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ɜɵɯɨɞɢɬɟɠɟɦɟɫɹɱɧɨɰɟɧɚɫɜɨɛɨɞɧɚɹ

ÂÛÑÒÀÂÊÀ
Визит

Архипастырь
благословил
ɈɌɉɈɄȺəɇɂə

14 июня в Каменске-Уральском с визитом побывал митропоɄȼɈɋɄɊȿɋȿɇɂɘɊɈɋɋɂɂ
лит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.
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ȼ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɦ
ɩɪɨɟɤɬɟ ɩɨɦɨɳɢ
ɜ ɢɫɰɟɥɟɧɢɢ
ɨɧɤɨɥɨ- ɞɥɹɡɞɨɪɨɜɶɹɦɟɞɢɦɟɞɨɜɭɸ
Митрополит Екатеринбургский
и Верхотурский
Кирилл поблагодарил
коллектив «Сударушки»
ɩɪɢɦɭɬɭɱɚɫɬɢɟɛɨɥɟɟɷɤɫ- ɝɢɱɟɫɤɢɯɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɣ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɸ ɤɨɧɮɢɬɸɪɵ ɜɨɫɩɨɧɟɧɬɨɜɷɬɨɦɨɧɚɫɬɵɪɢɯɪɚȼɫɟ ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɢ ɜɵɫɬɚɜɤɢ ɬɨɱɧɵɟ ɫɥɚɞɨɫɬɢ ɤɨɧɮɟɬɵ
Сначала Его Высокопре- некоторые вопросы епар- дарушки», в состав которого
ɦɵɢɩɨɞɜɨɪɶɹɊɭɫɫɤɨɣɉɪɚɜɨ- ɬɚɤɠɟ ɫɦɨɝɭɬ ɩɪɢɥɨɠɢɬɶɫɹ ɤ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɜɢɞɵ ɦɚɫɟɥ ɢ ɞɪ
освященство
возглавил
Бо- ɫɩɢɫɤɭ
хиальной
жизни.
входят старожилы
станицы,
ɫɥɚɜɧɨɣ ɐɟɪɤɜɢ
ɍɱɚɫɬɧɢɤɢ
ɢɤɨɧɵ
ɫɜɹɬɨɣ ɜɟɥɢɤɨ- ȼɨɡɦɨɠɧɨ
ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ
ɜɵɫɬɚɜжественную
литургию
в хра- ɦɭɱɟɧɢɰɵȿɤɚɬɟɪɢɧɵ
Глава Екатеринбургской
исполнил для архипастыря
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ
ɪɚɡɧɵɟ ɫɬɪɚɧɵ
ɝɊɨɜɧɨ ɤɟɹɪɦɚɪɤɟɢɦɟɫɬɧɵɯɩɪɨɢɡме
Преображения
Господня.
митрополии
посетил пер- ɜɨɞɢɬɟɥɟɣ
казачьи песни: от застольɊɨɫɫɢɸ
Ȼɟɥɨɪɭɫɫɢɸ
Ƚɪɟɰɢɸ ɍɤɪɚɢɧɚ
ɤɤɨɬɨɪɨɣɨɛɪɚɳɚɸɬЗатем
под его председа- ɫɹɨɞɚɪɨɜɚɧɢɢɫɭɩɪɭɝɚ
вую Международную правоных
доɝɨɫɬɟɣ
шуточных.
Владыка
Ɇɨɥɞɚɜɢɸɍɤɪɚɢɧɭ
ɝɢ 
Ⱦɥɹ
ɜɵɫɬɚɜɤɢ
ɛɭɞɟɬ
тельством
в малом зале славную
выставку-ярмарку
Кирилл сердечно
поблагоɉɨɫɟɬɢɬɟɥɢɜɵɫɬɚɜɤɢɹɪɦɚɪɄɪɨɦɟ ɬɨɝɨ
ɜ ɫɨɫɬɚɜ ɷɤɫ- ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɚ
ɛɨɥɶɲɚɹ
ɤɭɥɶɤɢ©Ɉɬɩɨɤɚɹɧɢɹɤɜɨɫɤɪɟɫɟɧɢɸ
ɜɨɲɥɢ кɫɩɢɫɤɢ
ɢɤɨɧ ɬɭɪɧɨɩɪɨɫɜɟɬɢɬɟɥɶɫɤɚɹ
ɩɪɨС
о ц и а л ь н о - к у л ьт у р н о г о ɩɨɡɢɰɢɢ
«От покаяния
воскреседарил «Сударушек» и приɊɨɫɫɢɢªɫɦɨɝɭɬɫɨɜɟɪɲɢɬɶɫɜɨȻɨɝɨɪɨɞɢɰɵ
©ɋɬɚ- ɝɪɚɦɦɚ
ɩɪɚɜɨɫɥɚɜцентра
состоялось внеоче- ɉɪɟɫɜɹɬɨɣ
нию России».
Архипастырь
гласил ɩɪɨɫɦɨɬɪ
их с концертом
на
ɟɨɛɪɚɡɧɨɟ
ɩɚɥɨɦɧɢɱɟɫɬɜɨ
ɩɨ ɪɢɰɵª
Ƚɟɪɨɧɬɢɫɫɵ
± ɩɨ ɧɵɯ
ɮɢɥɶɦɨɜ выставку-ярɜɵɫɬɭɩɥɟɧɢɟ
редное
собрание
духовенблагословил
работу правоправославную
ɫɜɹɬɵɦɦɟɫɬɚɦ
ɛɥɚɝɨɫɥɨɜɟɧɢɸ
ɫɯɢɚɪɯɢɦɚɧɤɨɥɥɟɤɬɢɜɨɜ
ɥɟɤства
Каменской епархии.
славного проекта,
осмотрел ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ
марку, которая
будет проɇɚ
ɫɬɟɧɞɟ Кирилл
ɦɨɧɚɫɬɵɪɹ
ɋɜɹ- ɞɪɢɬɚ
Ƚɚɜɪɢɢɥɚ приложилɧɚɫɬɨɹɬɟɥɹ ɰɢɢɢɛɟɫɟɞɵɉɨɫɟɬɢɬɟɥɢɜɵВладыка
преповсю экспозицию,
ходить в Царские дни 13-19
ɬɵɯ архипастырское
ɐɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɋɬɪɚɫɬɨɦɨɧɚɫɬɵɪɹ ɫɬɚɜɤɢɫɦɨɝɭɬɩɨɛɟɫɟɞɨɜɚɬɶɫ
дал
бла- ɉɚɧɬɨɤɪɚɬɨɪɫɤɨɝɨ
ся к святыням, пообщался
июля в Екатеринбурге.
ɬɟɪɩɰɟɜɧɚȽɚɧɢɧɨɣɹɦɟɛɭɞɟɬ Ⱥɮɨɧ  Ƚɟɨɪɝɢɹ ɉɨɛɟɞɨɧɨɫɰɚ ɞɟɠɭɪɧɵɦ ɫɜɹɳɟɧɧɢɤɨɦ ɩɨгословение и призвал свя- с участниками и гостями
Митрополит Кирилл поблаɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɐɚɪɫɤɢɣ Ʉɪɟɫɬ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɂɡ Ⱦɚɥɦɚɬɨɜɫɤɨɝɨ ɫɨɜɟɬɨɜɚɬɶɫɹ ɩɨ ɥɸɛɨɦɭ ɧɚщеннослужителей
епархии
выставки-ярмарки.
годарил
председателя правɤɨɝɞɚɬɨ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɜɲɢɣ ɫɟ- ɦɭɠɫɤɨɝɨ ɦɨɧɚɫɬɵɪɹ ɩɪɢɜɟɡɭɬ ɫɭɳɧɨɦɭɜɨɩɪɨɫɭ
усилить
свои
молитвы
на
Настоящим
подарком
ления
совета
директоров ВО
ɦɶɟɊɨɦɚɧɨɜɵɯ
ɢɤɨɧɭ ɩɪɟɩɨɞɨɛɧɨɝɨ Ⱦɚɥɦɚɬɚ
ɉɟɪɜɚɹɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɚɹɩɪɚвремя
отсутствия
правявладыке Кириллу стало вы- ɜɨɫɥɚɜɧɚɹ
«Уральские ɜɵɫɬɚɜɤɚɹɪɦɚɪɤɚ
выставки» Вадиɂɡ Ƚɪɟɰɢɢ
ɧɚ ɜɵɫɬɚɜɤɭ
ɛɭ- ɂɫɟɬɫɤɨɝɨ
щего
архиерея,
проявить
казачьего хора ©Ɉɬ
ма Завьялова
отличную
ɞɟɬ ɩɪɢɜɟɡɟɧ
ɫɩɢɫɨɤ
ɢɤɨɧɵ ступление
Ɇɢɪɫɤɢɟɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɩɪɟɞɩɨɤɚɹɧɢɹ ɤза
ɜɨɫɤɪɟɫɟɧɢɸ
терпение
и понимание
по- ɫɬɚɜɹɬɧɚɜɵɫɬɚɜɤɟɨɞɟɠɞɭɢɡ
из станицы Некрасовская Ɋɨɫɫɢɢª
организацию
и пожелал
по-ɜ
Ȼɨɠɢɟɣ Ɇɚɬɟɪɢ
ȼɫɟɰɚɪɢɰɚ
ɨɬɤɪɨɟɬɫɹ
 ɢɸɧɹ
литики
Также вре(Асбестовско-Белоярское
мощи
всем
участниȺɮɨɧ Церкви.
Ʉ ɧɟɣ ɩɪɢɟɡɠɚɸɬ
ɫɨ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ
ɱɢɫɬɵɯ ɦɚɬɟ- 
ɱɚɫБожией
ɦɨɥɟɛɧɨɦ
©Ɉ
ɧɚɱɚɥɟ
ɜɫɟɝɨ ɦɢɪɚ
ɱɬɨɛɵ ɩɨɩɪɨɫɢɬɶ
ɩɪɨɞɭɤɬɵ
ɢ ɬɨɜɚɪɵ ɛɥɚɝɨɝɨɞɟɥɚª
менно
управляющий
Ка- ɪɢɚɥɨɜ
благочиние).
Уникальный
кам и гостям выставки.
менской епархией озвучил творческий коллектив «СуВера ГОВОРУХИНА
ɉɪɢɝɥɚɲɚɟɦ ɜɚɫ ɫ  ɩɨ  ɢɸɧɹ ɩɨɫɟɬɢɬɶ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɭɸ ɜɵɫɬɚɜɤɭɹɪɦɚɪɤɭ
ɝ Ʉɚɦɟɧɫɤɍɪɚɥɶɫɤɢɣ ɋɄ ©Ɉɥɢɦɩª ɭɥ Ʌɟɧɢɧɚ  ȼɪɟɦɹ ɪɚɛɨɬɵ ɫ  ɞɨ  ɱɚɫ
ɢɸɧɹ ɫɞɨɱɚɫ ɢɸɧɹ ȼɯɨɞɫɜɨɛɨɞɧɵɣ

новости
ÍÀÃÐÀÄÀ

Ɂɚɩɨɧɟɫɟɧɧɵɟ
ɬɪɭɞɵ

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
призвал всех православных
христиан принять участие в
 ɦɚɹ
ɩɚɬɪɢɚɪɲɟɣ
ɛɨɝɨсборе
средств
для постраɫɥɭɠɟɛɧɨɣɧɚɝɪɚɞɵ±ɩɪɚɜɚ
давших
от военных дейɧɨɲɟɧɢɹɩɚɥɢɰɵ±ɛɵɥɭɞɨствий
в Сирии.
ɫɬɨɟɧ
ɩɪɨɬɨɢɟɪɟɣ
ȼɹɱɟɫɥɚɜ
– Мы
с вами не
можем
Ɇɚɤɫɢɦɨɜ
ɩɪɚɜɚ
ɧɨɲɟɧɢɹ
остановить эту войну,
но
ɤɚɦɢɥɚɜɤɢ ± ɢɟɪɟɣ Ⱥɥɟɤɫɢɣ
можем усердно молиться
Ʉɨɬɸɯɢɧ ɢ ɢɟɪɟɣ ɋɟɪɝɢɣ
о её скорейшем прекраȼɹɬɤɢɧ
щении и оказать помощь
 ɦɚɹ ɟɩɢɫɤɨɩ ɋɟɪɝɢɣ
страждущим
людям,
в том
ɜɩɟɪɜɵɟ ɧɚɝɪɚɞɢɥ
ɦɟɞɚɥɶɸ
числе
и
нашим
братьямɄɚɦɟɧɫɤɨɣ ɟɩɚɪɯɢɢ ± ɩɪɟхристианам,
– призывает
ɩɨɞɨɛɧɨɦɭɱɟɧɢɰɵ
ȼɟɥɢɤɨɣ
Первосвятитель.
– ɎɟɨɞɨПрошу
ɤɧɹɝɢɧɢ ȿɥɢɫɚɜɟɬɵ
вас
последовать призыву
ɪɨɜɧɵ,,,ɫɬɟɩɟɧɢ±ɧɟɫɤɨɥɶХристову
и помочь нашим
ɤɢɯ ɫɜɹɳɟɧɧɨɫɥɭɠɢɬɟɥɟɣ
ближним,
то есть
тем, кто
ɛɥɚɝɨɱɢɧɧɨɝɨ
Ʉɚɦɟɧɫɤɨɝɨ
сейчас
нуждается
ɨɤɪɭɝɚ особенно
ɩɪɨɬɨɢɟɪɟɹ
ȿɜɝɟɧɢɹ
вɌɚɭɲɤɚɧɨɜɚ
поддержке и участии.
ɧɚɫɬɨɹɬɟɥɹ
Каменская
приɯɪɚɦɚ
ɫɜ ɚɩепархия
ɢ ɟɜ ɂɨɚɧɧɚ
соединяется
к сборуȼɹɱɟɫɥɚсредств
Ȼɨɝɨɫɥɨɜɚ ɢɟɪɟɹ
ɜɚ Ɍɪɨɣɧɢɧɚ
ɤɥɸɱɚɪɹ
ɋɜɹдля
пострадавших
в Сирии.
ɬɨɌɪɨɢɰɤɨɝɨ
Желающие ɫɨɛɨɪɚ
оказатьɢɟɪɟɹ
поȽɪɢɝɨɪɢɹȽɟɪɚɫɢɦɨɜɚɩɪɟɫɫ
мощь
нуждающимся Сирии
ɫɟɤɪɟɬɚɪɹ
могут
с 30 ɟɩɚɪɯɢɢ
июня поɩɪɨɬɨɢɟ5 июля
ɪɟɹ ȼɹɱɟɫɥɚɜɚ
Ɇɚɤɫɢɦɨɜɚ
оставить
пожертвования
в
ȿɩɢɫɤɨɩ
ɋɟɪɝɢɣ
ɩɨɡɞɪɚɜɢɥ
любом
храме
епархии.
Соɜɫɟɯ
бранные
средства будут
± ɉɭɫɬɶ ɫɜɹɬɚɹ
ɩɪɟɩɨɞɨɛпереданы
Антиохийскому
ɧɨɦɭɱɟɧɢɰɚ ȿɥɢɫɚɜɟɬɚ ɩɨПатриархату.
ɦɨɝɚɟɬ ɜɚɦ ***
ɜɨ ɜɫɟɯ ɞɟɥɚɯ
ɜɨ10ɫɥɚɜɭ
Ȼɨɠɢɸ
ɧɚ ɛɥɚɝɨ
июня, в первый
день
Ɉɬɟɱɟɫɬɜɚ ɐɟɪɤɜɢ ɢ ɧɚɲɟɣ
пребывания ковчега с чаɟɩɚɪɯɢɢȺɤɫɢɨɫ
стицей мощей святого равɇɚɩɨɦɧɢɦɱɬɨɷɬɚɧɚɝɪɚɞɚ
ноапостольного князя Влаɹɜɥɹɟɬɫɹ ɮɨɪɦɨɣ ɩɨɨɳɪɟɧɢɹ
димира
на уральской земле,
ɡɚɡɚɫɥɭɝɢɩɟɪɟɞɉɪɚɜɨɫɥɚɜɢвɟɦ±ɜɩɚɫɬɵɪɫɤɨɦɫɥɭɠɟɧɢɢ
Храме-на-Крови города
Екатеринбурга
состоялась
ɜɨɡɪɨɠɞɟɧɢɢɞɭɯɨɜɧɨɣɠɢɡɧɢ
Божественная
литургия,
коɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɯɪɚɦɨɜ ɦɢɫторую
возглавил
епископ
ɫɢɨɧɟɪɫɤɢɯ
ɛɥɚɝɨɬɜɨɪɢɬɟɥɶБарнаульский
и ɢ
Алтайский
ɧɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ
ɩɪɨɫɜɟɬɢСергий
в сослужении духоɬɟɥɶɫɤɢɯɬɪɭɞɚɯ
венства Каменской епархии.
Крестный ход с мощами
святого князя, стартовавший 30 мая из Владивостока, приурочен к празднованию 1025-летия крещения
Руси и 25-летия возрождения Русской Православной
Церкви.
Пресс-служба
Каменской епархии
ɇɚɝɪɚɠɞɟɧɢɟɫɜɹɳɟɧɧɨɫɥɭɠɢɬɟɥɟɣ

ÑÂÅÒËÎÅ
ÕÐÈÑÒÎÂÎ
ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÈÅ
Новости
приходов

Высоко сижу, далеко гляжу
ɉɚɫɯɚɥɶɧɵɟ ȼɈɋɋɌȺɇȺȼɅɂȼȺəɋȼəɌɕɇɂ
20 июня специалисты ООО «Урал Регион Плюс» запустили проект «Храмɜɫɬɪɟɱɢ онлайн».
ȔȈȧȍȗȐșȒȖȗǹȍȘȋȐȑȖșȊȧȚȐȓȗȘȍșȚȖȓȣȊ&ȊȧȚȖǺȘȖȐȞȒȖȔȒȈȜȍȌ
Первый опыт прямого вещания на сайт они опробовали на храме

Прихожане храма в
честь Рождества Христова
п. Алтынай Сухоложского
района приняли участие в
VIII
Межрегиональном феȼɂɪɛɢɬɟɧɚɩɪɢɯɪɚɦɨɜɨɣ
стивале традиционной
каɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɰɟɪɤɜɢ ɫɜ ɦɰɰ
ȼɟɪɵ
Ʌɸɛɨɜɢ ɢ
зачьейɇɚɞɟɠɞɵ
культуры «Сторона
ɦɚɬɟɪɢ
ɢɯ ɋɨɮɢɢ  ɦɚɹ ɫɨмоя, сторонушка».
ɫɬɨɹɥɫɹ
ɤɨɬɨɪɨɦ
Они ɤɨɧɰɟɪɬ
могли ɜпосетить
ɡɜɭɱɚɥɢ ɷɫɬɪɚɞɧɵɟ ɢ ɧɚмастер-классы: «Приёмы
ɪɨɞɧɵɟ ɩɟɫɧɢ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶ
владения казачьей
шашɜɢɤɬɨɪɢɧɵ
ɚɬɬɪɚɤɰɢɨɧɵ
кой», «Заповедные голоса
ɊɚɡɜɟɪɧɭɥɨɫɶɧɚɫɬɨɹɳɟɟɝɭРоссии», «Основы традиɥɹɧɶɟɦɧɨɝɢɟɞɚɠɟɬɚɧɰɟɜɚɥɢɍɱɚɳɢɟɫɹɐɉɒɢɫɩɨɥɧɹционного мужского пения
ɥɢ
ɞɭɯɨɜɧɵɟ
ɩɟɫɧɢ ɱɢɬɚɥɢ
терских
и гребенских
каɫɬɢɯɢɢɞɚɪɢɥɢɩɪɚɡɞɧɢɱɧɵɟ
заков», «Основы традиɫɭɜɟɧɢɪɵɝɨɫɬɹɦ
ционной
народнойɫɟɞɦɢɰɵ
хореоȼ ɞɧɢ ɋɜɟɬɥɨɣ
графии»,
«Традиционная
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɬглиняная игрушка».
ɞɟɥɚɩɪɢɯɨɞɚɩɪɢɧɟɫɥɢɩɚɫɯɚɥɶɧɭɸ
ɪɚɞɨɫɬɶ ɜ ɞɟɬɫɤɢɟ
Заключительный
галаɞɨɦɚȼɦɟɫɬɟɫɧɢɦɢɜɝɨɫɬɢ
концерт показал незыбɤ
ɞɟɬɹɦ ɩɪɢɲɥɢ
ɢɟɪɟɣ ȼɥɚлемость
исторических
ɞɢɦɢɪȺɧɚɧɶɟɜɝɥɚɜɚɂɪɛɢсвязей, преемственность
ɬɚȽɟɧɧɚɞɢɣȺɝɚɮɨɧɨɜɤɚɡɚпоколений, рост интереса
ɤɢɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɢ
к истокам
своего
ȼɦɟɫɬɟ ɫкультуры
ɪɟɛɹɬɚɦɢ
ɝɨɫɬɢ
народа.
ɩɟɥɢɩɟɫɧɢɜɨɞɢɥɢɯɨɪɨɜɨɞɵ
ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɥɢ ***
ɜ ɜɢɤɬɨɪɢɧɚɯ
Ⱦɭɯɨɜɧɵɦɢ
ɤɚɧɬɚɦɢ
ɩɨɪɚɞɨУ прихожан
церкви
во
ɜɚɥɜɨɫɩɢɬɚɧɧɢɤɨɜɢɟɪɟɣȺɧимя иконы Тихвинской
ɞɪɟɣ Ʉɹɣɫ Ʉɚɠɞɵɣ ɪɟɛɟɧɨɤ
Божией Матери в с. Рыбɩɨɥɭɱɢɥ ɫɥɚɞɤɢɣ ɝɨɫɬɢɧɟɰ ɢ
никово
Каменского
райоɤɧɢɝɭ
Ƚɥɚɡɚ
ɪɟɛɹɬ ɫɜɟɬɢɥɢɫɶ
на большая радость – в
ɧɟɩɨɞɞɟɥɶɧɨɣɪɚɞɨɫɬɶɸ
молельный*дом
* * подарили
ȼ ɫɟɥɟ Ȼɚɣɤɚɥɨɜɨ ɩɚɫколокола.
ɯɚɥɶɧɚɹ
ɫɟɞɦɢɰɚ
ɛɵɥɚ ɧɚПодарок
получен
от
ɫɵɳɟɧɚ
ɫɨɛɵɬɢɹɦɢ
ɞɟɬɢ ɢɡ
правнучки
последнего
ɜɨɫɤɪɟɫɧɨɣ ɲɤɨɥɵ ɩɨɡɞɪɚсвященника
церкɜɢɥɢ
ɨɞɢɧɨɤɢɯэтой
ɩɟɧɫɢɨɧɟɪɨɜ
ви.
Юлия
Черникова
(г.
ɫɚɦɨɞɟɥɶɧɵɦɢ ɨɬɤɪɵɬɤɚɦɢ
Асбест)
таким ɦɭɡɟɟ
образом
ɜ
ɤɪɚɟɜɟɞɱɟɫɤɨɦ
ɩɪɨɲɥɚ
ɜɵɫɬɚɜɤɚ
©ɉɚɫɯɚ
ɤɪɚɫпочтила
память
своего
ɧɚɹª
Ɋɟɛɹɬɚ
ɢɡ ɞɟɬɫɤɢɯВаɫɚпрадеда
– протоиерея
ɞɨɜɜɫɬɪɟɬɢɥɢɫɶɫɛɚɬɸɲɤɨɣ
силия Старцева, расстреɚ ɩɨɬɨɦ ɤ ɦɚɥɵɲɚɦ ɩɪɢɲɥɚ
лянного 6 ноября 1937
ȼɟɫɧɚ ɤɨɬɨɪɚɹ ɧɚɭɱɢɥɚ ɢɯ
года.
ɫɬɚɪɢɧɧɵɦɢɝɪɚɦɫɹɣɰɚɦɢ
***
ɇɟɞɟɥɹɡɚɜɟɪɲɢɥɚɫɶɨɤɪɭɠ
В праздник
Святой
Троɧɵɦ
ɮɟɫɬɢɜɚɥɟɦ
ɰɟɪɤɨɜɧɨɩɪɢɯɨɞɫɤɢɯ
ɲɤɨɥ
©ɉɚɫицы в Байкалово
прошёл
ɯɚɥɶɧɵɟ
ɩɟɪɟɡɜɨɧɵª
ȼ ɧɟɦ
традиционный
крестный
ɩɪɢɧɹɥɢ
ɭɱɚɫɬɢɟ
ɞɟɬɢ ɢɡ
ход от храма
к поклонному
ɩɹɬɢ ɲɤɨɥ ɬɪɟɯ ɛɥɚɝɨɱɢɧɢɣ
кресту на въезде в райɟɩɚɪɯɢɢ
центр.
Прихожане молиȼɫɟɦɡɚɩɨɦɧɢɥɨɫɶɬɟɚɬɪɚлись
Богу
благополучии
ɥɢɡɨɜɚɧɧɨɟо ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ
села.
ɫɭɱɚɫɬɢɟɦɧɟɩɪɨɲɟɧɵɯɝɨɫ
ɬɟɣСɢɡдревнейших
ɪɭɫɫɤɢɯ ɫɤɚɡɨɤ
ɢ ɫɬɚвремен
ɪɵɯɦɭɥɶɬɮɢɥɶɦɨɜɤɨɬɨɪɵɟ
православные имеют траɢɫɩɵɬɵɜɚɥɢ
ɡɪɢɬɟɥɟɣ
Ⱦɟɬɢ
дицию совершать
крестɩɪɨɲɥɢɩɪɨɜɟɪɤɭɧɚɥɸɛɨɜɶ
ные ходы. Это охраняло
ɩɨɫɥɭɲɚɧɢɟɬɪɭɞɨɥɸɛɢɟ
город
или ɋɟɪɝɢɣ
село отɜɪɭɱɢɥ
бед.
ȼɥɚɞɵɤɚ
Чем
более
многочисленɜɫɟɦɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɝɪɚɦɨɬɵɁɚным был крестный
ход,
тем
ɤɨɧɱɢɥɫɹ
ɮɟɫɬɢɜɚɥɶ
ɨɛɳɟɣ
ɩɟɫɧɟɣ©Ⱦɨɪɨɝɨɸɞɨɛɪɚª
больших милостей Божьих
ɉɪɟɫɫɫɥɭɠɛɚ

удостаивался
народ.
Ʉɚɦɟɧɫɤɨɣɟɩɚɪɯɢɢ
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ȘȈȓȤȕȖȔșȖȉȖȘȍȋȖȘȖȌȈǲȈȔȍȕșȒȈǻȘȈȓȤșȒȖȋȖ

во имя Архангела Михаила в селе Маминском Каменского района.

Ʉɚɦɟɧɧɵɣ ɬɪɟɯɩɪɟɫɬɨɥɶМаксима
ɧɵɣ
ɯɪɚɦ Чванова,
ɋɜɹɬɨɣ Андрея
Ɍɪɨɢɰɵ
Горюноваɜи
Сергея
Наумова
ɨɫɜɹɳɟɧ
ɝɨɞɭ
ȼ 
можноɟɝɨ
сравнить
со сказочɝɨɞɭ
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɥɢ
нойɩɪɨɟɤɬɭ
Машенькой,
сидящей
в
ɩɨ
ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɪɚ
Ɇɉ
заплечном коробе у медведя:
Ɇɚɥɚɯɨɜɚ
ȼ 
ɝɝ ɫɨɛɨɪ
ɛɵɥ
«Не
садись на пенек,
не ешь
ɡɚɤɪɵɬ
ɇɚУже
ɤɨɥɨɤɨɥɶɧɟ
ɧɚɯɨпирожок».
три года
их
ɞɢɥɚɫɶ
ɩɚɪɚɲɸɬɧɚɹобеспеɜɵɲɤɚ
фирма занимается
ɡɚɬɟɦ
ɭɫɬɪɨɟɧ ɩɪɨɦɬɨчениемɛɵɥ
видеонаблюдения
и
ɜɚɪɧɵɣ
охраной ɦɚɝɚɡɢɧ
режимныхɦɚɫɬɟɪɫɤɚɹ
объектов:
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ
ɩɨɲɢɜɚ
предприятий, складов.
ɲɜɟɣɧɚɹ
ɮɚɛɪɢɤɚ
ɋ ɩɟɪɟВидеокамеры
и компьютеɞɚɱɟɣ
ɯɪɚɦɚ людей
ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɣ
ры заменяют
повсеɨɛɳɢɧɟɜɝɨɞɭɧɚɱɚɥɨɫɶ
местно: сегодня можно не
ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɩɚɦɹɬɧɢɤɚ
только видеть, но и дистанциɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ
онно управлять процессами.
Например, на птицефабрике
внедрили GPS-систему на
автомашинах: выявили мошенников и решили проблему качества мяса. А недавно
в аптеке был вычислен вир-

ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɪɨɜ
туозныйɦɨɠɧɨ
фокусник,
изъявшийɜ
ɫɨɛɨɪ
ɩɨɫɬɚɜɢɬɶ
из кассы
путем
ɨɞɢɧ
ɪɹɞ ɫ«честным»
ɥɭɱɲɢɦɢ ɪɨɫɫɢɣнесколько
тыс. руб.ɤɭɥɶɬɨɜɨɝɨ
ɫɤɢɦɢ
ɨɛɪɚɡɰɚɦɢ
В селе Маминском
в 2012
ɡɨɞɱɟɫɬɜɚ
ɩɟɪɜɨɣ ɩɨɥɨɜɢɧɵ
году у фирмы «УралРегион
;,;ɜɟɤɚ
ɋɟɣɱɚɫ
ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɤɚɮɟПлюс»
былɨɧ
сложный
частный
ɞɪɚɥɶɧɵɦ
ɫɨɛɨɪɨɦ
Ʉɚɦɟɧзаказ. Для этого
объекта
они
ɫɤɨɣɟɩɚɪɯɢɢɇɟɞɚɜɧɨɩɪɨɜɟвместе с ОАО «Ростелеком»
ɞɟɧɵ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɟ
ɪɟɦɨɧɬɵ
протянули
оптический
каɛɨɤɨɜɵɯ
ɩɪɢɞɟɥɨɜ
ɭɫɬɪɨɟɧɵ
бель, построили
новую
АТС.
ɢɤɨɧɨɫɬɚɫɵɢɡɮɚɪɮɨɪɚɪɚɡ– Когда мы монтироваɦɟɳɟɧɵ
ɧɨɜɵɟ
ɢɤɨɧɵ
± ɬɨɱли, видели
рядом
красивый
ɧɵɟ
ɤɨɩɢɢ
ɬɟɯ ɱɬɨ
ɧɚɩɢɫɚɧɵ
храм,
захотели
участвовать
ɢɡɜɟɫɬɧɵɦ
ɭɪɚɥɶɫɤɢɦ
ɢɤɨɧɨв его развитии,
– говорит
ɩɢɫɰɟɦɌɚɬɶɹɧɨɣȼɨɞɢɱɟɜɨɣ
Сергей Наумов, – продума± ɉɨɫɥɟ ɩɨɞɨɛɧɵɯ ɤɚɩɢли техническую сторону и
внедрили: купили камеру,
оборудование, подключили
к сайту храма. ОАО «Ростелеком» предоставил оптическую жилу для прямого
вещания.

ɬɚɥɶɧɵɯɩɟɪɟɭɫɬɪɨɟɧɢɣɯɪɚɦ
Сейчас, ɨɫɜɹɳɚɬɶ
зайдя на ɜɧɨɜɶ
сайт,
ɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ
любой
обыватель
может уви±
ɫɤɚɡɚɥ
ɉɪɟɨɫɜɹɳɟɧɧɵɣ
деть храмȼАрхангела
Михаиɋɟɪɝɢɣ
ɋɜɹɬɨɌɪɨɢɰɤɨɦ
ла в реальном времени: кто
ɫɨɛɨɪɟɛɭɞɭɬɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶɨɛходит, ездит вокруг здания,
ɧɨɜɥɟɧɧɵɟɛɨɤɨɜɵɟɩɪɢɞɟɥɵ
ɥɟɜɵɣɜɱɟɫɬɶɫɜɜɦɱɉɚɪɚкакая погода. Видеокамера
ɫɤɟɜɵ
ɢ ɫɜ ɩɪɚɜɟɞɧɨɝɨ
транслирует
картинку в Ⱥɪреɬɟɦɢɹ
ɩɪɚɜɵɣ
альномȼɟɪɤɨɥɶɫɤɨɝɨ
времени на сайт.
ɜ ɱɟɫɬɶ
ȼɨɡɞɜɢɠɟɧɢɹ
Ʉɪɟɫɬɚ
– Люди
могут наблюдать,
ȽɨɫɩɨɞɧɹɢɌɪɟɯɋɜɹɬɢɬɟɥɟɣ
как восстанавливается наш
Ɍɚɤɨɣ
ɫɜɹɡɚɧ
ɫ ɬɟɦ
храм, ɜɵɛɨɪ
– говорит
настоятель
ɱɬɨ
ɞɨ ɩɨɪɭɝɚɧɢɹ
ɩɪɟɫɬɨɥɵ
протоиерей
Вячеслав
Максиɛɵɥɢ
ɨɫɜɹɳɟɧɵ
ɜ ɱɟɫɬɶ
ɷɬɢɯ
мов, –
кроме того,
видеокаɫɜɹɬɵɯ
мера еще выполняет и функɉɪɟɫɫɫɥɭɠɛɚ
цию охраны церкви. Господь
Ʉɚɦɟɧɫɤɨɣɟɩɚɪɯɢɢ
видит добрые дела и благодарит всех помощников.
Конечная цель – оживить
красивейший храм, заставить его жить-быть в нашем
времени.
Людмила СОКОЛОВА

Престольный праздник
23 июня прошли торжества по случаю престольного праздника в Свято-Троицком кафедральном соборе Каменска-Уральского.

ɑɢɧɨɫɜɹɳɟɧɢɹɩɪɟɫɬɨɥɨɜ

Сегодня этот обряд символизирует обновление людей
Духом Святым.
На Божественной литургии впервые после Пасхи
прихожане и священники
запели всем миром «Царю
Небесный...» Какая сила в
соборной молитве!
По окончании литургии
был совершен торжественный крестный ход вокруг
собора, а затем отслужена
Великая Вечерня с чтением
коленопреклоненных молитв.
Протоиерей Николай Гвоздев поздравил всех с Днем
Святой Троицы и напомнил,
что в этот день в 1918 году
был зверски убит священник
ɰɟɧɬɪɟ©Ɂɚɛɨɬɚªɛɨɥɶɧɵɟɩɪɨсобора,
прославленɯɨɞɹɬ
ɤɭɪɫныне
ɪɟɚɛɢɥɢɬɚɰɢɢ
ɩɨный священномученик ВасиɫɥɟɬɹɠɟɥɵɯɢɧɫɭɥɶɬɨɜɁɞɟɫɶ
лий Победоносцев.
ɬɚɤɠɟ
ɜɥɚɞɵɤɭ ɋɟɪɝɢɹ ɜɫɬɪɟДалее праздник продолɱɚɸɬɫɨɫɥɟɡɚɦɢɪɚɞɨɫɬɢ
жился
на прихрамовой
Ʉɚɠɞɨɦɭ
ɩɚɰɢɟɧɬɭ терриɝɨɫɬɢ
тории. Всех прихожан ждала
ɫɬɚɪɚɸɬɫɹɭɞɟɥɢɬɶɜɧɢɦɚɧɢɟ
полевая кухня,
вкусная
каша
ɫɩɪɨɫɢɬɶ
ɤɚɤ ɞɟɥɚ
ɋɬɚɪɱɟɫɤɢɟ
ɛɨɥɟɡɧɶɸ
и чай.ɜɵɦɨɬɚɧɧɵɟ
А потом – небольшой
ɝɥɚɡɚ
ɧɚвоспитанников
ɦɢɧɭɬɭ ɨɠɢɜɚɸɬ
ɬɢконцерт
ЦПШ.
ɯɨɣɪɚɞɨɫɬɶɸȼɷɬɨɬɦɨɦɟɧɬ
Взрослые охотно подпевали
ɞɭɦɚɟɲɶ
ɫɥɚɜɚ Ȼɨɝɭ
ɞɨɥɝ
ребятам, некоторые
не смогɯɪɢɫɬɢɚɧɢɧɚ
ɜɵɩɨɥɧɟɧ
ɱɚли сдержать слез
умиления:
ɫɬɢɱɤɚȻɨɠɢɟɣɛɥɚɝɨɞɚɬɢɤɨɫтак трогательно дети славили
ɧɭɥɚɫɶɟɳɟɨɞɧɨɝɨɱɟɥɨɜɟɤɚ
Господа.
ȼɟɪɚȽɈȼɈɊɍɏɂɇȺ
Вера ГОВОРУХИНА

©ɏɊɂɋɌɈɋȼɈɋɄɊȿɋȿª
ȼȻɈɅɖɇɂɑɇɕɏɉȺɅȺɌȺɏ

Ǫ ȗȘȈȏȌȕȐȒ ǷȈșȝȐ ȍȗȐșȒȖȗ ǲȈȔȍȕșȒȐȑ Ȑ ǨȓȈ
ȗȈȍȊșȒȐȑ ǹȍȘȋȐȑ ȗȖșȍȚȐȓ ȝȖșȗȐș ȗȘȐ ȋȖȘȖȌșȒȖȑ
ȉȖȓȤȕȐȞȍȹǲȈȔȍȕșȒȈǻȘȈȓȤșȒȖȋȖȐșȖȞȐȈȓȤȕȖ
Крестный ход на праздник
ȗȈȚȘȖȕȈȎȕȣȑȞȍȕȚȘǲȘȈșȕȖȋȖǲȘȍșȚȈ©ǯȈȉȖȚȈª

День Святой Троицы –
один
из самых ɪɚɞɨɫɬɶ
близких русɉɚɫɯɚɥɶɧɭɸ
ɩɪɢским людям
христианских
ɧɟɫɥɢ
ɫ ɫɨɛɨɣ
ɫɥɭɠɢɬɟɥɢ
ɐɟɪɤɜɢ
ɥɸɞɹɦ
ɞɥɹ ɤɨɬɨɪɵɯ
праздников.
Неслучайно
в
ɨɛɳɟɧɢɟ
ɫ ɜɧɟɲɧɢɦРоссии
ɦɢɪɨɦ
дореволюционной
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɨ
ɫɬɟɧɚɦɢ
ɩɚɥɚɬɵ
было множество
Троицких
ɋɬɟɧɚɦɢɨɬɤɭɞɚɦɧɨɝɢɟɩɚɰɢхрамов, которые в свою очеɟɧɬɵɧɟɜɨɡɜɪɚɳɚɸɬɫɹɞɨɦɨɣ
редь давали названия целым
ɚ
ɭɯɨɞɹɬ ɜ ɜɟɱɧɨɫɬɶ
ɂɦɟɧɧɨ
поселениям,
а фамилия
Троɢɦɤɚɤɧɢɤɨɦɭɞɪɭɝɨɦɭɧɭɠɧɚ
ицкий была самой распроɞɭɯɨɜɧɚɹɩɨɞɞɟɪɠɤɚ
страненной.

Праздник Святой Троицы
установлен
апостолами.
Поɋɨ ɫɥɨɜɚɦɢ
©ɏɪɢɫɬɨɫ ɜɨɫсле дняɜɯɨɞɢɥ
сошествия
Святого
ɤɪɟɫɟª
ɜ ɤɚɠɞɭɸ
ɩɚɥɚɬɭ
ɋɟɪɝɢɣ
Ʉɪɨɦɟ
Духа ɜɥɚɞɵɤɚ
они начали
ежегодно
ɞɨɛɪɵɯ
ɫɥɨɜ ɭɬɟɲɟɧɢɹ
ɨɛɢпраздновать
День Пятидеɬɚɬɟɥɢɯɨɫɩɢɫɚɩɨɥɭɱɢɥɢɩɚɫсятницы и заповедали вспоɯɚɥɶɧɵɟ
ɝɨɫɬɢɧɰɵ
± ɤɭɥɢɱ
минать это
событие
всем
ɹɢɱɤɨ
ɢ ɤɨɧɮɟɬɵ ɉɚɰɢɟɧɬɵ
христианам.
ɩɪɢɧɢɦɚɥɢɩɨɞɚɪɤɢɫɨɫɥɨɜɚНа Троицу принято украɦɢɢɫɤɪɟɧɧɟɣɛɥɚɝɨɞɚɪɧɨɫɬɢ
шать храмы и дома ветками
ȼ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɩɚɬɪɨɧɚɠɧɨɦ
деревьев,
травой и цветами.
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ÅÅÈ
ÎÎÂÂ ÎÎÂÂÎÎÒ
ÈÍ
ÍÅÅÑÑÅÅÐÐÊÊÑÑПаломник
ÒÑÑÈ
ÈÐÐÕÕ ÅÅÎÎËËÒ
ÒÅÅÂÂÑÑ

ɟɟɵ
ɵɧɧɶɶɥɥɚɚɯɯɫɫɚɚɉɉ
ɂɇНиколай-угодник
ɕɌəȼɋəȺȼɂɅȼȺɇзовет
ȺɌɋɋɈиȼ ведет…
ɢɢɱɱɟɟɪɪɬɬɫɫɜɜ

3ȈȒȒпо
8ȒȒȞ
июня
каменских
храмов
приняла
в Великорецком
ȌȌȍȍС
ȜȜȈ
Ȕ
ȣ
ȐȐȚȚȧȧȊȊșșȖȖȑ
ȍȍǹǹȗ
ȔȖȖ
ȞȐȐȖȖȘȘǺǺгруппа
ȖȖȚȚȧȧȊȊ&&ȊȊприхожан
ȣȓȓȖȖȚȚșșȍȍȘȘȗȗȓ
ȓ
ȑȐȐȋȋȘȘ
ȗȖȖȒȒșșȐ
Ȑȗȗȍȍȧ
ȧȈȈȔȔ
участие

крестном ходе, который
ȖȖȋȋȖȖпроходил
ȒȒșșȤȤȓȓȈȈȘȘǻǻȈȈȒȒна
șșȕȕȍтерритории
ȘȘȖȖȉȉȖȖșșȔ
ȈȈȘȘ ɣɣɨɨɜɜɨɨɦɦɚɚɪɪɯɯɢɢɪɪɩɩɚɚɧɧɟɟɬɬɢɢɛɛɪɪɂɂȼȼ
ȍȔȔȈȈǲǲȈȈȌȌȖȖȘȘȖȖȋȋȍȍКировской
ȔȖȖȕȕȤȤȓȓобласти.
-ɶ
-ɶɥɥɨɨɬɬɫɫɟɟɪɪɩɩɯɯɟɟɪɪɬɬ ɣɣɵɵɧɧɧɧɟɟɦɦɚɚɄɄ
ɵ
ɵɰɰɢɢɨɨɪɪɌɌ ɣɣɨɨɬɬɹɹɜɜɋɋ ɦ
ɦɚɚɪɪɯɯ ɣɣɵɵɧɧ
ȼ
ȼɭɭɞɞɨɨɝɝɜɜɧɧɟɟɳɳɹɹɜɜɫɫɨɨ
ɢɢɥɥɚɚɜɜɨɨɪɪɢɢɭɭɪɪɬɬɫɫɧɧɨɨɤɤɟɟɪɪ ɨɨɝɝɟɟ ɭɭɞɞɨɨɝɝ
ɉ
ɉɆ
Ɇɚɚɪɪɨɨɬɬɤɤɟɟɬɬɢɢɯɯɪɪɚɚɭɭɬɬɤɤɟɟɨɨɪɪɩɩɨɨɩɩ
ɚɚɜɜɨɨɯɯɚɚɥɥɚɚɆɆ
ɥ
ɥɵɵɛɛɪɪɨɨɛɛɨɨɫɫɝɝɝ
ȼ
ȼ
-ɨ
-ɨɯɯɚɚɧɧɟɟɧɧɶɶɥɥɨɨɤɤɨɨɥɥɨɨɤɤɚɚɇɇɬɬɵɵɪɪɤɤɚɚɡɡ
ɚɚɤɤɲɲɵɵɜɜ ɹɹɚɚɧɧɬɬɸɸɲɲɚɚɪɪɚɚɩɩ ɶɶɫɫɚɚɥɥɢɢɞɞ
-ɨ
-ɨɬɬɦɦɨɨɪɪɩɩɧɧɟɟɨɨɪɪɬɬɫɫɭɭɥ
ɥɵɵɛɛɦ
ɦɟɟɬɬɚɚɡɡ
ɹɹɚɚɤɤɫɫɪɪɟɟɬɬɫɫɚɚɦɦɧɧɢɢɡɡɚɚɝɝɚɚɦɦɣɣɵɵɧɧɪɪɚɚɜɜ
ɚɚɜɜɢɢɲɲɨɨɩɩ ɨɨɝɝɨɨɧɧɶɶɥɥɚɚɭɭɞɞɢɢɜɜɢɢɞɞɧɧɢɢ
-ɟ
-ɟɪɪɟɟɩɩ ɋ
ɋ ɚɚɤɤɢɢɪɪɛɛɚɚɮɮ ɹɹɚɚɧɧɣɣɟɟɜɜɲɲ
ɣɣɨɨɧɧɜɜɚɚɥɥɫɫɨɨɜɜɚɚɪɪɩɩ ɚɚɦɦɚɚɪɪɯɯ ɣɣɟɟɱɱɚɚɞɞ
ɶɶɫɫɨɨɥɥɚɚɱɱɚɚɧɧɭɭɞɞɨɨɝɝɜɜɟɟɧɧɢɢɳɳɛɛɨɨ
ɚɚɤɤɢɢɧɧɬɬɹɹɦɦɚɚɩɩ ɟɟɢɢɧɧɟɟɥɥɜɜɨɨɧɧɚɚɬɬɫɫɫɫɨɨɜɜ
ɵ
ɵɪɪɭɭɬɬɤɤɟɟɬɬɢɢɯɯɪɪɚɚ

ɦ
ɦɚɚɪɪɯɯɣɣɢɢɧɧɟɟɨɨɪɪɬɬɫɫɭɭɟɟɪɪɟɟɩɩɯɯɵɵɧɧɶɶɥɥɚɚɬɬ
ɶɶɜɜɨɨɧɧɜɜɶɶɬɬɚɚɳɳɹɹɜɜɫɫɨɨɹɹɫɫɬɬɟɟɚɚɝɝɚɚɥɥɨɨɩɩ
ɣɣɵɵɧɧɧɧɟɟɳɳɹɹɜɜɫɫɨɨɟɟɪɪɉɉ ɥ
ɥɚɚɡɡɚɚɤɤɫɫ ±±
ɦ
ɦɨɨɤɤɰɰɢɢɨɨɪɪɌɌɨ
ɨɬɬɹɹɜɜɋɋ ȼ
ȼ ɣɣɢɢɝɝɪɪɟɟɋɋ
-ɛ
-ɛɨɨɶɶɬɬɚɚɜɜɨɨɜɜɬɬɫɫɣɣɟɟɞɞɬɬɭɭɞɞɭɭɛɛɟɟɪɪɨɨɛɛɨɨɫɫ
ɵ
ɵɥɥɟɟɞɞɢɢɪɪɩɩɟɟɵɵɜɜɨɨɤɤɨɨɛɛɟɟɵɵɧɧɧɧɟɟɥɥɜɜɨɨɧɧ
-ɚ
-ɚɪɪɚɚɉɉɱɱɦɦɜɜɜɜɫɫɶɶɬɬɫɫɟɟɱɱɜɜɣɣɵɵɜɜɟɟɥɥ
-ɪ
-ɪȺȺɨɨɝɝɨɨɧɧɞɞɟɟɜɜɚɚɪɪɩɩɜɜɫɫɢɢɵ
ɵɜɜɟɟɤɤɫɫ
ɣɣɵɵɜɜɚɚɪɪɩɩɨɨɝɝɨɨɤɤɫɫɶɶɥɥɨɨɤɤɪɪɟɟȼȼɹɹɢɢɦɦɟɟɬɬ
ɚɚɬɬɫɫɟɟɪɪɄɄɹɹɢɢɧɧɟɟɠɠɢɢɜɜɞɞɡɡɨɨȼȼɶɶɬɬɫɫɟɟɱɱɜɜ
ɣɣɟɟɥɥɟɟɬɬɢɢɬɬɹɹɜɜɋɋɯɯɟɟɪɪɌɌɢɢɹɹɧɧɞɞɨɨɩɩɫɫɨɨȽȽ
ɦ
ɦɟɟɬɬ ɫɫ ɧɧɚɚɡɡɹɹɜɜɫɫ ɪɪɨɨɛɛɵɵɜɜ ɣɣɨɨɤɤɚɚɌɌ
ɵ
ɵɥɥɨɨɬɬɫɫɟɟɪɪɩɩ ɹɹɢɢɧɧɚɚɝɝɭɭɪɪɨɨɩɩ ɨɨɞɞ ɨɨɬɬɱɱ
ɯɯɢɢɬɬɷɷɶɶɬɬɫɫɟɟɱɱɜɜɵ
ɵɧɧɟɟɳɳɹɹɜɜɫɫɨɨɢɢɥɥɵɵɛɛ
ɯɯɵɵɬɬɹɹɜɜɫɫ
ɚɚɛɛɠɠɭɭɥɥɫɫɫ
ɫɫɫɟɟɪɪɉɉ
ɢɢɢɢɯɯɪɪɚɚɩɩɟɟɣ
ɣɨɨɤɤɫɫɧɧɟɟɦɦɚɚɄɄ

ɜɜɨɨɪɪɨɨɬɬɤɤɟɟɬɬɢɢɯɯɪɪɚɚ ɸ
ɸɢɢɧɧɟɟɧɧɦɦ ɨɨɉɉ
ɜɜ ɶɶɬɬɢɢɜɜɚɚɬɬɫɫɨɨɩɩ ɨɨɧɧɠɠɨɨɦɦ ɪɪɨɨɛɛɨɨɫɫ
-ɣ
-ɣɢɢɫɫɫɫɨɨɪɪɢɢɦɦɢɢɲɲɱɱɭɭɥɥɫɫɞ
ɞɹɹɪɪɧɧɢɢɞɞɨɨ
ɨɨɝɝɨɨɜɜɨɨɬɬɶɶɥɥɭɭɤɤɢɢɦɦɚɚɰɰɡɡɚɚɪɪɛɛɨɨɢɢɦɦɢɢɤɤɫɫ
ɵ
ɵɧɧɢɢɜɜɨɨɥɥɨɨɩɩɣɣɨɨɜɜɪɪɟɟɩɩɚɚɜɜɬɬɫɫɟɟɱɱɞɞɨɨɡɡ
ɚɚɤɤɟɟɜɜ;
;,;
,;
-ɟ
-ɟɮɮɚɚɤɤɹɹɫɫɬɬɟɟɹɹɥɥɜɜɹɹɧɧɨɨɫɫɚɚɱɱɣɣɟɟɋɋ
-ɧ
-ɧɟɟɦɦɚɚɄɄ ɦ
ɦɨɨɪɪɨɨɛɛɨɨɫɫ ɦ
ɦɵɵɧɧɶɶɥɥɚɚɪɪɞɞ
-ɟ
-ɟɜɜɨɨɪɪɩɩɨɨɧɧɜɜɚɚɞɞɟɟɇɇɢɢɢɢɯɯɪɪɚɚɩɩɟɟɣɣɨɨɤɤɫɫ
ɵ
ɵɬɬɧɧɨɨɦɦɟɟɪɪɟɟɵɵɧɧɶɶɥɥɚɚɬɬɢɢɩɩɚɚɤɤɵ
ɵɧɧɟɟɞɞ
ɵ
ɵɧɧɟɟɨɨɪɪɬɬɫɫɭɭɜɜɨɨɥɥɟɟɞɞɢɢɪɪɩɩɯɯɵɵɜɜɨɨɤɤɨɨɛɛ
-ɡ-ɡɚɚɪɪɚɚɪɪɨɨɮɮɪɪɚɚɮɮɡɡɢɢɵ
ɵɫɫɚɚɬɬɫɫɨɨɧɧɨɨɤɤɢɢ
-ɱ
-ɱɨɨɬɬ±±ɵ
ɵɧɧɨɨɤɤɢɢɟɟɵɵɜɜɨɨɧɧɵ
ɵɧɧɟɟɳɳɟɟɦɦ
ɵ
ɵɧɧɚɚɫɫɢɢɩɩɚɚɧɧɨɨɬɬɱɱɯɯɟɟɬɬɢɢɢɢɩɩɨɨɤɤɟɟɵɵɧɧ
-ɨ
-ɨɧɧɨɨɤɤɢɢɦ
ɦɢɢɤɤɫɫɶɶɥɥɚɚɪɪɭɭɦ
ɦɵɵɧɧɬɬɫɫɟɟɜɜɡɡɢɢ
ɣɣɨɨɜɜɟɟɱɱɢɢɞɞɨɨȼȼɣɣɨɨɧɧɹɹɶɶɬɬɚɚɌɌɦ
ɦɟɟɰɰɫɫɢɢɩɩ
-ɢ
-ɢɩɩɚɚɤɤ ɯɯɵɵɧɧɛɛɨɨɞɞɨɨɩɩ ɟɟɥɥɫɫɨɨɉɉ ±±

Крестный ход –
богослужение
Повествования о всенародных шествиях с пением,
трубоглашением и ликованием есть еще в Ветхом Завете. Крестный ход – это богослужение, символизирующее
шествие Церкви ко Господу.
Крестные ходы появились
вследствие желания верующих мирно «пострадать за
Христа», преодолевая трудности на пути к святым местам. Это символическое
несение жизненного креста: «если кто хочет идти за
Мною, отвергнись себя, и
возьми крест свой, и следуй
за Мною» (Мф. 16,24). Так
христиане укрепляли свою
веру. В XVI-XVII вв. крестные
ходы превратились в характерную черту жизни русского
народа.
Великим примером для
подражания явился крестный ход с участием импераНиколая
связи
-тора
ɨ
ɚɚɁɁ©©ɟɟɪсɪɬɬɧоб-ɨɪɪɩɩɟɟɵ
ɵɧɧɶɶɥɥɨɨɛɛªªɚIIɚɬɬɨвɨɛɛ
ɧɟɟɰɰ
ретением
в
1903
году
-ɨ
-ɨɩɩɢɢɢɢɰɰɚɚɬɬɢɢɥɥɢɢɛɛɚɚɟɟɪɪɫɫɪɪɭɭɤмощей
ɤɬɬɹɹɞɞɨɨɯɯ
Саровского.
ɶСерафима
ɭɭɫɫɧɧɢɢɯɯɵɵɥɥɟɟɠɠɹɹɬɬɟɟɥɥɫɫ
ɶɫɫɟɟɞɞɁɁɜɜɨɨɬɬɶɶɥɥ
-ɟ
-ɟɪɪɬɬɫɫɜɜɹɹɢɢɝɪ
ɝɪɟɟɋɋɭɭɤɤɵɵɞɞɚɚɥɥɜɜɟɟɠɠɤɤɚɚɬɬ
Хождение
реке
ɢɢɬɬɫɫɨɨɞɞɚɚɪɪɢкɢɦɦ
ɚɚɡɡɟɟɥɥɫВеликой
ɫɨɨɫɫɬɬɸɸɚɚɱɱ
Традиция
ɢɢɬɬɫɫɨ
ɨɝɝ ɭɭɬɬɧɧɟɟɢɢɰɰɚВеликорецкого
ɚɩɩ ɭɭɦɦɨɨɞɞɠɠɚɚɄɄ
крестного
ɟ
ɟɢɢɧɧɚɚɦɦɢɢɧɧɜɜɶхода
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Лишь однажды в 1551 рые шли не первый год. Что
году вятчане «отложили хож- их вело?
дение». И тут же были накаТатьяна:
Здесь
идет
заны суровыми морозами в огромная внутренняя работа,
июне.
преодоление искушений, дуВ 1555 году Великорецкая ховная борьба. И тогда приикона по рекам прибыла в ходит ощущение благодати.
Москву, где один из приделов Дух Божий всегда с нами.
собора Василия Блаженного
Михаил: Едешь на море
был освящен в честь нее.
– тело отдыхает, а крестный
Второй раз «ходила» вят- ход – это каникулы для души,
ская святыня в Москву в когда отключаешься от всех
1614 году, когда призвал ее проблем.
молодой государь Михаил
Денис: Вырвавшись из
Романов для укрепления на- суеты, задумываешься о вечрода в вере после Смуты.
ном. Набираешься мудрости,
«Хождения» этой иконы выходишь на новый уровень
имели не только сакральное, – нематериальный. Понимано и политическое значение, ешь, что Господь вразумляет
демонстрируя единство госу- тебя не зря – темные силы
ɜɜɨɨɥɥɨɨɬɬɫɫɟɟɪɪɩɩɹɹɢɢɧɧɟɟɳɳɹɹɜɜɫɫɨɨɧɧɢɢɑɑ
дарства.
еще восстают внутри.
В 1959 году паломничеНаталья: В минуты сластво было запрещено. Но бости смотришь на других.
люди, рискуя свободой и жиз- Вот инвалид, вот старушка,
нью, обходили милицейские вот женщина с коляской, вот
кордоны лесными тропами и мужчина с ребенком на плеисполняли обет предков.
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ɨɥɥɚɚмолитва
ɫ ȼ
ȼ
-ку
ɚ-ɚɧɧБожьему
ɚɚɥɥɵɵɛɛɚɚɰɰвсе
ɢɢɦɦɞɞɟпокрывает,
ɟɫɫɹɹɚɚɧɧɶɶɥɥɚɚɯɯи
ɡГосподь
ɢɢɦɦɹɹɢɢɬɬɵɵɛɛɨɨɫɫɚɚɧɧɟɟɳɳɵɵɫɫ
ɡɢɢɢɢɬɬɟɟɞɞпомогает.
-ɚ-ɚɪɪɞɞɡɡɨɨɩɩ ɵ
ɵɥɥɨɨɤɤɲɲ ɣɣɨɨɧɧɫɫɟɟɪɪɤɤɫɫɨɨɜɜ
ɜɜɨɨɪПожинаем
ɪɟɟɧɧɨɨɢɢɫɫɧɧɟɟɩɩɯɯɢплоды
ɢɤɤɨɨɧɧɢɢɞɞɨɨɢɢɥɥɢɢɜɜ
ɢɢɦɦНаталья:
ɚɚɤɤɬɬɵɵɪɪɤɤɬɬɨɨ ɢɢЭто
ɦɦɵɵɧɧɶɶɥдуховная
ɥɟɟɞɞɨɨɦɦɚɚɫɫ
-подпитка
ɨ-ɨɪɪɩɩɟɟɟɟɡɡɭɭɦɦ
ɦ
ɦɨцелый
ɨɤɤɫɫɟɟɱɱɞɞɟɟɜгод.
ɜɟɟɚɚɪɪɤВерɤɜɜ
на
-нулась
ɫ-ɫɚɚɪɪɤɤɚɚɯɯɫɫɚ
©ɚɚɤɤɜɜɚɚɬɬɫɫɵɵɜɜɚхода,
ɚɥɥɲɲ
сɚɉɉ©крестного
-душа
ɚ-ɚɫɫɯɯɢɢɤсильнее
ɬɬɹɹɛɛɟɟɊɊªªɹɹɚɚɧɧ к
ɤɫɫɬɬɟɟɞɞɡɡɢɢɚɚпотянулась
Богу.
ɣɣɨɨɤɤɲɲɸɸɬɬɚɚɛɛɫɫɶɶɫɫɢɢɥɥɢɢɬɬɟɟɪɪɬɬɫɫɜɜɜɜɨɨɞɞ
ɚɚɥɥɲɲɢɢɪɪɩɩɦ
ɦɚɚɲɲɵɵɥɥɚɚɦɦɤɤɦ
ɦɨɨɬɬɨɨɩɩɚɚ
Денис: После крестного
ɯɯɢɢɚɚɥɥɢɢɱɱɭɭɚɚɧɧɹɹɚɚɪɪɨɨɬɬɨɨɤɤɚɚɧɧɫɫɟɟȼȼ
хода решил повенчаться с
ɢɢɦɦɚɚɰɰɣɣɹɹɫɫɦ
ɦɚɚɪɪɝɢ
ɝɢɦ
ɦɵɵɧɧɧɧɢɢɪɪɚɚɬɬɫɫ
женой.
ɠ
ɠɭɭɪɪɤɤɨɨɶɶɫɫɚɚɥɥɢɢɲɲɪɪɟɟɜɜɚɚɡɡɹɹɥɥɟɟɞɞɟɟɇɇ
-ɜ-ɜɨɨТамара:
ɤɤɪɪɟɟɰɰ ɦ
ɦ
ɦɟɟɥРеально
ɥɚɚɜɜɢɢɬɬɫɫɟɟɮɮпоняла,
ɦɵɵɧɧ
что
вера
без
-ɫ-ɫɚɚɉɉ©© ɥɥɨɨɤɤɲɲ ɯдел
ɯɢɢɤɤɫɫɞɞɨмертва.
ɨɯɯɢɢɪɪɩɩɨɨɧɧВ
крестном
ɦ
ɪɪɟɟɩприобретаɦɟɟɧɧȼ
ȼªªɵɵɧходе
ɧɨɨɜɜɡɡɟɟты
ɩɟɟɵɵɧɧɶɶɥɥɚɚɯɯ
ешь
защиту.
ɡɡɢɢ ɢɢɬɬɟɟɞɞ ɟɟɢɢɬɬɫɫɚɚɱɱɭɭ ɢɢɥɥɹɹɧɧɢɢɪɪɩɩ
ɣɣɢɢɧМихаил:
ɬɬɥɥɨɨɤɤɲɲɢɢɬɬɹɹгод
ɩɩ
ɧɢɢɱɱɨɨɝɚ
ɝɚɥɥɛɛɯɯɟɟɪɪПервый
идешь, чтобы принести
ɢɢɢɢɯɯɪɪɚплод
ɚɩɩɟɟ
-покаяния,
ɚ-ɚɪɪɬɬɚɚɟɟɬɬɶɶɫɫɨɨаɥɥɢпотом
ɢɧɧɦɦɨɨɩɩɚɚɡуже
ɡɦ
ɦɟɟɫНикоɫȼȼ
Чудотворец
моɟла
ɟɟɥɥɜɜɚɚɬɬɫɫɞɞɟɟɪɪɩɩ зовет
ɟɟɨɨɧɧɧɧɚ–ɚɜɜне
ɨɨɡɡɢɢ
ɥɥ
ɟɢɢɧɧ
не
идти.
жешь
ɫɫɨɨɝɝɯɯɵɵ
ɧɧɟɟɲ
ɲɨɨɪɪɩɩɟɟɧɧɦ
ɦɟɟɢɢɬɬɫɫɚɚɱɱɭɭɫɫ
-ɚ-ɚɬɬɫМногие
ɯɯɢɢɤɤɫɫɫɫɭɭɪɪɡɡɢɢɣɣɟжеɫɢɢɤɤɨɨɡɡɚɚɤɤɫɫполучают
ɟɬɬ
возвращаясь
ɟлаемое,
ɟɵɵɪɪɨɨɬɬɨɨɤɤɜɜɨɨɦ
ɦɶɶɥɥɢɢɮɮɬɬɶɶɥɥɭɭɦɦɯɯɵɵɪɪс
ɢвеликой
ɬɬɢɢɪɪɡɡɢɢɥɥɚвɚɜɜɵɵБога
ɬɬɵɵɩɩɫɫɢɢи
ɢɬɬɟɟȾȾɣɣɟɟɥɥɟɟверою
святого
ɶɶɜɜɨɨɛɛɸɸɥɥɚɚɧНиколая.
ɧɭɭɤɤɪɪɟɟɜɜɨɨɪɪɩɩɢɢɥПройдя
ɥɲɲɨɨɪɪɩɩ
ɟɟɢɢɛɛɸɸɥкилометры
ɫɫɨɨɩɩ
ɥɨɨɞɞɭɭɪɪɬɬɟɟɢɢɧɧɚɚɲ
ɲɭɭɥɥпути,
многие
по
ɥ
ɝɪ
ɥɢɢɱɱɭɭɪɪɜɜ ɣɣɢɢшествовали
ɝɪɟɟɋɋ ɚɚɤɤɵɵɞɞɚɚɥɥȼȼсоткоторым
-ни
ɚ-ɚɁɁɵ
ɦ
ɵɬɬɨɨɦɦɚɚɪɪɝɝнаших
ɦɚɚɤɤɢɢɧɧɬɬɫɫɚпредков,
ɚɱɱɭɭɦ
ɦɟɟɫɫɜɜ
тысяч
ɣпаломники
ɣɟɟɳɳɛɛɨɨ ɶɶɥɥɚɚɜɜɢɢɬощутили
ɬɫɫɟɟɮɮ ɹɹɫɫɥɥɢɢɱɱɧсебя
ɧɨɨɤɤ
ªªɚɚɪɪɛɛɨɨɞвеликого
ɣɣɟɟɧɧɫɫɟɟɩɩ
ɞɸ
ɸɨɨɝɨ
ɝɨɪɪɨɨȾȾ©©русского
частицей
ɚ
ɚɛɛɠɠɭɭɥɥɫɫɫ
ɫɫɫɟɟɪɪɉɉ
народа.
ɢɢɢɢɯɯɪɪɚɚɩ
ɟ
ɣ
ɩ
ɟ
ɣɨɨɤɤɫɫɧɧɟɟɦ
ɦɚɚɄɄ
Людмила
САПУНОВА
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ÑÂÅÒËÎÅ ÕÐÈÑÒÎÂÎ
ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÈÅ
Выставка

Это было
открытием Православия
ɉɚɫɯɚɥɶɧɵɟ
ȼɈɋɋɌȺɇȺȼɅɂȼȺəɋȼəɌɕɇɂ
13 июня
в Каменске-Уральском
колокольным звоном и торжественным молебным пением открыɜɫɬɪɟɱɢ
ȔȈȧȍȗȐșȒȖȗǹȍȘȋȐȑȖșȊȧȚȐȓȗȘȍșȚȖȓȣȊ&ȊȧȚȖǺȘȖȐȞȒȖȔȒȈȜȍȌ
лась первая международная православная выставка-ярмарка «От покаяния к воскресению России».
ȼɂɪɛɢɬɟɧɚɩɪɢɯɪɚɦɨɜɨɣ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɰɟɪɤɜɢ ɫɜ ɦɰɰ
ȼɟɪɵ ɇɚɞɟɠɞɵ Ʌɸɛɨɜɢ ɢ
ɦɚɬɟɪɢ ɢɯ ɋɨɮɢɢ  ɦɚɹ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ ɤɨɧɰɟɪɬ ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ
ɡɜɭɱɚɥɢ ɷɫɬɪɚɞɧɵɟ ɢ ɧɚɪɨɞɧɵɟ ɩɟɫɧɢ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶ
ɜɢɤɬɨɪɢɧɵ
ɚɬɬɪɚɤɰɢɨɧɵ
Ɋɚɡɜɟɪɧɭɥɨɫɶɧɚɫɬɨɹɳɟɟɝɭɥɹɧɶɟɦɧɨɝɢɟɞɚɠɟɬɚɧɰɟɜɚɥɢɍɱɚɳɢɟɫɹɐɉɒɢɫɩɨɥɧɹɥɢ ɞɭɯɨɜɧɵɟ ɩɟɫɧɢ ɱɢɬɚɥɢ
ɫɬɢɯɢɢɞɚɪɢɥɢɩɪɚɡɞɧɢɱɧɵɟ
ɫɭɜɟɧɢɪɵɝɨɫɬɹɦ
ȼ ɞɧɢ ɋɜɟɬɥɨɣ ɫɟɞɦɢɰɵ
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɬɞɟɥɚɩɪɢɯɨɞɚɩɪɢɧɟɫɥɢɩɚɫɯɚɥɶɧɭɸ ɪɚɞɨɫɬɶ ɜ ɞɟɬɫɤɢɟ
ɞɨɦɚȼɦɟɫɬɟɫɧɢɦɢɜɝɨɫɬɢ
ɤ ɞɟɬɹɦ ɩɪɢɲɥɢ ɢɟɪɟɣ ȼɥɚɞɢɦɢɪȺɧɚɧɶɟɜɝɥɚɜɚɂɪɛɢɬɚȽɟɧɧɚɞɢɣȺɝɚɮɨɧɨɜɤɚɡɚɤɢɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɢ
ȼɦɟɫɬɟ ɫ ɪɟɛɹɬɚɦɢ ɝɨɫɬɢ
ɩɟɥɢɩɟɫɧɢɜɨɞɢɥɢɯɨɪɨɜɨɞɵ
ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɥɢ ɜ ɜɢɤɬɨɪɢɧɚɯ
Ⱦɭɯɨɜɧɵɦɢ ɤɚɧɬɚɦɢ ɩɨɪɚɞɨɜɚɥɜɨɫɩɢɬɚɧɧɢɤɨɜɢɟɪɟɣȺɧɞɪɟɣ Ʉɹɣɫ Ʉɚɠɞɵɣ ɪɟɛɟɧɨɤ
Более ɫɥɚɞɤɢɣ
100 монастырей,
ɩɨɥɭɱɢɥ
ɝɨɫɬɢɧɟɰ ɢ
храмов,
подворий
и приɤɧɢɝɭ Ƚɥɚɡɚ ɪɟɛɹɬ ɫɜɟɬɢɥɢɫɶ
ходов,
предприятий и изɧɟɩɨɞɞɟɥɶɧɨɣɪɚɞɨɫɬɶɸ
дательств * *представляли
*
разные
страны:
Россию,ɩɚɫБеȼ ɫɟɥɟ
Ȼɚɣɤɚɥɨɜɨ
лоруссию,
Грецию,ɛɵɥɚ
Молдаɯɚɥɶɧɚɹ ɫɟɞɦɢɰɚ
ɧɚɫɵɳɟɧɚ
ɫɨɛɵɬɢɹɦɢ ɞɟɬɢ ɢɡ
вию,
Украину.
ɜɨɫɤɪɟɫɧɨɣ
ɲɤɨɥɵобратилɩɨɡɞɪɚМихаил Астахов
ɨɞɢɧɨɤɢɯ
ɩɟɧɫɢɨɧɟɪɨɜ
сяɜɢɥɢ
к жителям
города:
ɫɚɦɨɞɟɥɶɧɵɦɢ
– Наша задачаɨɬɤɪɵɬɤɚɦɢ
– привести
ɜ ɤɪɚɟɜɟɞɱɟɫɤɨɦ
ɦɭɡɟɟ
ɩɪɨсюда
детей и внуков,
чтобы
ɲɥɚ ɜɵɫɬɚɜɤɚ
ɤɪɚɫприобщить
их к©ɉɚɫɯɚ
православɧɚɹª
Ɋɟɛɹɬɚкоторая
ɢɡ ɞɟɬɫɤɢɯ
ɫɚной
культуре,
создаɞɨɜɜɫɬɪɟɬɢɥɢɫɶɫɛɚɬɸɲɤɨɣ
валась веками.
ɚБлагочинный
ɩɨɬɨɦ ɤ ɦɚɥɵɲɚɦ
ɩɪɢɲɥɚ
Каменского
ȼɟɫɧɚ ɤɨɬɨɪɚɹ ɧɚɭɱɢɥɚ ɢɯ
округа протоиерей Евгений
ɫɬɚɪɢɧɧɵɦɢɝɪɚɦɫɹɣɰɚɦɢ
Таушканов отметил, что это
ɇɟɞɟɥɹɡɚɜɟɪɲɢɥɚɫɶɨɤɪɭɠ
настоящее
торжествоɰɟɪɤɨɜправоɧɵɦ ɮɟɫɬɢɜɚɥɟɦ
славия
на
каменской
земле.
ɧɨɩɪɢɯɨɞɫɤɢɯ ɲɤɨɥ ©ɉɚɫПодобные
мероприятия
споɯɚɥɶɧɵɟ ɩɟɪɟɡɜɨɧɵª
ȼ ɧɟɦ
собствуют
более
близкому
ɩɪɢɧɹɥɢ ɭɱɚɫɬɢɟ ɞɟɬɢ ɢɡ
общению
единоверɩɹɬɢ ɲɤɨɥмежду
ɬɪɟɯ ɛɥɚɝɨɱɢɧɢɣ
цами.
ɟɩɚɪɯɢɢ
Обращаясь
к гостям выȼɫɟɦɡɚɩɨɦɧɢɥɨɫɶɬɟɚɬɪɚставки,
управляющий
дирекɥɢɡɨɜɚɧɧɨɟ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ
тор
ОАО СинТЗ Вячеслав
ɫɭɱɚɫɬɢɟɦɧɟɩɪɨɲɟɧɵɯɝɨɫ
ɬɟɣ ɢɡ ɪɭɫɫɤɢɯ
ɢ ɫɬɚПопков
призвалɫɤɚɡɨɤ
руководитеɪɵɯɦɭɥɶɬɮɢɥɶɦɨɜɤɨɬɨɪɵɟ
лей
предприятий оказывать
ɢɫɩɵɬɵɜɚɥɢ
ɡɪɢɬɟɥɟɣ «бесȾɟɬɢ
всемерную
поддержку
ɩɪɨɲɥɢɩɪɨɜɟɪɤɭɧɚɥɸɛɨɜɶ
корыстно,
искренне, ибо это
ɩɨɫɥɭɲɚɧɢɟɬɪɭɞɨɥɸɛɢɟ
дело
святое».
ȼɥɚɞɵɤɚ ɋɟɪɝɢɣ
ɜɪɭɱɢɥ
Посетители
были приятно
ɜɫɟɦɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɝɪɚɦɨɬɵɁɚудивлены
обилием и разноɤɨɧɱɢɥɫɹ ɮɟɫɬɢɜɚɥɶ
образием
продукции, ɨɛɳɟɣ
предɩɟɫɧɟɣ©Ⱦɨɪɨɝɨɸɞɨɛɪɚª
ставленной на выставке.
ɉɪɟɫɫɫɥɭɠɛɚ
Кроме вещей, необходимых
Ʉɚɦɟɧɫɤɨɣɟɩɚɪɯɢɢ
верующим, здесь продавали

4

ȘȈȓȤȕȖȔșȖȉȖȘȍȋȖȘȖȌȈǲȈȔȍȕșȒȈǻȘȈȓȤșȒȖȋȖ
Ʉɚɦɟɧɧɵɣ ɬɪɟɯɩɪɟɫɬɨɥɶɧɵɣ ɯɪɚɦ ɋɜɹɬɨɣ Ɍɪɨɢɰɵ
ɨɫɜɹɳɟɧ ɜ  ɝɨɞɭ ȼ 
ɝɨɞɭ ɟɝɨ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɥɢ
ɩɨ ɩɪɨɟɤɬɭ ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɪɚ Ɇɉ
Ɇɚɥɚɯɨɜɚ
ȼ  ɝɝ ɫɨɛɨɪ ɛɵɥ
ɡɚɤɪɵɬ ɇɚ ɤɨɥɨɤɨɥɶɧɟ ɧɚɯɨɞɢɥɚɫɶ ɩɚɪɚɲɸɬɧɚɹ ɜɵɲɤɚ
ɡɚɬɟɦ ɛɵɥ ɭɫɬɪɨɟɧ ɩɪɨɦɬɨɜɚɪɧɵɣ ɦɚɝɚɡɢɧ ɦɚɫɬɟɪɫɤɚɹ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ
ɩɨɲɢɜɚ
ɲɜɟɣɧɚɹ ɮɚɛɪɢɤɚ ɋ ɩɟɪɟɞɚɱɟɣ ɯɪɚɦɚ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɣ
ɨɛɳɢɧɟɜɝɨɞɭɧɚɱɚɥɨɫɶ
ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɩɚɦɹɬɧɢɤɚ
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ

ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɪɨɜ
ɫɨɛɨɪ ɦɨɠɧɨ ɩɨɫɬɚɜɢɬɶ ɜ
ɨɞɢɧ ɪɹɞ ɫ ɥɭɱɲɢɦɢ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɦɢ ɨɛɪɚɡɰɚɦɢ ɤɭɥɶɬɨɜɨɝɨ
ɡɨɞɱɟɫɬɜɚ ɩɟɪɜɨɣ ɩɨɥɨɜɢɧɵ
;,;ɜɟɤɚ
ɋɟɣɱɚɫ ɨɧ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɚɮɟɞɪɚɥɶɧɵɦ ɫɨɛɨɪɨɦ Ʉɚɦɟɧɫɤɨɣɟɩɚɪɯɢɢɇɟɞɚɜɧɨɩɪɨɜɟɞɟɧɵ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɟ ɪɟɦɨɧɬɵ
ɛɨɤɨɜɵɯ ɩɪɢɞɟɥɨɜ ɭɫɬɪɨɟɧɵ
ɢɤɨɧɨɫɬɚɫɵɢɡɮɚɪɮɨɪɚɪɚɡɦɟɳɟɧɵ ɧɨɜɵɟ ɢɤɨɧɵ ± ɬɨɱɧɵɟ ɤɨɩɢɢ ɬɟɯ ɱɬɨ ɧɚɩɢɫɚɧɵ
ɢɡɜɟɫɬɧɵɦ ɭɪɚɥɶɫɤɢɦ ɢɤɨɧɨɩɢɫɰɟɦɌɚɬɶɹɧɨɣȼɨɞɢɱɟɜɨɣ
± ɉɨɫɥɟ ɩɨɞɨɛɧɵɯ ɤɚɩɢ-

ɬɚɥɶɧɵɯɩɟɪɟɭɫɬɪɨɟɧɢɣɯɪɚɦ
ɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ ɨɫɜɹɳɚɬɶ ɜɧɨɜɶ
± ɫɤɚɡɚɥ ɉɪɟɨɫɜɹɳɟɧɧɵɣ
ɋɟɪɝɢɣ ȼ ɋɜɹɬɨɌɪɨɢɰɤɨɦ
ɫɨɛɨɪɟɛɭɞɭɬɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶɨɛɧɨɜɥɟɧɧɵɟɛɨɤɨɜɵɟɩɪɢɞɟɥɵ
ɥɟɜɵɣɜɱɟɫɬɶɫɜɜɦɱɉɚɪɚɫɤɟɜɵ ɢ ɫɜ ɩɪɚɜɟɞɧɨɝɨ Ⱥɪɬɟɦɢɹ ȼɟɪɤɨɥɶɫɤɨɝɨ ɩɪɚɜɵɣ
ɜ ɱɟɫɬɶ ȼɨɡɞɜɢɠɟɧɢɹ Ʉɪɟɫɬɚ
ȽɨɫɩɨɞɧɹɢɌɪɟɯɋɜɹɬɢɬɟɥɟɣ
Ɍɚɤɨɣ ɜɵɛɨɪ ɫɜɹɡɚɧ ɫ ɬɟɦ
ɱɬɨ ɞɨ ɩɨɪɭɝɚɧɢɹ ɩɪɟɫɬɨɥɵ
ɛɵɥɢ ɨɫɜɹɳɟɧɵ ɜ ɱɟɫɬɶ ɷɬɢɯ
ɫɜɹɬɵɯ
ɉɪɟɫɫɫɥɭɠɛɚ
Ʉɚɦɟɧɫɤɨɣɟɩɚɪɯɢɢ

чисто утилитарные: одежду выступили каменские артииз бязи, льна и хлопка, на- сты – ансамбль народной
рядные валенки-самокатки песни из с. Сосновского.
и летнюю обувь из натуВо второй день выставку
ральной кожи, бижутерию, посетил митрополит Екатепуховые изделия, разные ринбургский и Верхотурский
виды растительных масел и Кирилл. Ему очень понравимедов, травы, натуральные лись поющие бабушки-казачлечебные препараты, ткани, ки из станицы Некрасовская.
вина, сладости.
В
рамках
культурной
Выставка дала уникаль- программы
Асбестовсконую возможность прикос- Белоярского благочиния такнуться к святыням. Это спи- же выступил хор храма во
сок иконы Всецарица (Афон), имяɑɢɧɨɫɜɹɳɟɧɢɹɩɪɟɫɬɨɥɨɜ
свт. Николая Чудотворца
у нее просят помощи онколо- (г. Заречный), прихожанка
гические больные. На стенде Людмила Дуганова, иерей
монастыря на Ганиной яме Сергей Шевелев.
ко кресту-мощевику, принадВ третий день была
лежащему некогда царской культурная
программа
семье, даже выстроилась Богдановичск о-Сухол ожочередь. Многие благоговей- ского благочиния.
ноǪ
прикладываются
к списку
Внимание
всех привлекȗȘȈȏȌȕȐȒ ǷȈșȝȐ
ȍȗȐșȒȖȗ
ǲȈȔȍȕșȒȐȑ
Ȑ ǨȓȈ
иконы «Геронтисса» (Афон), ли заливистые переборы
ȗȈȍȊșȒȐȑ
ǹȍȘȋȐȑ
ȗȖșȍȚȐȓ
ȝȖșȗȐș
ȗȘȐ
ȋȖȘȖȌșȒȖȑ
преподобного Далмата Исет- гармони и балалайки участȉȖȓȤȕȐȞȍȹǲȈȔȍȕșȒȈǻȘȈȓȤșȒȖȋȖȐșȖȞȐȈȓȤȕȖ
ского с частицей мощей, ников ансамбля русской наȗȈȚȘȖȕȈȎȕȣȑȞȍȕȚȘǲȘȈșȕȖȋȖǲȘȍșȚȈ©ǯȈȉȖȚȈª
святой великомученицы Ека- родной песни «Карагод» из
терины (г. Ровно, Украина). села Смолино. Молодые арɉɚɫɯɚɥɶɧɭɸ
ɪɚɞɨɫɬɶкниги,
ɩɪɢ- тисты
ɋɨ ɫɥɨɜɚɦɢ
ɜɨɫКаменцы
покупают
одеты в©ɏɪɢɫɬɨɫ
косоворотки
ɧɟɫɥɢ
ɫɨɛɨɣзаказывают
ɫɥɭɠɢɬɟɥɢ ɤɪɟɫɟª
ɜɯɨɞɢɥУɜдевушек
ɤɚɠɞɭɸ ɩɚсвечи, ɫладан,
и сарафаны.
на
ɐɟɪɤɜɢ
ɞɥɹ ɤɨɬɨɪɵɯ ɥɚɬɭ
ɜɥɚɞɵɤɚ
ɋɟɪɝɢɣ
Ʉɪɨɦɟ
требы в ɥɸɞɹɦ
монастыри.
голове
– веночки
из полевых
ɨɛɳɟɧɢɟ
ɫ ɜɧɟɲɧɢɦ
ɦɢɪɨɦ ɞɨɛɪɵɯ
ɭɬɟɲɟɧɢɹ
ɨɛɢЕжедневно
проходили
цветов. ɫɥɨɜ
Они поют
задорные,
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɨ
ɫɬɟɧɚɦɢ коллекɩɚɥɚɬɵ ɬɚɬɟɥɢɯɨɫɩɢɫɚɩɨɥɭɱɢɥɢɩɚɫконцерты творческих
лиричные, бытовые народɋɬɟɧɚɦɢɨɬɤɭɞɚɦɧɨɝɢɟɩɚɰɢɝɨɫɬɢɧɰɵ ± ɤɭɥɢɱ
тивов, показ кинофильмов, ɯɚɥɶɧɵɟ
ные песни.
ɟɧɬɵɧɟɜɨɡɜɪɚɳɚɸɬɫɹɞɨɦɨɣ
ɤɨɧɮɟɬɵ
ɉɚɰɢɟɧɬɵ
индивидуальные беседы со ɹɢɱɤɨ
На ɢ
улице
разворачивают
ɚ
ɭɯɨɞɹɬ
ɜ
ɜɟɱɧɨɫɬɶ
ɂɦɟɧɧɨ
ɩɪɢɧɢɦɚɥɢɩɨɞɚɪɤɢɫɨɫɥɨɜɚсвященниками.
хоровод. Подростки во глаɢɦɤɚɤɧɢɤɨɦɭɞɪɭɝɨɦɭɧɭɠɧɚ ɦɢɢɫɤɪɟɧɧɟɣɛɥɚɝɨɞɚɪɧɨɫɬɢ
В первый день выставки с ве с руководителем Андреɞɭɯɨɜɧɚɹɩɨɞɞɟɪɠɤɚ
ȼ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɩɚɬɪɨɧɚɠɧɨɦ
зажигательной программой ем Берсенёвым «зажигают»

так, что нельзя оставаться
безучастным. Зрители припевают, подтанцовывают, а
потом пускаются вместе с
ребятами в пляс, встают в
пару и начинают веселую
«Кадриль». Бабушки вспомнили молодость и с удовольствием играют с молодыми
кавалерами. И неизвестно,
кто кого «перечастит» в частушечных припевках.
А какой чай с дымком
наливают
из
самовара!
Сухоложцы бойко торгуют
пирогами и квасом: хлебным,
свекольным, вишневым. А
потом вокруг разнесся вкусный дух солдатской полевой
кухни.
Центр традиционной народной культуры и промысɰɟɧɬɪɟ©Ɂɚɛɨɬɚªɛɨɥɶɧɵɟɩɪɨлов изɤɭɪɫ
Сухого
Лога выставил
ɯɨɞɹɬ
ɪɟɚɛɢɥɢɬɚɰɢɢ
ɩɨткани для русского костюма.
ɫɥɟɬɹɠɟɥɵɯɢɧɫɭɥɶɬɨɜɁɞɟɫɶ
Здесьɜɥɚɞɵɤɭ
же можно
раскроить
ɬɚɤɠɟ
ɋɟɪɝɢɹ
ɜɫɬɪɟкосоворотку или сарафан по
ɱɚɸɬɫɨɫɥɟɡɚɦɢɪɚɞɨɫɬɢ
Ʉɚɠɞɨɦɭ
ɩɚɰɢɟɧɬɭ ɝɨɫɬɢ
вашим
меркам.
ɫɬɚɪɚɸɬɫɹɭɞɟɥɢɬɶɜɧɢɦɚɧɢɟ
Дети с удовольствием
ɫɩɪɨɫɢɬɶ
ɋɬɚɪɱɟучаствуютɤɚɤ
в ɞɟɥɚ
мастер-классе
ɫɤɢɟ
ɜɵɦɨɬɚɧɧɵɟ
по
изготовлениюɛɨɥɟɡɧɶɸ
зайчиɝɥɚɡɚ
ɦɢɧɭɬɭАɨɠɢɜɚɸɬ
ɬɢков изɧɚфлиса.
как можно
ɯɨɣɪɚɞɨɫɬɶɸȼɷɬɨɬɦɨɦɟɧɬ
пройти мимо заливистых
ɞɭɦɚɟɲɶ
ɫɥɚɜɚ Ȼɨɝɭ
ɞɨɥɝ
глиняных свистух,
колокольɯɪɢɫɬɢɚɧɢɧɚ
ɜɵɩɨɥɧɟɧ
ɱɚчиков или вышитых
валенокɫɬɢɱɤɚȻɨɠɢɟɣɛɥɚɝɨɞɚɬɢɤɨɫсамокаток!
ɧɭɥɚɫɶɟɳɟɨɞɧɨɝɨɱɟɥɨɜɟɤɚ
ȼɟɪɚȽɈȼɈɊɍɏɂɇȺ
Продолжение
на стр.5
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ÅÅÈ
ÈÍ
ÍÅÅÑÑÅÅÐÐÊÊÑÑÎ
ÎÂÂ ÎÎÂÂÎÎÒ
ÒÑÑÈ
ÈÐÐÕÕ ÅÅÎÎËËÒ
ÒÅÅÂÂÑÑ
Выставка

ɂɇɕɌəȼɋəȺȼɂɅȼȺɇȺɌɋɋɈȼ ɟɟɵɵɧɧɶɶɥɥɚɚɯɯɫɫɚɚɉɉ

Татьяна Калиновская:
валяшка, матрешка, мячик.
Благодать такая! Прихожу А Николай Колодкин (Сухой
Покупатели и продавцы сюда вот уже третий день с Лог) провел мастер-класс
активно общаются, совету- детьми.
по изготовлению свистух из
ются,
ȣ
ȌȌȍȍȜȜȈзнакомятся,
ȈȒȒȔ
ȔȖȖȒȒȞȞȐȐȖобмениваȖȘȘǺǺȖȖȚȚȧȧȊȊ&&ȊȊТамара
ȣȓȓȖȖȚȚșșȍГорожанцева:
ȍȘȘȗȗȓ
ȓȐȐȚȚȧȧȊȊșșȖȖȑ
ȑȐȐȋглины.
ȋȘȘȍȍǹǹȗ
ȗȖȖȒȒșșȐȐȗȗȍȍȧ
ȧȈȈȔȔ

–ȖȒСтолько
ются адресами.
программу
ȖȖȋȋȖ
ȖȖȕȕȤȤȓȓȈȈȘȘ
ȒșșȤȤȓȓȈȈȘȘǻсвятынь
ǻȈȈȒȒșșȕȕȍздесь!
ȍȔȔȈȈǲǲȈȈȌȌȖȖȘКультурную
ȘȖȖȋȋȍȍȘȘȖȖȉȉȖȖșșȔ
Ȕ
В четвертый день хо- Уходишь отсюда, неся в себе в последний день работы
выпало
-ɶ
ɧɧɧɧɟɟɦɦɚɚɄвеɬɬɢɢɯɯɪɪɚɚ ɸ
ɨɨɉɉ
ɦ
ɪɪɬɬɫɫɭɭɟɟɪɪɟɟɩɩɯɯɵɵɧбыло
-выставки-ярмарки
ɶɥɥɨɨɬɬɫɫɟɟɪɪɩɩɯɯɟɟɪɪɬɬ ɣɣɵɵ
Ʉ
ɜɨɨɪɪɨɨɬɬɤɤɟɟневыразимый
ɸɢɢɧɧɟɟɧɧɦɦзаряд
зяином
ɦɚɚɪɪɯɯɣɣɢɢɧɧɟɟɨɨвыставки
ɧɶɶɥɥɚɚɬɬ ɜтакой
ɰɰɢɢɨɨɪɪɌТалице-Байкаловскому
ɶɶɬɬɢɢɜɜɚɚɬɬɫɫɨɨрадости,
ɩɩ ɨɨɧɧɠɠɨɨɦɦэнергии,
ɪɪɨɨɛɛɨɨɫɫ ɵ
ɶ
ɵ
Ɍ ɣɣɨɨɬɬɹɹɜɜɋɋ ɦ
ɦɚɚɪɪɯɯ ɣɣɵɵɧɧ
ɶɜɜɨɨɧɧɜɜɶɶɬɬɚɚɳɳɹɹɜɜɫɫɨɨɹɹɫɫɬɬɟɟɚблагоɚɝɝɚɚɥɥɨɨɩɩ ɜɜбодрости,
Тавдинско-Туринское
сти
ȼ
ɳɳɹɹɜɜɫɫɨɨ
ɣчиние.
ȼɭɭɞɞɨɨɝɝИерей
ɜɜɧɧɟɟ
-какого-то
ɣɢɢɫɫɫɫɨɨɪɪɢɢɦɦɢсчастья
ɢɲɲɱɱɭɭɥɥɫɫɞ
неземноɞɹɹɪɪɧɧɢɢɞɞɨɨ благочинию.
ɣɵɵɧɧɧɧɟɟɳɳɹɹɜɜɫɫɨɨɟɟɪɪɉɉ ɥ
ɥɚɚɡɡɚɚɤɤɫɫ ±± -ɣ
Сергей
ɥɥɚɚɜɜɨɨɪɪɢɢɭɭɪɪɬспел
ɝɝɨɨɜɜДаже
ɨɨɬɬɶɶɥɥɭɭɤне
ɢɢɦɦоно
ɢɢɤɤɫɫ ɢɢМонаков
ɦ
ɟɟɋɋ ɨɨ
ɬɫɫɧɧɨɨɤɤɟнесколько
ɟɪɪ ɨɨɝɝɟɟ ɭɭɞпеɞɨɨɝɝ
ɤɢɢɦ
ɦɚɚɰɰɡɡɚɚɪɪɛɛɨɨчто
ɦɨɨɤМастер-классом
ɤɰɰɢɢɨɨɪɪɌɌɨ
ɨɬɬɹɹɜɜɋɋ ȼ
ȼ ɣпо
ɣɢɢɝɝɪɪизго.
верится,
ɭɭɬɬɤɤɟɟɨɨɪɪɩɩɨɨɩɩ
ɧɧɢɢɜɜɨɨɥɥɨɨɩɩɣв
ɪɪɟɟɩɩɚɚɜɜɬгороде.
-готовлению
ɛ
ɨɨɫɫ ɵ
сен
ɉɆ
Ɇɚ
ɚɪɪɨɨɬɬɤгитару.
ɤɟɟɬɬɢɢɯɯɪɪɚɚПрихожанка
ɵ
ɣɨɨɜɜнашем
ɬɫɫɟɟɱɱɞɞɨɨɡɡ ɉ
-ɛɨɨɶɶɬɬɚɚɜɜɨɨɜɜɬɬɫɫɣɣɟɟɞтравяной
ɞɬɬɭɭɞɞɭɭɛɛɟɟɪɪɨɨɛɛ
возможно
купод
ɚɚэто
ɤɤɟɟɜɜ;
ɵ
ɧɧɟɟɥɥɜɜɨɨɧɧ Так хочется, чтобы
ɜɨɨɯɯɚɚɥɥɚɚɆɆ
по;,;
,; Елена Плотниковаɚɚɜисполниɵɥɥɟɟɞɞɢɢɪпорадовала
ɪɩɩɟɟɵɵɜɜɨɨɤɤɨɨɛɛɟɟɵɵɧɧпосетиклы
ɵɵɛɛрусские
ɪɪɨɨɛɛɨɨɫɫɝнародные
ɝɝ
ȼ
ɫɫɚɚɱɱɣɣɟɟɋɋ ɥ
-телей
ɚ
ɜɜɣɣɵɵɜɜɟɟɥɥ -ɟ
ɥла
песни,
ȼ
-вторялось
ɟɮɮɚɚɤɤɹɹɫɫɬɬɟɟɹкаждый
ɹɥɥɜɜɹɹɧɧɨɨгод.
-ɚɪɪɚɚɉɉɱɱɦвыставки
ɦɜɜɜɜɫɫɶɶɬɬɫɫɟɟɱɱНадежда
ɨ
ɯ
ɚ
ɧ

ɟ
ɧ
ɶ
ɥ
ɨ
ɤ
ɨ
ɥ
ɨ
ɤ

ɚ
ɇ


ɬ
ɵ
ɪɪɤɤɚɚɡɡ
ɨ
ɛ
ɨ
ɫ

ɦ
ɵ
ɧ
ɶ
ɥ
ɚ
ɪ
ɞ
-Чепелкина
ɪ
ɵ
ɨ
ɯ
ɚ
ɧ

ɟ
ɧ
ɶ
ɥ
ɨ
ɤ
ɨ
ɥ
ɨ
ɤ

ɚ
ɇ


ɬ
-ɧɟɟɦКому-то
ɦɚɚɄɄ ɦ
ɦɨɨɪɪ
ɨ
ɛ
ɨ
ɫ

ɦ
ɵ
ɧ
ɶ
ɥ
ɚ
ɪ
ɞ
-ɪȺȺɨɨɝɝɨɨɧɧɞɞɟɟɜɜɚɚɪ(ДПЦ
ɪɩɩɜɜɫɫɢɢ«Древо
ɵɜɜɟɟɤɤɫɫ -ɧ
выставка так по- коллектив «Уральская ɵ
рябиɧɧɬɬɸɸɲɲɚɚɪɪɚɚɩɩканты.
ɶɶɫɫɚɚɥɥɢɢɞɞ
ɟɟɣɣɨɨɤɤɫɫ ɚнушка»
ɣпознания»,Тавда).
ɚɤɤɲɲɵɵɜɜ ɹ–ɹɚɚдуховные
-нравилась,
ɟɜɜɨɨɪɪɩɩɨɨɧɧɜɜɚɚɞɞɟ
ɟɇɇɢлюди
ɢɢɢɯɯɪɪɚɚɩɩприхоɣɵɵɜɜɚɚɪɪɩɩɨɨɝɝɨɨɤɤɫɫɶɶɥɥɨɨɤɤɪɪɟ
ɟȼȼɹɹɢɢɦɦɟɟɬɬ -ɟ
что
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обучала желающих искус- дили сюда по два-три раза, а
На центральнойɛɦ
ɣɣɟɟɥɥɟɟɬɬɢɢɬɬɹɹɜɜɋɋɯɯɟɟɪɪɌɌɢɢɹɹɧɧɞɞɨɨɩɩɫɫɨɨȽȽ ɵ
ɵɧɧɟɟɨɨɪɪɬɬɫɫɭɭɜɜɨɨɥɥɟɟɞɞɢɢɪɪɩɩɯɯɵɵɜɜɨɨɤɤɨɨɛɛ ɹɹɚɚɤɤɫɫɪɪɟɟɬɬɫɫɚɚɦɦɧɧɢɢɡɡɚɚɝɝɚɚɦɦɣɣɵɵɧɧɪɪɚɚɜɜ
ству плетения куклы из «беды потом приводили знакомых щадке выставки никогда не
ɦ
ɵɫɫɚɚɬɬɫɫɨɨɧɧɨɨɤɤɢɢ ɚɚɜɜɢɢɲɲɨɨɩɩ ɨɨɝɝɨɨɧɧɶɶɥɥɚɚɭɭɞɞɢɢɜɜɢɢɞɞɧɧɢɢ
ɦɟɟɬɬ ɫɫ ɧɧɚɚɡɡɹɹɜɜɫɫ ɪɪɨɨɛɛɵɵɜɜ ɣɣɨɨɤɤɚɚɌɌ -ɡ-ɡɚɚɪɪɚɚɪɪɨɨɮɮɪɪɚɚɮɮɡɡɢɢɵ
всех огородников» – пырея. и родных.
пустовал стол дежурного
ɵ
-ɟɪɪɟɟɩɩ ɋ
ɋ ɚɚɤɤɢɢɪɪɛɛɚɚɮɮ ɹɹɚɚɧɧɣɣɟɟɜɜɲɲ
-ɱɨɨɬɬ±±ɵ
ɵɧɧɨɨɤɤɢɢɟɟɵɵɜɜɨɨɧɧɵ
ɵɧɧɟɟɳɳɟɟɦɦ -ɟ
ɵɥɥɨɨɬɬɫɫɟɟɪɪɩɩ ɹɹɢɢɧɧɚɚɝɝɭɭɪɪɨɨɩɩ ɨɨɞɞ ɨɨɬɬɱɱ -ɱ
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июня
был
день
Это
надо
было
видеть,
как
ɨɨɧɧɜɜɚɚɥɥɫɫɨɨɜɜɚɚɪɪɩɩ Люди
ɚɚɦɦɚɚɪɪɯɯзадаваɣɣɟɟɱɱɚɚɞɞ
ɯɯɢɢɬɬɷɷɶɶɬɬɫɫɟɟɱɱɜɜɵ
ɵɧɧɚɚɫɫɢɢɩɩɚɚɧɧɨɨɬɬɱɱɯɯɟɟɬɬɢɢɢɢɩɩɨɨɤɤɟɟɵɵɧɧ ɣɣсвященника.
ɵɧɧɟɟɳɳɹɹɜɜɫɫɨɨɢɢɥɥɵɵɛɛ ɵ
Алапаевско-Артемовского
рождался очередной шедевр
ли
батюшке
волнующие
ɯɯɵɵɬɬɹɹɜɜɫɫ -ɨ
ɛɨɨ
-ɨɧɧɨɨɤɤɢɢɦ
ɦɢɢɤɤɫɫɶɶɥɥɚɚɪɪɭɭɦ
ɦɵɵɧɧɬɬɫɫɟɟɜɜɡɡɢɢ ɶɶɫɫɨɨɥɥɚɚɱɱɚɚɧɧɭɭɞɞɨɨɝɝɜɜɟɟɧɧɢɢɳɳɛих
Бар- благочиния.
ɤɤɢɢɧɧɬɬɹɹɦɦɚɚɩɩ ɟɟɢɢɧɧɟɟɥɥɜɜɨɨɧɧɚɚɬɬɫɫɫɫɨɨɜɜ
ɣɣɨɨɜɜɟɟɱɱɢɢɞɞɨɨȼȼɣɣУже
ɨɨɧɧɹɹɶɶɬвɬɚɚɌфойе
ɢɢɩɩ ɚɚвопросы.
ɚиз
Ɍɦ
ɦɟɟɰɰɫɫгоɚɛɛɠтравы!
ɠɭɭɥɥɫɫɫ
ɫɫШтампованная
ɫɟɟɪɪɉɉ
не
Православные
ɵ
ɬɬɤɤɟɟɬɬɢɢɯɯɪɪɚɚ
-ɢ
ɯɯɵɵɧɧɛɛɨɨɞɞɨɨɩɩфотовыставɟɟɥɥɫɫɨɨɉɉ ±±
ɢби
ɪɪɚɚɩɩɟɟɣ
ɵɪɪɭɭвыставки
-стей
ɢɩɩɚɚɤɤвстречала
ɢɢɢɯɯблизко
ɣɨ
ɨɤɤɫстояла.
ɫɧɧɟɟɦɦɚɚɄɄ
Свое мастерство демон- ка «Святыни Артемовского редко обходятся без чудес
стрировали и сотрудники района». А рядом развер- исцеления. Вот и в Каменске
ДПЦ «Ковчег» студии «До- нулся вернисаж: живописные появилось такое свидетельбродея» города Туринска. работы, вышивка гладью, ство рабы Божией Ирины.
Они возрождают прядение, крестом, керамика, изделия
Шесть дней выставки проткачество,
золотошвейное из соломки и скорлупы.
летели как одно мгновение.
Квартет «Гармония» ис- И наступил грустный час
дело, шитье народных костюмов. Пока мастерицы в полнил произведения Петра прощания.
Александра
фойе делились опытом, во Чайковского,
На церемонии закрытия
дворе ребята развлекали де- Кастальского, Сергея Воро- протоиерей Евгений Тауштей народными играми и за- нина. Зрители рукоплескали канов сказал: – Мы благобавами. Малыши с удоволь- восьмилетней Кате Уколо- дарим Господа за ту велиствием ловили «хвост козы», вой, которая порадовала рус- кую милость, которую Он
а школьники мастерски пры- скими народными песнями.
явил нашему кафедральА как интересна может ному граду. В книге отзывов
гали через канат.
Затем хор «Покров» ис- быть история русской игруш- множество теплых слов. Для
полнил духовные песнопе- ки. Зрители узнали, откуда многих сердец и умов это
произошла погремушка, не- было поистине открытием
ния и канты.

Православия. Одновременно мы могли прикоснуться
ко многим святыням, находящимся в разных уголках
нашего Отечества и зарубеɣжья.
ɟɟɬɬɢɢɛɛɪɪɂɂехать,
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ɵɞɞɠɠɟɟɞпомолиться.
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-Вɨ-ɨɫɫнашем
ɹɹɚɚɦɦɢɢɢсердце
ɢɢɪɪɟɟɬɬɚɚɦɦ
ɢɮɮɨɨɋɋɯɯɢɢнавсегда
ɦ
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ɦɨɨɪɪɨɨɬɬɨɨɤɤɜɜэти
ɬɬɪɪɟɟɰɰдни.
ɹɫɫɥɥɹɹɨрасɨɬɬɫɫ
останутся
-стаемся,
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но с надеждойɭɜɜɡна
ɶбудущие
ɶɫɫɢɢɥɥɢɢɞɞɨɨɜɜɨвстречи.
ɨɪɪɩɩɢɢɧɧɫɫɟɟɩɩɟɟɵɵɧɧɞɞɨɨɪɪ
ɵ
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ɵɧɧ
ɵɧɧɢвыставки
ɢɪɪɨɨɬɬɤɤɢɢɜɜ
Вɨɢзавершение
-ɭ-ɭɝɝɟɟɟɟɳɳɹɹɨɨɬɬɫɫɚɚɧɧɶɶɫɫɨɨɥɥɭɭɧɧɪɪɟɟɜɜɡɡɚɚɊɊ
мы поинтересовались мне-ɚ-ɚɜɜɟɟɰɰɧɧɚɚɬɬɟɟɠɠɚɚɞɞɟɟɢɢɝɨ
ɝɨɧɧɦɦɟɟɶɶɧɧɹɹɥɥ
-нием
ɹ-ɹɧɧɥɥɨɨɩɩɫпосетителей.
ɫɢɢɒ
ɒɉɉɐɐɹɹɫɫɟɟɢɢɳɳɚɚɱɱɍɍɢɢɥɥ
ɢɢɥɥɚАлевтина
ɟɟɵɵɧɧɜɜɨɨɯɯɭɭɞɞɢɢɥɥС
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цию на стенде,
ɦ
ɦɹɹɬɬɫɫɨпосвященном
ɨɝɝɵ
ɵɪɪɢɢɧɧɟɟɜɜɭɭɫɫ
400-летию
Романовых.
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-пока
ɫ-ɫɚɚɩɩɢне
ɢɥɥɫɫɟпоймем,
ɟɧɧɢɢɪɪɩɩɚɚɞɞɨкакая
ɨɯɯɢɢɪɪɩɩɚтрагеɚɥɥɟɟɞɞ
ɟдия
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ɸɭɭɧɧɶɶɥгоду,
ɥɚɚɯɯ
вɸ
1918
ɢкогда
ɢɢɦɦɢɢɧɧубит
ɫɫɟɟɬɬɫɫɟпомазанник
ɢɬɬɫɫɨɨɝɝɜɜбыл
ɟɦɦȼȼɚɚɦɦɨɨɞɞ
-Божий,
ɚ-ɚɥɥȼȼɣɣɟɟɪпока
ɥɥɲɲпокаемся,
ɢɢɪɪɩɩɦ
ɤɤ
ɪɟɟɢɢɢɢне
ɦɹɹɬɬɟɟɞɞмы
-не
ɢ-ɢɛɛɪсможем
ɜɜɟɟɶɶɧɧɚɚɧɧȺȺɪɪбылую
ɢɢɦɦɢɢɞɞ
ɪɂɂɚɚɜɜɚɚɥɥɝɝвозродить
-славу
ɚ-ɚɡɡɚɚɤɤɜРоссии.
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Алла Каргина:
ɢɢɬɬɫɫɨɨɝɝ ɢɢɦɦɚɚɬɬɹɹɛɛɟɟɪɪ ɫɫ ɟɟɬɬɫɫɟɟɦɦȼȼ
прекрасная. Я была в Екаɵ
ɵɞɞɨɨɜɜɨɨɪɪɨɨɯɯɢɢɥɥɢɢɞɞɨɨɜɜɢɢɧɧɫɫɟɟɩɩɢɢɥɥɟɟɩɩ
есть
теринбурге,
ɜɜ ɢɢɥɥ
ɚɚɜɜɨɨɜɜɬɬсɫɫɚɚɱчем
ɯɯɚɚɧɧɢɢɪɪɨɨɬɬɤɤɢɢɜɜ мне
ɱɭɭ
сравнивать.
-ɨ-ɨɞɞɚɚɪɪɨɨɩɩɢɢɦɦɚɚɬɬɧɧɚɚɤɤɢɢɦɦɵɵɧɧɜɜɨɨɯɯɭɭȾȾ
-ɧ-ɧȺȺЕлена
ɣɣɟɟɪɪɟɟɢɢСанникова:
ɜɜɨɨɤɤɢɢɧɧɧɧɚɚɬɬɢɢɩɩɫɫɨɨɜɜɥɥɚɚɜɜ
–
Спаси
ɤɤɨɨɧɧɟɟɛПотрясающе!
ɛɟɟɪɪɣɣɵɵɞɞɠɠɚɚɄɄɫɫɣ
ɣɹɹɄɄɣɣɟɟɪГосɪɞɞ
тех,
органиɢподи
ɱɱɭɭɥɥɨɨɩɩ
ɢɰɰɟɟɧɧɢ
ɢɬɬɫɫɨɨɝкто
ɝɣɣɢɢɤвсе
ɤɞɞɚɚɥɥɫэто
ɫɥɥɢɢ
ɶзовал!
ɶɫɫɢɢɥɥɢɢɬɬɟɟɜɜɫɫɬɬɹɹɛɛɟɟɪɪɚɚɡɡɚɚɥɥȽȽɭɭɝɢ
ɝɢɧɧɤɤ
Каменцы
ɸ
ɸɶɶɬɬɫɫɨɨɞɞɚɚɪпо
ɪɣɣɨɨɧдостоинству
ɧɶɶɥɥɟɟɞɞɞɞɨɨɩɩɟɟɧɧ
оценили этот
по
****уникальный
**
-своей
ɫ-ɫɚɚɩɩ ɨɨɜсущности
ɜɨɨɥɥɚɚɤɤɣɣɚɚȻȻ ɟправославɟɥɥɟɟɫɫ ȼ
ȼ
-ный
ɚ-ɚɧɧɚпроект.
ɚɥɥɵɵɛɛɚɚɰɰɢɢɦɦɞɞɟɟɫɫɹɹɚɚɧɧɶɶɥɥɚɚɯɯ
ɡɡɢɢɢɢɬɬɟɟɞɞɢɢɦɦɹɹɢɢɬɬɵɵɛɛɨɨɫɫɚɚɧɧɟɟɳɳɵɵɫɫ
Пресс-служба
-ɚ-ɚɪɪɞɞɡɡɨɨɩɩ ɵ
ɣɣɨɨɧɧɫɫɟɟɪɪɤɤɫɫɨɨɜɜ
ɵɥɥɨɨɤɤɲɲ
Каменской
ɜɜɨɨɪɪɟɟɧɧɨɨɢɢɫɫɧɧɟɟɩɩɯɯɢɢɤɤɨɨɧɧɢɢɞɞепархии
ɨɨɢɢɥɥɢɢɜɜ
ɢɢɦɦɚɚɤɤɬɬɵɵɪɪɤɤɬɬɨɨ ɢɢɦɦɵɵɧɧɶɶɥɥɟɟɞɞɨɨɦɦɚɚɫɫ
-ɨ-ɨɪɪɩɩɟɟɟɟɡɡɭɭɦɦɦ
ɦɨɨɤɤɫɫɟɟɱɱɞɞɟɟɜɜɟɟɚɚɪɪɤɤɜɜ
-ɫ-ɫɚɚɪɪɤɤɚɚɯɯɫɫɚɚɉɉ©©ɚɚɤɤɜɜɚɚɬɬɫɫɵɵɜɜɚɚɥɥɲɲ
-ɚ-ɚɫɫɯɯɢɢɤɤɫɫɬɬɟɟɞɞɡɡɢɢɚɚɬɬɹɹɛɛɟɟɊɊªªɹɹɚɚɧɧ


ɸɸɬɬɚɚɛɛɫɫɶмы
ɬɬɟɟɪɪɬɬɫɫɜɜɜɜɨɨɞɞ
ɣɣɨɨɤɤɲɲ
ɶɫɫɢɢɥɥɢɢпобесеɜ
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В день закрытия выставки-ярмарки можно подводить ее итоги.ɚОб
этом
ɚɥɥɲɲɢɢɪɪɩɩɦ
ɦɚɚɲɲɵɵɥɥɚɚɦɦɤɤɦ
ɦɨɨɬɬɨɨɩɩɚɚ
довали с Татьяной Селезневой, заместителем директора ВО «Уральские
ɯɯɢɢɚɚɥɥɢɢɱɱɭɭɚɚɧвыставки».
ɧɹɹɚɚɪɪɨɨɬɬɨɨɤɤɚɚɧɧɫɫɟɟȼȼ
ɢɢɦɦɚɚɰɰɣɣɹɹɫɫɦ
ɦɚɚɪɪɝɢ
ɝɢɦ
ɦɵɵɧɧɧɧɢɢɪɪɚɚɬɬɫɫ
ɠ
ɶɶɫɫɚɚɥɥɢɢɲɲɪɪɟгорожане
пря– Татьяна Петровна, от Урала до восточных рубежей становлении храмов и мона- книге
ɠɭɭɪɪɤɤɨɨотзывов
ɟɜɜɚɚɡɡɹɹɥɥɟɟɞɞɟɟɇ
ɇ
ɜ-ɜɨɨɤпишут,
ɟɟɥɥɚɚɜона
ɦ
ɤɪɪɟɟɰɰ ɦ
ɦчто
ɜɢɢɬɬɫɫɟим
ɟɮɮ очень
ɦɵɵɧɧ
представьте визитную страны. Охватывают более 20 стырей. И в то же время мо- -мо
ɫ-ɫɚɚɉɉ©© ɥɥɨВɨɤɤɲɲобычной
ɯɯɢɢɤɤɫɫɞɞɨɨɯɯɢɢжизни
ɪɪɩɩɨɨɧɧ
карточку Вашей фирмы? епархий. В год проводится 18 настыри начинают молиться -нужна.
ɦɟɟɧɧȼ
ȼªªɵ
ɵɧɧɨɨɜɜɡɡɟɟɪɪɟɟɩɩɟдефицит
ɟɵɵɧɧɶɶɥɥɚɚɯɯ
многие
ощущают
– ВО «Уральские выстав- православных выставок. На за жертвователей. Вот такая ɦ
ɡдобра.
ɢɢɬɬɫɫɚɚɱɱɭɭ пообщавɢɢɥɥɹɹɧɧɢɢɪɪɩɩ
ɡɢɢ ɢɢɬɬɟɟɞɞАɟɟздесь,
ки» образовано в 1995 году. будущий год благословлена обоюдная польза.
ɚ
ɹɹɩɩ
-ɨ
ɛɛªªɚɚɬɬɨɨɛɛɚɚɁɁ©©ɟɟɪɪɬдеяɣɢɢɧɧɢɢɱɱɨсɨɝбатюшкой,
ɝɚɥɥɛɛɯɯɟɟɪɪɬɬɥɥɨкто-то
ɨɤɤɲɲɢɢɬɬна-Основное
ɨɪɪɩɩɟɟɵɵɧɧɶɶɥɥɨɨнаправление
ɬɧɧɟɟɰɰ выставка
ȈȈȓȓǨǨȐ
ȒȒșșȕȕȍȍȔȔȈȈǲ
Ȑȑ
на
ȑȐȐДальнем
ǲȗ
ȗȖȖȒȒșșȐȐȗȗȍȍ–Ȑ
ȐȝȝșКакова
șȈȈǷ
ǷȒ
ȒȐȐȕȕȌ
ȌȏȏȈȈȘȘȗȗǪ
Ǫ ɣшись
Востоке.
эффективɢɢɢɢɯɯɪɪɚɚɩɩɟɟ
-ɨ
-тельности
ɨɩɩɢɢɢɢɰɰɚɚɬɬɢɢɥɥɢɢɛ–ɛɚɚɟɟɪорганизация
ɪɫɫɪɪɭɭɤɤɬɬɹɹɞɞɨɨɯɯ ȑ
Недавно
ȖȖȒȒșșȌȌȖȖȘȘȖпрошла
șșȐȐȗȗșșȖȖȝȝвȓ
ȑ
ȖȋȋȐ
ȐȘȘȗȗвыставка
ȓȐȐȚность
ȚȍȍșșȖȖȗȗȑ
выставок?
ȑȐȐȋȋȘȘȍȍǹǹȑ
ȑȐȐȒȒșșȊȊȍȍȈȈȗȗ шел ответы на мучительные
-ɚ-ɚɪɪɬɬɚɚɟɟɬɬɶɶɫɫɨɨкто-то
ɥɥɢɢɧɧɦɦɨɨɩɩɚперестроɶɶɫпромышленных
ɚɡɡɦ
ɦɟɟɫɫȼȼ
ɫɟɟɞɞɁɁɜɜɨɨɬɬɶɶɥɥɭɭɫɫɧɧɢɢɯɯɵɵɥ
ɥɟɟɠɠɹɹɬɬɟɟɥɥɫɫ Узбекистане.
Количество
выставок
выставок.
ȤȤȓȓȈȈȐȐȞȞȖȖșșȐ
ȈȈǲǲȹ
ȐȖȖȋȋȖȖȒȒșșȤȤȓȓȈȈȘȘǻǻȈȈȒȒșș–ȕȕȍȍȔȔ
ȹȍȍȞȞȐ
ȐȕȕȤȤȓȓȖȖȉȉ ɟвопросы,
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-Это
ɟɪɪɬɬɫɫɜɜмасштабные
ɝɪɟɟɋɋɭɭɤɤɵɵɞɞɚɚɥпроекты
ɥɜɜɟɟɠɠɤɤɚɚɬɬ ȖȖȕȕ
– Тематика этих вы- каждый год увеличивается, ил свое поведение. ɚɚКто-то
ª
ȍȍȞȞȑ
ªȈȈȚȚȖȖȉвезде
ȉȈȈǯǯ©©Ȉодинакова?
ȈȚȚșșȍȍȘȘǲǲȖȖȋȋȖȖȕȕșșȈȈȘрастет
ȘǲǲȘ
ȘȚȚȕȕ
ȑȣȣȕȕȎ
ȎȈȈȕȕȖȖȘȘȚȚȈȈȗȗ ɫɫɨɨɝɝɯɯɵɵвыходил
ɧɧɟɟɲɲɨɨɪɪɩɩɟɟɧɧиз
ɦ
ɫɫ
ɢɢɬɬɫɫɨɨɞɞɚɚɪɪɢɢɦɦɚɚɡɡɟɟɥɥɫɫɨ«Архиɦɟɟɢзала
ɢɬɬɫɫɚɚɱɱɭɭсо
ɨɫɫɬɬɸɸɚɚɱɱ ставок
и число посетителей. даже
«Строительство»,
-ɚ-ɚɬɬɫɫɢɢɤɤɨɨɡɡɚɚɤɤɫɫɯɯɢɢɤɤɫɫɫɫɭɭɪɪɡɡɢɢɣɣɟɟɬɬ
ɢɢɬɬɫɫɨɨɝɝ ɭɭɬɬɧɧɟɟɢɢɰɰɚɚɩɩ ɭɭɦɦɨɨɞɞɠɠɚɚɄɄ
– Да, она обуславливает- В Екатеринбурге мы начи- слезами на глазах.
тектура», «Энергосбереже-ɢ
ɟɟɵɵɪɪɨɨɬɬɨɨɤɤɜɜɨɨɦɦɶɶɥɥɢɢɮɮɬɬɶɶɥɥɭɭɦɦɯɯɵɵɪɪ
ɟɟɢɢɧɧɚɚɦɦɢɢɧɧɜɜɶɶɬɬɢɢɥɥɟɟɞɞɭɭɹɹɫɫɬɬɸɸɚɚɪɪɚɚɬɬɫɫ -ɫ-ɫɨɨɜɜɫɫɨɨɬɬɫɫɢɢɪɪɏɏ©©ɢɢɦɦɚɚɜɜɨɨɥɥɫɫɨɨɋɋ
-ɢɪɪɩɩ ɶɶɬɬɫɫɨɨɞɞɚɚɪɪ ɸ
ɸɭɭɧɧɶɶɥɥɚɚɯɯɫɫɚɚɉɉ
целью, которая состоит в нали с 5 тыс. посетителей, а
По характеру вопросов
ние», «Отопление», «Маш- -ɚся
-ɟ
ɸɭɭɞɞɠɠɚɚɤɤɜɜɥ
ɥɢɢɞɞɨɨɯɯɜɜªªɟɟɫɫɟɟɪɪɤɤ ɢɢɥɥɟɟɬɬɢɢɠɠɭɭɥɥɫɫ ɣɣɨɨɛɛɨɨɫɫ ɫɫ ɢɢɥɥɫɫɟɟɧɧ ɢɢɬɬɟɟȾȾɣɣɟɟɥɥɟɟɬɬɢɢɪɪɡɡɢɢɥɥɚɚɜɜɵɵɬɬɵɵɩɩɫɫɢɢ
-ɟɱɱɪɪɚɚɬɬɋɋɚɚɥɥɟɟɞɞɤɤɚɚɤɤɶɶɬɬɢɢɫɫɨɨɪɪɩɩɫɫ -ɚɩɩɸ
том,
чтобы
привести
людей
сейчас
уже
приходит
на
вычувствовалось,
очень
форум»,
«Агрофорум»
и
др.
ɪɪɩɩɢɢɥɥɲ
ɸ
ɦɹɹɞɞɸɸɥɥɢɢɜɜɤɤɪɪɟɟɐɐ ɶɶɜɜɨɨɛɛɸɸɥɥɚɚɧɧɭɭɤɤɪɪɟɟɜɜɨɨчто
ɲɨɨɪɪɩɩ
ɸɶɶɧɧɡɡɟɟɥɥɨɨɛɛɟɟɵɵɧɧɧɧɚɚɬɬɨɨɦɦɵɵɜɜɟɟɢɢɤɤɫɫ ɟɟɦɦɨɨɪɪɄɄɣɣɢɢɝɝɪɪɟɟɋɋɚɚɤɤɵɵɞɞɚɚɥɥɜɜɭɭɬɬɚɚɥɥ ɯɯɵɵɪɪɨɨɬɬɨɨɤɤɹɹɥɥɞɞɦ
к
православной
вере,
возставку
до
85
тыс.
человек.
многие
невоцерковленные
–
Как
давно
появились
ɟɟɢɢɛɛɸɸɥɥɨɨɞɞɭɭɪɪɬɬɟɟɢɢɧɧɚɚɲɲɭɭɥɥɫɫɨɨɩɩ
-ɢ
ɦɨɨɪɪɢɢɦɦ ɦ
ɦɢɢɧɧɲɲɟɟɧɧɜɜ ɫɫ ɟɟɢɢɧɧɟɟɳɳɛɛɨɨ
-ɢɛɛɨɨɹɹɢɢɧɧɟɟɲɲɟɟɬɬɭɭɜɜɨɨɥɥɫɫɯɯɵɵɪɪɛɛɨɨɞɞ ɦ
-ɢɬɬɬɬɸɸɚɚɜɜɢɢɠɠɨɨɭɭɬɬɭɭɧɧɢɢɦɦɚɚɧɧɚɚɡɡɚɚɥɥɝɝ -ɢ
Вы
люди
ɚɚɩɩɢ
ɧɧɟɟɬɬɫɫɨɨɧɧɟɟɱɱɢɢɧɧɚперɭɭɥɥɨɨɩɩɚɚɫɫɢɢɩкультурные
ɣɣɢɢɝɪ
ɬɬɧправославные
ɶɶɬɬɫɫɨɨɞɞɚɚɪɪɣɣɨɨɯɯ -ɫ-родить
ɵɬɬɚ–
ɚɥɥКак
ɢɦɦɚɚоцениваете
ɚɪɪɝɝɨɨ ɥ
ɫɚɚɩɩɢɢɥɥɢɢɱɱрусские
ɩɫɫɨɨɯɯɢɢɥɥɟɟɬɬɚɚɬɬ ɵ
ɥɢɢɱɱɭɭɪɪɜɜприходили.
ɝɪɟɟɋɋ ɚɚɤɤɵОни
ɵɞɞɚɚɥɥȼȼакɧɟɟɦɦɨɨɦɦɬɬɨɨɬɬɷɷȼ
ȼɸ
ɸвыставки?
традиции,
приобщить
детей
вую
выставку
в
Каменске?
тивно
интересовались
тем,
–
В
2005
году
в
Екатеринɟɟɫɫɜɜ
ɝɝɥɥɨɨɞɞ ɭɭɝɝɨɨȻȻ ɚɚɜɜɚɚɥɥɫɫ ɶɶɲɲɟɟɚɚɦɦɭɭɞɞ ɱɱɢɢɥɥɭɭɤɤ ±± ɵ
-ɢɰɰɚɚɩɩɟɟɢɢɝɝɨɨɧɧɦɦɚɚɞɞɭɭɤɤɬɬɨɨɢɢɦɦɚɚɧɧɟɟɬɬɋɋ -ɚ-ɚɁɁɵ
ɵɰɰɧɧɢɢɬɬɫɫɨɨɝɝ ɟɟɵɵɧɧɶɶɥɥɚɚɯɯ -ɢ
ɵɬɬɨɨɦɦɚɚɪɪɝɝɦ
ɦɚɚɤɤɢɢɧɧɬɬɫɫɚɚɱɱɭɭɦ
ɦ
кɬɬɧистокам.
–ɨɨɞОбщее
количество
здесь
дни
ɚɚɪɪɜɜɡɡɨɨɜɜɟɟɧɧɵ
ɶɶɥɥɚɚɜɜɢɢɬɬпредставлено,
ɫɫɟɟɮɮ ɹɹɫɫɥɥɢɢɱɱɧɧɨɨɤɤ
-ɚ
ɢɢɬɬɫɫɢɢɪɪɯɯ ɵ
ɞɹɹɫɫɬɬɸɸɚɚɳɳ
ɵɬпоɬɧɧɟɟ ɣчто
ɵ
ɧɟɟɢɢɰɰɚɚɉɉɵ
ɵɬПосетители
ɬɟɟɮɮɧɧɨɨɤɤɢɢɨɨɤɤɱвыɱɢɢɹɹ ɣɣɨɨɦɦ
ɣɟɟɳɳɛɛɨɨ
-бурге
ɚɱɱ ɧɧɟв
ɟɧɧɥЦарские
ɥɨɨɩɩɵɵɜɜ ɚɚɧ
ɧɢɢɧɧɚɚсостоячто-то
или
составило
до
православная
ɧɧɧɧɟɟɦɦɂɂɶɶɬɬɫɫɨ
ɨɨɯɯɭɭ15
ɚɚ то есть
ɢɢɤɤɪɪɚɚɞɞɨɨɩɩɢ
ªªɚɚɪɪɛɛначали
ɨɨɞɞɸ
ɟɟɧɧɫɫɟɟɩɩк
-ɫ-лась
ɞɞɨɨɝɝɚɚɥɥɛɛɣɣɟ
ɨɧɧɱɱɟɟɜɜɜɜɬɬɹɹɞɞ
-ставки,
ɚɜɜɨɨɥɥɫɫɨɨɫɫпокупая
ɢɥɥɚɚɦɦɢɢɧɧɢ
ɢɪɪɩɩ ɨɨсетителей
ɸɨɨɝɨ
ɝɨɪсвой
ɪɨɨȾȾ©©ɣɣпуть
ɫɨɨɤɤɢɢɬɬɚɚпервая
ɟɢɢɠɠɨɨȻȻɚɚɤɤɱɱɢɢɬɬɫɫ -ɚ
заказывая
мой
православной
ɧɧɠɠɭɭɧɧчел.
ɭɭɦɦɨɨɝНа
ɭɭɦɦɨɨɤвзгляд,
ɦ
ɚвыставка-ярмарка.
ɶɶɫɫɚɚɥɥɭɭɧɧ ɢ
ɚɛɛɠɠɭɭɥɥɫɫɫ
ɫɫɫɟɟɪɪɉɉвере.
ɝɭɭɪɪɞɞ
ɤɢɢɧɧɤɤɚɚɤɤэта
ɦɢɢ ɚ
ɢɬɬɫɫɨɨɧɧɪɪɚɚɞɞɨɨɝɝɚɚɥтребы,
ɥɛɛɣɣɟɟɧɧɧɧɟɟɪсвоими
ɪɤɤɫɫɢɢɢɢɦɦ ɚɚтыс.
ɚɤɤɟɟɜɜɨɨɥɥɟɟɱɱɨɨɝɝɨɨɧɧɞɞɨɨɟɟɳɳɟɟСейчас
средствами
выставка
ɚɚɤимеет
ɦ
ɨɨɧɧɠɠɚɚɧɧɨɨɪɪɬɬɚɚɩɩучаствуют
ɨ
ȼ
ȺȺони
ɇɇɂɂɏпроводятся
ɚɩɩɟɟɣ
ɣɨɨɤɤɫɫɧɧɟСОКОЛОВА
ɟɦɦɚɚɄɄ
ɤɠɠɪɪɟɟɞɞɞɞɨбудущее.
ɨɩɩɹɹɚɚɧɧɜɜɨɨɯɯɭɭɞВɞ ɢɢɢɢɯɯɪɪɚЛюдмила
ɦ
ɨɧɧɶɶɥɥɚɚɢɢɰɰɨɨɫɫв восȼ
ɏɍɍɊɊɈɈȼȼɈɈȽȽɚна
ɚɪɪɟтерритории
ɟȼȼ
Окончание. Начало на стр.4
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ÑÂÅÒËÎÅ
ÕÐÈÑÒÎÂÎ
ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÈÅ
Новости
приходов

Призвание ȼɈɋɋɌȺɇȺȼɅɂȼȺəɋȼəɌɕɇɂ
Вновь зазвучала молитва
ɉɚɫɯɚɥɶɧɵɟ
мужчины
13 июня в храме Вознесения села Филатовɜɫɬɪɟɱɢ ского
ȔȈȧȍȗȐșȒȖȗǹȍȘȋȐȑȖșȊȧȚȐȓȗȘȍșȚȖȓȣȊ&ȊȧȚȖǺȘȖȐȞȒȖȔȒȈȜȍȌ
Сухоложского района после долгого

В
Каменске-Уральском
ȼɂɪɛɢɬɟɧɚɩɪɢɯɪɚɦɨɜɨɣ
10
июня у ɰɟɪɤɜɢ
памятника
геɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɫɜ ɦɰɰ
ȼɟɪɵпрошли
ɇɚɞɟɠɞɵ
Ʌɸɛɨɜɢ ɢ
роям
торжественɦɚɬɟɪɢ
ɢɯ ɋɨɮɢɢ
 ɦɚɹ ɫɨные
проводы
в армию.

ɫɬɨɹɥɫɹ ɤɨɧɰɟɪɬ ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ
Звучит ɷɫɬɪɚɞɧɵɟ
гимн
России.
ɡɜɭɱɚɥɢ
ɢ ɧɚɪɨɞɧɵɟ ɩɟɫɧɢ
ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶ
Строгая
сосредоточенность
ɜɢɤɬɨɪɢɧɵна лицах
ɚɬɬɪɚɤɰɢɨɧɵ
написана
ребят,
Ɋɚɡɜɟɪɧɭɥɨɫɶɧɚɫɬɨɹɳɟɟɝɭкоторые
скоро наденут воɥɹɧɶɟɦɧɨɝɢɟɞɚɠɟɬɚɧɰɟɜɚенную
форму. Благословеɥɢɍɱɚɳɢɟɫɹɐɉɒɢɫɩɨɥɧɹние
призывникам преподал
ɥɢ ɞɭɯɨɜɧɵɟ
ɩɟɫɧɢ
ɱɢɬɚɥɢ
иерей
Ростислав
Новицкий:
ɫɬɢɯɢɢɞɚɪɢɥɢɩɪɚɡɞɧɢɱɧɵɟ
– Кто-то из вас будет
ɫɭɜɟɧɢɪɵɝɨɫɬɹɦ
строителем,
кто-то дизайȼ ɞɧɢ
ɋɜɟɬɥɨɣ
ɫɟɞɦɢɰɵ
нером,
кто-то
президентом.
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɢ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ
ɨɬУ каждого свое призвание,
ɞɟɥɚɩɪɢɯɨɞɚɩɪɢɧɟɫɥɢɩɚɫно
у всех мужчин есть одно
ɯɚɥɶɧɭɸ
ɪɚɞɨɫɬɶ –
ɜ быть
ɞɟɬɫɤɢɟ
общее
призвание
заɞɨɦɚȼɦɟɫɬɟɫɧɢɦɢɜɝɨɫɬɢ
щитником
Родины. Выполɤ ɞɟɬɹɦ
ɩɪɢɲɥɢ ɢɟɪɟɣ
ȼɥɚнение
воинского
долга –
это
ɞɢɦɢɪȺɧɚɧɶɟɜɝɥɚɜɚɂɪɛɢсамое высокое, что есть в
ɬɚȽɟɧɧɚɞɢɣȺɝɚɮɨɧɨɜɤɚɡɚжизни
каждого мужчины,
ɤɢɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɢ
который любит свое Отечеȼɦɟɫɬɟ ɫ ɪɟɛɹɬɚɦɢ ɝɨɫɬɢ
ство и верит, что защищает
ɩɟɥɢɩɟɫɧɢɜɨɞɢɥɢɯɨɪɨɜɨɞɵ
не только своих близких, но
ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɥɢ ɜ ɜɢɤɬɨɪɢɧɚɯ
и весь народ.
Ⱦɭɯɨɜɧɵɦɢ ɤɚɧɬɚɦɢ ɩɨɪɚɞɨ11 июня в 7 часов утра
ɜɚɥɜɨɫɩɢɬɚɧɧɢɤɨɜɢɟɪɟɣȺɧпосле
молебна
в ɪɟɛɟɧɨɤ
Святоɞɪɟɣ Ʉɹɣɫ
Ʉɚɠɞɵɣ
Троицком
соборе ɝɨɫɬɢɧɟɰ
призывниɩɨɥɭɱɢɥ ɫɥɚɞɤɢɣ
ɢ
ки
отправились
областɤɧɢɝɭ
Ƚɥɚɡɚ ɪɟɛɹɬна
ɫɜɟɬɢɥɢɫɶ
ной
сборный пункт.
ɧɟɩɨɞɞɟɥɶɧɨɣɪɚɞɨɫɬɶɸ
***
ȼ ɫɟɥɟ Ȼɚɣɤɚɥɨɜɨ ɩɚɫɯɚɥɶɧɚɹ ɫɟɞɦɢɰɚ ɛɵɥɚ ɧɚɫɵɳɟɧɚ ɫɨɛɵɬɢɹɦɢ ɞɟɬɢ ɢɡ
ɜɨɫɤɪɟɫɧɨɣ ɲɤɨɥɵ ɩɨɡɞɪɚɜɢɥɢ
ɨɞɢɧɨɤɢɯ
ɩɟɧɫɢɨɧɟɪɨɜ
В день
второго
обреɫɚɦɨɞɟɥɶɧɵɦɢ ɨɬɤɪɵɬɤɚɦɢ
тения
мощей
Симеона
ɜ ɤɪɚɟɜɟɞɱɟɫɤɨɦ ɦɭɡɟɟ ɩɪɨВерхотурского
в деревне
ɲɥɚ ɜɵɫɬɚɜɤɚ ©ɉɚɫɯɚ
ɤɪɚɫБузиной,
что
Ирбиɧɚɹª Ɋɟɛɹɬɚ
ɢɡпод
ɞɟɬɫɤɢɯ
ɫɚɞɨɜɜɫɬɪɟɬɢɥɢɫɶɫɛɚɬɸɲɤɨɣ
том,
состоялось освящеɚ ɩɨɬɨɦ
ɤ ɦɚɥɵɲɚɦ
ɩɪɢɲɥɚ
ние
купола
для местной
ȼɟɫɧɚ ɤɨɬɨɪɚɹ ɧɚɭɱɢɥɚ ɢɯ
церкви.
ɫɬɚɪɢɧɧɵɦɢɝɪɚɦɫɹɣɰɚɦɢ
ɇɟɞɟɥɹɡɚɜɟɪɲɢɥɚɫɶɨɤɪɭɠ
Когда-то это была часовɧɵɦосвященная
ɮɟɫɬɢɜɚɥɟɦ
ɰɟɪɤɨɜня,
более
180
ɧɨɩɪɢɯɨɞɫɤɢɯ
ɲɤɨɥ
©ɉɚɫлет назад во имя Симеона
ɯɚɥɶɧɵɟ ɩɟɪɟɡɜɨɧɵª
ȼ ɧɟɦ
Верхотурского.
Сейчас
в
ɩɪɢɧɹɥɢ
ɭɱɚɫɬɢɟ
ɞɟɬɢ
ɢɡ
храме активно идут восстаɩɹɬɢ ɲɤɨɥ ɬɪɟɯ ɛɥɚɝɨɱɢɧɢɣ
новительные работы.
ɟɩɚɪɯɢɢ
Иерей Владимир Ананьев
ȼɫɟɦɡɚɩɨɦɧɢɥɨɫɶɬɟɚɬɪɚи диакон Сергий Бархатов
ɥɢɡɨɜɚɧɧɨɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ
освятили
крест-навершие и
ɫɭɱɚɫɬɢɟɦɧɟɩɪɨɲɟɧɵɯɝɨɫ
купол,
а
потом
монтажники
ɬɟɣ ɢɡ ɪɭɫɫɤɢɯ ɫɤɚɡɨɤ
ɢ ɫɬɚподняли
его на храм.
ɪɵɯɦɭɥɶɬɮɢɥɶɦɨɜɤɨɬɨɪɵɟ
Много еще
предстоит
ɢɫɩɵɬɵɜɚɥɢ
ɡɪɢɬɟɥɟɣ
Ⱦɟɬɢ
сделать,
но сияющий крест
ɩɪɨɲɥɢɩɪɨɜɟɪɤɭɧɚɥɸɛɨɜɶ
иɩɨɫɥɭɲɚɧɢɟɬɪɭɞɨɥɸɛɢɟ
купол вселяют надежду.
Этот праздник
подȼɥɚɞɵɤɚ
ɋɟɪɝɢɣбыл
ɜɪɭɱɢɥ
готовлен
трудами
благотвоɜɫɟɦɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɝɪɚɦɨɬɵɁɚрителя
Александра
ɤɨɧɱɢɥɫɹ
ɮɟɫɬɢɜɚɥɶ Тушноɨɛɳɟɣ
лобова.
ɩɟɫɧɟɣ©Ⱦɨɪɨɝɨɸɞɨɛɪɚª
Пресс-служба
ɉɪɟɫɫɫɥɭɠɛɚ
Каменской епархии
Ʉɚɦɟɧɫɤɨɣɟɩɚɪɯɢɢ

ȘȈȓȤȕȖȔșȖȉȖȘȍȋȖȘȖȌȈǲȈȔȍȕșȒȈǻȘȈȓȤșȒȖȋȖ
перерыва возобновились богослужения.
Ʉɚɦɟɧɧɵɣ ɬɪɟɯɩɪɟɫɬɨɥɶɧɵɣ
ɯɪɚɦболее
ɋɜɹɬɨɣ
Спустя
чем Ɍɪɨɢɰɵ
90 лет
ɨɫɜɹɳɟɧ ɜ  ɝɨɞɭ ȼ 
вновь зазвучала в стенах
ɝɨɞɭ ɟɝɨ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɥɢ
храма молитва. И пусть почти
ɩɨ ɩɪɨɟɤɬɭ ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɪɚ Ɇɉ
под открытым небом! Ярко
Ɇɚɥɚɯɨɜɚ
светит
солнце, ɝɝ
погода
радуȼ 
ɫɨɛɨɪ
ɛɵɥ
ется вместе
с людьми. Вɧɚɯɨхраɡɚɤɪɵɬ
ɇɚ ɤɨɥɨɤɨɥɶɧɟ
ме, на полу
и в проемах
окон,
ɞɢɥɚɫɶ
ɩɚɪɚɲɸɬɧɚɹ
ɜɵɲɤɚ
охапки ɛɵɥ
полевых
цветов.
На
ɡɚɬɟɦ
ɭɫɬɪɨɟɧ
ɩɪɨɦɬɨɜɚɪɧɵɣ
ɦɚɝɚɡɢɧ
ɦɚɫɬɟɪɫɤɚɹ
просветленных
лицах
людей
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ
ɩɨɲɢɜɚ
улыбки. На Божественную
ɲɜɟɣɧɚɹ
ɩɟɪɟлитургию ɮɚɛɪɢɤɚ
собрались ɋ
жители
ɞɚɱɟɣ
ɯɪɚɦɚ
ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɣ
села, кто хотел бы искупить
ɨɛɳɢɧɟɜɝɨɞɭɧɚɱɚɥɨɫɶ
грех предков.
ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ
В стенах церквиɩɚɦɹɬɧɢɤɚ
звучали
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ
песнопения в исполнении
сухоложского хора. Настоятель Максим Дударенко,

ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɪɨɜ
ɫɨɛɨɪ
ɦɨɠɧɨ
обращаясь
к ɩɨɫɬɚɜɢɬɶ
прихожанам,ɜ
ɨɞɢɧ ɪɹɞ ɫ ɥɭɱɲɢɦɢ ɪɨɫɫɢɣотметил, что храм изранен
ɫɤɢɦɢ ɨɛɪɚɡɰɚɦɢ ɤɭɥɶɬɨɜɨɝɨ
и искалечен, как и человечеɡɨɞɱɟɫɬɜɚ ɩɟɪɜɨɣ ɩɨɥɨɜɢɧɵ
ские души. Но во славу Го;,;ɜɟɤɚ
спода
нашего
он можетɤɚɮɟбыть
ɋɟɣɱɚɫ
ɨɧ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
возрожден. ɫɨɛɨɪɨɦ
Работы предстоɞɪɚɥɶɧɵɦ
Ʉɚɦɟɧит много: вначале необходиɫɤɨɣɟɩɚɪɯɢɢɇɟɞɚɜɧɨɩɪɨɜɟмо перекрыть
крышуɪɟɦɨɧɬɵ
и встаɞɟɧɵ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɟ
ɛɨɤɨɜɵɯ
ɩɪɢɞɟɥɨɜ
ɭɫɬɪɨɟɧɵ
вить окна.
Чтобы люди
могли
ɢɤɨɧɨɫɬɚɫɵɢɡɮɚɪɮɨɪɚɪɚɡприйти помолиться, чтобы
ɦɟɳɟɧɵ
ɧɨɜɵɟ совершаться
ɢɤɨɧɵ ± ɬɨɱздесь могли
ɧɵɟ
ɤɨɩɢɢ ɬɟɯ
ɱɬɨ ɧɚɩɢɫɚɧɵ
церковные
таинства.
ɢɡɜɟɫɬɧɵɦ
ɢɤɨɧɨВ этот ɭɪɚɥɶɫɤɢɦ
день прихожане
ɩɢɫɰɟɦɌɚɬɶɹɧɨɣȼɨɞɢɱɟɜɨɣ
смогли заказать церковные
± ɉɨɫɥɟ ɩɨɞɨɛɧɵɯ ɤɚɩɢтребы, поставить свечи, помолиться о родных и близких. Поскольку праздник

престольный, то все вместе
совершили крестный ход вокруг храма.
Глава администрации села
ɬɚɥɶɧɵɯɩɟɪɟɭɫɬɪɨɟɧɢɣɯɪɚɦ
Владимир Качусов поздраɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ ɨɫɜɹɳɚɬɶ ɜɧɨɜɶ
вил односельчан с праздни± ɫɤɚɡɚɥ ɉɪɟɨɫɜɹɳɟɧɧɵɣ
ком и обратился с призывом
ɋɟɪɝɢɣ ȼ ɋɜɹɬɨɌɪɨɢɰɤɨɦ
о помощи в восстановлении
ɫɨɛɨɪɟɛɭɞɭɬɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶɨɛхрама. Напомнил историю:
ɧɨɜɥɟɧɧɵɟɛɨɤɨɜɵɟɩɪɢɞɟɥɵ
Вознесенская церковь была
ɥɟɜɵɣɜɱɟɫɬɶɫɜɜɦɱɉɚɪɚзаложена
в ɩɪɚɜɟɞɧɨɝɨ
1859 году, аȺɪв
ɫɤɟɜɵ
ɢ ɫɜ
1930 году
закрыта. ɩɪɚɜɵɣ
ɬɟɦɢɹ
ȼɟɪɤɨɥɶɫɤɨɝɨ
ɜ ɱɟɫɬɶ
ȼɨɡɞɜɢɠɟɧɢɹ
Настоятель
храмаɄɪɟɫɬɚ
НиȽɨɫɩɨɞɧɹɢɌɪɟɯɋɜɹɬɢɬɟɥɟɣ
колай Бирюков 2 сентября
Ɍɚɤɨɣ
ɜɵɛɨɪ
ɫɜɹɡɚɧ
ɫ ɬɟɦ
1919 года
был
расстрелян.
ɱɬɨ
ɞɨ ɩɨɪɭɝɚɧɢɹ
ɩɪɟɫɬɨɥɵ
Сегодня
он прославлен
как
ɛɵɥɢ
ɨɫɜɹɳɟɧɵ
ɜ ɱɟɫɬɶ ɷɬɢɯ
новомученик
и исповедник.
ɫɜɹɬɵɯ
После литургии состоялɉɪɟɫɫɫɥɭɠɛɚ
ся концерт сельчан, а потом
Ʉɚɦɟɧɫɤɨɣɟɩɚɪɯɢɢ
для детей провели веселые
игры.
Светлана ЧЕРЕМНЫХ

Никола вешний

Под таким названием в д. Кашино Богдановичского района прошел
первый межрегиональный фольклорный фестиваль.

Освятили
купол и крест
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ɑɢɧɨɫɜɹɳɟɧɢɹɩɪɟɫɬɨɥɨɜ

©ɏɊɂɋɌɈɋȼɈɋɄɊȿɋȿª
ȼȻɈɅɖɇɂɑɇɕɏɉȺɅȺɌȺɏ

В религиозном сознании «Борский круг» – борьбу на
русского народа Николай опоясках. Также показаны
Чудотворец занимал исклю- мастер-классы по мужскому
Ǫ ȗȘȈȏȌȕȐȒ
ǷȈșȝȐ
ȍȗȐșȒȖȗ
Ȑ ǨȓȈ
чительное
место,
восприплясу ǲȈȔȍȕșȒȐȑ
и пению, уральским
канимался какǹȍȘȋȐȑ
«мужицкий
за- дрилям.
«Союз»
ȗȈȍȊșȒȐȑ
ȗȖșȍȚȐȓ
ȝȖșȗȐșТелеканал
ȗȘȐ ȋȖȘȖȌșȒȖȑ
ступник».
подготовил сюжет о мастере
ȉȖȓȤȕȐȞȍȹǲȈȔȍȕșȒȈǻȘȈȓȤșȒȖȋȖȐșȖȞȐȈȓȤȕȖ
22 мая после окончания керамической игрушки НикоȗȈȚȘȖȕȈȎȕȣȑȞȍȕȚȘǲȘȈșȕȖȋȖǲȘȍșȚȈ©ǯȈȉȖȚȈª
рабочего дня участники фе- лае Колодкине.
стиваля собрались в полуЦентр традиционной наɉɚɫɯɚɥɶɧɭɸ ɪɚɞɨɫɬɶ ɩɪɢɋɨ ɫɥɨɜɚɦɢ ©ɏɪɢɫɬɨɫ ɜɨɫразрушенном
Никольском
родной
культуры
ɧɟɫɥɢ ɫ ɫɨɛɨɣ ɫɥɭɠɢɬɟɥɢ ɤɪɟɫɟª ɜɯɨɞɢɥ
ɜ(Сухой
ɤɚɠɞɭɸЛог)
ɩɚхраме, чтобы
отслужить
во- ɥɚɬɭ
организовал
издеɐɟɪɤɜɢ
ɥɸɞɹɦ
ɞɥɹ ɤɨɬɨɪɵɯ
ɜɥɚɞɵɤɚярмарку
ɋɟɪɝɢɣ Ʉɪɨɦɟ
досвятныйɫмолебен
и соверлий народных
промыслов.
ɨɛɳɟɧɢɟ
ɜɧɟɲɧɢɦ
ɦɢɪɨɦ ɞɨɛɪɵɯ
ɫɥɨɜ ɭɬɟɲɟɧɢɹ
ɨɛɢшить крестный
ход. ɩɚɥɚɬɵ ɬɚɬɟɥɢɯɨɫɩɢɫɚɩɨɥɭɱɢɥɢɩɚɫГармонисты и балалаечники
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɨ
ɫɬɟɧɚɦɢ
Затем на поляне члены ɯɚɥɶɧɵɟ
виртуозноɝɨɫɬɢɧɰɵ
исполняли
стаɋɬɟɧɚɦɢɨɬɤɭɞɚɦɧɨɝɢɟɩɚɰɢ± ɤɭɥɢɱ
ɟɧɬɵɧɟɜɨɡɜɪɚɳɚɸɬɫɹɞɨɦɨɣ
историко-этнографического ɹɢɱɤɨ
ɢ наигрыши.
ɤɨɧɮɟɬɵ ɉɚɰɢɟɧɬɵ
ринные
Старшее
ɚ
ɭɯɨɞɹɬ ɜ
ɜɟɱɧɨɫɬɶ ɂɦɟɧɧɨ
клуба
«Русское
поле» ɩɪɢɧɢɦɚɥɢɩɨɞɚɪɤɢɫɨɫɥɨɜɚпоколение пело, дети играɢɦɤɚɤɧɢɤɨɦɭɞɪɭɝɨɦɭɧɭɠɧɚ
(Пермь) провели мужские ɦɢɢɫɤɪɟɧɧɟɣɛɥɚɝɨɞɚɪɧɨɫɬɢ
ли, а молодёжь резвилась
ɞɭɯɨɜɧɚɹɩɨɞɞɟɪɠɤɚ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɩɚɬɪɨɧɚɠɧɨɦ
игры и состязания «Буза», а в ȼиграх
и плясках. Одним

КАменск православный

словом, была воссоздана атмосфера съезжего сельского
праздника.
ɰɟɧɬɪɟ©Ɂɚɛɨɬɚªɛɨɥɶɧɵɟɩɪɨ– Радует, что ни одного
ɯɨɞɹɬ
ɪɟɚɛɢɥɢɬɚɰɢɢ
ɩɨне то ɤɭɪɫ
что пьяного,
а просто
ɫɥɟɬɹɠɟɥɵɯɢɧɫɭɥɶɬɨɜɁɞɟɫɶ
выпившего не было, – делиɬɚɤɠɟ
ɋɟɪɝɢɹ участɜɫɬɪɟлись ɜɥɚɞɵɤɭ
впечатлениями
ɱɚɸɬɫɨɫɥɟɡɚɦɢɪɚɞɨɫɬɢ
ники народных гуляний.
Ʉɚɠɞɨɦɭ ɩɚɰɢɟɧɬɭ ɝɨɫɬɢ
Действительно, веселитьɫɬɚɪɚɸɬɫɹɭɞɟɥɢɬɶɜɧɢɦɚɧɢɟ
ся
на
трезвую
головуɋɬɚɪɱɟсейчас
ɫɩɪɨɫɢɬɶ
ɤɚɤ ɞɟɥɚ
мало ɜɵɦɨɬɚɧɧɵɟ
кто умеет, ɛɨɥɟɡɧɶɸ
поэтому
ɫɤɢɟ
народная
культура
имеет
ɝɥɚɡɚ
ɧɚ ɦɢɧɭɬɭ
ɨɠɢɜɚɸɬ
ɬɢогромный духовный потенɯɨɣɪɚɞɨɫɬɶɸȼɷɬɨɬɦɨɦɟɧɬ
циал.
ɞɭɦɚɟɲɶ
ɫɥɚɜɚ Ȼɨɝɭ ɞɨɥɝ
ɯɪɢɫɬɢɚɧɢɧɚ
ɱɚГуляния ɜɵɩɨɥɧɟɧ
завершились,
ɫɬɢɱɤɚȻɨɠɢɟɣɛɥɚɝɨɞɚɬɢɤɨɫкогда солнышко уже почти
ɧɭɥɚɫɶɟɳɟɨɞɧɨɝɨɱɟɥɨɜɟɤɚ
скрылось за горизонтом.
ȼɟɪɚȽɈȼɈɊɍɏɂɇȺ
Вадим
ХУДОРОЖКОВ

ʋ
№5,
2013

ÅÅÈ
ÐÐÊÊÑÑÎÎÂÂ ÎÎÂÂценности
ÎÎÒ
ÈÍ
ÍÅÅÑÑÅÅ
ÒÑÑÈ
ÈÐÐÕÕ ÅÅÎÎËËÒ
ÒÅÅÂÂÑÑ
Вечные

ɵ
ɵɧɧɶɶɥɥɚɚɯɯɫɫɚɚɉɉ
ɂɇɕПоддержали
ɌəȼɋəȺȼɂɅдуховно
ȼȺɇȺɌɋɋɈȼ ɟɟрусский
Сотрудники епархиального отдела религиозного образования

ȌȌȍȍȜȜȈȈȒȒȔ
ȚȚȧȧȊȊ&&ȊȊȣ
ȚȚȧȧȊȊșșȖȖȑ
ȖȖȒȒșșȐȐȗȗȍȍȧ
ȔȖȖȒȒȞȞȐȐȖȖȘȘǺǺ1ȖȖиюня
ȣȓȓȖȖȚȚșșȍȍȘȘȗȗȓ
вȓȐȐдетском
ȑȐȐȋдоме
ȋȘȘȍȍǹǹȗ
ȗг.
ȧȈȈȔȔ

и катехизации
побывали
Асбеста.
ȖȖȋȋȖȖȒȒșșȤȤȓȓȈȈȘȘǻǻȈȈȒȒșșȕȕȍȍȔȔȈȈǲǲȈȈȌȌȖȖȘȘȖȖȋȋȍȍȘȘȖȖȉȉȖȖșșȔ
ȔȖȖȕȕȤȤȓȓȈȈȘȘ
Кульминацией встречи встречи все сфотографироɦ
ɸɢɢɧɧɟɟɧɧɦɦ ɨɨɉɉ
ɦɚɚɪɪɯɯɣɣɢɢɧɧɟɟɨɨɪɪɬɬɫɫɭɭɟɟɪɪɟɟɩɩɯɯɵɵɧɧɶɶɥɥɚɚɬɬ ɜɜɨɨɪɪɨɨɬɬɤɤɟɟɬɬɢɢɯɯɪɪɚɚ ɸ
стал
память.
ɶɶɬɬɢɢɜɜɚɚɬна
ɶɶɜɜɨɨɧɧɜɜɶɶводосвятный
ɬɬɚɚɳɳɹɹɜɜɫɫɨɨɹɹɫɫɬɬɟɟɚɚмолеɝɝɚɚɥɥɨɨɩɩ ɜɜвались
ɬɫɫɨɨɩɩ ɨɨɧɧɠɠɨɨɦɦ ɪɪɨɨɛɛɨɨɫɫ
бен
сɹɹɜосвящением
ɞɞɨɨ
ɣɣɵɵ
ɧɧɧɧɟɟɳɳ
-ɣɢɢɫɫɫɫɨПознакомившись
ɨɪɪɢɢɦɦɢɢɲɲɱɱɭɭɥɥɫɫɞ
ɞɹɹɪɪсɧɧɢɢсоɜɫɫɨɨɟɟɪɪɉɉ ɥ
ɥɚɚɡɡɚɚɤпомеɤɫɫ ±± -ɣ
ɝɝɨɨɜɜɨɨɬɬɶɶɥɥɭɭɤɤɢɢɦɦɚɚдетдома,
ɰɰɡɡɚɚɪɪɛɛɨɨɢɢɦɦɢмы
ɦ
ɣɣɢɢɝɝɪɪɟɟɋиɋ ɨɨтрудниками
ɢɤɤɫɫ
ɦɨщений
ɨɤɤɰɰɢɢɨɨɪɪɌɌɨ
детского
ɨɬɬɹɹɜɜɋɋ ȼ
ȼ дома
раздачей
маленьких
убедились,
ɧɧɢɢɜɜɨɨɥɥɨɨɩɩɣɣɨɨчто
ɜɜɪɪɟɟɩздесь
-ɛ
ɵ
ɩɚɚɜɜɬɬɫɫɟрабоɟɱɱɞɞɨɨɡɡ
-ɛɨ
ɨɶɶɬɬɚɚɜɜɨɨɜɜɬɬɫɫɣɣɟ
ɟɞɞɬɬɭɭɞɞɭɭɛɛɟɟɪɪɨɨɛпоɛɨɨɫɫ ɵ
ɚɚɤɤɟɟлюди.
ɜɜ;
ɵ
ɥɥɟɟɞɞɢɢɪɪɩɩɟвɟɵɵвиде
ɜɜɨɨɤɤɨɨɛɛЕвангелия,
ɟɟɵɵɧɧɧɧɟɟɥɥɜɜɨɨɧɧ тают неравнодушные
;,;
,;
ɵдарков
Библии,
иɱɜкнижек-ɚ
ɜɜɫɫɶɶɬɬɫɫɟɟɱ
-Оказалось,
ɟɮɮɚɚɤɤɹɹɫɫɬɬɟɟɹɹɥɥɜɜɹчто
ɹɧɧɨɨɫвзрослые
ɫɚɚɱɱɣɣɟɟɋɋ
-ɚɪ
ɪɚɚɉɉɱɱɦɦɜɜиконок
ɜɣɣɵɵɜɜɟɟɥɥ -ɟ
раскрасок.
вɨɛɛобщении
сɥɚɚбаɨɨɫɫ ɦ
ɪɪɞɞ
-ɪ
ɩɩɜɜɫокончании
-нуждаются
ɧɟɟɦɦɚɚɄɄ ɦ
ɦɨɨɪɪɨ
ɦɵɵɧɧɶɶɥ
-ɪȺ
ȺɨɨɝɝɨɨɧɧɞɞɟɟɜɜɚɚɪɪПо
ɫɢɢɵ
ɵɜɜɟɟɤɤɫɫ -ɧ
ɣɣɵɵɜɜɚɚɪɪɩɩɨɨɝɝɨɨɤɤɫɫɶɶɥɥɨɨɤɤɪɪɟɟȼȼɹɹɢɢɦɦɟɟɬɬ -ɟ
-ɟɜɜɨɨɪɪɩɩɨɨɧɧɜɜɚɚɞɞɟɟɇɇɢɢɢɢɯɯɪɪɚɚɩɩɟɟɣɣɨɨɤɤɫɫ
ɚɚɬɬɫɫɟɟɪɪɄɄɹɹɢɢɧɧɟɟɠɠɢɢɜɜɞɞɡɡɨɨȼȼɶɶɬɬɫɫɟɟɱɱɜɜ ɵ
ɵɬɬɧɧɨɨɦɦɟɟɪɪɟɟɵɵɧɧɶɶɥɥɚɚɬɬɢɢɩɩɚɚɤɤɵ
ɵɧɧɟɟɞɞ
ɣɣɟɟɥɥɟɟɬɬɢɢɬɬɹɹɜɜɋɋɯɯɟɟɪɪɌɌɢɢɹɹɧɧɞɞɨɨɩɩɫɫɨɨȽȽ ɵ
ɵɧɧɟɟɨɨɪɪɬɬɫɫɭɭɜɜɨɨɥɥɟɟɞɞɢɢɪɪɩɩɯɯɵɵɜɜɨɨɤɤɨɨɛɛ
ɦ
ɵɫɫɚɚɬɬɫɫɨɨɧɧɨɨɤɤɢɢ
ɦɟɟɬɬ ɫɫ ɧɧɚɚɡɡɹɹɜɜɫɫ ɪɪɨɨɛɛɵɵɜɜ ɣɣɨɨɤɤɚɚɌɌ -ɡ-ɡɚɚɪɪɚɚɪɪɨɨɮɮɪɪɚɚɮɮɡɡɢɢɵ
ɵ
-ɱɨɨɬɬ±±ɵ
ɵɧɧɨɨɤɤɢɢɟɟɵɵɜɜɨɨɧɧɵ
ɵɧɧɟɟɳɳɟɟɦɦ
ɵɥɥɨɨɬɬɫɫɟɟɪɪɩɩ ɹɹɢɢɧɧɚɚɝɝɭɭɪɪɨɨɩɩ ɨɨɞɞ ɨɨɬɬɱɱ -ɱ
ɯɯɟɟɬɬɢɢɢɢɩɩɨ
ɯɯɢɢɬ«Ребята,
ɧɧɟɟɳɳɹɹɜɜɫɫɨɨɢɢɥ
ɵɧɧɚɚɫɫɢɢɩɩɚɚɧɧɨɨɬɬɱɱМеня
ɨɤɤɟɟɵɵɧɧ
ɬɷɷɶɶɬɬɫɫɟɟɱɱɜɜɵ
ɵдавайте
ɥɵɵɛɛ ɵ
познакомимся.
зовут
ɯɯɵɵɬɬɹɹɜɜɫɫ -ɨ
-ɨɧɧɨɨɤɤɢɢɦ
ɦɢɢɤɤɫɫɶɶɥɥɚɚɪɪɭɭɦ
ɦɵɵɧɧɬɬɫɫɟɟɜɜɡɡɢɢ
Наталья
Константиновна.
Мы с вами вместе
ɣɣɨɨɜɜɟɟɱɱɢɢɞɞɨɨȼȼɣɣɨɨɧɧɹɹɶɶɬɬɚɚɌɌɦ
ɚɚɛɛɠɠɭɭɥɥɫɫɫ
ɦɟɟɰɰɫɫɢɢɩɩ
ɫɫɫɟɟɪɪɉɉ
будем
три
года
–
второй,
третий,
-ɢ
ɢɢɢɢɯɯɪɪɚɚɩɩɟɟɣ
-ɢɩɩɚɚɤɤ ɯɯɵɵɧɧɛɛɨɨɞɞɨɨɩчетвёртый
ɩ ɟɟɥɥɫɫɨɨɉɉ ±±
ɣɨɨɤɤɫɫɧɧɟɟɦɦɚɚɄɄ

Трудный класс

класс». «А меня ...», – громко сказал Паша
слово, которое часто встречалось на заборах.

Так в трудный 2Б класс
школы №11 города Тавды
пришла другая учительница.
Прежняя молодая преподавательница не справилась. Дети
не слушали ее, один мальчик
терроризировал весь класс.
Через год мучений его перевели на домашнее обучение.
Да и другие дети выбывали в
приют-распределитель «Золушка», во вспомогательную
школу.
Отчаявшиеся
администраторы школы пригласили
помочь
педагога-стажиста
Наталью
Константиновну
Плетневу. Она обсудила с
родителями идею православно
ориентированного
класса. Выбрали родительский комитет, подумали, кто
что может предложить в помощь учителю.
Дети авансом были переведены во 2 класс: не умели
читать и писать, не умели
-пересказывать,
ɨ
-ɨɪɪɩɩɟɟɵɵɧɧɶɶɥɥɨɨɛɛªªɚɚɬсчитать
ɬɨɨɛɛɚɚɁɁ©©ɟɟɪиɪɬɬɧреɧɟɟɰɰ
-шать
ɨ
-ɨɩɩɢɢɢзадачи,
ɢɰɰɚɚɬɬɢɢɥɥɢɢɛне
ɛɚɚɟумели
ɟɪɪɫɫɪɪɭɭɤдоговаɤɬɬɹɹɞɞɨɨɯɯ
терпеть.
ɶриваться,
ɟɟɠɠɹɹɬɬɟɟɥɥɫɫ
ɶɫɫɟɟɞɞɁɁɜɜɨɨɬɬɶдружить
ɶɥɥɭɭɫɫɧɧɢɢɯɯɵиɵɥɥ
-ɟ
ɭɭɤɤɵɵɞɞɚɚɥɥɜɜɟɟɠɠɤɤɚɚɬɬ
-ɟɪɪɬНаталья
ɬɫɫɜɜɹɹɢɢɝɪ
ɝɪɟɟɋɋКонстантиновна
ɢɢɬɬɫвместо
ɚɚɡɡɟɟɥɥɫɫɨɨɫɫɬɬрусɸɸɚɚɱɱ
ɫɨɨɞɞɚɚɪɪɢɢɦɦ
взяла
учебника
ɢского
ɭɭɬɬɧɧɟɟɢɢ«Азбуку
ɰɰɚɚɩɩ ɭɭɦɦистоков»
ɨɨɞɞɠɠɚɚɄɄ
ɢɬɬɫɫɨɨɝɝ языка
ɟ
ɹɹɫɫɬɬɸуроков
ɟɢɢɧɧɚ1ɚɦкласса.
ɦɢɢɧɧɜɜɶɶɬɬɢВела
ɢɥɥɟɟɞɞɭɭпять
ɸɚɚɪɪɚɚɬɬɫɫ
для
-вɟ
ɥɥɟɟɞɞɤɤɚɚпо
ɤɤ2-3
ɶɶɬɬɢɢбуквы
ɫɫɨɨɪɪɩɩɫɫ
-ɟɱнеделю,
ɱɪɪɚɚɬɬɋɋɚɚиногда
ɸ
ɡɡɟɟɥɥɨɨɛɛ
ɟɟɵ
за
ɸɶɶɧɧурок.
ɵɧɧɧɧɚɚɬɬɨɨɦɦɵɵɜɜɟɟɢɢɤɤɫɫ
За
сентябрь-октябрь
-дети
ɢ
ɚɚɜɜɢɢɠɠɨɨɭɭɬɬɭɭɧчитать,
-ɢɬɬɬɬɸɸ
ɧɢɢɦɦɚɚɧɧɚ
ɚɡɡɚɚɥɥɝɝ
научились
начаɬли
ɬɧɧɟɟɦ
ɦɨɨɦɦɬɬɨɨɬɬɷɷȼ
ȼ
учебника.
ɸɶɶɬɬɫɫɨɨɞɞɚɚɪɪɣɣɨɨɯɯ
списывать
сɸ
ɝɝɥɥɨɨɞ
ɭɭɝɝɨɨȻȻ было
ɚɚɜɜɚɚɥɥɫɫнеустойчиɶɶɲɲɟɟɚɚɦɦɭɭɞɞ
Уɞ ребят
-вое
ɚ
ɧɧɟɟɧɧɥɥɨɨɩɩɵɵɜɜ нуждались
ɚɚɧɧɢɢɧɧɚɚɢɢɬɬɫɫɢɢɪɪв
ɯɯ
-ɚɱɱ внимание,
-развитии
ɫ-ɫɨɨɤɤɢɢɬɬɚɚɞɞɨɨɝɝɚпамять
ɨ
Ȼ

ɚ
ɤ
ɱ
ɢ
ɬ
ɫɫ
ɚɥɥɛɛɣɣɟɟɢɢɠɠ
ɨ
Ȼ

ɚ
ɤ
ɱ
ɢ
ɬ
и мышление.
ɚɚɤɤɟɟɜɜУроки
ɨɨɥɥɟɟɱɱɨрусского
ɟɟɶɶɫɫɚɚɥинɨɝɝɨɨɧɧɞɞɨɨɟɟɳɳ
ɥɭɭɧɧ
языка
ȺȺɇɇɂɂɏɏɍɍɊɊɈɈȼȼɈɈȽȽɚɚɪɪɟɟȼȼ
тегрировали с литературой,

тюшкой не меньше, чем их
-ɶ
-ɶɥɥɨɨɬɬɫɫɟɟɪɪɩɩɯɯɟɟɪɪɬɬ ɣɣɵɵɧɧɧɧɟɟɦɦɚɚɄɄ
ɵ
ɰɰɢɢɨɨɪɪɌɌ ɣɣɨɨɬɬɹɹɜɜɋɋ ɦ
ɵвоспитанники.
ɦɚɚɪɪɯɯ ɣɣɵɵɧɧ
Расставание
ɜɜɧɧɟɟɳɳɹтепȼ
ȼɭɭɞɞɨɨɝɝбыло
ɹɜɜɫɫɨɨ
лым
иɢɢɭɭрадостным,
ɢɢɥ
ɪɪɬɬɫɫɧɧɨɨɤɤɟɟɪɪ ɨɨɝтак
ɞɞɨɨɝɝ
ɥɚɚɜɜɨɨɪɪ
ɝɟɟ ɭɭкак
ɉ
ɯɯɪɪɚɚɭɭɬɬɤɤɟɟɨɨɪɪɩɩɨɨоɩɩ
достигнуто
ɉɆ
Ɇɚɚɪɪɨɨɬɬɤɤɟɟɬɬɢɢсоглашение
долгосрочном сотрудничеɚɚɜɜɨɨɯɯɚɚɥɥɚɚɆɆ
стве.
ɥ
ɥɵ
ɵɛɛɪɪɨɨɛɛɨɨɫɫɝɝɝ
ȼ
ȼ
-ɨ
-ɨɯɯɚɚɧɧɟɟɧɧɶПавел
ɶɥɥɨɨɤɤɨɨɥɥɨПАЛЬГУНОВ
ɨɤɤɚɚɇɇɬɬɵɵɪɪɤɤɚɚɡɡ
ɚɚɤɤɲɲɵɵɜɜ ɹɹɚɚɧɧɬɬɸɸɲɲɚɚɪɪɚɚɩɩ ɶɶɫɫɚɚɥɥɢɢɞɞ
-ɨ
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Привлекли к сотрудничеству
Наталья Плетнева
кружок
«Сказкотерапия»,
с о. Василием, затем в церкобъединение «Логика».
Уроки строились так, что ви деревни Кошуки – с мадети через каждые 7-10 ми- тушкой Любовью. В молельнут пели песни о папе, маме, ном доме у о. Сергия дети
Родине, смотрели ролики о тоже узнали много нового.
красоте подводного мира, от- Сходили на исповедь.
Потом была выставка
рывки из детских фильмов. В
«Игрушка
и антиигрушка»,
результате класс вскоре пел
кинолекторий для родитехором на сцене.
В конце октября дети по- лей, создан отряд добрых
лучили учебник русского дел «Муравей».
Подружились с Надежязыка. С заданиями справдой
Чепёлкиной, которая
лялись только с помощью
учителя. На уроках исполь- научила делать кукол. О
зовали тексты из учебника православных праздниках и
«Урал. Человек. Истоки». обрядах рассказала Екатеɜɜɨɨɥɥɨɨɬɬɫɫɟɟɪɪɩɩɹɹɢɢɧɧɟɟɳɳɹɹɜɜɫɫɨɨɧɧɢɢɑɑ
Постепенно техника чтения рина Фоминых. Дети в ДПЦ
улучшилась. Поведение ста- разучивают народные игры,
в которые потом играют на
ло исправляться.
Первая четверть была са- перемене.
Бывают на православмой трудной, буквально на
выживание. Однажды кто-то ных праздниках «Осенины»,
из мальчиков озвучил вопрос «Рождество», «Масленица»,
«Как нам исправиться?» По- «Благовещение». Ребята смотрят
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граждение победителей
первого
епархиального
конкурса «Пасха красная
– красный звон».
Он был посвящен теме колокольного звона. Это неслучайно, так как кафедральный коллективная работа «Дегород нашей епархии сегодня ревенька в праздник» (рукопозиционируется как коло- водитель Елена Киселёва,
кольная столица – на заводе коллективная работа «К пасфирмы «Пятков и Кº» произво- хальному столу» (руководидится 40% колоколов России.
тель Ирина Щербакова), Настя
Тема понравилась – об Дорогастина «Ангелы».
этом можно судить по тому,
Широкий диапазон подɁɜɭɤɢɧɚɪɨɞɧɵɯɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜɩɪɢɜɥɟɤɚɥɢɜɧɢɦɚɧɢɟɥɸɞɟɣ
как активно
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во
Ⱦɜɚ
ɞɧɹɞɜɢɠɟɧɢɹ
ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ
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ɞɟɧɶɝɢ ɧɚɪɨɞɟ
ɞɨɛɪɨ
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ɱɬɨ ɚɤɰɢɹ
©Ȼɟ
нике.
Аппликация,
квиллинг,
ɲɚɪɢɤɢɞɚɪɢɥɢ©ɪɨɦɚɲɤɭª
ɥɵɣ
ɰɜɟɬɨɤª
ɜɞɨɯɧɨɜɢɬ
ɦɧɨ
Ʉɚɤɧɚɩɨɦɢɧɚɧɢɟɨɫɥɚɜɧɵɯ
Непросто
было оценивать ра- ɝɢɯȾɟɥɨɞɨɛɪɚɩɪɢɭɦɧɨɠɢɬ
ɲɚɪɢɤɢɞɚɪɢɥɢ©ɪɨɦɚɲɤɭª
ɥɵɣ
ɰɜɟɬɨɤª
ɜɞɨɯɧɨɜɢɬ
кардмейкинг, флористика,ɦɧɨ
шиɄɚɤɧɚɩɨɦɢɧɚɧɢɟɨɫɥɚɜɧɵɯ
ɝɢɯȾɟɥɨɞɨɛɪɚɩɪɢɭɦɧɨɠɢɬ
ɬɪɚɞɢɰɢɹɯɛɥɚɝɨɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɨ
ɢ ɩɪɢɧɟɫɟɬ ɦɧɨɝɨɤɪɚɬɧɵɣ
боты
в трех возрастных груп- ɫɹ
Ʉɚɤɧɚɩɨɦɢɧɚɧɢɟɨɫɥɚɜɧɵɯ
ɝɢɯȾɟɥɨɞɨɛɪɚɩɪɢɭɦɧɨɠɢɬ
тье,ɢвышивка,
лентоплетение,
ɬɪɚɞɢɰɢɹɯɛɥɚɝɨɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɨ
ɫɹ
ɩɪɢɧɟɫɟɬ
ɦɧɨɝɨɤɪɚɬɧɵɣ
ɫɬɢɰɚɪɫɤɨɣɫɟɦɶɢɜɦɚɝɚɡɢɧɟ
ɩɥɨɞɥɸɛɜɢɢɦɢɥɨɫɟɪɞɢɹ
ɬɪɚɞɢɰɢɹɯɛɥɚɝɨɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɨ
ɢ ɩɪɢɧɟɫɟɬ
ɦɧɨɝɨɤɪɚɬɧɵɣ
пах (4-8, 9-12, 13-17 лет) и по ɫɹ
роспись,
резьба,
мозаика,
ɫɬɢɰɚɪɫɤɨɣɫɟɦɶɢɜɦɚɝɚɡɢɧɟ
ɩɥɨɞɥɸɛɜɢɢɦɢɥɨɫɟɪɞɢɹ
©ɐɢɮɪɚª
ɨɬɤɪɵɥɢноɮɨɬɨɜɵ
ȼɢɤɬɨɪɉȺɊɂɇɈȼ
ɫɬɢɰɚɪɫɤɨɣɫɟɦɶɢɜɦɚɝɚɡɢɧɟ
ɩɥɨɞɥɸɛɜɢɢɦɢɥɨɫɟɪɞɢɹ
двум
номинациям,
судьи
лепка,
макет,
бумажная
и ло©ɐɢɮɪɚª ɨɬɤɪɵɥɢ ɮɨɬɨɜɵ
ȼɢɤɬɨɪɉȺɊɂɇɈȼ
©ɐɢɮɪɚª
ɮɨɬɨɜɵ скутная пластика,
ȼɢɤɬɨɪɉȺɊɂɇɈȼ
справилисьɨɬɤɪɵɥɢ
с этой задачей.
оригами –
ǩǳǨǫǶǬǨǸǰǴ
Изобразительное
искус- все можно освоить, когда есть
ǩǳǨǫǶǬǨǸǰǴ
Ƚɚɡɟɬɚɜɵɯɨɞɢɬɩɪɢɩɨɞɞɟɪɠɤɟɛɥɚɝɨɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨɮɨɧɞɚ©Ʉɚ
ство:
Вика
Макаревич
(«Не- желание творить.
ǩǳǨǫǶǬǨǸǰǴ
Ƚɚɡɟɬɚɜɵɯɨɞɢɬɩɪɢɩɨɞɞɟɪɠɤɟɛɥɚɝɨɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨɮɨɧɞɚ©Ʉɚ
ɦɟɧɫɤɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɵɣªɚɬɚɤɠɟɈȺɈ©Ʉɚɦɟɧɫɤɋɬɚɥɶɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹª
бесный
звонарь»),
Надежда
Ƚɚɡɟɬɚɜɵɯɨɞɢɬɩɪɢɩɨɞɞɟɪɠɤɟɛɥɚɝɨɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨɮɨɧɞɚ©Ʉɚ
ɨ
ɦɟɧɫɤɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɵɣªɚɬɚɤɠɟɈȺɈ©Ʉɚɦɟɧɫɤɋɬɚɥɶɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹª
Победители в каждой
ноɝɟɧɟɪɚɥɶɧɵɣɞɢɪɟɤɬɨɪɋɟɪɝɟɣɏɚɛɚɪɨɜɁȺɈ©ɉɹɬɤɨɜɢɄ
ªɞɢɪɟɤ
ɦɟɧɫɤɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɵɣªɚɬɚɤɠɟɈȺɈ©Ʉɚɦɟɧɫɤɋɬɚɥɶɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹª
Софрыгина
(«Колокольня на- минации отмечалисьɨªɞɢɪɟɤ
ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɵɣɞɢɪɟɤɬɨɪɋɟɪɝɟɣɏɚɛɚɪɨɜɁȺɈ©ɉɹɬɤɨɜɢɄ
диплоɬɨɪɇɢɤɨɥɚɣɉɹɬɤɨɜȻɥɚɝɨɞɚɪɢɦɧɚɲɢɯɠɟɪɬɜɨɜɚɬɟɥɟɣɢɠɟɥɚɟɦ
ɨ
ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɵɣɞɢɪɟɤɬɨɪɋɟɪɝɟɣɏɚɛɚɪɨɜɁȺɈ©ɉɹɬɤɨɜɢɄ
ªɞɢɪɟɤ
шего
храма»), Глеб Сикорский мами, а все участники – серɬɨɪɇɢɤɨɥɚɣɉɹɬɤɨɜȻɥɚɝɨɞɚɪɢɦɧɚɲɢɯɠɟɪɬɜɨɜɚɬɟɥɟɣɢɠɟɥɚɟɦ
ɢɦɦɧɨɝɚɹɥɟɬɚ
ɬɨɪɇɢɤɨɥɚɣɉɹɬɤɨɜȻɥɚɝɨɞɚɪɢɦɧɚɲɢɯɠɟɪɬɜɨɜɚɬɟɥɟɣɢɠɟɥɚɟɦ
ɢɦɦɧɨɝɚɹɥɟɬɚ
(«Мой
пасхальный храм»).
тификатами.
ɢɦɦɧɨɝɚɹɥɟɬɚ
Д еǸȍȌȈȒȞȐȧȗȘȖșȐȚșȗȖȕșȖȘșȒȖȑȗȖȔȖȡȐ
коративно-п р и Иеромонах Павел Пальгук л аɉɨɫɢɥɶɧɭɸ
дǸȍȌȈȒȞȐȧȗȘȖșȐȚșȗȖȕșȖȘșȒȖȑȗȖȔȖȡȐ
н о е т вɩɨɦɨɳɶ
о рч е с т
в о : ɧɚɩɪɚɜɥɹɬɶ
ɦɨɠɧɨ
ɧɚ ɫɱɟɬ
Ʉɚɦɟɧɫɤɨɣ
нов, награждая
ребят,
сказал:
ǸȍȌȈȒȞȐȧȗȘȖșȐȚșȗȖȕșȖȘșȒȖȑȗȖȔȖȡȐ
ɩɨɦɨɳɶ
ɦɨɠɧɨ
ɧɚɩɪɚɜɥɹɬɶ
ɧɚɄɉɉ
ɫɱɟɬ 
Ʉɚɦɟɧɫɤɨɣ
ɢ ɉɨɫɢɥɶɧɭɸ
Ⱥɥɚɩɚɟɜɫɤɨɣ
ɟɩɚɪɯɢɢ
ɂɇɇ

«Спасибо
за
прекрасные
раɉɨɫɢɥɶɧɭɸ
ɩɨɦɨɳɶ
ɦɨɠɧɨ
ɧɚɩɪɚɜɥɹɬɶ
ɧɚ
ɫɱɟɬ
Ʉɚɦɟɧɫɤɨɣ
ɢ Ⱥɥɚɩɚɟɜɫɤɨɣ
ɟɩɚɪɯɢɢ ɂɇɇ

Ʉɉɉ 
ɪɫɱ

ɤɫɱботы.

ȻɂɄ
Победили
все.
И дальɢ
Ⱥɥɚɩɚɟɜɫɤɨɣ
ɟɩɚɪɯɢɢ
ɂɇɇ

Ʉɉɉ

ɪɫɱ 
ɤɫɱɈȺɈ

ȻɂɄ

ɍɊȺɅɖɋɄɂɃ ȻȺɇɄ
©ɋȻȿɊȻȺɇɄ
ɊɈɋɋɂɂª
старайтесь
участвовать
ɪɫɱ

ɤɫɱше

ȻɂɄв

ɍɊȺɅɖɋɄɂɃ ȻȺɇɄ
ɈȺɈ
©ɋȻȿɊȻȺɇɄ ɊɈɋɋɂɂª
ɝȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɋɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɣɩɨɦɟɬɤɨɣ©ɇɚɭɫɬɚɜɧɭɸɞɟɹɬɟɥɶ
конкурсах,
чтобы
расширять

ɍɊȺɅɖɋɄɂɃ
ȻȺɇɄ
ɈȺɈ
©ɋȻȿɊȻȺɇɄ
ɊɈɋɋɂɂª
ɝȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɋɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɣɩɨɦɟɬɤɨɣ©ɇɚɭɫɬɚɜɧɭɸɞɟɹɬɟɥɶ
ɧɨɫɬɶ
ɢɡɞɚɧɢɟɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɣɝɚɡɟɬɵ
ª кругозор и выходить на
ɝȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɋɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɣɩɨɦɟɬɤɨɣ©ɇɚɭɫɬɚɜɧɭɸɞɟɹɬɟɥɶ
свой
ɧɨɫɬɶ ɢɡɞɚɧɢɟɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɣɝɚɡɟɬɵ
ª
ɧɨɫɬɶ ɢɡɞɚɧɢɟɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɣɝɚɡɟɬɵ
ª высокий уровень. Гоболее
сподь награждает самых труǲǻǸǭǵǰǭ±ǫǸǭǽ
ǲǻǸǭǵǰǭ±ǫǸǭǽ
долюбивых».
ǪǹȊȧȚȖǺȘȖȐȞȒȖȔșȖȉȖȘȍǲȈȔȍȕșȒȈǻȘȈȓȤșȒȖȋȖ
ǲǻǸǭǵǰǭ±ǫǸǭǽ
ǪǹȊȧȚȖǺȘȖȐȞȒȖȔșȖȉȖȘȍǲȈȔȍȕșȒȈǻȘȈȓȤșȒȖȋȖ
ȘȈȉȖȚȈȍȚȗȘȖȚȐȊȖȒțȘȐȚȍȓȤȕȣȑȒȈȉȐȕȍȚ
Людмила СОКОЛОВА
ǪǹȊȧȚȖǺȘȖȐȞȒȖȔșȖȉȖȘȍǲȈȔȍȕșȒȈǻȘȈȓȤșȒȖȋȖ
ȘȈȉȖȚȈȍȚȗȘȖȚȐȊȖȒțȘȐȚȍȓȤȕȣȑȒȈȉȐȕȍȚ
ǶȒȈȏȣȊȈȍȚșȧȗȖȔȖȡȤȊȐȏȉȈȊȓȍȕȐȐȖȚȒțȘȍȕȐȧȐ
ȘȈȉȖȚȈȍȚȗȘȖȚȐȊȖȒțȘȐȚȍȓȤȕȣȑȒȈȉȐȕȍȚ
ǶȒȈȏȣȊȈȍȚșȧȗȖȔȖȡȤȊȐȏȉȈȊȓȍȕȐȐȖȚȒțȘȍȕȐȧȐ
Приход воȌȘțȋȐȝȊȘȍȌȕȣȝȗȘȐȊȣȟȍȒ
имя свв. первоверховных апп. Петра и Павла (г.Талица)
ǶȒȈȏȣȊȈȍȚșȧȗȖȔȖȡȤȊȐȏȉȈȊȓȍȕȐȐȖȚȒțȘȍȕȐȧȐ
ȌȘțȋȐȝȊȘȍȌȕȣȝȗȘȐȊȣȟȍȒ
ǷȘȍȌȊȈȘȐȚȍȓȤȕȈȧȏȈȗȐșȤȗȖȚȍȓȍȜȖȕȈȔ
Каменской
епархии
приглашает воцерковленных престарелых одиȌȘțȋȐȝȊȘȍȌȕȣȝȗȘȐȊȣȟȍȒ
ǷȘȍȌȊȈȘȐȚȍȓȤȕȈȧȏȈȗȐșȤȗȖȚȍȓȍȜȖȕȈȔ

 
нокихǷȘȍȌȊȈȘȐȚȍȓȤȕȈȧȏȈȗȐșȤȗȖȚȍȓȍȜȖȕȈȔ
прихожан,
не имеющих близких людей, которые бы за ними
  

ухаживали,
для
проживания
в православном пансионате. Реко 

мендация приходского
священника обязательна.

Адрес: 623640
Свердловская
обл., г.Талица,
19, тел.:
Ɉɬɜɟɬɵ
ɧɚ ɤɪɨɫɫɜɨɪɞ
©ɉɟɪɜɵɟ
ɰɜɟɬɵªул.Урга,
 ± ɩɪɢɦɭɥɚ
Ɉɬɜɟɬɵ
ɧɚ ɤɪɨɫɫɜɨɪɞ ©ɉɟɪɜɵɟ ɰɜɟɬɵª  ± ɩɪɢɦɭɥɚ 
8(34371)
2-11-30.
±ɤɪɨɤɭɫ±ɦɟɞɭɧɢɰɚ±ɩɪɨɫɬɪɟɥ±ɜɟɬɪɟɧɢɰɚ±ɝɨɪɢ
Ɉɬɜɟɬɵ
ɧɚ
ɤɪɨɫɫɜɨɪɞ
©ɉɟɪɜɵɟ
ɰɜɟɬɵª

±
ɩɪɢɦɭɥɚ

±ɤɪɨɤɭɫ±ɦɟɞɭɧɢɰɚ±ɩɪɨɫɬɪɟɥ±ɜɟɬɪɟɧɢɰɚ±ɝɨɪɢ
Справки по телефонам: 8-922-218-4614 протоиерей Игорь Балаɰɜɟɬ±ɤɚɥɭɠɧɢɰɚ±ɧɚɪɰɢɫɫ±ɤɨɥɨɤɨɥɶɱɢɤ±ɥɸɬɢɤ
±ɤɪɨɤɭɫ±ɦɟɞɭɧɢɰɚ±ɩɪɨɫɬɪɟɥ±ɜɟɬɪɟɧɢɰɚ±ɝɨɪɢ
ɰɜɟɬ±ɤɚɥɭɠɧɢɰɚ±ɧɚɪɰɢɫɫ±ɤɨɥɨɤɨɥɶɱɢɤ±ɥɸɬɢɤ
банов, 8-922-129-4664 Владислав Николаевич Степанов.
ɰɜɟɬ±ɤɚɥɭɠɧɢɰɚ±ɧɚɪɰɢɫɫ±ɤɨɥɨɤɨɥɶɱɢɤ±ɥɸɬɢɤ
Ɉɛɴɺɦɩɟɱɚɬɧɵɣɥɢɫɬ
Ɉɛɴɺɦɩɟɱɚɬɧɵɣɥɢɫɬ
Ɉɛɴɺɦɩɟɱɚɬɧɵɣɥɢɫɬ

Ɍɢɪɚɠ
Ɍɢɪɚɠ
Ɍɢɪɚɠ

ɈɁȾɈɊɈȼɂɌɖɋəɇȺɆɈɊȿ
ОЗДОРОВИТЬСЯ НА МОРЕ
ɈɁȾɈɊɈȼɂɌɖɋəɇȺɆɈɊȿ
ɈɁȾɈɊɈȼɂɌɖɋəɇȺɆɈɊȿ

ɄɚɦɟɧɫɤɚɹɢȺɥɚɩɚɟɜɫɤɚɹɟɩɚɪɯɢɹɫɨɜɦɟɫɬɧɨɫɉɚɬɪɢɚɪɲɢɦ
Каменская
и Алапаевская епархия совместно с Патриаршим
ɄɚɦɟɧɫɤɚɹɢȺɥɚɩɚɟɜɫɤɚɹɟɩɚɪɯɢɹɫɨɜɦɟɫɬɧɨɫɉɚɬɪɢɚɪɲɢɦ
ɩɨɞɜɨɪɶɟɦ
ɜ Ƚɟɥɟɧɞɠɢɤɟ ɩɪɨɜɨɞɢɬ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɭɸ ɨɡɞɨɪɨɜɢ
ɄɚɦɟɧɫɤɚɹɢȺɥɚɩɚɟɜɫɤɚɹɟɩɚɪɯɢɹɫɨɜɦɟɫɬɧɨɫɉɚɬɪɢɚɪɲɢɦ
подворьем
вɜ Геленджике
православную ɨɡɞɨɪɨɜɢ
оздоровиɩɨɞɜɨɪɶɟɦ
Ƚɟɥɟɧɞɠɢɤɟ проводит
ɩɪɨɜɨɞɢɬ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɭɸ
ɬɟɥɶɧɭɸɫɦɟɧɭɜɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɦɩɚɥɨɦɧɢɱɟɫɤɨɦɰɟɧɬɪɟ
ɉɉɐ 
ɩɨɞɜɨɪɶɟɦ
ɜ Ƚɟɥɟɧɞɠɢɤɟ
ɩɪɨɜɨɞɢɬ
ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɭɸ
ɨɡɞɨɪɨɜɢ
ɬɟɥɶɧɭɸɫɦɟɧɭɜɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɦɩɚɥɨɦɧɢɱɟɫɤɨɦɰɟɧɬɪɟ
ɉɉɐ 
тельную
смену
в Православном
паломническом
центре
(ППЦ).
ɗɬɨɛɵɜɲɚɹɛɚɡɚɨɬɞɵɯɚ©Ƚɨɪɧɨɟɫɨɥɧɰɟªɤɨɬɨɪɚɹɧɚɯɨɞɢɬɫɹ
ɬɟɥɶɧɭɸɫɦɟɧɭɜɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɦɩɚɥɨɦɧɢɱɟɫɤɨɦɰɟɧɬɪɟ
ɉɉɐ 
ɗɬɨɛɵɜɲɚɹɛɚɡɚɨɬɞɵɯɚ©Ƚɨɪɧɨɟɫɨɥɧɰɟªɤɨɬɨɪɚɹɧɚɯɨɞɢɬɫɹ
Это
бывшая база отдыха «Горное солнце», которая находится
ɧɚɨɤɪɚɢɧɟȾɢɜɧɨɦɨɪɫɤɚɜɤɦɨɬȽɟɥɟɧɞɠɢɤɚ
ɗɬɨɛɵɜɲɚɹɛɚɡɚɨɬɞɵɯɚ©Ƚɨɪɧɨɟɫɨɥɧɰɟªɤɨɬɨɪɚɹɧɚɯɨɞɢɬɫɹ
ɧɚɨɤɪɚɢɧɟȾɢɜɧɨɦɨɪɫɤɚɜɤɦɨɬȽɟɥɟɧɞɠɢɤɚ
ɋɦɟɧɚ
ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ
ɞɥɹ
ɞɟɬɟɣ
ɢɡ
ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɵɯ
ɫɟɦɟɣ
на
окраине
Дивноморска
в
10
км
от
Геленджика.
ɧɚɨɤɪɚɢɧɟȾɢɜɧɨɦɨɪɫɤɚɜɤɦɨɬȽɟɥɟɧɞɠɢɤɚ
ɋɦɟɧɚ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ
ɰɟɪɤɨɜɧɨɩɪɢɯɨɞɫɤɢɯɲɤɨɥɞɟɬɟɣɢɡɞɟɬɫɤɢɯɞɨɦɨɜɨɩɟɤɚɟɦɵɯ
Смена
проводится ɞɥɹ
для ɞɟɬɟɣ
детей ɢɡ
из ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɵɯ
православных ɫɟɦɟɣ
семей,
ɋɦɟɧɚ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ
ɞɥɹ
ɞɟɬɟɣ
ɢɡ
ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɵɯ
ɫɟɦɟɣ
ɰɟɪɤɨɜɧɨɩɪɢɯɨɞɫɤɢɯɲɤɨɥɞɟɬɟɣɢɡɞɟɬɫɤɢɯɞɨɦɨɜɨɩɟɤɚɟɦɵɯ
ɩɪɢɯɨɞɚɦɢɋɦɟɧɭɜɨɡɝɥɚɜɥɹɸɬɫɜɹɳɟɧɧɢɤɢȽɪɭɩɩɵɮɨɪɦɢɪɭ
церковно-приходских
школ,
детей
из
детских
домов, опекаемых
ɰɟɪɤɨɜɧɨɩɪɢɯɨɞɫɤɢɯɲɤɨɥɞɟɬɟɣɢɡɞɟɬɫɤɢɯɞɨɦɨɜɨɩɟɤɚɟɦɵɯ
ɩɪɢɯɨɞɚɦɢɋɦɟɧɭɜɨɡɝɥɚɜɥɹɸɬɫɜɹɳɟɧɧɢɤɢȽɪɭɩɩɵɮɨɪɦɢɪɭ
ɸɬɫɹɨɬɩɪɢɯɨɞɨɜɟɩɚɪɯɢɢɜɫɨɫɬɚɜɟɞɟɬɟɣɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ
ɩɪɢɯɨɞɚɦɢɋɦɟɧɭɜɨɡɝɥɚɜɥɹɸɬɫɜɹɳɟɧɧɢɤɢȽɪɭɩɩɵɮɨɪɦɢɪɭ
приходами.
Смену возглавляют священники. Группы формируɸɬɫɹɨɬɩɪɢɯɨɞɨɜɟɩɚɪɯɢɢɜɫɨɫɬɚɜɟɞɟɬɟɣɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ
ɉɪɨɝɪɚɦɦɚɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɵɟɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɩɨ
ɸɬɫɹɨɬɩɪɢɯɨɞɨɜɟɩɚɪɯɢɢɜɫɨɫɬɚɜɟɞɟɬɟɣɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ
ются
от приходов
епархии вɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɝɨ
составе: 5 детей
+ 1 руководитель.
ɉɪɨɝɪɚɦɦɚɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɵɟɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɩɨ
ɫɥɭɲɚɧɢɟ
ɧɚ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɰɟɧɬɪɚ
ɭɬɪɟɧɧɟɟ ɢ
ɉɪɨɝɪɚɦɦɚɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɵɟɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɩɨ
Программа
пребывания:
оздоровительные
мероприятия,
послуɫɥɭɲɚɧɢɟ
ɧɚ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɝɨ
ɰɟɧɬɪɚ
ɭɬɪɟɧɧɟɟ
ɢ
ɜɟɱɟɪɧɟɟ
ɩɪɚɜɢɥɚ
ɫɥɭɠɛɵ
ɜ
ɯɪɚɦɟ
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɞɨɫɭɝɨɜɵɟ
ɦɟ
ɫɥɭɲɚɧɢɟ
ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɝɨ
ɰɟɧɬɪɚ
ɢ
ɜɟɱɟɪɧɟɟ
ɩɪɚɜɢɥɚ
ɫɥɭɠɛɵ
ɜ ɯɪɚɦɟ
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɞɨɫɭɝɨɜɵɟ
ɦɟ
шание
на территории
Православного
центра,
утреннееɭɬɪɟɧɧɟɟ
и вечернее
ɪɨɩɪɢɹɬɢɹ
ɩɨɫɟɳɟɧɢɟ
ɇɨɜɨɪɨɫɫɢɣɫɤɚ

ɩɚɥɨɦɧɢɱɟɫɤɚɹ
ɩɪɨ
ɜɟɱɟɪɧɟɟ
ɩɪɚɜɢɥɚ
ɫɥɭɠɛɵ
ɜ ɯɪɚɦɟ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɞɨɫɭɝɨɜɵɟ
ɦɟ
ɪɨɩɪɢɹɬɢɹ
ɩɨɫɟɳɟɧɢɟ
ɇɨɜɨɪɨɫɫɢɣɫɤɚ
 ɩɚɥɨɦɧɢɱɟɫɤɚɹ
ɩɪɨ
правила,
службы
в
храме,
культурно-досуговые
мероприятия
(поɝɪɚɦɦɚ
ɩɨɫɟɳɟɧɢɟ
ɯɪɚɦɨɜ
ɝɨɪɨɞɚ
Ƚɟɥɟɧɞɠɢɤɚ
ɦɨɧɚɫɬɵɪɹ
ɪɨɩɪɢɹɬɢɹ
ɩɨɫɟɳɟɧɢɟ
ɇɨɜɨɪɨɫɫɢɣɫɤɚ
 ɩɚɥɨɦɧɢɱɟɫɤɚɹ
ɩɪɨ
ɝɪɚɦɦɚ Новороссийска),
ɩɨɫɟɳɟɧɢɟ
ɯɪɚɦɨɜ
ɝɨɪɨɞɚ Ƚɟɥɟɧɞɠɢɤɚ
ɎɟɨɞɨɫɢɹɄɚɜɤɚɡɫɤɨɝɨ
 паломническая
сещение
программа ɦɨɧɚɫɬɵɪɹ
(посещение
ɝɪɚɦɦɚ
ɩɨɫɟɳɟɧɢɟ ɯɪɚɦɨɜ
ɝɨɪɨɞɚ Ƚɟɥɟɧɞɠɢɤɚ
ɦɨɧɚɫɬɵɪɹ
ɎɟɨɞɨɫɢɹɄɚɜɤɚɡɫɤɨɝɨ

ǵǮǳǵǲ
храмов
города Геленджика,
ɎɟɨɞɨɫɢɹɄɚɜɤɚɡɫɤɨɝɨ
 монастыря Феодосия Кавказского).
ǵǮǳǵǲ
Ɉɬɴɟɡɞɢɡȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɚɢɸɧɹɩɪɢɛɵɬɢɟɢɸɥɹɉɪɨɠɢ
Отъезд
из
Екатеринбурга
19 августа, прибытие 7 сенǵǮǳǵǲ
Ɉɬɴɟɡɞɢɡȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɚɢɸɧɹɩɪɢɛɵɬɢɟɢɸɥɹɉɪɨɠɢ
ɜɚɧɢɟɜɉɉɐɫɢɸɧɹɞɨɢɸɧɹ
Ɉɬɴɟɡɞɢɡȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɚɢɸɧɹɩɪɢɛɵɬɢɟɢɸɥɹɉɪɨɠɢ
тября.
Проживание в ППЦ с 22 августа до 4 сентября.
ɜɚɧɢɟɜɉɉɐɫɢɸɧɹɞɨɢɸɧɹ
ǵǮǳǵǲ
ɜɚɧɢɟɜɉɉɐɫɢɸɧɹɞɨɢɸɧɹ
Условия
ǵǮǳǵǲпроживания: размещение в двухкомнатных элекɈɬɴɟɡɞɢɡȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɚɚɜɝɭɫɬɚɩɪɢɛɵɬɢɟɫɟɧɬɹɛɪɹ
ǵǮǳǵǲ
Ɉɬɴɟɡɞɢɡȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɚɚɜɝɭɫɬɚɩɪɢɛɵɬɢɟɫɟɧɬɹɛɪɹ
трофицированных
деревянных домиках с верандой (по 2-3
ɉɪɨɠɢɜɚɧɢɟɜɉɉɐɫɚɜɝɭɫɬɚɞɨɫɟɧɬɹɛɪɹ
Ɉɬɴɟɡɞɢɡȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɚɚɜɝɭɫɬɚɩɪɢɛɵɬɢɟɫɟɧɬɹɛɪɹ
ɉɪɨɠɢɜɚɧɢɟɜɉɉɐɫɚɜɝɭɫɬɚɞɨɫɟɧɬɹɛɪɹ
человека
в комнате). Удобства на улице в оборудованных каɍɫɥɨɜɢɹɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟɜɞɜɭɯɤɨɦɧɚɬɧɵɯɷɥɟɤ
ɉɪɨɠɢɜɚɧɢɟɜɉɉɐɫɚɜɝɭɫɬɚɞɨɫɟɧɬɹɛɪɹ
ɍɫɥɨɜɢɹɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟɜɞɜɭɯɤɨɦɧɚɬɧɵɯɷɥɟɤ
ɬɪɨɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ
ɞɟɪɟɜɹɧɧɵɯ
ɜɟɪɚɧɞɨɣ Питание
ɩɨ 
нализацией
туалетах.
Летние иɞɨɦɢɤɚɯ
горячие ɫдушевые.
ɍɫɥɨɜɢɹɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟɜɞɜɭɯɤɨɦɧɚɬɧɵɯɷɥɟɤ
ɬɪɨɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ
ɞɟɪɟɜɹɧɧɵɯ
ɞɨɦɢɤɚɯ
ɫ ɜɟɪɚɧɞɨɣ
ɩɨ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚ
ɜ
ɤɨɦɧɚɬɟ

ɍɞɨɛɫɬɜɚ
ɧɚ
ɭɥɢɰɟ
ɜ
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɧɵɯ
трехразовое,
комплексное.
ɬɪɨɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ
ɞɟɪɟɜɹɧɧɵɯ
ɫ ɜɟɪɚɧɞɨɣ
ɩɨ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚ
ɜ ɤɨɦɧɚɬɟ
 ɍɞɨɛɫɬɜɚɞɨɦɢɤɚɯ
ɧɚ ɭɥɢɰɟ
ɜ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɧɵɯ
ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɟɣɬɭɚɥɟɬɚɯɅɟɬɧɢɟɢɝɨɪɹɱɢɟɞɭɲɟɜɵɟɉɢɬɚɧɢɟ
Стоимость
путевки
16500 руб.
стоимость
ж/д. проезда
ɱɟɥɨɜɟɤɚ
ɜ ɤɨɦɧɚɬɟ
 ɍɞɨɛɫɬɜɚ
ɧɚ+ɭɥɢɰɟ
ɜ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɧɵɯ
ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɟɣɬɭɚɥɟɬɚɯɅɟɬɧɢɟɢɝɨɪɹɱɢɟɞɭɲɟɜɵɟɉɢɬɚɧɢɟ
ɬɪɟɯɪɚɡɨɜɨɟɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɟ
ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɟɣɬɭɚɥɟɬɚɯɅɟɬɧɢɟɢɝɨɪɹɱɢɟɞɭɲɟɜɵɟɉɢɬɚɧɢɟ
9200
руб. (для школьника).
ɬɪɟɯɪɚɡɨɜɨɟɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɟ
ɋɬɨɢɦɨɫɬɶɩɭɬɟɜɤɢȞȡȏɫɬɨɢɦɨɫɬɶɠɞɩɪɨɟɡɞɚ
ɬɪɟɯɪɚɡɨɜɨɟɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɟ
Документы,
необходимые для поездки: прошение на имя
ɋɬɨɢɦɨɫɬɶɩɭɬɟɜɤɢȞȡȏɫɬɨɢɦɨɫɬɶɠɞɩɪɨɟɡɞɚ
Ȟȡȏ
ɞɥɹɲɤɨɥɶɧɢɤɚ 
ɋɬɨɢɦɨɫɬɶɩɭɬɟɜɤɢȞȡȏɫɬɨɢɦɨɫɬɶɠɞɩɪɨɟɡɞɚ
епископа
от родителей
или священника,
благословляющего
наɢɦɹ
поȞȡȏ
ɞɥɹɲɤɨɥɶɧɢɤɚ
 ɞɥɹ ɩɨɟɡɞɤɢ
Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɵ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ
ɩɪɨɲɟɧɢɟ ɧɚ
Ȟȡȏ
ɞɥɹɲɤɨɥɶɧɢɤɚ
 ɞɥɹ
ездку
группу детей
от прихода или
школы,
паспорт
(свидетельство
Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɵ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ
ɩɨɟɡɞɤɢ
ɩɪɨɲɟɧɢɟ
ɧɚ ɢɦɹо
ɟɩɢɫɤɨɩɚ ɋɟɪɝɢɹ ɨɬ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ ɢɥɢ ɫɜɹɳɟɧɧɢɤɚ ɛɥɚɝɨɫɥɨɜɥɹ
Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɵ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ
ɞɥɹ
ɩɨɟɡɞɤɢ
ɩɪɨɲɟɧɢɟ
ɧɚ ɢɦɹ
рождении),
школьная
справка
с фотографией,
справки
для льготного
ɟɩɢɫɤɨɩɚ
ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ
ɢɥɢ
ɫɜɹɳɟɧɧɢɤɚ
ɛɥɚɝɨɫɥɨɜɥɹ
ɸɳɟɝɨ
ɧɚɋɟɪɝɢɹ
ɩɨɟɡɞɤɭɨɬ
ɝɪɭɩɩɭ
ɞɟɬɟɣ
ɨɬ
ɩɪɢɯɨɞɚ
ɢɥɢ ɲɤɨɥɵ
ɩɚɫɩɨɪɬ
ɟɩɢɫɤɨɩɚ
ɋɟɪɝɢɹ
ɨɬ
ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ
ɢɥɢ
ɫɜɹɳɟɧɧɢɤɚ
ɛɥɚɝɨɫɥɨɜɥɹ
ɸɳɟɝɨ
ɧɚ
ɩɨɟɡɞɤɭ
ɝɪɭɩɩɭ
ɞɟɬɟɣ
ɨɬ
ɩɪɢɯɨɞɚ
ɢɥɢ
ɲɤɨɥɵ
ɩɚɫɩɨɪɬ
проезда,
медицинский
полис,
прививочный
сертификат,
справка
от
ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨ ɨ ɪɨɠɞɟɧɢɢ  ɲɤɨɥɶɧɚɹ ɫɩɪɚɜɤɚ ɫ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɟɣ
ɸɳɟɝɨ
ɧɚ«здоров,
ɩɨɟɡɞɤɭ
ɝɪɭɩɩɭ
ɞɟɬɟɣ
ɨɬ ɩɪɢɯɨɞɚ
ɢɥɢ ɫ
ɲɤɨɥɵ
ɩɚɫɩɨɪɬ
ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨ
ɨ ɪɨɠɞɟɧɢɢ
 может»
ɲɤɨɥɶɧɚɹ
ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɟɣ
терапевта
на
юг ехать
илиɫɩɪɚɜɤɚ
с пояснением
специфики
ɫɩɪɚɜɤɢɞɥɹɥɶɝɨɬɧɨɝɨɩɪɨɟɡɞɚɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɣɩɨɥɢɫɩɪɢɜɢɜɨɱɧɵɣ
ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨ ɨ ɪɨɠɞɟɧɢɢ  ɲɤɨɥɶɧɚɹ ɫɩɪɚɜɤɚ ɫ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɟɣ
ɫɩɪɚɜɤɢɞɥɹɥɶɝɨɬɧɨɝɨɩɪɨɟɡɞɚɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɣɩɨɥɢɫɩɪɢɜɢɜɨɱɧɵɣ
заболевания,
например,
на юг
ехать может,
себе
иметь
ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬ
ɫɩɪɚɜɤɚ
ɨɬ«астма,
ɬɟɪɚɩɟɜɬɚ
©ɡɞɨɪɨɜ
ɧɚ ɸɝпри
ɟɯɚɬɶ
ɦɨɠɟɬª
ɫɩɪɚɜɤɢɞɥɹɥɶɝɨɬɧɨɝɨɩɪɨɟɡɞɚɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɣɩɨɥɢɫɩɪɢɜɢɜɨɱɧɵɣ
ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬ ɫɩɪɚɜɤɚ
ɨɬ(указать
ɬɟɪɚɩɟɜɬɚ
©ɡɞɨɪɨɜ
ɧɚ ɸɝ
ɟɯɚɬɶ ɦɨɠɟɬª
лекарственный
препарат
какой)»,
справка
об эпидемиологиɢɥɢɫɩɨɹɫɧɟɧɢɟɦɫɩɟɰɢɮɢɤɢɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹɧɚɩɪɢɦɟɪ©ɚɫɬɦɚɧɚ
ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬ
ɫɩɪɚɜɤɚ
ɨɬ
ɬɟɪɚɩɟɜɬɚ
©ɡɞɨɪɨɜ
ɧɚ
ɸɝ
ɟɯɚɬɶ
ɦɨɠɟɬª
ɢɥɢɫɩɨɹɫɧɟɧɢɟɦɫɩɟɰɢɮɢɤɢɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹɧɚɩɪɢɦɟɪ©ɚɫɬɦɚɧɚ
ɸɝɟɯɚɬɶɦɨɠɟɬɩɪɢɫɟɛɟɢɦɟɬɶɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣɩɪɟɩɚɪɚɬ
ɭɤɚɡɚɬɶ
ческом
благополучии адреса (берется за три дня до отъезда).
ɢɥɢɫɩɨɹɫɧɟɧɢɟɦɫɩɟɰɢɮɢɤɢɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹɧɚɩɪɢɦɟɪ©ɚɫɬɦɚɧɚ
ɸɝɟɯɚɬɶɦɨɠɟɬɩɪɢɫɟɛɟɢɦɟɬɶɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣɩɪɟɩɚɪɚɬ
ɤɚɤɨɣ
ª ɫɩɪɚɜɤɚ ɨɛ ɷɩɢɞɟɦɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɢ ɭɤɚɡɚɬɶ
ɚɞɪɟɫɚ
ɸɝɟɯɚɬɶɦɨɠɟɬɩɪɢɫɟɛɟɢɦɟɬɶɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣɩɪɟɩɚɪɚɬ
Телефон
для
справок:
8-912-289-37-87
ɤɚɤɨɣ
ª ɫɩɪɚɜɤɚ ɨɛ ɷɩɢɞɟɦɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ
ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɢ ɭɤɚɡɚɬɶ
ɚɞɪɟɫɚ
ɛɟɪɟɬɫɹɡɚɬɪɢɞɧɹɞɨɨɬɴɟɡɞɚ

ɤɚɤɨɣ
ª
ɫɩɪɚɜɤɚ
ɨɛ
ɷɩɢɞɟɦɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ
ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɢ
ɚɞɪɟɫɚ
ɛɟɪɟɬɫɹɡɚɬɪɢɞɧɹɞɨɨɬɴɟɡɞɚ 
ɛɟɪɟɬɫɹɡɚɬɪɢɞɧɹɞɨɨɬɴɟɡɞɚ

Ɍɟɥɟɮɨɧɞɥɹɫɩɪɚɜɨɤ

Паломнические маршруты в июле
Ɍɟɥɟɮɨɧɞɥɹɫɩɪɚɜɨɤ
Ɍɟɥɟɮɨɧɞɥɹɫɩɪɚɜɨɤ

Православные Святыни Греции и Италии
Июль-сентябрь:
Салоники – Суроти – Василика – Каламбака – Метеоры
ɉɚɥɨɦɧɢɱɟɫɤɢɟɦɚɪɲɪɭɬɵɜɢɸɧɟ
– Игуменица
- о. Корфу - Игуменица - Бари ( Италия) - Патры - Мега Спиɉɚɥɨɦɧɢɱɟɫɤɢɟɦɚɪɲɪɭɬɵɜɢɸɧɟ
ɉɚɥɨɦɧɢɱɟɫɤɢɟɦɚɪɲɪɭɬɵɜɢɸɧɟ
леон - Калаврита
- Халкида - о. Эвбея - Платомонос - Салоники. 8 дней.
Ɂɚɪɭɛɟɠɶɟ
(стоимость
от 35000 руб.)
Ɂɚɪɭɛɟɠɶɟ
ɂɸɧɶɧɨɹɛɪɶɈɫɬɪɨɜɚɧɚɞɟɠɞɵȽɪɟɰɢɢ
Июль-ноябрь:
Острова надежды Греции
Ɂɚɪɭɛɟɠɶɟ
ɂɸɧɶɧɨɹɛɪɶɈɫɬɪɨɜɚɧɚɞɟɠɞɵȽɪɟɰɢɢ
ȺɮɢɧɵɉɚɬɦɨɫɨɅɢɩɫɢɨɗɝɢɧɚɨȺɧɞɪɨɫɨɗɜɛɟɹ
Афины
Патмос
- о. Липси - о. Эгина - о.Андрос - о. Эвбеяɨɬɪɭɛ
(от 40000 руб.)
ɂɸɧɶɧɨɹɛɪɶɈɫɬɪɨɜɚɧɚɞɟɠɞɵȽɪɟɰɢɢ
ȺɮɢɧɵɉɚɬɦɨɫɨɅɢɩɫɢɨɗɝɢɧɚɨȺɧɞɪɨɫɨɗɜɛɟɹ
ɨɬɪɭɛ
ɂɸɧɶɨɤɬɹɛɪɶɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɵɟɫɜɹɬɵɧɢɄɢɩɪɚ
Июль-октябрь:
Православные святыни Кипра.
ȺɮɢɧɵɉɚɬɦɨɫɨɅɢɩɫɢɨɗɝɢɧɚɨȺɧɞɪɨɫɨɗɜɛɟɹ
ɨɬɪɭɛ
ɂɸɧɶɨɤɬɹɛɪɶɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɵɟɫɜɹɬɵɧɢɄɢɩɪɚ
Ɇɨɧɚɫɬɵɪɢɯɪɚɦɵɫɜɹɬɵɧɢɨɬɞɵɯɧɚɦɨɪɟɞɧɟɣ
ɨɬɪɭɛ
Монастыри,
храмы, святыни + отдых на море 8 дней. (стоимость
от 30000 руб.)
ɂɸɧɶɨɤɬɹɛɪɶɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɵɟɫɜɹɬɵɧɢɄɢɩɪɚ
Ɇɨɧɚɫɬɵɪɢɯɪɚɦɵɫɜɹɬɵɧɢɨɬɞɵɯɧɚɦɨɪɟɞɧɟɣ
ɢɸɧɹ©Ɋɨɦɚɧɨɜɵɜȿɜɪɨɩɟªɤɥɟɬɢɸɢɡɛɪɚɧɢɹɧɚɰɚɪ
Июль,
сентябрь: Новый Валаам: Кострома - Вологдаɨɬɪɭɛ
- Петрозаводск Ɇɨɧɚɫɬɵɪɢɯɪɚɦɵɫɜɹɬɵɧɢɨɬɞɵɯɧɚɦɨɪɟɞɧɟɣ
ɨɬɪɭɛ
ɢɸɧɹ©Ɋɨɦɚɧɨɜɵɜȿɜɪɨɩɟªɤɥɟɬɢɸɢɡɛɪɚɧɢɹɧɚɰɚɪ
ɫɬɜɨȾɨɦɚɊɨɦɚɧɨɜɵɯª
Новый
Валаам (Финляндия) - Киров (стоимость: от 20000 руб.)
ɢɸɧɹ©Ɋɨɦɚɧɨɜɵɜȿɜɪɨɩɟªɤɥɟɬɢɸɢɡɛɪɚɧɢɹɧɚɰɚɪ
ɫɬɜɨȾɨɦɚɊɨɦɚɧɨɜɵɯª
ȽɟɪɦɚɧɢɹɎɪɚɧɰɢɹɞɧɟɣȽɟɪɦɚɧɢɹɞɧɹɎɪɚɧɰɢɹɯɪɚɦɵɢ
ɫɬɜɨȾɨɦɚɊɨɦɚɧɨɜɵɯª
ȽɟɪɦɚɧɢɹɎɪɚɧɰɢɹɞɧɟɣȽɟɪɦɚɧɢɹɞɧɹɎɪɚɧɰɢɹɯɪɚɦɵɢ
ɋɜɹɬɵɧɢȿɜɪɨɩɵɏɢɬɨɧɂɢɫɭɫɚɏɪɢɫɬɚɜȽɟɪɦɚɧɢɢ
ɨɬɪɭɛ
ȽɟɪɦɚɧɢɹɎɪɚɧɰɢɹɞɧɟɣȽɟɪɦɚɧɢɹɞɧɹɎɪɚɧɰɢɹɯɪɚɦɵɢ
ɋɜɹɬɵɧɢȿɜɪɨɩɵɏɢɬɨɧɂɢɫɭɫɚɏɪɢɫɬɚɜȽɟɪɦɚɧɢɢ ɨɬɪɭɛ
ɋɜɹɬɵɧɢȿɜɪɨɩɵɏɢɬɨɧɂɢɫɭɫɚɏɪɢɫɬɚɜȽɟɪɦɚɧɢɢ
ɨɬɪɭɛ
ГазетаɌɟɥɟɮɨɧɞɥɹɫɩɪɚɜɨɤ
выходит при поддержке благотворительного фонда
«Каменск Пра-

БЛАГОДАРИМ

Ɍɟɥɟɮɨɧɞɥɹɫɩɪɚɜɨɤ
вославный»,
а также ОАО «Каменск-Стальконструкция», генеральный дирекɌɟɥɟɮɨɧɞɥɹɫɩɪɚɜɨɤ
тор Сергей Хабаров, ЗАО «Пятков и Кº», директор Николай Пятков. Благодарим наших жертвователей и желаем им многая лета.

НАШИ
КОЛОКОЛА ––
НАШИ
НАШИ КОЛОКОЛА
КОЛОКОЛА –
ДЛЯ
ТОГО,
КТО ЛЮБИТ
ДЛЯ
ДЛЯ ТОГО,
ТОГО, КТО
КТО ЛЮБИТ
ЛЮБИТ
СВОЙ
ХРАМ!
СВОЙ
СВОЙ ХРАМ!
ХРАМ!

ɂɡɞɚɟɬɫɹɩɨɛɥɚɝɨɫɥɨɜɟɧɢɸɉɪɟɨɫɜɹɳɟɧɧɟɣɲɟɝɨɋɟɪɝɢɹɟɩɢɫɤɨɩɚɄɚɦɟɧɫɤɨɝɨɢȺɥɚɩɚɟɜɫɤɨɝɨ
ɂɡɞɚɟɬɫɹɩɨɛɥɚɝɨɫɥɨɜɟɧɢɸɉɪɟɨɫɜɹɳɟɧɧɟɣɲɟɝɨɋɟɪɝɢɹɟɩɢɫɤɨɩɚɄɚɦɟɧɫɤɨɝɨɢȺɥɚɩɚɟɜɫɤɨɝɨ
ȽɥɚɜɧɵɣɪɟɞɚɤɬɨɪɩɪɨɬɨɢɟɪɟɣȼɹɱɟɫɥɚɜɆɚɤɫɢɦɨɜ
ɂɡɞɚɟɬɫɹɩɨɛɥɚɝɨɫɥɨɜɟɧɢɸɉɪɟɨɫɜɹɳɟɧɧɟɣɲɟɝɨɋɟɪɝɢɹɟɩɢɫɤɨɩɚɄɚɦɟɧɫɤɨɝɨɢȺɥɚɩɚɟɜɫɤɨɝɨ
ȽɥɚɜɧɵɣɪɟɞɚɤɬɨɪɩɪɨɬɨɢɟɪɟɣȼɹɱɟɫɥɚɜɆɚɤɫɢɦɨɜ
ɊɟɞɚɤɬɨɪɅɸɞɦɢɥɚȼɢɤɬɨɪɨɜɧɚɋɚɩɭɧɨɜɚ
ȽɥɚɜɧɵɣɪɟɞɚɤɬɨɪɩɪɨɬɨɢɟɪɟɣȼɹɱɟɫɥɚɜɆɚɤɫɢɦɨɜ
ɊɟɞɚɤɬɨɪɅɸɞɦɢɥɚȼɢɤɬɨɪɨɜɧɚɋɚɩɭɧɨɜɚ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɚɹɩɨɱɬɚLQIR#NDPHQVNHSDUKL\DUX
ɊɟɞɚɤɬɨɪɅɸɞɦɢɥɚȼɢɤɬɨɪɨɜɧɚɋɚɩɭɧɨɜɚ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɚɹɩɨɱɬɚLQIR#NDPHQVNHSDUKL\DUX
ɍɱɪɟɞɢɬɟɥɶɢɢɡɞɚɬɟɥɶɝɚɡɟɬɵɄɚɦɟɧɫɤɚɹɢȺɥɚɩɚɟɜɫɤɚɹɟɩɚɪɯɢɹɊɭɫɫɤɨɣɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɣɐɟɪɤɜɢ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɚɹɩɨɱɬɚLQIR#NDPHQVNHSDUKL\DUX
ɍɱɪɟɞɢɬɟɥɶɢɢɡɞɚɬɟɥɶɝɚɡɟɬɵɄɚɦɟɧɫɤɚɹɢȺɥɚɩɚɟɜɫɤɚɹɟɩɚɪɯɢɹɊɭɫɫɤɨɣɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɣɐɟɪɤɜɢ
ȺɞɪɟɫɪɟɞɚɤɰɢɢɢɢɡɞɚɬɟɥɹɄɚɦɟɧɫɤɍɪɚɥɶɫɤɢɣɭɥɊɟɜɨɥɸɰɢɨɧɧɚɹ
ɍɱɪɟɞɢɬɟɥɶɢɢɡɞɚɬɟɥɶɝɚɡɟɬɵɄɚɦɟɧɫɤɚɹɢȺɥɚɩɚɟɜɫɤɚɹɟɩɚɪɯɢɹɊɭɫɫɤɨɣɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɣɐɟɪɤɜɢ
ȺɞɪɟɫɪɟɞɚɤɰɢɢɢɢɡɞɚɬɟɥɹɄɚɦɟɧɫɤɍɪɚɥɶɫɤɢɣɭɥɊɟɜɨɥɸɰɢɨɧɧɚɹ
ɈɬɩɟɱɚɬɚɧɨɜɬɢɩɨɝɪɚɮɢɢȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɫɤɨɣɦɢɬɪɨɩɨɥɢɢɝȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɭɥɊɟɩɢɧɚ(SDUKLD#LVQHWUX
ȺɞɪɟɫɪɟɞɚɤɰɢɢɢɢɡɞɚɬɟɥɹɄɚɦɟɧɫɤɍɪɚɥɶɫɤɢɣɭɥɊɟɜɨɥɸɰɢɨɧɧɚɹ
ɈɬɩɟɱɚɬɚɧɨɜɬɢɩɨɝɪɚɮɢɢȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɫɤɨɣɦɢɬɪɨɩɨɥɢɢɝȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɭɥɊɟɩɢɧɚ(SDUKLD#LVQHWUX
ɉɪɨɫɢɦɧɟɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɝɚɡɟɬɭɜɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯɰɟɥɹɯ
ɈɬɩɟɱɚɬɚɧɨɜɬɢɩɨɝɪɚɮɢɢȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɫɤɨɣɦɢɬɪɨɩɨɥɢɢɝȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɭɥɊɟɩɢɧɚ(SDUKLD#LVQHWUX
ɉɪɨɫɢɦɧɟɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɝɚɡɟɬɭɜɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯɰɟɥɹɯ
Ɋɟɞɚɤɰɢɹɧɟɪɟɰɟɧɡɢɪɭɟɬɢɧɟɜɨɡɜɪɚɳɚɟɬɩɪɢɫɵɥɚɟɦɵɟɚɜɬɨɪɫɤɢɟɦɚɬɟɪɢɚɥɵ
ɉɪɨɫɢɦɧɟɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɝɚɡɟɬɭɜɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯɰɟɥɹɯ
Ɋɟɞɚɤɰɢɹɧɟɪɟɰɟɧɡɢɪɭɟɬɢɧɟɜɨɡɜɪɚɳɚɟɬɩɪɢɫɵɥɚɟɦɵɟɚɜɬɨɪɫɤɢɟɦɚɬɟɪɢɚɥɵ
Ɋɟɞɚɤɰɢɹɧɟɪɟɰɟɧɡɢɪɭɟɬɢɧɟɜɨɡɜɪɚɳɚɟɬɩɪɢɫɵɥɚɟɦɵɟɚɜɬɨɪɫɤɢɟɦɚɬɟɪɢɚɥɵ

