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Во имя первоучителей

Кандидат 
наук и мно-
годетный 
отец Кон-
с т а н т и н 
Шестаков рассказыва-
ет молодежи о семейных 
ценностях. 

Стр. 8

Р у к о в о д -
с т в у я с ь 
п р и н ц и -
пом «луч-
ше поздно, 
чем никогда», препода-
ватели Ирбитского по-
литехникума  начали 
курс нравственного вос-
питания учащихся с по-
сещения храма. 

Стр. 6

Фольклор-
ный фести-
валь «Нико-
ла вешний» 
в с. Каши-
но, окружной фестиваль 
самобытной празднич-
но-обрядовой культу-
ры и малых театральных 
форм «Красная горка» 
в Сухом Логу и хоровой 
фестиваль «Поющий ан-
гел» в с. Мезенское ста-
новятся традицией. 

Стр. 5

Мощи свя-
т и т е л я 
Феофана , 
Затворни-
ка Вышен-
ского при-
б ы в а ю т 
на уральскую землю в 
преддверии 200-летнего 
юбилея со дня рождения 
святителя. 

Стр. 2

Вот уже пять лет в Артемовском городском округе успешно реализуется 
творческий православный проект «Районный фестиваль «Дни славянской 
письменности и культуры».

Традиционно фестиваль начинается за 
две недели до празднования. Цикл меро-
приятий нацелен на возрождение русских 
культурных традиций, восстановление ис-
торической памяти и взаимосвязи культу-
ры и церковнославянского языка.

В рамках фестиваля проходит тематиче-
ская книжная выставка в ЦРБ, викторина 
для школьников «Мы – славяне», конкурсы 
изобразительного искусства и литератур-
ного творчества.

В этом году впервые состоялось торже-
ственное открытие выставки ДПИ «Славян-
ские мотивы: от древности к современности». 

Гости прослушали увлекательную экскурсию 
и насладились театрализованным действом, 
поучаствовали в народных играх, а малыши – 
порисовали на асфальте цветными мелками. 

В этом году в конкурсе приняли участие 
230 человек, 60 из них удостоены наград. 
Темы неизменны: «Любимая славянская 
буква», «Житие святых равноапостольных 
Кирилла и Мефодия», «Славянский узор», 
«Церковные праздники», «Храмы России», 
«Ангел-хранитель», «Мой храм».

Литературный конкурс «Русь моя свя-
тая, православная, многоликая моя Русь» 
впервые стал очным, поэтому более зре-
лищным. 12 конкурсантов из 60 участников 
(в номинациях «декламация» и «миниатю-
ра») поразили жюри прекрасной техникой 
художественного чтения и артистизмом.

Завершился фестиваль 23 мая в ДК 
«Энергетик» праздничным гала-концертом. 
Этот год для фестиваля юбилейный, а по-
тому и сценарий был необычен: в роли ве-
дущих концерта были воспитанники теа-
тральной студии «Кураж», которым в этом 
году исполнилось всего пять лет! Победи-
тели конкурсов и викторин из рук священ-
ников получили дипломы, благодарствен-
ные письма, памятные подарки – книги.

Александра СМЫШЛЯЕВА

Клирик Спасо-Преображенского муж-
ского монастыря г. Каменска-Уральского 
иеромонах Спиридон (Карепин) назначен 
секретарем Каменской епархии.

* * *
Духовниками Каменской епархии на-

значены: митрофорный протоиерей Фео-
дор Герасимов, настоятель прихода во имя 
Всемилостивого Спаса г. Туринска, прото-
иерей Алексей Герасимов, клирик прихо-
да во имя Покрова Пресвятой Богородицы 
с. Волково (г. Каменск-Уральский), иерей 
Сергий Прилипко, настоятель прихода во 
имя прп. Сергия Радонежского г. Талицы.

* * *
Указами епископа Каменского и Алапаев-

ского Мефодия определены границы бла-
гочиний и назначены новые благочинные: 

Алапаевский благочиннический округ – 
иеромонах Леонид (Солдатов), Артемовский – 
иерей Дионисий Корепанов, Асбестовско-
Зареченский – протоиерей Георгий Духанин, 
Белоярский – протоиерей Иоанн Лозовой, 
Богдановический – иерей Владимир Казан-
цев, Сухоложский – и.о. иерей Владимир Ка-
занцев, Камышловско-Пышминский – иерей 
Максим Дударенко, Ирбитский – иерей Вла-
димир Ананьев, Каменск-Уральский город-
ской  – протоиерей Евгений Таушканов, Ка-
менский районный – протоиерей Николай 
Гвоздев, Тавдинско-Туринский – протоиерей 
Сергий Циммер, Талице-Тугулымский – прото-
иерей Игорь Балабанов, Байкаловский – иерей 
Евгений Косенков, благочиние монастырей 
Каменской епархии – игумен Нестор (Болков).

Пресс-служба Каменской епархии

Гала-концерт фестиваля
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ÄÅÍÜ ÏÎÁÅÄÛ ÄÀÒÀ

Мощи 

святителя 
1 июня в Екатеринбург-

скую митрополию из Свя-
то-Успенского Вышенско-
го монастыря Рязанской 
епархии доставят мощи 
святителя Феофана, За-
творника Вышенского. 

Они прибывают на ураль-
скую землю в преддве-
рии его 200-летнего юби-
лея. С 28 июня по 2 июля 
мощи свя-
тителя Фео-
фана будут 
н а х о д и т ь -
ся в Свя-
т о -Т р о и ц -
ком соборе 
К а м е н с к а -
Уральского.

Епископ Феофан (1815-
1894 гг.) был выдающим-
ся ученым, педагогом, ав-
тором богословских трудов, 
проповедником, знатоком 
иконописи. Знал греческий, 
французский, арабский и 
иврит. В келье святителя-
затворника после его кон-
чины были обнаружены те-
лескоп, два микроскопа, 
фотографический аппарат, 
анатомический атлас, шесть 
атласов по географии, а 
также книги по церковной 
и библейской истории.

Святитель в числе первых 
закончил Киевскую духов-
ную академию, был членом 
Русской Духовной Миссии 
в Иерусалиме, ректором 
Санкт-Петербургской ду-
ховной академии, еписко-
пом Тамбовским и Шацким, 
возглавлял Владимирскую 
кафедру, был настоятелем, 
а затем затворником в Вы-
шенской пустыни. Отец 
Феофан активно способ-
ствовал развитию обра-
зования: при нем во Вла-
димире стали действовать 
церковно-приходские и 
воскресные школы, част-
ные школы грамотности.

Епископ Феофан был 
причислен к лику святых 
в июне 1988 года. Ему мо-
лятся о преодолении бо-
лезней, в том числе, бес-
плодия, о помощи в учебе 
и верном выборе профес-
сии, научении молитве и 
борьбе со страстями. 

Информагентство 
Екатеринбургской 

епархии

Возвратили из небытия

В память о войне

20 лет назад здесь были 
увековечены имена 16 чело-
век. Сегодня торжественно 
открыли еще четыре плиты 
с именами 22 фронтовиков. 
Среди них русские, украин-
цы, белорусы, татары, латы-
ши, евреи, грузины, молда-
ване… Священники служат 
заупокойную литию, меня-
ется почетный караул, объ-
является минута молчания, 
возлагаются цветы, разда-
ется оружейный залп.

К микрофону подходят 
глава города Михаил Астахов 
и епископ Каменский и Ала-
паевский Мефодий. Владыка 
говорит о духовном значении 
поминания павших:

– Восстановление имен – 
не просто дань памяти этим 
людям, но и религиозный 
акт. Когда мы молимся, мы 
поминаем имена людей: кто 
болен, кому требуется по-
мощь, кто скончался. У Бога 
все живы. Это поименное 
поминовение имеет боль-
шой сакральный смысл для 
тех людей, которые положи-
ли свою душу за веру и Оте-
чество. Церковь их помина-
ет на каждой службе. Это 
имеет большое значение и 
для них, и для нас. Они вме-
сте с нами и в этот день, и в 
будущем, и в Вечном Цар-
ствии.

Мемориа льные плиты 
венчает надпись: «им роди-
ною вся Россия, погостом 
каменска земля». 

В 1943 году Альберту Се-
меновичу Зыкову было пять 
лет, когда в дом пришла по-
хоронка на отца. Сегодня с 
далекого Урала, где умер от 
ран Семен Афанасьевич Зы-
ков, протянулась ниточка в 
Архангельск, откуда он ушел 
на фронт. Мальчишка-безот-
цовщина рос, набирался сил, 
мужал. И всю жизнь думал о 
погибшем отце – хотелось 
его увидеть, обнять, пожать 
руку… Можно представить 
себе его радость, когда Аль-
берту Семеновичу сообщили 
о том, что прах фронтовика 
покоится в уральской земле.

На митинге сыну вруча-
ют «военную судьбу» отца и 
гильзу с каменской землей. 
Он не может сдержать слез, 
искренне благодарит ураль-
цев за память об отце. 

Открытию мемориальных 
плит предшествовала огром-
ная работа поисковых отря-
дов «Исетская застава» (По-
кровская школа), «Сокол» 
(Травянская школа), «Патри-
от» (шк. №3). Как в любом бла-
гом деле здесь не обошлось 
без инициативных людей. 

Директор фитоцентра 
«Прасковья» Ольга Солдато-
ва 12 мая отмечает день ро-
ждения центра. Когда она 
по приглашению волгоград-
ских поисковиков приехала 
на могилу деда, то по воз-
вращению решила, что бу-
дет искать родных тех вои-
нов, что нашли последний 
приют на каменской земле. 
День смерти Семена Афа-
насьевича Зыкова пришелся 
как раз на 12 мая.

Людмила САПУНОВА

12 мая на территории храма Покрова Божией Матери (на горе) г. Камен-
ска-Уральского состоялось открытие мемориальных плит с именами фрон-
товиков, умерших от ран и болезней в эвакогоспитале №3118.

Возложение цветов

Спустя 71 год над моги-
лой почившего иерея Ми-
хаила Ивановича Боркова 
(1866-1943) была пропета 
«Вечная память». Батюшка 
много лет нес служение на 
бедном сельском приходе, 
в годы войны со всеми тер-
пел трудности, а после тихо 
скончался в 1943 году. И то-
гда его не отпели, так как он 
был последним священни-
ком в районе. 

Но сельчане не забыли мо-
литвенный подвиг батюш-
ки, сохранив память в своих 

сердцах. Они облагородили 
могилу священника, забо-
тами иерея Игоря Аксенова 
устроен новый крест. 9 мая 
отец Игорь в сослужении 
благочинного иерея Диони-
сия Корепанова и иерея Ни-
колая Файзулина освятил 
крест и совершил чин отпе-
вания иерея Михаила Бор-
кова.

Затем батюшки были при-
глашены на освящение па-
мятника сельчанам, по-
гибшим в годы Великой 
Отечественной войны. Ста-

раниями Капитолины Таран 
и других сельчан при под-
держке иерея Игоря Аксе-
нова к празднику был уста-
новлен достойный памятник 
всем погибшим на войне. 

Во время освящения па-
мятника и заупокойной служ-
бы у многих сельчан на гла-
зах были слезы. После все 
собрались в ДК на чаепитие. 
Местные жители общались, 
задавали вопросы батюш-
кам, говорили о возрожде-
нии храма села Бичур.

Наталья ФАЙЗУЛИНА

В селе Бичур Артемовского района 9 мая почтили память последнего 
настоятеля храма во имя Святителя Модеста, епископа Иерусалимского. 
В этот же день освятили памятник сельчанам, не вернувшимся с войны.
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Песни, танцы, хороводы

Прошли крестным ходом

Помним учителей славянских

25 мая на городской площади Асбеста состоялся праздник, посвященный 
Дню славянской письменности и культуры. 

Отслужив молебен, ве-
рующие с иконами и хоруг-
вями пошли крестным ходом 
по улицам города, поя тро-
пари и кондаки святым пер-
воучителям. По пути к ним 
присоединялись горожане. 

Крестный ход шел до 
строящегося храма в честь 
святого равноапостольного 
князя Владимира, где про-
должился молебен. Затем 
благочинный округа иерей 
Дионисий Корепанов обра-
тился ко всем собравшимся 

с поздравительным словом 
и проповедью. Он поблаго-
дарил ктитора храма Сер-
гея Станилевича. Несмо-
тря ни на что, он медленно, 
но верно возводит храм Бо-
жий. Благочинный выразил 
надежду, что к 2015 году – к 
1000-летию со дня блажен-
ной кончины святого Влади-
мира – храм будет достроен.

Бы л о п р о в о з гл а ш е н о 
многолетие Патриарху Ки-
риллу, т. к. отмечался день 
его тезоименитства. А за-

тем окропили святой водой 
стены строящегося храма и 
всех молящихся.

Наталья ФАЙЗУЛИНА

24 мая священнослужители и верующие Артемовского благочиния после 
литургии на приходах съехались к храму в честь иконы Божией Матери 
«Умиление» Артемовского.

Крестный ход в Артемовском

Второй год Каменская 
епархия принимает участие 
в празднествах. Нынче они 
вылились в фестиваль на-
родных коллективов города 
и района.

На открытии его руко-
водитель отдела культуры 
епархии иерей Александр 
Черепанов сказал:

– Первыми книгами, кото-
рые греческие монахи Ки-
рилл и Мефодий перевели 
на славянский язык, были 
Евангелие, Апостол и Псал-
тирь. Через эти книги мы 
получили Божью правду, 
истину и милость. Этой ис-
тиной живет Россия до сих 
пор, этой истиной мы спа-

саем свою душу, в ней чер-
паем силы, ею крепим свои 
семьи, укрепляем Отече-
ство наше. 

На сцену поочередно вы-
ходили певцы, танцоры, 
барды, поэты. Они говори-
ли и пели о России, о люб-
ви к родной земле. 

Людмила СОКОЛОВА

День славянской письменности и культуры в Каменске-Уральском отме-
тили народным гулянием в центре города.

Руководитель миссио-
нерского отдела иерей 
Сергий Вяткин отклик-
нулся на просьбу врачей 
перинатального центра 
Каменска-Уральского и 
отслужил здесь молебен.

Действительно, медики 
ощущают важность духов-
ного окормления своих па-
циенток. Женщине прихо-
дится претерпевать боль 
во время родов, этот мо-
мент связан со страданием, 
страхом, глубоким пережи-
ванием. И здесь молитва и 
помощь свыше особенно 
нужна.

Батюшка поздравил всех 
будущих мам с Пасхой, от-
служил молебен, произнес 
прошения ко Господу и Бо-
жией Матери в помощь ро-
женицам. Потом окропил 
женщин святой водой для 
духовного подкрепления в 
предстоящих испытаниях:

– Человек всегда нужда-
ется в помощи Бога. Мы 
живем несовершенно, за-
ражены страстями, греха-
ми. В борьбе с ними нам 
нужна эта помощь свы-
ше. Чтобы через усердие 
по преображению своей 
души, по помощи ближне-
му войти в Царство Небес-
ное и быть с Господом.

В течение молебного пе-
ния у женщин не раз наво-
рачивались слезы на гла-
за, не исчезала тревога, а 
после окончания краткой 
службы мамочки выходили 
умиротворенные, уверен-
ные, с улыбками.

Медсестры пригласили 
батюшку приходить хотя 
бы раз в месяц, так как со-
став пациенток меняет-
ся. По их мнению, молебны 
благотворно влияют на со-
стояние женщин.

Людмила САПУНОВА

Утешение 

для мам 

В перинатальном центре

Провели его приход хра-
ма во имя иконы Божией 
Матери «Умиление» и твор-
ческие коллективы горо-
да. В концерте участво-
вали хоровой коллектив 
храма во имя князя Вла-
димира под руководством 
Владимира Паньшина, ан-
самбль «Колокольчики» 
из детсада «Теремок», во-
кальный ансамбль «Соло-
вушка», танцевальный кол-
лектив «Визит», ансамбль 
«Черемушка» и воспитанни-
ки воскресной школы «Пер-
воцвет».

Песни, танцы, хороводы, 
игры были тепло встречены 
зрителями.

Зинаида 

АЛЕКСАНДРОВА Праздник на городской площади Асбеста
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Во имя Веры, Надежды и Любви
8 марта епископ Каменский и Алапаевский Мефодий назначил иерея 

Владимира Ананьева благочинным Ирбитского церковного округа. 

О нашем батюшке мож-
но говорить много, но луч-
ше всяких слов говорят его 
дела. Ирбитчане, поднима-
ясь по улице Комсомоль-
ской на Пушкарёву гору, 
издалека видят в небе золо-
тисто-голубые купола хра-
ма святых мучениц Веры, 
Надежды, Любови и матери 
их Софии. 

Деревянный храм радует 
глаз красотой и легкостью 
архитектурных форм. Ба-
тюшка, строивший его, про-
явил себя как настоящий 
хозяин. Здесь чувствует-
ся забота о людях, повсюду 
чистота и удобство. Внутри 
храма по-домашнему тепло 
и уютно: можно снять оде-
жду, переобуться, присесть 
на скамеечку. 

Грамота в притворе го-
ворит, что заложен храм 22 
сентября 2004 года архиепи-
скопом Екатеринбургским и 
Верхотурским Викентием. 

С тех пор прошло всего 
10 лет. Сегодня храм во имя 
святых мучениц Веры, На-
дежды, Любови и матери их 
Софии является одной из 
достопримечательностей 
города. К нему ведет хоро-
шая дорога, вокруг камен-
ная ограда с чугунными ре-
шетками и литыми воротами. 
Рядом построена двухэтаж-
ная православная шко-
ла, новый двухэтажный кре-
стильный храм с церковной 
лавкой, установлены скульп-
туры в честь святых мучениц, 
скрижали. Вокруг прекрас-
ные клумбы с цветами.

Отец Владимир постоян-
но заботится о том, чтобы 
пополнялся иконостас, об-
новлялись Царские врата. 
Недавно храм радиофициро-
вали, сейчас проходят пря-
мые телевизионные трансля-
ции служб на город и район. 

Мы наблюдаем, как по-
полняется наш приход но-
выми верующими, на при-
частии всё больше детей. 
Вообще, наш храм стано-
вится семейным: приходят 
молодые родители с ма-
ленькими детьми, а также 
взрослые дети со своими 
престарелыми родителями. 
Здесь рождаются семей-
ные традиции, люди прихо-
дят к вере. Все больше вен-

чаний совершается в нашем 
храме. По пятницам, в дни 
регистрации браков, здесь 
всегда можно встретить мо-
лодожёнов, желающих в 
день своего торжества про-
сто прийти в храм трёх че-
ловеческих добродетелей – 
Веры, Надежды и Любви! 

Да, наверное, по-друго-
му и быть не может, ведь наш 
батюшка являет пример на-
стоящего мужа, отца и сына. 
Все его проповеди проник-
новенны, наполнены добрым 
духом и обращены к каждо-
му верующему. Его сугубые 
молитвы о здравии приносят 
людям облегчение. С осо-
бым сочувствием отец Вла-
димир относится к детям-ин-
валидам, их родители очень 
благодарны батюшке за его 
христианское сострадание.

Дни у отца Владими-
ра расписаны по минутам: 
встретиться с подрядчика-
ми, договориться о стройма-
териалах, соборовать, при-
частить, отпеть, освятить, а 
сколько событий непредви-
денных… 

Накладывает свой отпе-
чаток и то, что батюшку в го-
роде знает каждый. С кем-то 
учился вместе в школе, с 
кем-то в мототехникуме. По-
том служил в горячей точке, 
вернувшись из армии, рабо-
тал на мотозаводе, в строй-
управлении, в ДСК, был 
даже предпринимателем. 

Затем были первые шаги 
к Богу. В 2000 году начинал 
старостой прихода, затем 
работал водителем при хра-
ме, посвящен во диакона, 
потом во священника, за-
кончил семинарию. Многое 
изменилось с тех пор, изме-
нился и батюшка. Сейчас пе-
ред нами уверенный, духов-
но зрелый священник. У него 
появились помощники и по-

следователи, отрадно, что в 
алтаре помогают дети.

Сегодня лишь ржавый 
остов маленького фургона 
напоминает о первоначаль-
ных годах строительства. 
А на очереди следующие 
церкви. Усилиями и стара-
ниями отца Владимира были 
отреставрированы храм Пе-
тра и Павла в д. Ерзовке, ча-
совня в д. Соколово, ре-
ставрируется храм во имя 
Симеона Верхотурского в д. 
Бузина, стал действующим 
Свято-Троицкий храм села 
Харловское. 

Он является настоятелем 
прихода во имя Веры, На-
дежды, Любови и матери 
их Софии в п. Курьинский, а 
также строящегося храма в 
честь святого великомуче-
ника Пантелеимона и вос-
станавливающегося Сре-
тенского храма в Ирбите. 

С 2008 года батюшка ду-
ховно окормляет заключен-
ных ФГУ ИЗ 66/2 ГУФСИН, 
а также Зауральский Каза-
чий Округ. А в 2009 году отец 
Владимир стал одним из 
инициаторов организации 
благотворительного фонда 
по восстановлению Сретен-
ского собора.

Дела нашего батюшки 
были высоко оценены: он 
награждён Наперсным кре-
стом, медалью Преподоб-
номученицы княгини Ели-
саветы III степени, а также 
Благословенной грамотой 
Синодального отдела Мо-
сковской патриархии по тю-
ремному служению.

Вся его жизнь — во имя 
Веры, Надежды и Любви.

Ольга НИКОЛАЕВА

Молитва и труд 

рядом идут

18 мая после воскрес-
ной службы в новом 
храме Свято-Николаев-
ского прихода г. Тавды 
состоялся очередной 
субботник. Прихожане 
готовились к престоль-
ному празднику. 

В уборке территории 
приняли участие прихо-
жане, учащиеся и педаго-
ги церковно-приходской 
школы, кадеты тавдинско-
го филиала ТПКУЦ. Жен-
щины с ребятами гребли 
и собирали мусор в меш-
ки, мужчины складыва-
ли стройматериалы, до-
ски и бревна. Работали все 
дружно и весело. Собрали 
около 40 мешков мусора.

В этот же день сотрудни-
ками ДПЦ «Древо позна-
ния» совместно с семей-
ным клубом «Солнышко» и 
молодежным клубом «Све-
ча» была организована 
уборка территории вокруг 
здания центра. 

Маленькие «солнышки» 
вместе с мамами собира-
ли и складывали мусор в 
мешки, папы пилили не-
пригодные доски, выру-
бали кустарники. Юноши 
и девушки очищали пло-
щадку от сухой травы, бре-
вен, а также помогали вы-
носить мешки с мусором. 

Все трудились, не лени-
лись. Трудовой вечер за-
кончился общей трапезой. 

Коллективный труд на 
субботниках сплачивает 
прихожан, дает возмож-
ность взглянуть друг на 
друга по-новому, укрепля-
ет жизнь прихода. 

Елена ШАРКОВА

Владимир Ананьев

Молодежь на субботнике

Новый храм
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ÒÐÀÄÈÖÈÈ

Сохранить самобытность

На Николу вешнего
22 мая Свято-Никольский храм с. Кашино (Богдановичский район) отме-

тил престольный праздник. На прихрамовой территории прошел Второй 
межрегиональный фольклорный фестиваль «Никола вешний».

В Сухом Логу прошёл первый открытый окружной фестиваль самобыт-
ной празднично-обрядовой культуры и малых театральных форм «Крас-
ная горка».

Преподаватели ОРКи-
СЭ Алапаевского рай-
она 15 мая закончили 
учебный год фестива-
лем открытых уроков.

Финалом стал праздник, 
посвященный дню жен-ми-
роносиц. Очень трогатель-
но выглядели дети, да-
рившие цветы учителям, 
которых можно назвать 
мироносицами – «несущи-
ми мир».

Учащиеся своими поста-
новками напомнили всем 
о Рождестве Христовом, 
Пасхе, святых Мефодии 
и Кирилле, других празд-
никах. Дети читали стихи, 
пели песни, разыгрывали 
сценки. Дай Бог силы и по-
мощи всем нам в воспита-
нии детей.

Леонид СОЛДАТОВ

18 мая в рамках празд-
нования Дней славян-
ской письменности и 
культуры и 700-летия 
Сергия Радонежского 
в храме Николая Чу-
дотворца (с.Мезенское) 
прошёл V хоровой фе-
стиваль «Поющий ан-
гел». 

Он собрал более 200 че-
ловек. В нем приняли уча-
стие хоровые коллективы 
из Заречного, Полевского, 
Каменска-Уральского, Су-
хого Лога, п.Белоярского, 
п.Совхозного.

Прозвучали хоровые про-
изведения русских компо-
зиторов, церковные песно-
пения и русские народные 
песни. 

Открытие и закрытие 
фестиваля сопровожда-
лось колокольным звоном. 
В заключение сводный 
хор участников исполнил 
«Славься» Глинки. 

Николай НЕУСТРОЕВ

Открытый урок 

Поющий ангел 

Одной из целей фестива-
ля было привлечение вни-
мания местных властей к 
православной святыне. 

С 2010 года настоятель 
иерей Игорь Смолин 22 мая 
проводит водосвятный мо-
лебен и крестный ход вокруг 
полуразрушенного храма. 
На престольный праздник 
сюда съезжаются право-
славные христиане.

С 2013 года Кашин-
ский приход, обществен-
ные движения «Родитель-
ский комитет» Богдановича 
и «Центр традиционной на-
родной культуры и народ-
ных промыслов» Сухого 
Лога проводят межрегио-
нальный фольклорный фе-
стиваль «Никола вешний».

В программе фестиваля 
мастер-классы по традици-
онной народной культуре, 
круглый стол, соревнова-
ния по борьбе на опоясках. 

Второй раз приезжает к нам 
учёный-этнограф Андрей 
Александров из Тюмени, 
занимающийся возрожде-
нием старинной борьбы. 

Были организованы игры 
и забавы для детей и взрос-
лых. Всех желающих накор-
мили кашей из полевой кух-
ни, напоили чаем.

Люди пели частушки и 
песни, плясали уральские 
кадрили, таким образом 
возвращая культуру своего 
народа.

Завершился фольклор-
ный фестиваль «Никола 
вешний» молебном Нико-
лаю Чудотворцу.

Вадим ХУДОРОЖКОВ

Сюда съехались предста-
вители общественных ор-
ганизаций, коллективы и 
специалисты домов куль-
туры из Богдановичского, 
Камышловского, Асбестов-
ского и других районов об-
ласти.

На площадках перед ДК 
«Кристалл» развернулись 
подворья с национальны-
ми блюдами, исторически-
ми экспонатами, изделия-
ми народных промыслов, 
участники показали фраг-
менты обрядов, хореогра-
фические композиции, на-
родный вокал.

Сухоложане и гости с удо-
вольствием обходили по-
дворья, пробовали блюда, 
рассматривали экспозиции, 
слушали песни, веселились 
от души.

А рядом проходили ма-
стер-классы по росписи 

яиц (мастер Ефимовская 
М.Л.), изготовлению дет-
ской свистульки из глины 
(Колодкин Н.П.), раскрою 
русской рубахи (Худорож-
кова Н.М.), изготовлению 
куклы «неразлучники» (Тро-
фимова Д.Н.). Также была 
представлена выставка 
русского костюма (Худо-
рожкова Н.М.).

По завершению всех ма-
стер-классов участники, 
собравшись в круг, стали 
плясать уральские кадри-

ли «Заметелица» и «Алапа-
евская». Гармонист вдохно-
венно исполнял наигрыши, 
а зрители с воодушевле-
нием снимали кружащиеся 
пары. Завершился фести-
валь концертом.

Также состоялся круглый 
стол руководителей коллек-
тивов и общественных дви-
жений, посвященный возро-
ждению народных традиций. 
Он выявил проблемы, кото-
рые необходимо решать. 

Нужна муниципальная 
программа, которая объ-
единила бы всех. Нужно 
прививать подрастающему 
поколению любовь к насле-
дию предков. Мы должны 
сохранять культурные коды 
нашего народа, ориентиро-
ванные прежде всего на со-
здание многодетной счаст-
ливой семьи.

Инна РАДУЖНАЯ

Народный костюм

Фестиваль в селе Кашино
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ÍÎÂÎÑÒÈ ÏÐÈÕÎÄÎÂ

Массовое крещение

Осветить дорогу

Ревнитель веры

В этом году праздник 
Вознесения Господня, 
который для прихожан 
филатовского храма 
(Сухоложский район) 
является престольным, 
совпал с днём убиения 
иерея Николая Бирю-
кова. 

Отец Николай пострадал 
29 мая 1918 года. Для по-
давления восстания мест-
ного населения против со-
ветской власти в район был 
послан  карательный отряд 
красных. 

Под общую расправу по-
пал местный священник 
Николай Вениаминович 
Бирюков. Его арестовали. 
Ночью на краю села Фи-
латовского привязали за 
ноги к телеге и погнали ло-
шадь вскачь до самого Бе-
лого Яра. Там тело забро-
сали ветками. 

Конечно, жители близ-
лежащих сел были потря-
сены случившимся. Новая 
власть не разрешила по-
ложить священника за ал-
тарём храма. Похоронили 
на филатовском кладбище. 
На всю жизнь двоюродной 
внучке Варе запомнились 
слова её мамы на похо-
ронах: «Иди поцелуй де-
доньку, но личико тебе не 
покажем». Хоронили отца 
Николая в закрытом виде, 
так он был изуродован.

С тех пор прошло 96 лет. 
Филатовцы хотят по досто-
инству почитать батюш-
ку: в этот день они прошли 
крестным ходом от храма 
до места убиения – Белого 
Яра – и установили там по-
клонный крест.

Наталья КОРАБЛЕВА

На бывшей территории 
монастыря сейчас распо-
лагается коррекционная 
школа-интернат, где учат-
ся дети с ограниченными 
возможностями здоровья. 
Многие из них изъявили 
желание принять крещение, 
родители их поддержали. 

Никогда еще не было так 
много крещаемых в храме 
Сретения Господня. Сюда 
пришли крестные, роди-
тели, педагоги детей. По-
сле литургии иерей Михаил 
Третьяков совершил Таин-
ство крещения. Радост-
но было видеть счастливые 

мокрые лица ребятишек и 
их родителей.

Сейчас можно надеяться, 
что эти дети с ограниченны-
ми возможностями здоро-
вья будут под защитой Отца 
Небесного, и Он будет пра-
вить их путь.

Любовь ЖИГАНЩИНА

22 мая по благословению игумении Покровского женского монастыря 
(с. Колчедан) монахини Магдалины (Прожериной) в храме обители 30 чело-
век приняли святое крещение.

Педагоги Ирбитского политехникума решили обезопасить подростков от 
негативного воздействия пропаганды распущенности и начали проводить 
уроки нравственности. 

Таинство крещения в храме Сретения Господня

Мастера производствен-
ного обучения проанализи-
ровали статистику: только 
одна четверть девчонок жи-
вут в полных семьях. Пре-
подаватели знают, что про-
блемы детей всегда идут 
из семьи. А родители чаще 
всего занимаются не вос-
питанием детей, а зараба-
тыванием денег, общением 
в соцсетях или банальным 
пьянством. А кто-то попро-
сту и не знает, как нужно 
воспитывать.

А ведь дети впитывают в 
себя все как губка. Вот по-
чему уроки нравственно-
сти должны начинаться как 
можно раньше – с началь-
ных классов школы. Тогда 
можно избежать многих 
проблем с подростками.

Руководствуясь прин-
ципом «лучше поздно, чем 
никогда», преподавате-
ли техникума начали курс 
нравственного воспитания. 
Мы с девушками посетили 
все музеи города, побывали 
в театре, поиграли в пейнт-
бол. А потом пошли в Свято-

Троицкий храм. Когда встал 
вопрос, куда отправиться в 
следующий раз, единодуш-
но решили: конечно, в храм. 

Так мы побывали в цер-
кви святых Веры, Надежды, 
Любови и матери их Софии. 
Нас тепло встретил настоя-
тель храма отец Владимир 
Ананьев. Начали знаком-
ство с осмотра внутренне-
го убранства и устройства 
храма.

С интересом общались 
с батюшкой: спрашивали, 
слушали. Если ответы на 
вопросы задевали за жи-

вое – наворачивались сле-
зы. Многие девчонки заду-
мались. При выходе одна 
из девушек сказала: «Мне 
срочно надо на исповедь – 
я такого натворила!» 

Конечно, душа-то у дев-
чонок живая, всё чувствует, 
понимает. А 16-17 лет – это 
возраст проб и ошибок. Осо-
бенно, если идешь в темноте. 
Но вера – это тот лучик света, 
который может осветить до-
рогу моим девчонкам. Наде-
юсь, что с Божьей помощью 
они найдут свой путь.

Татьяна КОВАЛЕВА 

Общение с батюшкой
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Открываем Америку

ÑÎÖÈÓÌ

Продолжение. 

Начало в №1-4

Мы посетили город Лос-
Анджелес – крупнейший 
город Калифорнии, окру-
жённый горными хребтами, 
пустынями и водами Тихо-
го океана. Первое европей-
ское поселение в Калифор-
нии основали испанцы, они 
же дали название – Город 
Пресвятой Богородицы, 
Царицы Ангелов (Nuestra 
Senora Reina de Los Angeles). 

Каждый район города 
знаменит по-своему. В пер-
вой четверти прошлого века 
на Голливудских холмах со-
средоточились крупнейшие 
кинокомпании США. Мяг-
кий климат, большое ко-
личество солнечных дней 
решали проблему хороше-
го освещения при съемке 
фильмов. Сейчас Голливуд 
известен как центр мировой 
киноиндустрии.

Центр города украшен 
знаменитыми небоскреба-
ми, впечатляет архитектура 
первых кинотеатров.

Также мы побывали на жи-
вописном побережье Тихо-
го океана – в районе Сан-
та-Моника, названного так в 
честь матери святого Авгу-
стина Блаженного. На при-
брежных скалах можно уви-
деть небольшие расщелины, 
как бы потоки слез, которые 
святая Моника проливала, 
молясь за своего сына. 

Нам довелось побывать 
на литургии в храме Покро-
ва Пресвятой Богородицы 
в центре города, «на горе». 
По воскресеньям раннюю 
литургию совершают на 
английском языке, а позд-
нюю – на русском. Мы были 
на поздней – служил отец 
Алексей, настоятель храма. 

В левой части храма По-
крова Пресвятой Богороди-
цы в огромный напольный 
киот помещена необычная 
икона в память Новомуче-
ников российских – бесчис-
ленного количества жертв 
атеистического террора. 

Святые как бы прибли-
жаются к Божественному 
Престолу, ведомые Патри-
архом Тихоном. Справа от 
святителя Тихона царь Ни-

колай II со своей семьей, 
как монарх, возглавляю-
щий Российский престол. 
Пресвятая Богородица с 
омофором в руках в окру-
жении сонма святых встре-
чает этих новомучеников. 
Над всеми сими на облаках 
восседает Святая Троица. 
Автор – иконописец Петр 
Задорожный. 

При церкви действует 
сестричество, объединяю-
щее женщин, добровольно 
украшающих храм и зани-
мающихся благотворитель-
ностью. По воскресень-
ям после поздней службы 
устраиваются обеды для 
прихожан, где за неболь-
шую плату можно подкре-
питься и пообщаться. Мы 
также попробовали празд-
ничный обед, приготовлен-
ный сестрами. 

Затем мы посетили Спа-
со-Преображенский со-
бор. Его настоятель прото-
иерей Александр Лебедев 
родился в семье эмигран-
тов и уже 30 лет служит в 
Калифорнии. В соборе на-
ходится икона Божией Ма-
тери «Троеручица», чудесно 
обновившаяся в 1961 году.

Одна из церквей города – 
бывшая кинодекорация. По-
сле окончания съемок филь-
ма о России православные 
работники студии уговори-
ли отдать церковь им. Среди 
актёров, режиссёров нема-
ло православных. Величе-
ственный греческий собор 
(Константинопольский па-
триархат) в честь святой Со-
фии построен трудами и за-

ботами знаменитого актера 
Тома Хэнкса, который так-
же является православным 
христианином.

Собор Пресвятой Богоро-
дицы «Взыскание погибших» 
в Лос-Анджелесе – един-
ственный в мире кафедраль-
ный собор, освящённый в 
честь этой иконы. Основа-
ние прихода относится к 
1923 году, а освящение хра-
ма совершил митрополит 
Платон (Рождественский) 
в 1928 году. Среди строите-
лей, благотворителей и пер-
вых прихожан собора были 
князья Голицыны и Волкон-
ские, артист-исполнитель 
М.И. Вавич, офицеры Белой 
армии, казаки.

В числе известных при-
хожан композитор Сер-
гей Рахманинов (здесь со-
вершено и его отпевание 
в 1943 году), дочь Григория 
Распутина Мария, потомки 
графского рода Воронцо-
вых, актриса Наталия Гур-
дина (Натали Вуд). 

Среди духовенства три 
будущих епископа Запад-
но-Американской епархии: 
Иоанн (Шаховской), Тихон 
(Фитцтджеральд) и Вениа-
мин (Петерсон). Церковным 
хором управляли выдаю-
щиеся регенты М. Милошев 
и В. Морозан. Однажды до-
велось здесь петь всенощ-
ную знаменитому казачь-
ему хору под управлением 
Жарова. 

Будучи первой русской 
церковью в Южной Кали-
форнии, храм собрал ста-
ринные реликвии. Одной из 
самых чтимых икон храма 
является Тихвинская икона 
Богоматери, написанная в 
1914 году и преподнесенная 
в дар последнему русскому 
Царю, страстотерпцу Нико-
лаю II. 

Здесь можно увидеть и 
значительное количество 
старинных русских фа-
мильных икон 18-19 веков, 
пожертвованных старыми 
прихожанами. Собор на-
ходится под юрисдикцией 
Американской православ-
ной церкви.

Продолжение следует 

Юлия СЕМЕНОВА

Икона в память новых 
мучеников российских

2 мая по благословению 
иерея Владимира Ка-
занцева прошла первая 
встреча специалиста 
социального отдела Су-
холожского благочиния 
с учащимися вечерней 
школы. Тема встречи 
«Юные, сильные, цело-
мудренные и трудолю-
бивые». 

Мы завели разговор с 
юношами об их занятости, 
жизненных интересах, об 
отношениях с близкими. 
Ребятам по 16 лет, и пе-
ред ними возникает много 
сложных вопросов. Взрос-
лым кажется, что они еще 
совсем дети, а у некоторых 
за плечами уже свои пере-
житые трагедии и потери. 

Мы постарались их убе-
дить, что только с верой, 
при поддержке и любви 
взрослых можно пережить 
трудности. Некоторые ре-
бята взяли телефон храма, 
чтобы в дальнейшем по-
знакомиться с батюшкой 
Владимиром. 

С преподавателями мы 
договорились о прове-
дении бесед и совмест-
ных мероприятий, а ребят 
пригласили участвовать в 
епархиальных конкурсах.

Наталья ЧЕКУЛАЕВА

Встретились 

с вечерниками 

Поздравляем! 

Поздравляем иерея Оле-
га Старицына – приход 
во имя Князя Владимира 
г. Асбеста – с 45-летием. 



ÌÎËÎÄÅÆÜ 

В учебных заведени-
ях Сухого Лога прошли 
лекции кандидата со-
циологических наук 
Константина Шестако-
ва «Семья и семейные 
ценности».

Они рассчитаны на уча-
щихся 9-11 классов и сту-
дентов вузов. В течение 
часа ученый рассказывает 
об информационной войне 
в области семейной полити-
ки, о методах дезинформа-
ции, о том, как этому мож-
но противостоять. При этом 
Константин Александрович 
показывает фильмы и до-
кументы. Разрабатывала 
эти лекции с мультимедий-
ным приложением большая 
группа учёных и обществен-
ных деятелей. Их цель – 
подготовить молодежь к со-
зданию крепкой семьи.

Девятый год К.А. Шестаков 
проводит лекции по духовно-
нравственному воспитанию. 
У него много научных разра-
боток, большой личный опыт. 
Кроме того, он сам является 
харизматичным человеком и 
главой многодетной семьи.

Рассказывая старше-
классникам о пользе цело-
мудрия и добрачного поло-
вого воздержания, учёный 
раскрывает суть навязанных 
молодёжи мифов и штам-
пов. При изложении серьез-
ных тем ученый использует 
молодежную лексику, юмор. 
Он приводит ребят к пони-
манию вопросов: что такое 
аборт, беспорядочные поло-
вые контакты и контрацеп-
тивы. 

На его лекциях старше-
классники затихают, а педа-
гоги углубляются в разду-
мья. После каждой лекции 
Шестакову задают множе-
ство вопросов, и он пред-
лагает бесплатно диски по 
теме. На каждое учебное 
заведение дается подароч-
ный блок дисков, где ин-
формация для педагогов-
организаторов подобрана 
по направлениям внекласс-
ной работы. С ученым мож-
но связаться по эл. почте 
89049891818@ro.ru

Виктор ПАРИНОВ

Вверх по лесенке добра

Воплощенная мечта

Последний звонок Стоит 

задуматься 
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На протяжении уже двух 
лет сотрудники центра пре-
подают здесь основы пра-
вославной культуры. 

Девочкам было предло-
жено изобразить лествицу, 
по которой можно взойти в 

обитель Любви. В течение 
нескольких уроков они не 
только рисовали, но и зна-
комились с 12 важнейшими 
духовными добродетеля-
ми и присущими им свой-
ствами любви. Красочные 

лествицы поместили в ра-
мочки и оставили себе на 
память. Девочки надеются 
приложить все усилия, что-
бы подняться на самый верх 
лествицы добра и любви.

Елена НОВОСЕЛОВА

15 мая заведующая духовно-просветительским центром «Древо позна-
ния» (г. Тавда) Анастасия Крегель провела заключительную беседу «О люб-
ви и ее свойствах» для воспитанниц Мариинского класса школы №2.

20 мая в Первом уральском казачьем кадетском корпусе (г. Богданович) 
прозвенел последний звонок для выпускников двух девятых классов. 

Войсковой священник 
Оренбургского войсково-
го казачьего общества ми-
трофорный протоиерей 
Иоанн Агафонов поздра-
вил ребят:

– «Когда мы учимся в мо-
лодости – высекаем на кам-
не, когда учимся в старо-
сти – чертим на песке». Всю 
жизнь мы должны учить-
ся. Современные техноло-

гии обязывают нас всех к 
учебе, чтобы наша Роди-
на была сильной и могучей. 
Ведь мы патриоты. Помни-
те, как говорил генералис-
симус Александр Суворов: 
«Мы русские, с нами Бог».

Духовник корпуса иерей 
Игорь Смолин наградил по-
бедителей конкурса, по-
священного памяти Георгия 
Победоносца иконами свя-
того и традиционным рус-
ским поясом.

Директор казачьего корпу-
са Сергей Звягинцев вручил 
благодарственные письма 
родителям за отличное вос-
питание детей. Затем кадеты 
показали концертные номера. 

Светлана ЛАРИОНОВАТоржественная линейка

Мы увидели, как тесно 
сотрудничает Церковь и си-
стема дошкольного обра-
зования города. Здесь ре-
зультатом трехгодичного 
эксперимента по духовно-
нравственному воспитанию 
дошкольников стало появ-
ление трех православных 
детсадов.

Один другого интерес-
ней! «Рождественский» и 
«Покровский» расположе-
ны в центре города. В каж-
дом свой домовый храм, 
где еженедельно соверша-
ется литургия. Педагоги и 

священники ведут работу 
по воспитанию детей.

Детсад «Сретенский» по-
ражает воображение. Он 
расположен на огромной 
территории храма. Все при-
способлено для деятель-
ной жизни ребенка. 

На дорожках между про-
гулочными участками до-
рожная разметка, по обо-
чинам – дорожные знаки, 
пост ГАИ. Дети хорошо зна-
ют ПДД.

Для трудового воспи-
тания есть теплица, ульи, 
цветники. В здании обору-

дованы центры активности, 
соответствующие совре-
менным требованиям. Дети 
играют, экспериментиру-
ют, читают, сами изготав-
ливают свечи, знакомятся 
с культурой своего народа. 

А когда кто-то из гостей 
задал вопрос о финанси-
ровании, нам ответили, что 
воспитание будущего доро-
же денег.

Мы увидели воплощен-
ную мечту многих право-
славных педагогов и роди-
телей. 

Галина ОДИНЦОВА 

Недавно представители Каменской епархии уча-
ствовали во Всероссийском семинаре по духовно-
нравственному воспитанию дошкольников на 
базе ДДУ Белгорода. 

Детсад «Сретенский»


