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Официальное издание Каменской и Алапаевской епархии Русской Православной Церкви

ВыстаВка Награда

В православном проекте 
примут участие более 100 экс-
понентов: это монастыри, хра-
мы и подворья Русской Право-
славной Церкви. Участники 
представляют разные страны: 
Россию, Белоруссию, Грецию, 
Молдавию, Украину.

Посетители выставки-ярмар-
ки «От покаяния к воскресению 
России» смогут совершить сво-
еобразное паломничество по 
святым местам. 

На стенде монастыря Свя-
тых Царственных Страсто-
терпцев на Ганиной яме будет 
представлен Царский Крест, 
когда-то принадлежавший се-
мье Романовых. 

Из Греции на выставку бу-
дет привезен список иконы 
Божией Матери Всецарица 
(Афон). К ней приезжают со 
всего мира, чтобы попросить 

помощи в исцелении онколо-
гических заболеваний.

Все посетители выставки 
также смогут приложиться к 
списку иконы святой велико-
мученицы Екатерины (г. Ровно, 
Украина), к которой обращают-
ся о даровании супруга (-ги).

Кроме того, в состав экс-
позиции вошли списки икон: 
Пресвятой Богородицы «Ста-
рицы» (Геронтиссы) – по 
благословению схиархиман-
дрита Гавриила, настоятеля 
Пантократорского монастыря 
(Афон), Георгия Победоносца 
и другие. Из Далматовского 
мужского монастыря привезут 
икону преподобного Далмата 
Исетского.

Мирские предприятия пред-
ставят на выставке одежду из 
экологически чистых мате-
риалов, продукты и товары 

для здоровья, мед и медовую 
продукцию, конфитюры, вос-
точные сладости, конфеты, 
различные виды масел и др. 
Возможно участие в выстав-
ке-ярмарке и местных произ-
водителей.

Для гостей выставки будет 
предложена большая куль-
турно-просветительская про-
грамма: просмотр православ-
ных фильмов, выступление 
творческих коллективов, лек-
ции и беседы. Посетители вы-
ставки смогут побеседовать с 
дежурным священником, по-
советоваться по любому на-
сущному вопросу.

Первая международная пра-
вославная выставка-ярмарка 
«От покаяния к воскресению 
России» откроется 13 июня в 
12 час. молебном «О начале 
благого дела».

От ПОКАяния  
К вОсКРесению РОссии

По благословению епископа Сергия с 13 по 18 июня Каменская и Алапаевская епархия 
и ВО «Уральские Выставки» (Екатеринбург) проводят в Каменске-Уральском первую 
международную православную выставку-ярмарку «От покаяния к воскресению России».

5 мая патриаршей бого-
служебной награды – права 
ношения палицы – был удо-
стоен протоиерей Вячеслав 
Максимов, права ношения 
камилавки – иерей Алексий 
Котюхин и иерей Сергий 
Вяткин.

21 мая епископ Сергий 
впервые наградил медалью 
Каменской епархии – пре-
подобномученицы Великой 
княгини Елисаветы Феодо-
ровны III степени – несколь-
ких священнослужителей: 
благочинного Каменского 
округа протоиерея Евгения 
Таушканова, настоятеля 
храма св. ап. и ев. Иоанна 
Богослова иерея Вячесла-
ва Тройнина, ключаря Свя-
то-Троицкого собора иерея 
Григория Герасимова, пресс-
секретаря епархии протоие-
рея Вячеслава Максимова. 
Епископ Сергий поздравил 
всех:

– Пусть святая преподоб-
номученица Елисавета по-
могает вам во всех делах 
во славу Божию, на благо 
Отечества, Церкви и нашей 
епархии. Аксиос!

Напомним, что эта награда 
является формой поощрения 
за заслуги перед Православи-
ем – в пастырском служении, 
возрождении духовной жизни, 
восстановлении храмов, мис-
сионерских, благотворитель-
ных, социальных и просвети-
тельских трудах.

За понесенные 
труды

Приглашаем вас с 13 по 18 июня посетить православную выставку-ярмарку:  
г. Каменск-Уральский, СК «Олимп», ул. Ленина, 9. Время работы: с 10 до 19 час.  
(13-17 июня); с 10 до 16 час. (18 июня). Вход свободный. Награждение священнослужителей
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Каменный трехпрестоль-
ный храм Святой Троицы 
освящен в 1813 году. В 1821 
году его реконструировали 
по проекту архитектора М.П. 
Малахова.

В 1932-1933 гг. собор был 
закрыт. На колокольне нахо-
дилась парашютная вышка, 
затем был устроен промто-
варный магазин, мастерская 
индивидуального пошива, 
швейная фабрика. С пере-
дачей храма православной 
общине в 1990 году началось 
восстановление памятника 
архитектуры.

По мнению архитекторов, 
собор можно поставить в 
один ряд с лучшими россий-
скими образцами культового 
зодчества первой половины 
XIX века. 

Сейчас он является кафе-
дральным собором Камен-
ской епархии. Недавно прове-
дены капитальные ремонты 
боковых приделов, устроены 
иконостасы из фарфора, раз-
мещены новые иконы – точ-
ные копии тех, что написаны 
известным уральским иконо-
писцем Татьяной Водичевой.

– После подобных капи-

тальных переустроений храм 
полагается освящать вновь, 
– сказал Преосвященный 
Сергий. В Свято-Троицком 
соборе будут действовать об-
новленные боковые приделы: 
левый в честь св. вмч. Пара-
скевы и св. праведного Ар-
темия Веркольского, правый 
в честь Воздвижения Креста 
Господня и Трех Святителей. 
Такой выбор связан с тем, 
что до поругания престолы 
были освящены в честь этих 
святых.

Пресс-служба  
Каменской епархии

сВетлое ХристоВо ВоскресеНие

* * *
в селе Байкалово пас-

хальная седмица была на-
сыщена событиями: дети из 
воскресной школы поздра-
вили одиноких пенсионеров 
самодельными открытками, 
в краеведческом музее про-
шла выставка «Пасха крас-
ная». Ребята из детских са-
дов встретились с батюшкой, 
а потом к малышам пришла 
Весна, которая научила их 
старинным играм с яйцами.

Неделя завершилась окруж-
ным фестивалем церков-
но-приходских школ «Пас-
хальные перезвоны». В нем 
приняли участие дети из 
пяти школ трех благочиний 
епархии.

Всем запомнилось театра-
лизованное представление 
с участием непрошеных гос-
тей из русских сказок и ста-
рых мультфильмов, которые 
испытывали зрителей. Дети 
прошли проверку на любовь, 
послушание, трудолюбие. 

Владыка Сергий вручил 
всем участникам грамоты. За-
кончился фестиваль общей 
песней «Дорогою добра».

Пресс-служба  
Каменской епархии

12 мая епископ Сергий освятил престолы в Cвято-Троицком кафед-
ральном соборе города Каменска-Уральского.

вОсстАнАвливАя святыни
в ирбите на прихрамовой 

территории церкви св. мцц. 
Веры, Надежды, Любови и 
матери их Софии 5 мая со-
стоялся концерт, в котором 
звучали эстрадные и на-
родные песни, проводились 
викторины, аттракционы. 
Развернулось настоящее гу-
лянье, многие даже танцева-
ли. Учащиеся ЦПШ исполня-
ли духовные песни, читали 
стихи и дарили праздничные 
сувениры  гостям.

В дни Светлой седмицы 
сотрудники социального от-
дела прихода принесли пас-
хальную радость в детские 
дома. Вместе с ними в гости 
к детям пришли иерей Вла-
димир Ананьев, глава Ирби-
та Геннадий Агафонов, каза-
ки, предприниматели.

Вместе с ребятами гости 
пели песни, водили хороводы, 
участвовали в викторинах. 
Духовными кантами порадо-
вал воспитанников иерей Ан-
дрей Кяйс. Каждый ребенок 
получил сладкий гостинец и 
книгу. Глаза ребят светились 
неподдельной радостью.  

Пасхальные 
встречи

Пасхальную радость при-
несли с собой служители 
Церкви людям, для которых 
общение с внешним миром 
ограничено стенами палаты. 
Стенами, откуда многие паци-
енты не возвращаются домой, 
а уходят в вечность. Именно 
им, как никому другому, нужна 
духовная поддержка.

Со словами «Христос вос-
кресе!» входил в каждую па-
лату владыка Сергий. Кроме 
добрых слов утешения, оби-
татели хосписа получили пас-
хальные гостинцы – кулич, 
яичко и конфеты. Пациенты 
принимали подарки со слова-
ми искренней благодарности.

В социально-патронажном 

центре «Забота» больные про-
ходят курс реабилитации по-
сле тяжелых инсультов. Здесь 
также владыку Сергия встре-
чают со слезами радости.

Каждому пациенту гости 
стараются уделить внимание, 
спросить, как дела. Старче-
ские, вымотанные болезнью 
глаза на минуту оживают ти-
хой радостью. В этот момент 
думаешь, слава Богу, долг 
христианина выполнен, ча-
стичка Божией благодати кос-
нулась еще одного человека.

Вера ГОВОрУхина

«ХРистОс вОсКРесе!» 
в БОльничныХ ПАлАтАХ

В праздник Пасхи епископ Каменский и Ала-
паевский Сергий посетил хоспис при городской 
больнице №5 Каменска-Уральского и социально-
патронажный центр Красного Креста «Забота». 

Чин освящения престолов
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Они поздравили ветеранов 
Великой Отечественной войны 
и тружеников тыла, вручили 
подарки и цветы. Юные уча-

щиеся детской музыкальной 
школы исполнили на скрипке 
классические произведения. 
Прозвучали стихи о войне. 

С приветствием выступил ие-
рей Александр Абдулов, на-
стоятель храма Рождества 
Христова в с. Светлое.

В конце мая силами прихода 
для стариков дома-интерната 
вновь был проведен шефский 
концерт. 

наталья ФедОренКО

9 мая – деНь победы

Поклонились памяти павших

9 мая во всех храмах России поминали усопших 
воинов, за веру, отечество и народ жизнь свою по-
ложивших, всех страдальчески погибших в годы 
войны. Духовенство нашей епархии также приня-
ло участие в митингах, посвященных Дню Победы.

РАдОсть сО слеЗАми нА глАЗАХ

С первых месяцев войны 
практически все православ-
ные приходы начали сбор 
средств в фонд обороны. Ве-

рующие жертвовали не только 
деньги и облигации, но и изде-
лия из драгоценных и цветных 
металлов. 

15 мая в Каменске-
Уральском состоялось пер-
вое заседание церковно-
общественного совета по 
защите от наркотической и 
алкогольной угрозы. В его 
работе приняли участие 
представители Церкви, го-
радминистрации, силовых 
структур и общественных 
организаций.

Сейчас уделяется боль-
шое внимание борьбе с 
тяжелыми наркотиками, 
но незаметно подкралась 
новая беда – курительные 
смеси.

Именно быстрое рас-
пространение «спайсов» и 
все молодеющий возраст 
курильщиков заставили 
«бить в колокола» обще-
ственников города.

Участники совета со-
шлись во мнении, что при-
оритетной задачей должна 
стать просветительская 
деятельность. Все силы 
должны быть направлены 
на пропаганду здорового 
образа жизни. 

* * *
В воскресной школе для 

взрослых храма Рождества 
Христова с. Сосновского 
Каменского района 19 мая 
состоялся первый выпуск. 
Настоятель Александр 
Лазарев, вручая свиде-
тельства, отметил, что за 
эти три года слушатели не 
только получили знания, 
но и стали постоянными 
прихожанами храма. Вы-
пускницы школы поют на 
клиросе, работают в лавке, 
безотказны во всех делах.

* * *
21 мая прошел экзамен 

в воскресной школе при 
ирбитском храме свв. мцц. 
Веры, Надежды, Любови и 
матери их Софии. Настоя-
тель Владимир Ананьев по-
хвалил учащихся за стара-
ние, терпение и трудолюбие. 

Старшим ученикам ба-
тюшка вручил первые в их 
жизни экзаменационные 
листы. В билетах содержа-
лись вопросы по Ветхому 
и Новому Завету, церков-
ным таинствам, молитве, 
праздникам и постам. Все 
старшеклассники сдали 
экзамен успешно. Иерей 
Владимир выразил надеж-
ду на то, что первый успех 
воодушевит их на дальней-
шую учебу.

Пресс-служба  
Каменской епархии

коротко

Накануне 9 мая прихожане сухоложского храма 
Святого Богоявления посетили городской дом-
интернат для престарелых и инвалидов.  

вЗяли шефствО нАд ветеРАнАми

Специалисты управления 
образования объединили 
свои усилия с городским сою-
зом десантников и поставили 
цель – воспитать патриотов.

В течение учебного года 
между классами разных школ 
проходят различные военно-
спортивные состязания. А в 
мае подводятся итоги, и клас-
сы-взводы, набравшие мак-
симальное количество бал-

лов, поощряются путевкой.
8 мая школьники совершили 

марш-бросок «Забытый полк». 
Подростки прошли от мемори-
ала воинам, погибшим в ло-
кальных войнах, до памятника 
Герою Советского Союза Г.П. 
Кунавину, неся в руках портре-
ты своих прадедов-воинов.

17 мая поздравить победи-
телей проекта пришел епи-
скоп Сергий.

– Мне хотелось бы напом-
нить всем, что настоящими 
героями бывают те, кто любит 
Бога, свой народ, кто готов 
защищать свое Отечество 
до конца. Желаю, чтобы вы 
видели перед собой высокие 
примеры служения и любви, 
имели мужество и стремле-
ние покорять высоты. Всегда 
были добрыми людьми, вер-
ными идеалам правды, доб-
ра, которые завещали нам  
благочестивые предки.

Пресс-служба  
Каменской епархии

На собранные средства 
Церковью были созданы воз-
душная эскадрилья имени 
Александра Невского, танко-
вая колонна «Димитрий Дон-
ской».

В прифронтовой полосе 
при храмах существовали 
убежища для престарелых и 
детей, а также перевязочные 
пункты. В период отступле-
ния многие приходы взяли на 
себя попечение о раненых, 
оставленных на произвол 
судьбы.

Священники участвовали и 
в рытье окопов, организации 
противовоздушной обороны, 
мобилизуя людей, утешая 
потерявших родных и кров. 
В тылу, бывало, священни-
ки после литургии призыва-
ли верующих вместе с ними 
вый ти на колхозные поля 
поработать. Многие священ-
нослужители трудились в во-
енных госпиталях. 

День 9 мая 1945 года при-
шелся также на светлую 
седмицу. Для православных 
людей пасхальная радость 
увеличивалась радостью 
долгожданной Победы.

смелОсть гОРОдА БеРет
Вот уже третий год в городе Каменске-Ураль-

ском в мае финиширует социально-педагогиче-
ский проект «Формула смелости». 
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Из глубины веков
История села Колчедан 

берет свое начало в 1672 
году, когда «в средоточии 
бывших башкирских посе-
лений» на берегах Исети и 
Колчеданки был построен 
Колчеданский острог. Посте-
пенно башкирские волнения 
улеглись, и острог утратил 
свои функции, деревянная 
крепость мало-помалу раз-
рушилась. 

Здесь селились государ-
ственные крестьяне, от-
ставные солдаты. Они и по-
строили первую деревянную 
церковь в 1695 году. Она 
сгорела, возведенная вме-
сто нее другая деревянная 
церковь во имя Сретенья Го-
сподня из-за ветхости была 
разобрана в 1849 году. 

Справочная книга Ека-
теринбургской Епархии за 
1902 год свидетельствует: 
«На их месте…воздвигнут 
мраморный памятник. Упо-
мянутые церкви находились 
по левую сторону речки Кол-
чеданки». 

В 1797 году построена ка-
менная церковь во имя Сре-
тенья Господня. Вследствие 
«случившихся повреждений 
в 1830 году» она была раз-
рушена. 

Другой каменный храм во 
имя Сретенья Господня по-
строен в 1839 году. В приход 
входило еще пять деревень. 
Служили два священника, 
дьякон и два псаломщика. 
Работали две земских шко-

лы и две церковно-приход-
ских (в д. Водолазовой и при 
женс кой общине).

Открыта община в 1865 
году трудами крестьянки 
Тать яны Титовой. В 1877 
году здесь была построена 
каменная трехпрестольная 
церковь во имя Покрова 
Пресвятой Богородицы.

В 1901 году община была 
преобразована в женский 
монастырь, а монахиня Ме-
гетия (Миронова) была воз-
ведена в сан игуменьи. 

Монастырь владел 4 де-
сятинами 780 кв. саженями 
усадебной и 147 десятинами 
пахотной и сенокосной зем-
ли. Сеяли пшеницу, рожь, 
овес, горох. Имелись сад и 
пасека. Три полукаменных и 
два деревянных корпуса для 
келий, дом для священни-
ка и дом для школы. Здесь 
обучалось 50 девочек. При 
школе имелся ночлежный 
приют. 

Ткачество и золотошвей-
ное дело здесь было «до-
ведено до совершенства». 
В Камышлове имелось под-
ворье монастыря.

Последняя настоятель-
ница Исидора (Курицына) 
вступила должность 14 октя-
бря 1914 года. В 1917 году в 
обители проживало 22 мона-
хини и 147 послушниц. Это 
был один из крупных мона-
стырей России, который по-
сле революции был закрыт. 
Покровский и Сретенский 
храмы разрушены.

Второе дыхание
Вновь созданная в 2004 

году женская община в селе 
Колчедан до декабря 2012 
года являлась подворьем 
Преображенского мужского 
монастыря. 26 декабря прош-
лого года община получила 
статус Покровского женского 
монастыря. Старшая мона-
хиня Магдалина (Прожерина) 
возведена в сан игуменьи.

От прежнего монастыря 
остались только два здания 
бывших мастерских. Одно ос-
вящено, и здесь расположен 
престол Сретения Господня, 
в другом сестры живут. Сей-
час здесь подвизаются одна 
монахиня, две инокини и две 
послушницы. После стольких 
лет богоотступничества труд-
но налаживается жизнь со-
временного монастыря. 

Не покладая рук
Когда первые насельницы 

зашли в здание бывших ма-
стерских, их взору предстала 
свалка ненужных вещей, по-
крытых слоем пыли и тенета-
ми. Разобрали, стали ремон-
тировать, обустраивать под 
жилье. А сами пока ютились 
в холодной комнате барака. 
Параллельно приводили в 
порядок каменное здание, в 
котором размещался храм. 
Сил было мало, людей не 
хватало. 

Но матушки трудились не 
покладая рук и непрестанно 
молились. Постепенно обре-
ли благотворителей, которые 
помогли облагородить поме-
щение храма, изготовить ико-
ностас, сделать пластиковые 
окна, автономное отопление. 
Сейчас, как и прежде, приход 

собирает не только жителей 
села, но и соседних деревень.

Развивается и хозяйство 
обители: завели кур, коз, а 
недавно – корову, разбили 
огород, построили теплицу, 
посадили плодовые дере-
вья. Все это требует попече-
ния и заботы. На немолодых 
насельниц нападают хвори и 
страсти. Необходимо огром-
ное терпение и смирение, 
чтобы выполнять устав мо-
настыря. 

Безусловно, основная на-
грузка ложится на игуменью. 
Она должна сочетать в себе 
деловую хватку и практи-
ческую сметку с высоким 
духовным устремлением и 
молитвенным стоянием, ор-
ганизовывать материальное 
обеспечение сестер и сокро-
венную жизнь обители. 

Непочатый край работы
В настоящее время стало 

известно место захоронения 
священномучеников Стефа-
на Луканина, Георгия Бегмы, 
Нестора Гудзовского, зверски 
расстрелянных на станции 
«Синарская» 23 июля 1918 
года. Сестры обители ждут 
помощников в работе по об-
ретению их святых мощей.

Три года назад нашли фун-
дамент Покровской церкви. 
С помощью благотворителей 
перенесли футбольное поле, 
чтобы ребята не бегали по 
святому месту, и засадили 
эту площадку цветами. В пла-
нах насельниц монастыря 
восстановление храма.

Так старой Колчеданской 
слободе возвращается доб-
рое имя духовного центра.

Людмила СаПУнОВа

дуХоВНая жизНь

ЗАПОведАнО нАшими ПРедКАми
Сегодня наш рассказ о древней обители 

на каменской земле – Покровском женском 
монастыре.

Храм Сретения Господня устроен в бывших мастерских монастыря

Вид с. Колчеданского с горы. Фото Прокудина-Горского С.М. (1901 г.)
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семья 

Семья Шумиловых живет по 
своим законам – они поступа-
ют порой вопреки общепри-
нятой логике. Что стóит их ре-
шение, например, обменять 
благоустроенную квартиру на 
частный дом в Старом Камен-
ске. 

Даже родственники крутили 
у виска, увещевая их. А орга-
ны опеки просто наложили за-
прет на этот обмен. Родители 
обратились в суд.

Судья признала их логику, 
встав на защиту. Действи-
тельно, детям будет жить луч-
ше на площади 60 метров в 
доме у реки, нежели ютиться 
в 23 метрах в одной комнате в 
девятиэтажке, рассудила она. 

И сейчас жизнь подтверди-
ла их правоту. Они пробурили 
скважину, провели воду, ото-
пление, канализацию. У детей 
есть своя комната. Все бегают 
босиком, включая и малень-
кого Дениску (к слову, его по-
теряла участковая медсестра 
– не было необходимости об-
ращаться в поликлинику). 

2008-ой – год кризиса был, 
конечно, испытанием для 
многодетной семьи. Папе 
– главному добытчику, ра-
ботающему монтажником в 
«Реммонтаже», – зарплату за-
держивали. Порой, находясь в 

другом городе, он даже коман-
дировочные высылал домой. 

К тому времени у Наташи и 
Андрея уже умерли родители, 
и опереться им было просто 
не на кого. Единственный, кто 
выручал, это брат Натальи 
Денис – у того можно было за-
нять денег до получки. 

Шумиловы ничего не про-
сят. Ни от кого не зависят, на-
деются только на Бога. Знают, 
Господь защитит. И больше их 
сил не даст испытание.

О многих детях Наталья 
никогда не мечтала. Ванечку 
лелеяли и холили для папы, 
через шесть лет родили Ма-
шеньку – для мамы. А когда 
на 23 февраля жена сказала 
о третьем ребенке, Андрей за-
переживал: «мой возраст к 50, 
успеть бы вырастить и про-
кормить». 

Когда речь зашла о четвер-
том ребенке, Наталья вспом-
нила мудрые слова бабушки, 
которая говорила: «Будет 
зайка, будет и лужайка». Шу-
миловы поняли, что не надо 
отказываться от такого дара 
Бога. Раз даются дети, надо 
их принимать в этот мир. 

Если бы Наталье сказали 
13 лет назад, что она будет 
многодетной мамой, не пове-
рила бы. А сейчас считает, что 

с многими детьми не трудней, 
чем с одним. Старшие подрас-
тают, помогают посмотреть за 
младшими. Родителям оста-
ется только правильно рас-
пределить время, деньги и 
приоритеты. 

Андрей по роду работы ча-
сто уезжает в командировки, 
поэтому «рулит» Наталья. Ре-
бятишек ведь нужно не толь-
ко накормить, но и воспитать. 
Главное, считает она, детей 
надо любить. 

Мама старается все по-
доброму объяснить, дать за-
дание и проверить. Бывает, 
прикрикнет на кого-то или на-
кажет. Но перед сном пере-
крестит детей, поцелует, по-
просит у них прощения – от 
них услышит такие же слова. 
И все засыпают с легким серд-
цем, без обиды.

Папа – непререкаемый ав-
торитет в семье. Как дети ра-
дуются его подаркам, так и 
слушают каждое его слово, 
учатся тому, как он работает. 
При этом Андрей никого не 
наказывает, разве что раз в 
год может кого-то шлепнет по 
попе. Вот и вся педагогика.

Действительно, дети у Шу-
миловых растут добрыми, 
это подтверждают и учите-
ля в школе, и воспитатели в 

если нАдеяться нА БОгА
Когда подходишь к дому Шумиловых по ул. Коммунаров, сразу понима-

ешь, что здесь живут дети. Повсюду яркие кубики, детали конструктора. У 
входа разномерная обувка: сандалии, тапочки, кроссовки. 

Семья Шумиловых: папа Андрей + мама Наташа, Иван (12 лет), Мария (6 лет), Саша (5 лет), Денис (2 года).

детсаду. Сейчас уже вырисо-
вываются их характеры.

Иван всегда готов помочь 
ближнему. Явный гуманита-
рий, учится в обычной школе 
и музыкальной на одни пя-
терки. Маша – очень настой-
чивая, потерпит, но своего 
добьется. «Маменькин» сы-
ночек Саша любит строить, 
лепит, конструировать. У него 
задатки мастерового. Маша с 
Сашей часто ссорятся, но и 
друг без друга не могут. Бы-
стро прощают обиды. А ма-
ленький Дениска смотрит на 
них и перенимает.

Наталья никогда не пилит 
мужа по поводу зарабатыва-
ния больших денег – ей всег-
да хватает. А Андрей стре-
мится выполнить желания 
жены. Ему хорошо, когда ей 
хорошо. Для облегчения жен-
ских хлопот купил мультивар-
ку, микроволновку, посудомо-
ечную машину. 

А два года назад – автомо-
биль, так как нужно возить 
детей в школу, детсад, заку-
пать немаленькие корзины 
продуктов в магазине. Ната-
лья выучилась в автошколе 
и сейчас уверенно водит ма-
шину. 

Еще она очень хотела съез-
дить на Ганину яму. Господь 
помог и здесь: от ЦПШ, где 
учится Ваня, их семью при-
гласили поехать на встречу с 
Патриархом именно туда. 

Мама мечтает вывезти де-
тей на море. Что ж, наверное, 
и это в будущем осуществи-
мо, а сейчас Ваня уже в июне 
едет в Геленджик в право-
славный паломнический 
центр.

Но самой большой меч-
той супругов является, ко-
нечно, новый дом. Иначе, 
как чудом, и не назовешь 
подоспевшую областную 
программу поддержки мно-
годетных семей – прави-
тельство выделило деньги 
на строительство жилья. 

Сейчас Шумиловы ждут пя-
того ребенка. Строители обе-
щали сдать двухэтажный дом 
к осени. Тогда сбудется еще 
одна мечта Натальи – боль-
шая ванна, большая гостиная 
и у каждого ребенка – свой 
уголок.

За это она благодарит Бога 
и добрых людей.

Людмила СОКОЛОВа
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ВечНые цеННости

Он ответил на многие во-
просы, волнующие учите-
лей. Говорили о духовной 
наследственности, о рус-
ской литературе. 

Владыка отметил, что 
духовность наследовать 
нельзя: «Духовность приоб-
ретается волевым усилием. 
Есть неблагочестивые ро-
дители, дети которых ведут 
праведную жизнь, а бывает 
и наоборот». 

На вопрос «Можно ли 
оправдать неверие родите-
лей тем, что жили они в бо-
гоборческое время?» Вла-
дыка ответил, что нет, так 
как у каждого есть выбор: с 
Богом идти  или с другими 
силами.

Архипастырю задавали 
различные вопросы: фило-
софские и житейские. Ната-
лья Пономарева запомнила 
его слова о том, что у Церк-
ви и школы общая цель: 
воспитание детей. В любой 
образовательной  програм-
ме надо находить полезное 
для детской души.  

«Современные учителя 
осмысливают сейчас слова 
Иоанна Златоуста о том, что 
воспитывать надо не умно-
го, а святого».

Учитель Людмила Пыри-
на сказала: «Я поняла, что 
детей надо учить на при-
мере жизни святых. И пове-
рила, что воспитать духов-
ность у детей можно».

Когда заговорили о при-
ходе священника в школу, 
то хор учительских голосов 
поддержал эту идею. 

Беседа длилась почти 
три часа. Тронуло внимание 
архипастыря к проблемам 
учителей, мы узнали много 
интересного и полезного не 
только для уроков, но и для 
своей жизни. 

К концу встречи между 
людьми установилась такая 
атмосфера мира, радости и 
покоя, какая редко бывает в 
жизни. Слава Богу за все, а 
за такие минуты – особенно!

Галина ОдинцОВа

воспитать 
духовность

Во время праздничного 
концерта 5 мая протоиерей 
Сергий Циммер пригласил 
всех позвонить в колокола, 
«чтобы озвучить нашу лю-
бовь ко Христу, к нашему хра-
му, к нашей вере». Многие в 
тот день таким образом поде-

лились радостью о воскрес-
шем Спасителе.

Мы узнали впечатления 
тех, кто благовестил в коло-
кола:

вера Богданова:
– Колокола звонкие, очень 

радостные!

ХРАм ОБРел гОлОс
В строящемся Свято-Николаевском храме 

города Тавды на Пасху впервые зазвучали 
колокола.

Каменная церковь Возне-
сения Господня была постро-
ена в 1854 году, а в 1929 году 
была закрыта, и только спу-
стя 84 года здесь снова была 
принесена бескровная жертва 
– люди смогли причаститься 
тела и крови Христовых. 

Когда протоиерей Николай 
Гвоздев впервые приехал 
сюда в 2010 году, он увидел 
настоящую «мерзость запу-
стения»: храм обезглавлен, в 
стене пробит проем для въез-
да тракторов, окон и пола нет, 
в крыше зияют дыры, повсюду 
следы большого пожара, ветер 
гоняет мусор… Но нашлись 
люди, которые не боялись 
сложности задачи.

Начали с молебнов, крест-
ных ходов, поисков спонсоров. 
При содействии строительной 
фирмы под руководством Еле-
ны Шатько забетонировали 

пол, закрыли крышу, вставили 
двери, сделали потолок, вос-
становили алтарь. На личные 
пожертвования прихожан по-
ставили пластиковые окна, 
провели отопление, заштука-
турили стены в алтаре приде-
ла Георгия Победоносца.

Дня, когда будет отслужена 
первая литургия, прихожане 
ждали с нетерпением. Жители 
села называют это событие 
чудом. Даже в памяти людей 
старшего поколения храм 
остался пустым, разграблен-
ным и тихим. Только лики свя-
тых взирали со стен и купола 
на это человеческое безобра-
зие.

Здесь был гараж для трак-
торов, склад зерна, рядом 
пристроили мельницу. Она за-
горелась, от пожара пострадал 
и храм. А потом мороз, дождь 
и ветер сделали свое дело. 

И сейчас, когда подъезжаешь 
к селу, видишь храм-великан, у 
которого будто руки-ноги пооб-
ломаны – силушка ушла.

Валентина Башарина счи-
тает, что храм, намоленный 
предками, должен быть вос-
становлен потомками. Пенсио-
нер Михаил Мошнин вернулся 
на родину из Екатеринбурга, 
потому что в эту церковь хо-
дила вся его родня, здесь все 
похоронены… 

Староста Федор Бурков счи-
тает, люди поймут, что церковь 
жива, когда будет восстанов-
лена колокольня и поставлен 
крест.

Когда Мария Мошнина во-
шла в «десятку», думала, что 
будет восстанавливать памят-
ник архитектуры, а сейчас по-
нимает, что прежде нужно вос-
станавливать души людей. Для 
этого при храме открыли класс 
церковно-приходской школы. 
Перед глазами детей должны 
быть примеры жизни святых. 

Елена Шатько считает, что в 
селе произошло историческое 
событие:

– У человека должно быть 
место, где он может поговорить 
с Богом. Наша жизнь наладит-
ся только тогда, когда каждый 
будет жить по заповедям: не 
убий, не укради, не лги, не пре-
любодействуй. Нужно детям 
говорить о Боге, чтобы они об-
ретали смысл, а не прожигали 
свои жизни у пивных киосков. 

За годы советской власти 
многие нравственные ориенти-
ры были вытравлены, многое 
мы сейчас открываем заново. 
Возобновление литургии в хра-
ме – это большое дело для спа-
сения душ жителей Черемхово.

Лилия ТереБенина

ПОд вОдительствОм  
геОРгия ПОБедОнОсЦА

6 мая, в день памяти Георгия Победоносца, 
в храме села Черемхово Каменского района 
совершена первая Божественная литургия.

ирина никулина:
– Для меня было счастьем 

самой позвонить. Когда я лез-
ла на колокольню, то пред-
ставляла ту самую лестницу, 
по которой мы будем взби-
раться в небеса. С трепетом в 
душе каждую ступеньку будем 
преодолевать на пути к Богу.

Наш храм обрел свой голос. 
И пусть звучание его еще да-
леко от совершенства, верит-
ся, что о нас радуется вся не-
бесная Церковь.

екатерина ФОМинЫх

Первая литургия в приделе во имя Георгия Победоносца

В мужском монастыре 
в честь Новомучеников 
Российских с еписко-
пом Сергием встрети-
лись педагоги школ 
Алапаевского округа. 
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С каждым годом он ста-
новится все масштабнее, 
привлекает все большее ко-
личество зрителей. Нынче 
впервые работники культуры 
объединили свои усилия с 
духовенством города. И по-
лучился массовый народный 
праздник, посвященный памя-
ти святых равноапостольных 
Кирилла и Мефодия – учите-
лей словенских.

Открыл праздник замести-
тель начальника управления 
культуры Александр Шало-
баев:

– История вершится людь-
ми. К таким людям, дела ко-
торых переоценить невозмож-
но, относятся святые Кирилл 
и Мефодий. Они придумали 
азбуку славян, на которой из-
даны миллиарды книг. В этом 
величие их дела. 

Секретарь Каменской епар-
хии протоиерей Николай Гвоз-
дев сердечно поздравил горо-
жан и отметил:

– Этот день дорог для нас 
как день памяти великих свя-
тителей и учителей славян-
ских. Кирилл и Мефодий со-
ставили кириллицу и первыми 
проложили путь к просвеще-
нию славянских племен, пере-
вели Священное Писание на 
славянский язык. Научили на-
ших предков молиться и зало-
жили фундамент уникальной 
православной цивилизации. 
Этот день для нас свят как 
день великого русского языка 
и литературы. Их мы храним в 
сердце как самое дорогое. 

Он призвал на участников 
праздника благословение Бо-
жие и предложил прославить 
святых Кирилла и Мефодия 
церковными песнопениями. 

А потом праздник продол-
жили народные коллективы 
города и района. Впервые к 
нам приехали самодеятель-
ные артисты из села Соснов-
ского. Выступление их народ-
ного ансамбля «Славяне», 

вокального ансамбля «Росин-
ка» и народного хора русской 
песни, а также театрального 
коллектива никого не остави-
ли равнодушным. Было ярко, 
красочно, зрелищно!

Зрители от души аплодиро-
вали и народным коллективам 
русской песни и танца дворцов 
культуры «Юность» и «Метал-
лург», театра драмы, хорео-
графического ансамбля ДМШ 
№3, ДК пос. Мартюш, которые 
воспевали любовь к родному 
краю и славянской культуре.

Какой же праздник слова 
без стихов! Концертные но-
мера перемежались выступ-
лениями каменских поэтов 
– участников совещания 
молодых писателей России, 
состоявшегося недавно в на-
шем городе. 

А какое разнообразие из-
делий мастеров народных 
промыслов было на выставке-
ярмарке. Здесь и вышивка, и 
бисероплетение, и оригиналь-
ное плетение из бумаги, и би-
жутерия из стекла, и куклы на 
любой вкус. 

Лидия Демина показала 
мастер-класс по прядению 
шерсти на прялке, Николай 
Колодкин (г. Сухой Лог) выво-
дил заливистые мелодии на 
глиняных расписных свисту-
хах. Кольчугу русского ратни-

ка, выполненную в мастер-
ской Константина Григорьева, 
многие с интересом рассмат-
ривали и просили сфотогра-
фироваться.

Дети забавлялись русскими 
народными играми, загадка-
ми, разными состязаниями. 
А родители тоже времени 
даром не теряли: с помощью 
клуба «Родовед» библиотеки-
филиала №19 узнавали исто-
рии своих фамилий, участво-
вали в акции «Брось сигарету 
– возьми книгу». 

На площади развернулась и 
книжная торговля, открылась 
православная лавка, выстав-
ка рисунков детей из ЦПШ 
Свято-Троицкого собора. 

Многие зрители с удоволь-
ствием подтанцовывали и 
подпевали артистам. Видимо, 
сама душа того просила. И 
все чувствовали себя на этом 
общем празднике как дома – 
словно искра какая-то пере-
давалась от сердца к сердцу. 

Надеемся, что и дети наши 
будут расти на этих песнях и 
танцах, не забывая лоно сла-
вянской культуры, откуда мы 
все родом. 

Людмила СаПУнОВа

деНь слаВяНской письмеННости и культуры

В этом году весь славян-
ский мир празднует 1150-ле-
тие со дня возникновения 
славянской письменности.

Жители Артемовского по-
читают святых Кирилла и 
Мефодия не только 24 мая, 
придя на службу в храм, но и 
принимая участие в районном 
фестивале «Дни славянской 

письменности и культуры».
Традиционно в течение двух 

майских недель проводят-
ся викторины для учащихся 
школ, конкурс декоративно-
прикладного творчества, ли-
тературный конкурс «Русь свя-
тая», тематические выставки 
клубов по интересам. Завер-
шает фестиваль зрелищный 

гала-концерт. Нынче право 
вручить подарки, дипломы и 
благодарственные письма по-
бедителям и призерам было 
предоставлено иереям Ан-
дрею Малашенко, Игорю Аксе-
нову и Дионисию Корепанову. 

Завершился гала-концерт 
гимном святым Кириллу и 
Мефодию. 

Слава вам, братья, 
 славян просветители,
Церкви славянской 
 Святые Отцы!
Слава вам, правды 
Христовой учители,
Слава вам, 
 грамоты нашей творцы!

александра СМЫшЛяеВа

ХРАним в сеРдЦе КАК сАмОе дОРОгОе
25 мая в Каменске-Уральском под звон ко-

локолов на часовне Александра Невского от-
крылся праздник, посвященный Дню славян-
ской письменности и культуры. 

На празднике  
славянской  
письменности 
и культуры



Издается по благословению Преосвященнейшего Сергия, епископа Каменского и Алапаевского.
главный редактор протоиерей Вячеслав Максимов, 8-953-004-77-50. 
Редактор Людмила Викторовна Сапунова.
Электронная почта: info@kamensk-eparhiya.ru
Учредитель и издатель газеты Каменская и Алапаевская епархия Русской Православной Церкви.
Адрес редакции и издателя: 623409, Каменск-Уральский, ул. Революционная, 45.
Отпечатано в типографии Екатеринбургской митрополии, 620086, г. Екатеринбург, ул. Репина, 6. Eparhia@isnet.ru
Просим не использовать газету в хозяйственных целях.

Редакция не рецензирует и не возвращает присылаемые авторские материалы

тираж 999

полезНая иНÔормация

Объём 1 печатный лист.

Зарубежье
Июнь-ноябрь: Острова надежды Греции
Афины - Патмос - о. Липси - о. Эгина - о.Андрос - о. Эвбея (от 40000 руб.)
Июнь-октябрь: Православные святыни Кипра.
Монастыри, храмы, святыни + отдых на море 8 дней (от 30000 руб.)
7-17июня: «Романовы в Европе» к 400 летию избрания на цар-
ство Дома Романовых» 
Германия - Франция: 7 дней - Германия + 3 дня Франция: храмы и 
Святыни Европы. Хитон Иисуса Христа в Германии (от 35000 руб.)

Паломнические маршруты в июне

Телефон для справок: 8-912-289-37-87

Редакция просит спонсорской помощи
Посильную помощь можно направлять на счет Каменской 

и Алапаевской епархии: ИНН 6612037110 КПП 661201001, 
р/сч 40703810816180083386, к/сч 30101810500000000674, БИК 
046577674, УРАЛЬСКИЙ БАНК ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ», 
г. Екатеринбург. С обязательной пометкой «На уставную деятель-
ность (издание православной газеты)».

БЛАГОДАРИМ
Газета выходит при поддержке благотворительного фонда «Ка-

менск Православный», а также ОАО «Каменск-Стальконструкция», 
генеральный директор Сергей Хабаров, ЗАО «Пятков и Ко», дирек-
тор Николай Пятков. Благодарим наших жертвователей и желаем 
им многая лета. 

Каменская и Алапаевская епархия совместно с Патриаршим 
подворьем в Геленджике проводит православную оздорови-
тельную смену в Православном паломническом центре (ППЦ). 
Это бывшая база отдыха «Горное солнце», которая находится 
на окраине Дивноморска в 10 км от Геленджика.

Смена проводится для детей из православных семей, 
церковно-приходских школ, детей из детских домов, опекаемых 
приходами. Смену возглавляют священники. Группы формиру-
ются от приходов епархии в составе: 5 детей + 1 руководитель. 

Программа пребывания: оздоровительные мероприятия, по-
слушание на территории Православного центра, утреннее и 
вечернее правила, службы в храме, культурно-досуговые ме-
роприятия (посещение Новороссийска), паломническая про-
грамма (посещение храмов города Геленджика, монастыря 
Феодосия Кавказского). 

1 ЗАЕЗД 
Отъезд из Екатеринбурга 9 июня, прибытие 1 июля. Прожи-

вание в ППЦ с 12 июня до 28 июня.
2 ЗАЕЗД 
Отъезд из Екатеринбурга 19 августа, прибытие 7 сентября. 

Проживание в ППЦ с 22 августа до 4 сентября.
Условия проживания: размещение в двухкомнатных элек-

трофицированных деревянных домиках с верандой (по 2-3 
человека в комнате). Удобства на улице в оборудованных 
канализацией туалетах. Летние и горячие душевые. Питание 
трехразовое, комплексное.

стоимость путевки 16500 руб. + стоимость ж/д. проезда 
9200 руб. (для школьника). 

документы, необходимые для поездки: прошение на имя 
епископа Сергия от родителей или священника, благословля-
ющего на поездку группу детей от прихода или школы, паспорт 
(свидетельство о рождении), школьная справка с фотографией, 
справки для льготного проезда, медицинский полис, прививочный 
сертификат, справка от терапевта «здоров, на юг ехать может» 
или с пояснением специфики заболевания, например, «астма, на 
юг ехать может, при себе иметь лекарственный препарат (указать 
какой)», справка об эпидемиологическом благополучии адреса 
(берется за три дня до отъезда).

Телефон для справок: 8-912-289-37-87

ОЗДОРОВИТЬСЯ НА МОРЕ

КУРЕНИЕ – ГРЕХ
В Свято-Троицком соборе Каменска-Уральского 

работает противокурительный кабинет. 
Оказывается помощь в избавлении от курения и 

других вредных привычек. 
Предварительная запись по телефонам: 
8 (3439) 32-99-98, 8-912-263-8085, 

8-902-259-8046.

АКЦия «БелыЙ ЦветОК»

Ответы на кроссворд «Первые цветы»: 1 – примула, 2 
– крокус, 3 – медуница, 4 – прострел, 5 – ветреница, 6 – гори-
цвет, 7 – калужница, 8 – нарцисс, 9 – колокольчик, 10 – лютик.

В Богдановиче прошла благотворительная акция «Бе-
лый цветок» в помощь нуждающимся семьям. Жители 
приносили добротные вещи, которые с благодарностью 
принимали добровольцы «Родительского комитета».

Два дня участники обще-
ственного движения «Центр 
традиционной культуры и на-
родных промыслов» Сухого 
Лога радовали посетителей в 
ТЦ «Островок» игрой на ба-
лалайке, гармошке, свисту-
хе. Люди жертвовали деньги 
и приносили вещи. Каждому 
участнику вручали воздушные 
шарики, дарили «ромашку».

Как напоминание о славных 
традициях благотворительно-
сти царской семьи в магазине 
«Цифра» открыли фотовы-

ставку о жизни последнего 
русского императора. Удиви-
ла 91-летняя бабушка. Она 
принесла конфеты и деньги, 
пожелав остаться неизвест-
ной. Жертвенность и непо-
казная потребность делать 
добро не иссякла в нашем 
народе. 

Надеемся, что акция «Бе-
лый цветок» вдохновит мно-
гих. Дело добра приумножит-
ся и принесет многократный 
плод любви и милосердия. 

Виктор ПаринОВ

Звуки народных инструментов привлекали внимание людей

НАШИ КОЛОКОЛА –
ДЛЯ ТОГО, КТО ЛЮБИТ

СВОЙ ХРАМ!

НАШИ КОЛОКОЛА –
ДЛЯ ТОГО, КТО ЛЮБИТ

СВОЙ ХРАМ!


