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Â ÍÎÌÅÐÅ:ÀÊÖÈß

 25 июня в Каменске-Уральском завершилось многодневное шествие по Рос-
сии ковчега с мощами и иконы Георгия Победоносца. Православные реликвии 
с Афона побывали в 20 городах нашей страны. В год 70-летия Победы это был 
знак уважения к подвигу воинов и почитания страданий народа-победителя.

Чем больше 
с о з а в и с и -
мых  «про-
т ре зве е т», 
тем успеш-
нее пойдет выздоровление 
алкоголика. Священнослу-
жители учатся эффектив-
но помогать родственни-
кам зависимых людей.    

Стр. 2
Первов ер -
ховные апо-
столы Петр 
и  Па в е л . 
Кем   были 
э ти  люди , 
как жили? Как уверовали и 
стали проповедниками? 

Стр. 3
Участники 
VI Уральско-
го демогра-
фического 
форума де-
лятся  сво -
ими впечатлениями. Защи-
щают российскую семью 
сами родители, объеди-
нившись в организации. 

Стр. 4
Автор жи-
тия  Петра 
и Февронии 
рассматри-
вает  брак 
как  духов-
ное  лекар -
ство,  которым  человек 
исцеляется не только от те-
лесных болезней, но и от 
душевных недостатков.  

Стр. 7
Программа 
«Цар с к и х 
дней» в Ала-
паевске. Ко-
локольный 
фестиваль и 
православ-
ная ярмарка в Каменске-
Уральском. 

Стр. 8 

Благословение святого воина

« С е г о д н я  н е о б ы к н о -
венный день – празднич-
ный» – так говорили мно-
гие верующие, пришедшие 
поклониться мощам. Дей-
ствительно, в жаркий буд-
ний день до глубокой ночи 
люди шли нескончаемым 
потоком – около 15 тысяч 
человек притекли к десни-
це. Это не только жители 
Каменска, но и других горо-
дов нашей епархии, а также 
Курганской и даже Омской.

Кто-то отпросился с ра-
боты, кто-то взял отгул, от-
пуск, поменялся сменами 
с коллегами, договорился 
с соседями и родными, со-
брал своих близких и взял 
такси – только бы прило-
житься к мощам.

Утром 24 июня великую 
христианск ую святыню 
торжественно встретили на 
городской площади. После 
краткого молебна крест-
ным ходом в сопровожде-
нии колонн военнослужа-
щих гарнизона  аэродрома 
«Радушный», внутренних 
войск, МЧС, казаков, ка-
детов под марш военного 

духового оркестра и цер-
ковные песнопения мощи 
великого воина были при-
несены в Свято-Троицкий 
собор, где была отслужена 
торжественная Литургия.

Владыка Мефодий на-
звал святого Георгия По-
бедоносца одним из самых 
близких Богу вельмож Цар-
ствия Небесного: 

– Святой мученик  – это 
мост, соединяющий Землю 
и Небо, потому мы сегодня 
имеем возможность через 
посредство его напрямую 
пообщаться с Богом. 

Владыка горячо поблаго-
дарил афонских монахов и 
объявил о награждении игу-
мена монастыря Ксенофонт 
архимандрита Алексия ме-

далью святой Елисаветы 
Феодоровны. Иеромонах 
Иосиф пригласил владыку 
Мефодия посетить Афон. 

На всенощном бдении 
епископу Мефодию сослу-
жили множество священ-
ников. После чтения ака-
фиста святому мощный хор 
их голосов подхватил: «Ве-
личаем тя, страстотерпче 

святый великомучениче и 
победоносче Георгие».

Многие прихожане именно 
в этот день решили прича-
ститься: десять батюшек тер-
пеливо принимали исповедь.

Продолжились торже-
ства ночным богослужени-
ем. По окончании Литургии 
мощи Георгия Победоносца 
под пение величания были 
вынесены из храма. Перед 
этим владыка Мефодий ска-
зал напутственное слово:

– Сегодняшняя ночная 
служба – это пасхальный 
подарок, здесь молилась 
вся епархия. Для нас это 
было огромным утешени-
ем. Мы не сомневаемся, что 
великомученик Георгий на-
всегда оставил здесь след. 
Мы верим, что после его 
посещения будут благие 
перемены в благочестии и в 
вере жителей города.

Многие прихожане, не 
скрывая слез, в последний 
раз прикладывались к ве-
ликой святыне. 

Андрей: Очень хочется 
надеяться, что все святые, 
мощам которых мы покло-
няемся сейчас, будут мо-
литься за нас и помогать 
нам проходить мытарства.

Людмила: Десница Ге-
оргия Победоносца, та са-
мая, которой он держит ко-
пье, поражающее змея. 
Просим святого, чтобы он 
также поразил наши грехи 
и страсти.

Светлана: Встреча такая 
бывает раз в жизни. Радует, 
что очень много людей при-
шло. Значит, хотят что-то 
изменить в своей жизни. 

Пресс-служба 
Каменской епархии

Торжественная встреча мощей святого Георгия Победоносца
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Переданы 
духовные 
реликвии

Войсковые святыни 
Оренбургского  ка-
зачьего общества тор-
жественно переданы 
приходу во имя По-
крова Божьей Матери 
в Каменске-Уральском.

Церемония передачи хо-
ругви и икон – Табынской 
Божией Матери и Архан-
гела Михаила – прошла 20 
июня после Божественной 
литургии. 

Ранее они хранились в 
музее Патриаршего по-
дворья при Храме-на-Кро-
ви в Екатеринбурге. Ата-
ман Оренбургского войска 
генерал-лейтенант Влади-
мир  Романов отметил:

– Духовная ставка нашего 
Оренбургского казачества 
находится в Каменске-
Уральском. В Покровском 
храме служит настоятелем 
духовник казачьего вой-
ска отец Иоанн Агафонов, 
поэтому и духовные рели-
квии, с которыми мы идем 
в походы, должны нахо-
диться здесь...

Акты передачи право-
славных реликвий были 
подписаны В.И. Романовым 
и митрофорным протоиере-
ем Иоанном Агафоновым.

Святыням оренбургских 
казаков теперь могут по-
клоняться все прихожа-
не церкви Покрова Божией 
Матери. Торжественное ме-
роприятие продолжила це-
ремония вручения наград 
Оренбургского войскового 
казачьего общества.

В тот же день в Каменске 
состоялось заседание со-
вета атаманов Оренбург-
ского казачьего войска. 

Пресс-служба 
Каменской епархии

Как перестать кормить «слона»?  
Двухдневный семинар «Созависимость: теория и практика» собрал в Ка-

менске 45 священнослужителей и волонтеров нашей епархии. Цель занятий – 
помочь прихожанам, чьи близкие страдают алкоголизмом и наркоманией.

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅÊÀÇÀ×ÅÑÒÂÎ  

Семинар был организо-
ван Координационным цен-
тром по противодействию 
наркомании Синодального 
отдела по церковной благо-
творительности и социаль-
ному служению и Благотво-
рительным фондом святого 
Иоанна Кронштадтского.

Чтобы помочь зависимым, 
нужно начинать с созави-
симых. Эту мысль подчер-
кивали ведущие – психо-
лог-консультант отдела по 
профилактике и реабилита-
ции зависимостей Красно-
ярской епархии диакон Ро-
дион Петриков и психолог 
БФ «Диакония» (Санкт-Пе-
тербург) Николай Екимов.

Очень часто именно мамы, 
отцы, жены, бабушки сво-
ей созависимостью «кор-
мят» зависимость алкоголи-
ка или наркомана – жалеют, 
потакают, оберегают, лиша-
ют ответственности. И не 
дают начать выздоравли-
вать. Осознание этого фак-
та для многих участников 
семинара стало открытием.

«Проблемы не 
у меня, а у него...»

Родственники зависимых 
зачастую уверены, что у них 
проблем нет, все дело  – в 
пьющем муже или сыне. 
Однако пьянство или нар-
котики – это лишь верхуш-
ка айсберга. Опирается она 
на дисгармонию семейных 
отношений, которая, в свою 
очередь, основывается на 
духовном кризисе семьи. 

Ведущий привел при-
мер: мужа закодировали от 
алкоголя, а потом он стал 
употреблять гашиш, изме-
нять супруге. «Он за мной 
как за каменной стеной», – 
объясняет женщина. Имен-
но она является в семье 
добытчицей.

– Мужчина после кодиро-
вания перестал пить, но за-
висимость никуда не исчез-
ла, потому что осталась ее 
опора, – поясняет отец Ро-
дион. – У Змея Горыныча на 
месте одной отрубленной 
головы выросла другая... 

Женщина не дает мужу воз-
можности проявить ответ-
ственность, и его неудовле-
творенность ищет выходы в 
алкоголе, наркотиках, из-
менах...

Но главное, в этой семье 
нет любви. Духовный кри-
зис – это глубинное осно-
вание всех бед. Жизнь без 
Бога, вне церковных та-
инств. Если мы изменим это 
основание, все наладится. 
Блаженный Августин ска-
зал: «Если Бог будет на пер-
вом месте, то все осталь-
ное – на своем».

Созависимость – это по-
ведение близких людей, 
полностью подчиненное 
жизни и действиям зави-
симого человека. Созави-
симая мать все свои мыс-
ли сосредоточивает лишь 
на сыне-наркомане, забы-
вая о себе и муже, других 
детях и внуках. Она посто-
янно чувствует душевную 
боль, вину, ненависть, не-
годование. В таких семьях 
очень много стыда, нечест-
ности и не принято открыто 
говорить о своих чувствах.

Почему именно 
созависимые?

Ведущие рассказали, по-
чему нужно работать имен-
но с созависимыми.

– Неверное поведение 
близких людей (кормят, 
дают деньги, улаживают 
дела) является благодат-
ной почвой для зависимо-
сти. Чем больше созави-
симых «протрезвеет», тем 
успешнее пойдет выздо-
ровление алкоголика.

– Созависимость старше 
зависимости.

– Психологическая бо-
лезнь может привести к ин-
фаркту, инсульту, язве же-
лудка... и даже суициду. 

Как батюшки 
«слона» кормили

В живом формате семи-
нара участники задава-
ли вопросы и высказывали 
свое мнение, делились опы-

том. А еще с удовольствием 
включались в ролевые игры. 
Одна из них – «Меню сло-
на» – помогла понять, чем 
питается созависимость. 
Обсуждение было очень 
бурным. Николай Екимов 
подробно прокомментиро-
вал некоторые из «блюд».

Про страх огласки. Соза-
висимые люди живут в чув-
стве стыда, создают фасад 
видимого благополучия. 
Они не умеют обращать-
ся за помощью к другим. 
Про чувство вины. Созави-
симым людям свойствен-
на низкая самооценка и 
неуверенность. Этим поль-
зуются зависимые.

Про страх перед агресси-
ей. Дети поднимают руку на 
мам, приводят домой шум-
ные компании. Такая мама 
должна перестать быть 
«мышонком», уметь снача-
ла предупредить, а потом и 
вызвать полицию. 

Про боязнь сказать «нет». 
Зависимые часто выбива-
ют деньги из родных. Сло-
во «нет» должно быть жест-
ким: потому что я не хочу 
содержать твою болезнь. 
Когда созависимый научит-
ся смотреть правде в гла-
за, когда научится говорить 
«нет» – тогда у него исчез-
нет созависимость.

Но это не значит отмах-
нуться от проблем мужа 
или сына. Отходя в сторону, 
нужно дать телефоны, адре-
са реабилитационных цен-
тров – проложить мостик к 
выздоровлению близкого 
человека. 

Пресс-служба 
Каменской епархии

Передача реликвий

Ролевая игра
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Волонтеры помогают врачам

Учили словом и примером
 Заканчивается пост. Он посвящен первоверховным апостолам Петру и 

Павлу. Кем же были эти люди, как жили?

Напутствовал 
писателей

В конце мая в Камен-
ске-Уральском прошло 
третье Международ-
ное совещание моло-
дых писателей России. 

Более 70 молодых лите-
раторов съехались сюда 
из 16 регионов нашей стра-
ны,  в том числе из Крыма, 
а также из Белоруссии, Ка-
захстана и даже Луганской 
области. С ними работали 
известные мастера слова: 
писатели и поэты, редакто-
ры журналов, литературные 
критики, переводчики. 

Руководитель культурно-
просветительского центра 
Каменской епархии иерей 
Александр Черепанов, при-
ветствуя молодых писате-
лей, сказал о предназначе-
нии литератора:

– Человеческий талант – 
это Божий дар, который он 
получает при рождении. 
Дар  – это великая радость и 
одновременно большая от-
ветственность за то, чтобы 
представить его, преумно-
жить и передать людям в Бо-
жественной чистоте и прав-
де. Особый дар – это дар 
слова, который как чистый 
ключ ниспослан вам, доро-
гие литераторы. Как слово 
ваше отзовется, зависит от 
вас. К чему подвигнет ваше 
слово человека – это самый 
важный вопрос, который был 
изначально и останется до 
скончания века. В этом году 
мы отметили  70-летие Побе-
ды. «Вставай страна огром-
ная», «День Победы»  – слова 
этих песен навсегда запе-
чатлелись в наших сердцах. 
И сегодня мы несем ответ-
ственность за то, чтобы па-
мять об этом времени не ис-
сякла. Потому линия фронта 
всегда будет проходить че-
рез ваши сердца. 

Иерей Александр поже-
лал молодым писателям 
плодотворной работы на 
семинарах и призвал Божие 
благословение.

Людмила САПУНОВА

 В отделениях больниц 

сегодня несут послушание  

13 человек. Среди них есть  

студенты, педагоги, биб-

лиотекари и  социальные 

работники – прихожане го-

родских храмов. 

Сегодня их заботливые 

руки нужны в терапевти-

ческом и психиатрическом 

отделениях – помыть, по-

брить, подстричь ногти 

больным, вынести судно, 

помыть и перевернуть ле-

жачих. При необходимости 

волонтеры могут также со-

проводить в поликлинику, в 

кабинеты докторов. 

Иерей А лександр Аб-

дуллов проводит встре-

чи с болящими и посещает 

детское отделение. Добро-

вольцы  также ведут бесе-

ды с будущими мамами в 

роддоме. Казаки станицы 

«Сухоложская» помогают 

врачам в транспортировке 

больных из реанимации и 

хирургии.

Наталья ФЕДОРЕНКО

По благословлению благочинного Богдановичского и Сухоложского цер-
ковного округа иерея Владимира Казанцева подписано соглашение между 
главными врачами горбольниц Богдановича, Сухого Лога и отделами «Ми-
лосердие» благочиний.

ÌÈÑÑÈß ÔÎÐÓÌ

Свя т ой ап о с тол Па-

вел – «апостол язычников» 

(Рим.11:13), не входивший в 

число 12 апостолов и участ-

вовавший в юности в пре-

следовании христиан. 

Получил прекрасное об-

разование в Тарсе Киликий-

ском. Пережитый Павлом 

опыт встречи с Иисусом 

Христом на пути в Дамаск 

привёл к обращению и стал 

основанием для апостоль-

ской миссии. 

Павлом были созданы 

многочисленные христи-

анские общины на терри-

тории Малой Азии и Бал-

канского полуострова. 

Послания Павла общинам 

и отдельным людям состав-

ляют значительную часть 

Нового Завета и являются 

одними из главных текстов 

христианского богословия.

Апостол Петр, некогда 

имевший имя Симон, ро-

дился в Палестине, в го-

роде Вифсаида. Он был 

женат и имел детей, зани-

мался рыбной ловлей на 

Геннисаретском озере. Ра-

бота Симона была опас-

ной: спокойствие вод мог-

ло в одночасье смениться 

бурей.

Таким образом, будущий 

апостол мог дни напролет 

ловить рыбу, зарабатывая 

на пропитание своей семьи. 

Подобный труд воспитал 

в нем волю и упорство, что 

впоследствии ему приго-

дилось: после воскресения 

Иисуса Христа голодный и 

уставший Петр бродил по 

земным просторам, рас-

пространяя истинную веру. 

Апостол Пётр по проис-

хождению был человеком 

простым. Будучи сыном ры-

бака, он сам, до того как 

стал учеником Христа, за-

нимался рыбацким делом. 

Жил тихой семейной жиз-

нью в деревушке на берегу 

Геннисаретского озера. 

Апостол Павел, напротив, 

принадлежал к интеллек-

туалам. Он получил лучшее 

на тот момент религиозное 

образование – до обраще-

ния в христианство Павел 

вращался в элитной сре-

де знатоков иудейских тра-

диций.

Несмотря на различие в 

личностях этих святых лю-

дей, Церковь празднует 

им память в один день – 12 

июля по н.ст. (29 по ст. ст.) – 

перенесение мощей свя-

тых апостолов. При своей 

жизни они показали подвиг 

миссионерства, поэтому 

их праздник – это призыв 

к миссионерству для каж-

дого христианина, в зави-

симости от его положения 

в обществе. Для кого-то 

это слово, кому-то удобнее 

миссионерствовать лич-

ным примером. 

Две разных личности свя-

тых апостолов, а проповедь 

об одном Христе, два вида 

проповеди, а цель одна – 

привести людей к Воскрес-

шему Христу.

Между этими подвиж-

никами много общего: они 

личным примером пропо-

ведовали; будучи верхов-

ными апостолами, прохо-

дили пешком огромные 

расстояния; оба апосто-

ла трудились (св.ап.Па-

вел – делал палатки, св. ап. 

Петр – был рыбаком); оба 

претерпели заключение в 

темницу; оставили пись-

менное наследие; и тот и 

другой пострадали в Риме. 

Уча словом и примером, 

святые апостол Петр и Па-

вел и нас подвигают к тому 

же делу.

Игумен Моисей 

(ПИЛАТС)
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15-16 июня  в Екатеринбурге прошел  VI Уральский демографический фо-
рум с международным участием «Демографические процессы на постсовет-
ском пространстве». Ученые и специалисты-практики обсуждали тенден-
ции последних десятилетий, сложную демографическую ситуацию в России. 
С некоторыми участниками этого высокого собрания  – членами межкомис-
сионной рабочей группы по защите семьи и традиционных ценностей при 
Общественной палате Свердловской области – нам удалось побеседовать.

В защиту российской семьи

Г е р м а н 
А в д ю ш и н , 
п р е д с е д а -
тель ЦС об-
щ е с т в е н н о -
го движения 
«Всероссий-

ское родительское собра-
ние», юрист.

Мне близки темы докла-
дов, касающиеся защи-
ты детей от интернета. Го-
рячее обсуждение вызвал 
проект увеличения госу-
дарственного финансиро-
вания ЭКО. Это чистый биз-
нес на народные деньги. 
Если человек потерял зубы, 
ему без разницы, золотые 
или алмазные зубы встав-
лять – здоровье не улучшит-
ся. Во-первых, нет данных 
об эффективности мето-
да, во-вторых, большой % 
больных младенцев рожда-
ется, т.к. без воли Божи-
ей зачатие происходит. По-
том их нужно еще лечить, на 
это тоже нужно финансиро-
вание. То есть идет продав-
ливание бизнес-интересов 
определенных кругов. 

Интересные доклады про-
звучали на дискуссион-
ных площадках. Например, 
«Влияние трудовой мигра-
ции на экономику Сверд-
ловской области» ведуще-
го экономиста Института 
экономики УрОРАН Евгении 
Тухтаровой. Проанализиро-
вав цифры, она выяснила 
такую зависимость: регио-
нальный валовый продукт 
Свердловской области оста-
ется неизменным, независи-
мо от кризиса. А количество 
мигрантов увеличивается в 
промежуток между кризиса-
ми. Значит, они работают на 
теневую экономику. 

Профессор УрФУ Галина 
Талалаева своим докладом 
предупреждает, что если 
не управлять процессами 
взаимопроникновения на-
ций, то система евразий-
ских союзов будет неустой-
чива и может разрушиться. 

Только при соответствую-
щем контроле и соблюде-
нии национальных интере-
сов каждого члена союза 
возможно положительное 
развитие всей системы.

Большой интерес вызвал 
доклад д.э.н. Аркадия Со-
ловьева, начальника Де-
партамента актуарных рас-
четов и стратегического 
планирования ПФ РФ. Если 
выполнять все пункты до-
говора, подписанного пре-
зидентом Ельциным с МВФ 
(в т.ч. повышение пенси-
онного возраста и органи-
зация негосударственных 
пенсионных фондов), то к 
2020-2025 годам количе-
ство пенсионеров достиг-
нет критической массы. То-
гда у государства не хватит 
денег на оплату всех пен-
сий, возникнет нестабиль-
ность. Запрет выполнения 
этих пунктов, выгодных За-
паду, мы внесли в резолю-
цию форума.

Светлана 
Вохмянина, 
руководитель 
медицинской 
п о д г р у п п ы 
м е ж к о м и с -
сионной ра-
бочей груп-

пы по защите семьи при 
ОП Свердловской области, 
врач-невролог, координа-
тор Ассоциации Родитель-
ских Комитетов и Сооб-
ществ (АРКС).

Позиция нашей рабо-
чей группы полностью со-
впадает с предложениями, 
прозвучавшими на ХХIII Ро-
ждественских чтениях 2015 
года:

Необходимо включить в 
систему образования разъ-
яснительную работу о тра-
диционном браке и его зна-
чимости. Формировать 
положительный образ семьи 
в СМИ, подчёркивая свя-
тость и нерушимость брака.

Россия продолжает мед-
ленно вымирать. Поэтому 

задачей государственной 
важности является под-
держка многодетности. Де-
мографы подсчитали, что 
нужно, чтобы хотя бы в 60% 
российских семей воспи-
тывалось трое и более де-
тей – тогда число жителей 
нашей страны переста-
нет убывать. Жизнь должна 
быть защищена – с момен-
та зачатия человека и до 
его естественной смерти.

Мы против насаждения 
политики контроля над ро-
ждаемостью, пропаганды 
разврата и однополых от-
ношений, ранней сексуали-
зации детей.

Недопустимо избыточно 
контролировать процессы 
воспитания детей, нужно за-
щитить суверенное, исклю-
чительное право родителей, 
семьи на воспитание детей.

Мы также поддержива-
ем инициативы Патриарха 
Кирилла о выводе абортов 
из системы ОМС.  Сейчас 
председатель комитета 
Госдумы РФ Елена Мизули-
на внесла  законопроекты о 
запрете продажи в свобод-
ном доступе гормональных 
препаратов абортивного 
действия, о запрете абор-
тов в частных клиниках, о 
предоставлении возмож-
ности визуализации и про-
слушивания плода бере-
менным перед абортом. 

К сожалению, на терри-
тории России наблюдает-
ся активность негосудар-
ственных организаций и 
фондов, являющихся фак-
тически иностранными 
агентами, которые ставят 
своей целью контроль над 
рождаемостью, сокраще-
ние числа рождений, под-
держку абортов, однопо-
лых союзов и пр. По сути, 
мы сталкиваемся с явной 
агрессией против сувере-
нитета России, организо-
ванной извне. Мы должны 
этому противостоять.

Людмила САПУНОВА

Водили  
хороводы

Дети из фольклорного 
объединения «Ураль-
ские традиции» (г.Су-
хой Лог) приняли уча-
стие в IV фестивале 
традиционных игр на-
родов Среднего Урала.

Восемь детских фольк-
лорных коллективов – 126 
участников – приехали в 
Кушву. На фестивале ребя-
та учились сохранять народ-
ные традиции дворовых игр.  

Два дня были насыщены 
до предела. Главным собы-
тием стал большой турнир 
по лапте. Археологи пред-
полагают, что древней рус-
ской игре более 1000 лет, 
но на самом деле лет никто 
не знает ее возраст.

В прошлом году сухоло-
жане в финале уступили  
первое место новоураль-
цам. Нынче главный приз 
турнира по лапте уехал в 
Сухой Лог.

В программу областного 
фестиваля прочно вошла 
детская игра «Сухолож-
ская пуговка». Фольклори-
сты «Уральских традиций» 
также провели показатель-
ные выступления и мастер-
класс по старинной рус-
ской борьбе на опоясках.

Все ребята приняли уча-
стие в фестивальной вечёр-
ке, а затем слушали «страш-
ные» истории на ночь. 

На второй день дети игра-
ли и занимались на мастер-
классах. Водили троицкие 
хороводы, украшали берёз-
ку, на Кушвинском пруду де-
вушки бросали в воду свои 
венки, кумились  между со-
бой – на этот год они будут 
закадычными подругами.

Троицкие гуляния про-
шли весело и с размахом. 
Разъезжались ребята по 
своим городам и сёлам, 
договорившись встретить-
ся через год. 

Вадим ХУДОРОЖКОВ 
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Долог день на войне
Продолжение.

Начало в №4, 5 
И еще не раз спасал меня 

Бог по молитвам бабуш-
ки Натальи, отдавшей мне 
свой крестик.

Помню, один день такой 
тяжкий случился, что не 
приведи Господь. 

Связисты, исправляя по-
вреждения на линии,  по-
падали и под артналеты, и 
под бомбежку. В открытом 
поле  наш брат погибал и 
от снарядов, и от разрыв-
ных трассирующих пуль. В 
общем, пережито было за 
войну всякого.  Но до са-
мого конца моего будет по-
мниться – будто все это 
случилось только что – один 
страшный день на перепра-
ве через реку Ловать в мар-
те 1943 года. 

Держись, Никола!

…Я устранил очередной 
порыв на линии на склоне 
у реки и шагал по бревен-
чатой переправе к проти-
воположному берегу. Дул 
резкий мартовский ветер, 
и немудрено, что я спешил. 
Но что это? Шутки ради или 
для костра кто-то выдернул 
из переплетений тросов 
несколько бревен.

Перемахнуть через от-
крытое пространство вро-
де можно было, и я решил 
рискнуть. Но подошвы са-
пог, коснувшись обледене-
лого бревна, соскользну-
ли с него, и я камнем пошел 
ко дну. Дно было уже под 
ногами, когда в воде разо-
рвался снаряд. Вода сжала 
тело, больно давнула в уши 
и, видно, от этой боли я очу-
хался и рванулся вверх. Но 
там, наверху, меня ждали… 
бревна настила. 

Я стукался о них голо-
вой. Воздуха не хватало. От-
крыл глаза – и впереди уви-
дел мутно-голубоватый свет. 
Рванулся туда, всплыл, ухва-
тился за трос: это было то са-
мое место, где я соскользнул 
с настила. С наслаждением 
глотал холодный воздух. По-
том сумел как-то извернуть-
ся и зацепился за трос нога-
ми. А когда из последних сил 
оседлал его, даже заплакал 
от радости.

Но радоваться еще было 
рано. Я пытался выбраться 
на скользкий ледяной на-
стил, но намокшее обмун-
дирование, обмерзший ре-
мень автомата, противогаз 
и телефонный аппарат со-
скальзывали с настила и 
тянули меня вниз. Волосы 
на голове застыли, а я все 
рвался грудью на настил. 
Приподнимаясь, видел  
разгоревшийся костер на 
берегу. В голове мелькало: 
«Держись, Никола! У костра 
обсушиться можно будет».

Но тут над головой  зазу-
дел немецкий бомбарди-
ровщик: ве-з-зу, ве-з-зу… 
Свист летящей бомбы за-
ставил меня сильней вце-
питься в настил, и тут же  
ударила  высокая волна и 
перекатилась через меня. 
Но я удержался. Слава Богу, 
что второй разрыв пришел-
ся по берегу.

Еле-еле выбрался и на 
четвереньках пополз к бе-
регу. Шапку я потерял, но 
костер меня спас. Немного 
согрелся и пошел дальше. 
Но когда поднялся по по-
логому берегу, увидел, что 
весь передний край осве-
щен ракетами. Орудийная 
стрельба, вспышки раз-
рывов, огненные пунктиры 
трассирующих пуль. Впе-
реди шел бой, и надо было 
идти туда.

Я успел сделать только 
два или три шага, как поле-
тел куда-то вниз, пробил го-
ловой тонкую корочку льда 
и снова оказался в воде. На 
этот раз – в глубокой ворон-
ке от разорвавшейся бом-
бы. Я пытался выбраться из 
проклятой ямы, но окоче-

невшим пальцам не за что 
было даже уцепиться, и я 
снова и снова скользил по 
обледеневшему скату вниз, 
в холодную воду. Так бы я, 
наверное, и остался в ле-
дяной воронке, если бы не 
вспомнил про финку. Только 
с ее помощью и выбрался.

Вставай, 
замерзнешь!

Но сил больше не было, и 
я лег прямо на землю, под-
ложив под голову проти-
вогазную сумку и намотав 

на руку ремень от автома-
та. Лег и… уснул.  Не знаю, 
сколько спал. Только вдруг, 
будто чей-то голос услышал: 
«Вставай! Замерзнешь!» 

Вставать не хотелось, но 
я послушался, попытался 
приподняться и… не смог: 
что-то держало меня. А это 
намокшая шинель  крепко 
пристыла к обледеневшей 
земле. «Господи, да сколь-
ко же можно мук на одно-
го человека расходовать!» – 
чуть не плакал я, отдирая 
шинель от земли. Обледе-
невшая одежда застыла 
ледяным коробом, и я еле 
сломал свой ледяной пан-
цирь.

Потом сначала шел, потом 
бежал, пока не услышал:

– Стой! Кто идет?
– Свой, – говорю.
– Пароль?
А откуда мне знать его, 

если уже начинается новый 
день, а я ушел с НП вчера.

Два солдата держали 
меня под прицелом, когда я 
увидел возле полевой кух-
ни нашего старшину Ла-
таева: он приехал получать 
продукты.

Оказалось, пока я бил-
ся в мартовской ночи один 
на один  со своей судь-
бой, тылы нашей брига-
ды подтянулись к передне-
му краю. Старшина узнал 
меня, и вскоре я уже докла-
дывал лейтенанту о своих 
приключениях. Ждал взыс-
кания, но лейтенант сказал: 
«Иди в землянку, поспи ча-
сок-другой – и на НП!»

Я уже засыпал на жесткой 
постели из хвои и сучьев, 
когда почувствовал под со-
бой холод и сырость: по гли-
нистой стене землянки на 
меня стекала жидкая грязь. 

«Нет уж! Мне на сегодня 
всякой сырости – больше, 
чем достаточно!» – решил 
я и пошел к солдатам, кото-
рые копали глубокий ровик 
на случай обстрела. Я за-
мерз и, чтобы согреться, 
тоже взялся за лопату. По-
дошел лейтенант:

– Ты же говорил, что жутко 
спать хочешь?

– Да в землянке сыро, – 
говорю, – не спится.

– Ну, тогда нечего тут оши-
ваться – иди на НП.

И я пошел. Отошел со-
всем недалеко, когда по-
зади меня раздался взрыв. 
Когда добежал обратно, 
жуткая картина предстала 
перед моими глазами: из 
пятерых, только что остав-
ленных мной солдат, один 
лежал целый, но мертвый. 
Трое были страшно конту-
жены. А останки пятого – 
Саши Бабикова из Ревды – 
мы собирали по частям. 
Мне «повезло» больше 
всех: шагах в двенадцати от 
места взрыва я нашел обе-
зображенную голову Саши.

Оказалось, что солдаты 
направились к оставлен-
ным немецким землянкам и 
Саша наступил на мину.

Погибших схоронили. 
Троих контуженных свезли 
на волокушах в медсанбат. 
Когда я пришел на НП, вы-
яснилось, что где-то сно-
ва порвало кабель, и я от-
правился искать очередной 
проклятущий порыв. В 1943 
году мне было 20 лет.

Николай ДЕГТЯРЕВ 
(Из книги Н.И. Буйносовой 

«Война была у каждого своя»).



6 ÊÀÌÅÍÑÊ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉÊÀÌÅÍÑÊ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉÊÀÌÅÍÑÊ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉÊÀÌÅÍÑÊ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ №6(29), 2015

О правде жизни и правде веры

ÏÐÈÕÎÄ ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÀËÜÁÎÌ

По телеканалу 
«Союз» слышала, что 
нужно обязательно 
молиться за 
некрещеных, чтобы 
они пришли к вере. 
Можно ли подавать 
записки за них?

На вопрос 
отвечает 
иеромонах 
Даниил  
(Курносов).

– Подавать записки за 
некрещеных нельзя. Ли-
тургического поминове-
ния за этих людей не су-
ществует, так как они не 
принадлежат Церкви Хри-
стовой, находятся пока вне 
церковной ограды.

Но запретить родному 
человеку помолиться о не-
крещеном в храме, у ико-
ны, мы не можем. Также 
вы можете за них молить-
ся келейно, дома – в этом 
ваше произволение.

Иногда допускается от-
певание некрещеных мла-
денцев, если священник 
уверен в крепкой вере его 
родителей.

Посоревновались
Воскресная школа Покров-
ского прихода с.Байкалово 
приняла участие в спарта-
киаде, посвященной Дню 
защиты детей. Ребята со-
ревновались в прыжках в 
длину, на скакалке, в эста-
фетном беге, а также про-
демонстрировали свою 
меткость, ловкость, рас-
тяжку и… эрудицию.

Не остались в сторо-
не родители и настоятель 
храма иерей Евгений Ко-
сенков. Мамы вошли в 
команду родителей, по-
участвовав в соревнова-
нии вне зачета. А батюшка 
выступил в роли арбитра. 

Людмила МАТВЕЕВА

Продолжение. 

Начало в №5

И  утром, и  днем, и ве-

чером молилась баба Еня… 

После войны часто сокру-

шалась, вздыхала: «Петра 

вот не уберегла...» Он са-

мый младший из сыновей 

был. 1922 года рождения. 

Погиб капитан в 1941 году в 

Сумской области.

А еще во время войны пи-

сали на бабу Еню люди доно-

сы. Четыре коровы и прочее 

добро покоя им не давали. 

Как донос – иду уж сама к 

военкому, вспоминала она.

– Чего пришла?

– Так четыре коровы у 

меня, не нравится людям...

– А сколько сыновей на 

фронте?

– Четверо.

– Иди хоть пятую заводи, 

ничего не бойся!

Вот такой был правиль-

ный военком. 

«Якоже и мы 
оставляем 
должником нашим»

С внуками разговаривала 

степенно, уважительно, как 

с ровней. Лежала с нами на 

печи. Иногда баловала ме-

лочью на газировку, на кон-

феты. Выпрашивать нам  не 

приходилось, всегда сама 

давала и никаких условий 

не ставила. Хотя пенсию 

получала  всего 18 рублей. 

Рассказывала сказ-

ки, притчи, пересказывала 

Библию. На меня сильное 

впечатление произвела ка-

кая-то фантастическая со-

рока, которая чем-то вро-

де бумажки, привязанной 

к хвосту, зажигала сто-

ги  сена. Это наказание для 

владельца стогов было, по-

хоже, справедливым. На-

чинавшее формироваться 

материалистическое миро-

воззрение в моем  мальчи-

шеском сознании пыталось 

конфликтовать с такой яв-

ной нелепицей, а заодно и 

с верой, которую исповедо-

вала баба Еня. Но та душев-

ная родственная близость, 

любовь,  покой  и евангель-

ское долготерпение,  ко-

торые были от нее неотде-

лимы, не оставили никаких 

шансов диалектическому 

материализму. Причем с 

годами это чувствуется все 

сильнее.

И вот что мне непонятно. 

Донос на сына бабы Ени и 

моего отца  Малышева А.Т., 

после которого его исключи-

ли из Омского военного учи-

лища на втором курсе, напи-

сал чуть ли не родственник 

из Воскресенки. Вскоре он 

сам в чем-то оплошал и по-

пал в тюрьму. Так вот баба 

Еня отправляла ему туда по-

сылки с продуктами! 

Сеяла и садила баба Еня 

больше всех, имела сепа-

ратор!!! При необходимо-

сти нанимала работников, 

плюс были какие-то льготы, 

т.к. четыре сына служили 

в армии: то есть жила она, 

в общем-то, хорошо. Име-

ла возможность людям по-

могать. Но так заботиться о 

своих обидчиках?!

«А бывший доносчик пи-

сал из тюрьмы трога-

тельные письма, которые 

начинались: «Много-много-

много-многоуважаемая Ев-

гения Степановна…», – рас-

сказывала баба Еня, смеясь.

Семейные байки

В 1915 году Терентия Ма-

лашева забрали на войну 

с немцами. Евгения Сте-

пановна осталась с дву-

мя детьми на руках. Тащи-

ла все хозяйство за мужика 

и за бабу. Сама дом подни-

мала, сама пахала пусто-

ши, заводила скотину. Ко-

гда после войны Терентий 

Малашев вернулся, спро-

сил у жены:

– А чей дом, Енка?

– Так наш, Теря…

– А чьи коровы?

– Так тоже наши…

– А стадо овец чье?

– Так тоже наши овцы…

– Так как же ты это всё 

успела?

Только не рассказала 

Енка, что спала по 3-4 часа 

и работала так, что мужики 

дивились…

* * *
Едет Евгения Степановна 

на мельницу, а там  огром-

ная очередь на помол. Му-

жики стоят,  покуривают, бе-

седы ведут 

неспешные. 

О н а  д у м а -

ет: простою 

здесь, а пти-

ца и скоти-

на не корм-

лены, да и 

дети голод-

ные. И правит телегу к на-

чалу очереди. А там мужики 

по двое, а то и по трое  по-

тихоньку, отдыхая, таскают 

5-пудовые мешки с зерном.

– Почему мешки таскаете 

еле-еле?

– А ты потаскай сама!

– А и потаскаю, сейчас на-

учу вас, как надо. А ну, рас-

ступись!

Схватила два пятипудо-

вых  мешка и бегом побежа-

ла по трапу. Бежит обратно 

за следующими мешками,  

говорит: «Вот как мешки но-

сить надо!» Все стоят, ра-

зинув  рты. А пока стояли, 

Енка всё зерно и смолола…

О будущем

Пересказывала бабуш-

ка Апокалипсис: «Люди бу-

дут спасаться в подземель-

ях. Только немногие там 

спасутся. Вода, еда будут 

горькие, ни пить, ни есть их 

будет нельзя. Воевать будут 

три большие страны: Аме-

рика, Китай, Россия.

– А кто победит?

– Я думаю, Россия».

Вместо эпилога

Умерла баба Еня в воз-

расте 87 лет, свалившись 

в одночасье с пневмонией. 

Ни на что никогда не жало-

валась. По строгому ее ука-

занию была отпета сыном в 

церкви. Сам он во время от-

певания сидел на ступень-

ках паперти. Хоть в нача-

ле 1970-ых за веру уже не 

расстреливали и в лагеря 

не ссылали, но партбиле-

та лишиться, с должности 

слететь или угодить в пси-

хушку можно было еще за-

просто. Однако, никаких 

претензий к Михаилу Те-

рентьевичу, в то время чле-

ну КПСС и директору заво-

да, от  власть предержащих 

не было предъявлено.

  Сергей МАЛЫШЕВ

ÂÎÏÐÎÑ-ÎÒÂÅÒ

Батюшка-арбитр

Баба Еня
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Святые покровители супружества
8 июля мы отмечаем День семьи, любви и верности. Он установлен в честь 

дня памяти святых супругов Петра и Февронии. 

ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ! 

Поздравляем иерея Дми-
трия Савичева  – приход 
храма во имя прп. Серафи-
ма Саровского (п. Пионер-
ский Талицкого района) – 
с 40-летием. 

Поздравляем иерея Алек-
сея Сеченых – приход храма 
во имя святой великомуче-
ницы Варвары (п. Уральский 
Белоярского района) – 
с 55-летием. 

Поздравляем иеромона-
ха Андрея (Юрьева) – приход 
храма во имя пророка Илии 
(г. Артемовский) – с 45-летием. 

Поздравляем  иеромо-
наха Андрея (Кудрявце-
ва)  – Преобра женский 
мужской монастырь (г. Ка-
менск-Уральский) – с 15-ле-
тием хиротонии.

Поздравляем игумена Не-
стора (Болкова) – Преобра-
женский мужской монастырь 
(г. Каменск-Уральский) – 
с 15-летием хиротонии. 

Григорий Богослов гово-

рил: «Смотрите, что дает 

людям союз любви, мудрый 

брак. Кто научил мудрости? 

Кто исследовал таинствен-

ное? Кто, как не брак, со-

единил море и сушу влаж-

ной дорогой и объединил 

раздельное друг от друга?»

Житие муромских чудо-

творцев стало для нас при-

мером такого мудрого бра-

ка. Жили они в XIII веке. Но 

неувядаемые образы свя-

тых и чудеса, происходя-

щие от их мощей, подвиг-

ли следующие поколения 

летописцев написать в XVI 

веке «Повесть о Петре и 

Февронии». В русской агио-

графии  это редкое произ-

ведение, в котором про-

славляется святой брак.

Из жития мы узнаем, 

что Петру было шестнадцать 

лет, когда он Агриковым 

мечом на глазах муромчан 

убил мерзкое чудовище  – 

«неприязненного летящего 

змея». Избавив жену брата 

Павла от нападений блудно-

го беса. Кровь змея попала 

на тело юноши, и оно покры-

лось язвами. Ни один лекарь 

не смог ему помочь. 

Узнав о деве 

Февронии из далекой 

рязанской деревни, 

дочери бортника-

древолаза, которая 

готовит мази на травах, 

он приходит к ней как к 

последней надежде. 

Но дева готова исце-

лить его, если князь возь-

мет ее в жены. Феврония 

дает ему снадобье, Петр 

выздоравливает и, не вы-

полняя своего обещания, 

уезжает. Гордому князю не 

пристало вступать в не-

равный брак: «Како князю 

сушу древолазца дщи по-

яти себе жену!» Через не-

которое время болезнь его 

возвращается. Ночью ангел 

говорит ему, что он совер-

шил грех, обидел своим об-

маном деву. 

По слову апостола Луки: 

«Каждый возвышающий 

себя сам унижен будет, а 

унижающий себя возвысит-

ся». Петр после исповеди 

снова идет на поклон к деве, 

и она окончательно исцеля-

ет его. 

В Библии сказано, что 

«жена есть уготована мужу 

от века». Видимо, премуд-

рая Феврония угадала в 

Петре своего суженого и 

предложила  свои условия. 

«Радуйся, Февроние, яко в 

женстей главе святых муж 

мудрость имела еси», – го-

ворит летописец. 

И автор жития 

рассматривает 

брак как духовное 

лекарство, которым 

человек исцеляется 

не только от телесных 

болезней, но и от 

душевных недостатков. 

Дева предлагает ему 

смириться, покориться 

высшей воле и победить 

грех гордости. 

На Петров день молодые 

играют свадьбу. Петр об-

ретает полноту жизни, по-

кой и счастье. Но бояре не 

хотят видеть на княжеском 

престоле простолюдинку и 

хотят сместить ее.

Так союз Петра и Фев-

ронии подвергается ис-

пытанию. Любовь для су-

пругов превыше всего,  и 

они уходят из города вме-

сте. С этого момента Му-

ром погружается в распри  

и междоусобицы до такой 

степени, что бояре вскоре 

слезно просят святых су-

пругов вернуться на пре-

стол.  Возвратившись, они 

правят мудро и справедли-

во, не гневом и яростью, а 

любовью и добротой, про-

являя милосердие к стра-

ждущим.

Состарившись, они в 

одно время постригаются 

в монахи с именами Давид 

и Евфросиния. Любя друг 

друга, они хотят умереть 

одновременно, веля, что-

бы им сделали «в едином 

камени два гроба», чтобы 

не разлучаться и в вечно-

сти. 

Действительно, ведь муж 

и жена браком соединяются 

«в одно существо – в одно-

го человека с одной душой, 

но в двух лицах». И даже 

смерть не может разру-

шить это единство. Когда 

приблизился ее час, Да-

вид послал гонца к Евфро-

синии: «Хощу уже отоит-

ти от тела, но жду тебе, яко 

да купно отойдем».  Умерли 

они в один день и час в раз-

ных монастырях 25 июня/8 

июля 1228 года. 

Похоронили их в разных 

гробах, но вскоре тела чу-

десно нашлись в общем, 

заранее приготовленном 

ими, гробе. Теперь их об-

щая гробница находится в 

соборном храме Троицко-

го женского монастыря го-

рода Мурома. О счастье се-

мейного очага приезжают 

сюда помолиться право-

славные со всей России.

Иоанн Златоуст, полагая, 

что «любовь изменяет само 

существо вещей», писал: «И 

в будущем веке верные су-

пруги безбоязненно встре-

тятся и будут пребывать 

вечно со Христом и друг с 

другом в великой радости». 

А по слову апостола Пав-

ла, «любовь никогда не пе-

рестанет, хотя и пророче-

ства прекратятся, и языки 

умолкнут, и знание упразд-

нится».

Людмила СОКОЛОВА
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«Царские дни» в Алапаевске

Колокольный фестиваль
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Объем: 1 печатный лист. Тираж 998 экз.

Фестиваль начнется в 12 
часов общим колокольным 
благовестом всех храмовых 
звонниц Каменска-Ураль-
ского. Затем на главной 
площади города зрите-
ли увидят театрализован-
ное представление «Святая 
Русь – оплот России» с уча-
стием звонарей из Москов-
ской, Ярославской и Сверд-
ловской областей, солистов 
Уральского народного хора 
Светланы Комаричевой, 

Сергея Алещенкова и свод-
ного хора певчих города. 

По окончании театрализо-
ванного действа зрителей 
ждут песни в исполнении 
диакона Николая Червона, 
поэта, композитора, лау-
реата Международных и 
Всероссийских фестива-
лей духовно-патриотиче-
ской авторской песни, ру-
ководителя продюсерского 
духовно-патриотического 
культурного центра «Зван-
ные». Радость, не знающая 
разочарования, раскаяние 
и боль души, светлая печаль 
и надежда на вечность – все 
это составляет содержание 
песен пермского автора.

В 15 часов пройдут ма-
стер-классы лучших звона-
рей России. 

Фестиваль ежегодно со-
бирает множество зрите-
лей. Услышать колокольные 
звоны стремятся не толь-
ко каменцы, но и паломни-
ки из других городов и ве-
сей Урала. Несколько часов 
подряд над городом звучат 
будничные и праздничные 
звоны. Зрители, не скрывая 
своих эмоций, с восторгом 
дарят аплодисменты каж-
дому звонарю.

В рамках колокольного 
фестиваля пройдет сбор 
пожертвований на боль-
шой колокол Свято-Тро-
ицкого собора Камен-
ска-Уральского. Каждая 
лепта будет важна и по-
служит делу создания 
лучшей звонницы нашей 
епархии.

В рамках «Царских дней» 11 июля в одиннадца-
тый раз состоится фестиваль колокольного зво-
на «Каменск-Уральский – колокольная столица». 
Он будет посвящен 1000-летию преставления 
святого равноапостольного князя Владимира, 
70-летию Победы, памяти Царской семьи и пре-
подобномученицы Елисаветы Феодоровны.

14 июля – городской 
Дворец культуры – кон-
ференция «Крестный путь 
Алапаевских мучеников». 
Организаторы: Елисаве-
тинско-Сергиевское обще-
ство (г. Москва) и Камен-
ская епархия.

16 июля – Городская биб-
лиотека – конференция 
«Традиционная российская 
семья и современный мир». 
Организатор: Уральское 
землячество (г. Москва).

17 июля 10.30 – Напольная 
школа. Молебен «На нача-
ло доброго дела». Шествие к 
Свято-Троицкому собору.

11.00 – 17.00 – Площадь 
у Свято-Троицкого архие-
рейского подворья – акция 
«Белый цветок». Средства, 
собранные в ходе акции, пой-
дут на поддержку многодет-
ных семей, проживающих на 
территории Каменской епар-
хии. Выставка-конкурс буке-
тов «Ты – белая лилия». 

17.00 – Всенощное бде-
ние – Свято-Троицкое Ар-
х и е р е й с ко е  п о д в о р ь е 
(возглавляет епископ Ка-

менский и Алапаевский 
Мефодий) и Монастырь во 
имя новомучеников и испо-
ведников Церкви Русской. 

18 июля 00.00 – Боже-
ственная литургия – Свято-
Троицкое Архиерейское по-
дворье.

02.30 – Молебен с пени-
ем акафиста святым препо-
добномученицам Великой 
княгине Елисавете Феодо-
ровне и инокине Варваре – 
склеп у Свято-Троицкого 
Архиерейского подворья).

03.30 – Крестный ход от 
Свято-Троицкого Архие-
рейского подворья до На-
польной школы и далее в 
Монастырь во имя святых 
новомучеников и исповед-
ников Церкви Русской.

05.00 – Божественная ли-
тургия в мужском монасты-
ре святых новомучеников и 
исповедников Церкви Рус-
ской (ранняя).

09.00 – Божественная 
литургия в мужском Мо-
настыре святых новому-
чеников и исповедников 
Церкви Русской. Он осно-

ван на месте, где в ночь на 
18 июля 1918 года были 
живыми сброшены в шах-
ту св. прпмц. Елисавета и 
инокиня Варвара, члены 
семьи Дома Романовых. 

В течение дня на террито-
рии мужского монастыря – 
выставка фотографий «Ели-
савета Феодоровна в жизни 
Алапаевска и алапаевцев», 
выставка рисунков «Святая 
великая княгиня Елисавета – 
покровительница Алапаев-
ска», выставка букетов «Ты – 
белая лилия». Награждение 
победителей. Концертная и 
театральная площадки. По-
левая кухня.

11.00 – 17.00 – Площадь у 
Свято-Троицкого собора – 
продолжение акции «Белый 
цветок». 

Приходите 
на ярмарку

По благосло-
вению еписко-
па Каменского 
и Алапаевско-
го Мефодия и 
при поддержке 

администрации горо-
да с 8 по 13 июля Камен-
ская епархия и выставоч-
ное общество «Уральские 
выставки» проводят пер-
вую православную ярмар-
ку «Звон колоколов».

Православный проект 
проходит в рамках фести-
валя «Каменск-Уральский – 
колокольная столица». 

Ярмарка объединяет бо-
лее 50 участников из Рос-
сии, Белоруссии, Греции, 
Палестины, Молдавии, 
Украины, большую часть 
которых составляют пред-
ставители монастырей, 
храмов, подворий, духов-
ных издательств, образо-
вательных центров Русской 
Православной Церкви. 

Среди экспонатов вы-
ставки – церковная ут-
варь, православная лите-
ратура, изделия народных 
промыслов, церковные об-
лачения, одежда из нату-
ральных тканей, продукты 
и товары для здоровья, мед 
и продукты пчеловодства, 
конфитюры, растительные 
масла и многое другое.

В рамках обширной куль-
турно-просветительской 
программы ежедневно бу-
дут проходить показы пра-
вославных кинофильмов, 
индивидуальные беседы со 
священниками, выступле-
ния творческих коллективов, 
презентации благочиний 
Каменской епархии, лекции.

Откроется выставка 
8 июля в 12 час молебном 
«На начало благого дела». 
Приглашаем вас посетить 
ярмарку «Звон колоко-
лов» на площади у храма-
часовни во имя Алексан-
дра Невского (пр. Победы, 
1). Время работы: с 10 до 
19 час. (с 8 по 12 июля); 
с 10 до 16 час. (13 июля).

Пресс-служба ВО 
«Уральские выставки»


