. Мы добрались
до Смоленской площади.
Вот и дом, где располагался
Совет по делам религии.
Прием шел в полуподвальном помещении, где даже
присесть не на что было. Инспектор Подшибякин, как
заведенная шарманка, непрерывно и громко твердил одни и те же слова: «Эти
вопросы не у нас решаются, давайте у себя на месте.
Да у вас и никакого дела-то
и нет, ведь вы же о делах ни
одного слова не сказали, и
вообще это не к нам».
Один экземпляр документов он вырвал из рук. Но у наших оставались еще два запасных. Они же знали, с кем
имеют дело. Делегацию вытурили грубо и раздраженно: «ну что ж, раз вы не може№5(76),
2019
ʋ

те решать, мы найдем тех, кто
может». Надо было иметь в
виду, что XII Всемирный фестиваль молодежи и студен-

В молебном доме

тов в Москве (27 июля по 3
августа 1985 года) принимал
26000 гостей из 157 стран
мира. И советские идеологи опасались, что информация о притеснениях Церкви в
СССР может уплыть за границу. А это уже крупный скандал.
Значит, все впустую?! Усталые, измотанные, голодные
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В семейном
формате

Огонек радости

Так сложилось, что подавляющее большинство приходящих в храм
составляют
женщины. Их горячие сердца более, чем у рассудочных
12 мая в центре помощи семье «Ковчег» мужчин, откликаются на Слово Божие.
памяти святых жен-мироносиц
Каменской епархии в Праздник
Преображенском монастыре почувство(Титова, 8) отметили вался сразу: христианки от мала до велидень памяти жен-ми- ка надели самые красивые платья и косынки. А когда к концу богослужения несколько
роносиц.
мужчин встали в ряд с огромными букета-

Как любой семейный
праздник он вместил в себя
все: и пасхальные песнопения, и поздравительные
речи, и сценки, розыгрыши,
викторины, танцы, чаепитие.
А поводов собраться вместе было множество: Пасха, День Победы, день женмироносиц.
А сколько было стихов и
песен, посвященных каждому из них: глубоких, теплых, живительных и родных. Они находили отклик
в душе каждого.
Многие подпевали в такт
известным военным и туристским песням. Кто-то
кружился под музыку
«Венского вальса», кто-то с
удовольствием участвовал
в веселых играх и соревнованиях. Все заботливо
встречали каждого вновь
пришедшего гостя: усаживали за стол, наливали чай,
угощали пирогами. И каждый мог в меру своих желаний участвовать: брать
микрофон и читать свои
стихи или что-то рассказывать.

Девчата из группы «Светлица» подготовили сценку «Маски». Показали, как
лукавый предлагал людям разные маски (красоты, семьи, легкомыслия,
карьеры), а ангел снимал
и развеивал их. Группа
«Просвет» разыграла современную сценку по мотивам басни «Стрекоза и
муравей». И финал его был
про нас. Стрекозе говорят:
когда ты попала в трудную
ситуацию, приходи в «Ковчег», здесь всегда помогут.
Людмила САПУНОВА
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ми цветов, то женская половина замерла в
предвкушении торжественного момента.
Уже стало доброй традицией один раз
в год первыми идти ко кресту женщинам.
А потом волонтеры социальной службы Андрей, Евгений, Александр и Павел встречали улыбками каждую бабушку, женщину,
девушку, малышку и вручали розы. До чего
приятно!
Цветы вручали и сильной половине, чтобы каждый мог поздравить дома свою любимую. Радость получилась взаимной: и
для тех, кто дарил, и для тех, кто получал.

Люди шли со службы под заливистый колокольный звон и птичье пение: счастливые,
улыбчивые и с цветами. И отовсюду были
слышны пасхальные приветствия и поздравления с праздником православных женщин.
Каждая несла в свой дом огонек радости.
Тамара МОСКВИНА

ÏÀËÎÌÍÈ×ÅÑÒÂÎ

В Иерусалиме все реально
Привезти Благодатный огонь из Иерусалима для Каменской епархии ныне было благословлено протоиерею Михаилу Шляхтюку и
иеромонаху Антонию (Гаврилову). Сегодня священники делятся своими впечатлениями с читателями.
Иеромонах Антоний (Гаврилов), клирик То прослезишься, то трепет охватывает, то
Преображенского монастыря:
волосы поднимаются на голове… Вот Гол– Схождение Благодатного огня является гофа, здесь Его распинали. Вот здесь Его
подтверждением того, что Бог благоволит к положили, когда сняли с креста. Прошло 20
людям, несмотря на наши грехи, принимает веков, а все это сохранилось. Все реально.
участие в жизни людской, и готов ниспосылать нам свою благодать. В виде Благодатного огня, появляющегося ниоткуда и в виде
других даров, обещанных нам в преизобилии. А вместить эту благодать человек может только тогда, когда сможет стяжать нрав
Христов, смотреть на мир такими же очами,
какими смотрел Иисус. Жить теми ценностями, которые заповедал Господь, и стремиться к Богу Всевышнему. В сердцах таких
людей и обитает Господь телесно и дарует
им благодать. Да будет так со всеми нами!
Протоиерей Михаил Шляхтюк, настоятель храма в честь Покрова Божией Матери в с. Покровском Каменского района:
– Для меня это был большой подарок,
большая радость. Служил вечерню на Урале, и через несколько часов служу уже в
Иерусалиме – это просто чудо!
Ну разве это не чудо: приехать с русской
Мы летели пять часов, за это время в са- Голгофы на Голгофу Господню? Почему
молете исповедались все желающие при- люди не верят? Потому что не знают источаститься. Поездка была очень насы- рии, не любят своей родины, не чувствуют
щенная, мы постоянно были в движении, красоты Православия.
посещали многие святые места, много моЭта поездка была большая награда от
лились, спали по 2-3 часа. Но Господь да- Бога. Я всегда к Нему стремился, и тут вывал силы на все. Встретили очень много пал такой жребий… Конечно, за три дня невыходцев с Украины, живущих там.
возможно обойти все святыни. Так Господь
Одно дело читать о Святой Земле в кни- показал мне путь, чтобы в будущем побыгах, в Евангелии, другое дело – ходить по вать на Святой Земле.
ней. Мы были соучастниками той истории.
Людмила СОКОЛОВА
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Зачем ходить
в храм, если
Бог в душе?
«Всем, кто верует в душе,
я всегда предлагаю такое
упражнение: есть в душе,
пить в душе, жениться в
душе. Понравилась девушка, на ней в душе женился —
и все. А еще можно в душе
за зарплатой ходить в кассу... Вера в душе — это вообще отсутствие веры».
Протоиерей
Димитрий Смирнов

Дом моего Отца
У людей нерелигиозных
Церковь часто вызывает неприятие самим фактом своего существования. Общество верующих называют
сборищем фанатиков, священнослужителей – успешными коммерсантами, а всю

религиозную организацию –
бизнес-структурой. А даже
если не так, то «вдушеверы» считают, что у них личные отношения с Богом, в
посредниках они не нуждаются и сами лучше знают,
как строить общение с Создателем.
Евангелие для такой группы людей редко выступает
авторитетом. Но при этом
и определить, Кто Такой Бог,
они могут очень смутно.
Христиане верят, что Творец Мира – любящий Отец,
а люди – непослушные, но
любимые дети. Однажды их
«шалость» привела к серьезной для всего человечества размолвке с Богом, то
есть к грехопадению. Человек потерял связь с Господом и оказался здесь, во
временном мире. Нахождение на Земле отныне стало для людей подготовкой
к возвращению в Дом Бога.

«Дом Мой домом молитвы
И прообразом Обители
Отца стал храм. Он оформ- наречется»
(Мф. 21:13)
лен как маленький космос,
То есть храм изначально
в котором заключены основные события христиан- был сделан как место, вывеской истории. С икон и фре- денное по своему назначесок на верующих взирают нию за пределы обыденной
святые, под куполом изо- человеческой жизни. И если
бражен Иисус Христос, на- человек нецерковный дейвоспринимаходящийся на духовной вы- ствительно
соте, на которую без Его ет Бога как Отца, почему же
ему не навестить Родителя?
помощи нам не подняться.
Очень понятно становитПоход в храм – это и символическое действие. Вне- ся, если провести паралшний мир, включая наш лель с нашей обыденной
дом, символизирует со- жизнью: кто бы нам поверил,
бой падший мир, а поход в что мы очень любим своих
храм – наша попытка стать родителей, но «в душе», коближе к Богу. И каждая та- гда мы ничем не подтверкая попытка является тре- ждаем эту любовь? Неужели
нировкой души. Ведь в хра- мы не хотим видеть тех, кого
ме человеку сообщается любим? Встреча с Господом
Божья благодать, та энер- происходит в храме, а через
гия, с помощью которой мы Таинства и обряды посыламеняемся, то есть уподоб- ется возможность соединиться с Ним.
ляемся Богу.
По материалам
В Евангелии Иисус Хрисети «Елицы»
стос сказал:

ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÉ ÝÊÑÊÓÐÑ

Репрессии на Урале
Продолжение. Начало в №№8-12
2016 г., №№1-3, 5-12 2017 г.,
№1-12 2018 г., №1-3 2019 г.
Раскрытие обстоятельств убийства
священнослужителей Невьянска и его
окрестностей летом 1918 года указывает на непосредственную связь их гибели с Невьянским восстанием. В ходе
подавления восстания пострадали
служители церкви самых разных территорий: священник Верхне-Тагильской церкви Иосиф Сиков и псаломщик
той же церкви Аркадий Ляпустин, священник Новоуткинского завода Павел
Чернышев, священник Невьянского завода Петр Иевлев и диакон Невьянского завода Вячеслав Луканин. Вместе с
последним пострадали шесть певчих…
Итак, 12 июня 1918 г. в г. Невьянске вспыхнуло антибольшевистское
восстание. Наиболее активная часть
восставших состояла из социалистов-революционеров 4-й тыловой
автомобильной мастерской, эвакуированной в Невьянск весной 1918 года
из г. Луги Петроградской губернии...
… Население сразу становилось на их
сторону. В Верхнетагильском заводе
при получении известия о выступлении
автомобилистов также произошла бескровная реставрация старой власти.
Почти все большевики (29 человек)
были заключены в арестное помеще№5(76),
2019
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ние волостного земства, в так называемую «сижовку»...
После нескольких дней пребывания
их под арестом священник о. Иосиф
предложил поговорить с большевиками и, если они согласятся покаяться
всенародно в храме, то отпустить. Те,
естественно, согласились покаяться. Их отпустили. Вечером была назначена церковная служба, к которой
они, сходив домой и приготовившись,
должны были прийти для принесения
чина покаяния. Но все сбежали.
Восстание в Невьянске и окрестных
селениях было подавлено в двадцатых числах июня. Для борьбы с контрреволюционными выступлениями и
уничтожения оставшихся повстанцев в центре восстания – Невьянском
заводе создали отделение Чрезвычайной комиссии (обычно отделения
ЧК создавались в губернских городах). Председателем ЧК стал большевик-подпольщик В. П. Мухин. Здание ЧК располагалось по ул. Торговой,
7 (ныне Октябрьский проспект).
Псаломщик Аркадий Ляпустин и
священник Иосиф Сиков были арестованы и отправлены в Невьянск в
распоряжение ЧК. В подвале этого
здания арестованные находились некоторое время. Здесь, по всей вероятности, их и расстреляли. Как записа-

Знаменская церковь Верхнего Тагила

но в метрической книге Невьянского
завода, священник Верхнетагильского завода Иосиф Сиков, 45 лет, и псаломщик Аркадий Ляпустин, 22 лет,
убиты 14 (27 июня) 1918 г. и похоронены 23 июля (6 августа) на приходском
кладбище Спасо-Преображенской
церкви Невьянского завода... После смерти иерея Иосифа его супруга осталась одна с восемью детьми…
Из книги А. В. ПЕЧЕРИНА «Репрессии против православного духовенства Екатеринбургской епархии
летом 1918 года»

ÊÀÌÅÍÑÊ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ
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Предложить жизненные ориентиры
15-23 мая в школах Заречного в третий раз прошли семинары для родителей и подростков
в рамках проекта «Школа крепкой семьи», который реализуется с использованием гранта
Президента РФ на развитие гражданского общества.
На них обсуждались вопросы о смысле жизни, отношении к смерти, жизненных ценностях. Вместе с
родителями ведущие семинаров пытались понять, как
научить подростков ценить
собственную жизнь, определять жизненные цели,
планировать свое будущее.
Человек познает смысл
жизни на всем ее протяжении. Но особо остро проблема этого поиска проявляется в подростковом
возрасте. Взрослым важно помочь осмыслить эти
сложные вопросы. Если че-

ловек осознанно организует
свою жизнь, стремится к достижению тех или иных целей, более вероятно, что он

Важным выводом стало
и понимание того, что разговор с подростком на эту
тему возможен только с позиции «на равных», которая
подразумевает уважение
личности, наличие аргументированной и четкой
позиции у родителя.
Помимо обсуждения заявленной темы родители
также проявили большой
интерес к самому проекту,
задавали много вопросов
не станет рисковать собой, о том, в чем цель занятий,
своим здоровьем и благо- как они сами могут поучаполучием, чем в случае бес- ствовать в них.
Вера ИНЮШКИНА
цельного существования.

«Здесь навеки прописано детство»
Если маленький человек живет на земле, ближе к природе, то он постигает истину особым
образом: через ощущения...
Утром петухи будят всё
живое звонким криком.
Сквозь густой туман доносится бесконечный лай собак, которые недовольны
мимо идущими коровами,
лошадьми, овцами и гордо
шагающими гусями.
Ребенок наблюдает, как
старая кошка сидит на
крыльце, старательно умывается и облизывается после вкусного обеда мышкой.
Он глубоко вдыхает воздух
и чувствует запах дождя,
сена и тёплой земли...
В огород выходят первые зыки, безудержного веселья
проснувшиеся жители. Со- и суеты у них есть тишина,
сед спешит в курятник со- неспешность, свежий возбрать яйца, а в доме напро- дух, а также новорожденные
тив бабушка ходит вдоль слепые котята, большенокустов клубники, разыски- сые щенки, молочные телявает ягодки для внуков.
та, жёлтые пушистые индюИ не сыскать в целом мире шата. Есть ваза с полевыми
в тот ранний час благодат- цветами, тарелка с горячими
нее места. Люди в ладу с блинами и парным молоком.
природой. Они живут в деУ деревенских детей есть
ревне: копая, рыхля, поли- главное богатство – свобовая, собирая, работая... Без да. У них каждое мгновение
изысков, без стремлений к жизни пропитано особым
идеалам, без оглядки на тех, смыслом. Через постижекто выше, круче, успешнее.
ние гармонии природы им
У деревенских жителей открывается Бог.
есть главное богатство –
Матушка Екатерина
земля. Вместо громкой муАБДУЛЛОВА
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6 июня – Пушкинский день России
6 июня мы будем отме- ственным связям ООН учречать 220 лет со дня рожде- дил Международный день
ния Пушкина. Праздник этот русского языка. По некотоимеет давнюю историю. В рым данным, русским языком
советские годы он носил на- владеют около 250 миллиозвание Пушкинский празд- нов людей во всем мире.
Еще при жизни поэта, в 1832
ник поэзии. В 1997 году согласно Указу президента РФ году, Н. В. Гоголь сказал о нем:
установлен Пушкинский день «Пушкин есть явление чрезвыРоссии. А в 2011 году прези- чайное и, может быть, единдентом России был подпи- ственное явление русского
сан Указ о ежегодном празд- духа: это русский человек в его
новании 6 июня Дня русского развитии, в каком он, может
языка. Департамент по обще- быть, явится через 200 лет».

***

Восходы прозрачны, и воздух тих
Мы любим стихи, но теперь – не до них!
И это – не главное, главное – в нас
И в том, что сияет на дне наших глаз,
В том свете, которого жаждут сердца,
В той жизни, которой не будет конца!

Поздравляем и.о. игумена
Преображенского мужского монастыря (г. КаменскУр а ль с к ий) и ер о м о н аха Феодосия (Сохарева)
с 10-летием со дня пресвитерской хиротонии.

Монах Симеон АФОНСКИЙ

Ïàñõà
Не надо больше унывать,
Открыты ада двери.
Когда открылась благодать —
Достаточно лишь верить.

Ликуют Ангелы с небес,
Поют хвалу младенцы.
Отныне наш Христос воскрес,
Воскрес и в нашем сердце.

Христос воскрес! Мы спасены
От смерти и от мрака
И вместе с Ним вознесены,
Распявшись в рабском зраке.

Нисшел до наших Он телес
И разорвал завесы.
Христос воистину воскрес!
Воистину воскресе!
Иерей Алексий ПАШЕНКОВ

Êðåñòíèêó

Ñëàâà Áîãó

Словесный хлам выходит из души.
Ты в мыслях злу препятствуй и туши
Гнев помыслом о доброте людской.
Словами не кидайся. Как немой
На крик чужой ответь лишь кротким взором.
И помни, можно праздным разговором
Развлечь себя и время скоротать,
Вот только лучше вряд ли можно стать.
А книга словом чистым, как хрусталь,
Тебе откроет мир. Когда-то встарь
Не бились люди словом никогда.
Как дар хранили и несли года
Слова, что им завещаны беречь,
Ведь только человеку Бог дал речь.
Чтоб словом Бога славили любя,
Чтобы у люльки пели для дитя.
Чтоб добрым словом мир, тепло дарили,
Чтобы ни мода, ни жаргон, ни стили
Новые не стерли наш язык.
Язык, к которому наш человек приник,
Как путник жаждущий к колодезной воде.
…Храни же, мальчик, мой наказ везде.
№5(76),
№5(76
№5(
76)
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Слава Богу за все.
Разве это не просто?
Слава Богу за все.
Слишком сложно для взрослых.
Слава Богу за день,
Полный скорби, тревоги.
И за ночь без измен.
И за встречи в дороге.
За потерянный рай
И за поиски счастья.
И за солнце сквозь тучи
После будней ненастья.
И за то, что вдали
Есть друзья и родные.
Что с делами они
И о нас не забыли.
Что несчастий не счесть,
Что они не сломали…
За нелегкий наш крест,
Что мы сами подняли.
Юлия МИХАЙЛОВА
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Поздравляем иерея Олега Старицына – приход
во имя равноапостольного князя Владимира (г. Асбест) – с 50-летием со дня
рождения.

ÀÍÎÍÑ
17 июня – День
Святого Духа. В 9 час.
в Свято-Троицком
соборе КаменскаУральского
состоится соборная
архиерейская служба,
которую возглавит
митрополит
Екатеринбургский и
Верхотурский Кирилл.
К нам приедут
епископы соседних
епархий. Приглашаем
всех соборно
помолиться.
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Наградили
лучших

По святым местам Италии

19 мая в городском
выставочном
зале
Каменска-Уральского состоялась церемония награждения
победителей
епархиального тура конкурса «Пасха красная - красный звон».

Жюри отметило самых
лучших. Это Еремина София (д\сад №70), Кривонос
Юлия(д\сад №22), Непочтова Дарина (воскресная
школа храма св. кн. Владимира, г. Асбест), Граматчиков Мирослав (п. Рефтинский), Вшивкова Ксения
(воскресная школа «Первоцвет», г. Асбест), воспитанники воскресной школы

при Свято-Троицком соборе г. Каменска-Уральского,
Долгих Владимир (Детский
культурный центр, г. Каменск-Уральский), Чувакова
Дарья (КУПК), Байнова Мария (студия «Цветной мир»,
г. Каменск-Уральский), коллектив авторов
Покровской школы искусств.
Победители епархиального тура пасхального конкурса получили дипломы и
памятные подарки.
Пресс-служба
Каменской епархии
Объем: 1 печатный лист.

Продолжение.
Начало в №9-12 2018 г.,
№1,2,3 2019 г.
Собор Божией Матери
«Маджоре» на Эсквилинcком
холме основан в 352 году
римским патрицием Иоанном при папе римском Ливерии. Сей благочестивый
вельможа Иоанн, желавший
пожертвовать свое имущество Церкви, увидел во сне
Божию Матерь, которая сказала ему построить в честь
Ее храм в том месте, где на
утро выпадет снег.
И вот 5 августа на вершине Эсквилинского холма выпадает снег. Получив благословение папы Ливерия,
Иоанн основывает на этом
месте собор, превосходящий в Риме все храмы, посвященные Божией Матери.
Ежегодно 5 августа в память об этом событии в
церкви служатся торжественные мессы со снегом:
с потолка сыплются белые
лепестки роз и хризантем.
Собор богато украшен мозаиками V века, изображающими ветхозаветные
сюжеты.
Величественно возвышается главный престол. Слева
от него находится древняя
икона Божией Матери «Спасение народа римского», написанная по преданию евангелистом Лукой. Она была
привезена царицей Еленой
с Востока. Римский папа
Григорий Двоеслов носил ее
в 590 году с крестным ходом
по Риму во время эпидемии
моровой язвы, прекратившейся тогда же заступлением Царицы Небесной.
Под главным престолом
устроен нижний придел,
куда ведут две мраморные
лестницы. Над престолом
нижнего придела в крипте
хранятся Ясли Господа нашего Иисуса Христа. Ясли
были перенесены в Рим в
642 году.
В этом же нижнем престоле стоит гробница, где хранятся: частица мощей святого апостола Матфия из 12-ти,
святого апостола Епафраса
от 70-ти. В главном алтаре
почивают мощи блаженного Иеронима Стридонского,
переведшего Библию на латинский язык.
Тираж 998 экз.

В базилике много приделов. Одним из самых богато украшеных является придел Святых Таин. В приделе
находится вход в старинную
базилику Божией Матери.
На воскресную Литургию
мы поехали в храм святой великомученицы Екатерины, что
на территории русского посольства в Риме. Там мы исповедались и причастились.
Идея строительства русского православного храма в Риме имеет давнюю историю. Ещё в конце XIX века

резиденции российского посла, пришлось даже инициировать изменения в законах
региона Лацио. Были проблемы со сбором средств на
строительство, так как храм
должен был быть построен
на пожертвования частных
лиц и компаний.
В результате строительство началось 14 января 2001
года, когда архиепископ
Корсунский Иннокентий (Васильев) в присутствии министра иностранных дел России И. С. Иванова совершил

по инициативе бывшего в то
время (1897—1902) настоятелем русской посольской
церкви в Риме архимандрита Климента (Верниковского) начался сбор средств.
При строительстве храма
пришлось столкнуться с целым рядом трудностей. Архитектор Андрей Николаевич Оболенский, создавший
проект бескорыстно, сначала не нашёл понимания
у местных властей. На него
смотрели в муниципалитете как на ненормального –
какой православный храм в
столице католицизма!.
Для получения разрешения на строительство на территории виллы Абамелек,

освящение закладного камня на месте будущего храма.
В процессе строительства
в проект внесли изменения,
так как по действующим законам ни одно здание в Риме
не может быть выше собора Святого Петра. По первоначальному проекту получалось, что купола строящегося
храма были выше купола собора Святого Петра. Поэтому пришлось срыть холм, на
котором стоит храм, чтобы
купола православного храма не оказались выше куполов главного собора в столице католицизма.
Продолжение следует.
Светлана
СЕМЯННИКОВА
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