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ÀÊÖÈß Â ÍÎÌÅÐÅ:

Верующие передали в 
фонд обороны страны 
более 200 млн руб. 

Стр. 4

Пасха красная – 
значит красивая.  

Стр. 7   

«Пасхальная радость» повсюду
Каменская епархия совместно с местным отделением общероссий-

ской организации «Красный крест» (руководитель Евгений Бурко) 
и Народным фронтом приняла участие в акции #МыВместе.

Эта акция направлена на поддерж-

ку пожилых, маломобильных, одиноких 

граждан, а также многодетных, мало-

обеспеченных семей во время панде-

мии коронавируса.

Традиционно акция «Пасхальная ра-

дость»  начинается в день Воскресения 

Христова. 19 апреля иерей Олег Федо-

ров вместе с волонтерами тепло по-

здравил тяжелобольных каменцев с 

праздником Пасхи, подарив продук-

товые наборы. Протоиерей Александр 

Летунов  вручил больным хосписа и со-

циально-патронажного центра «Забо-

та» освященные куличи и яйца.

Акция продолжилась в  Светлую сед-

мицу – волонтеры передали более 200 

продуктовых наборов в каменский Дом 

ветеранов. Фермер из Екатеринбурга 

пожертвовал на эти цели кефир, сыр и 

хлеб. Подопечные социальной службы 

Каменской епархии были очень рады 

таким подаркам. Затем более 40 про-

дуктовых наборов были вручены на 

дому многодетным и малообеспечен-

ным семьям, инвалидам и одиноким 

матерям. 

Социальный отдел Каменской епар-

хии и  местное отделение «Красного 

креста» в эти праздничные дни продол-

жают раздавать наборы, в том числе и 

нуждающимся семьям священнослу-

жителей. 

Девиз акции «Мы вместе – мы побе-

дим!». Приглашаем молодых людей 

стать волонтерами. Ваша помощь не-

обходима в столь трудные для всех дни. 

Желающие могут позвонить по телефо-

нам: 8-904-541-6005, 8-904-543-2776

Пресс-служба Каменской епархии

Образ Спасителя над 
городом Каменском-
Уральским. 

Стр. 3 

Помогаем пенсионерам

Подарок привезли на дом
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Награды в честь праздника
19 апреля епископ Каменский и Камышловский Мефодий совершил 

Великую Вечерню в Свято-Троицком кафедральном соборе города 
Каменска-Уральского.

ÏÐÀÇÄÍÈÊ

Христос  
Воскресе!

В ночь с 18 на 19 апреля 
епископ Каменский и Ка-
мышловский Мефодий со-
вершил Пасхальную полу-
нощницу и Божественную 
Литургию в Свято-Троиц-
ком кафедральном соборе.

Его Преосвященству со-
служили иерей Дмитрий 
Соболев, иеромонах Анто-
ний (Гаврилов), иерей Ге-
оргий Смирнов, диаконы 
Кирилл Зубков и Владимир 
Балабанов.

Богослужение началось 
с троекратного пения сти-
хиры: «Воскресение Твое, 
Христе Спасе, Ангели поют 
на Небесех, и нас на земли 
сподоби чистым сердцем 
Тебе славити». Во время 
крестного хода хор продол-
жал петь эту стихиру. Под 
колокольный звон духовен-
ство прошло вокруг хра-
ма. По окончании крестного 
хода перед затворенными 
вратами храма был испол-
нен трижды Пасхальный 
тропарь: Христос воскре-
се из мертвых, смертию 
смерть поправ и сущим во 
гробех живот даровав». 

Храм заполнился ра-
достным пасхальным воз-
гласом «Христос Воскре-
се! Воистину Воскресе».

Во время сугубой екте-
нии была прочитана мо-
литва, во времена губи-
тельного поветрия чтомая.

По запричастном стихе 
иеромонах Антоний про-
читал Пасхальные посла-
ния Святейшего патриарха 
Кирилла, митрополита Ки-
рилла и епископа Мефодия.

После богослужения вла-
дыка поздравил всех при-
шедших с праздником Свет-
лого Христова Воскресения. 

Пресс-служба 
Каменской епархии

После малого входа вла-
дыка наградил священно-
служителей различными на-
градами в честь праздника 
Светлого Христова Воскре-
сения. 

набедренник:

иеромонах Тихон 
(Логачев), клирик Спасо-
Преображенского мужского 
монастыря г. Каменска-
Уральского

камилавка:

иерей Александр Абдулов, 
настоятель прихода 
ап. Иоанна Богослова 
г. Богданович

наперсный крест:

иерей Алексей 
Новиков, настоятель 
прихода св. равноап. 
Нины р.п. Малышево 
(Асбестовский р-н)

крест с украшениями:

протоиерей Александр 
Дубасов, настоятель 
прихода мчч. Флора 
и Лавра с. Косулино 
(Белоярский р-н)

протоиерей Сергий 
Шипилов, настоятель 
прихода Святой Троицы с. 
Некрасово (Белоярский р-н)

палица:

протоиерей Игорь Смолин, 
настоятель прихода 
ап. Иоанна Богослова 
г. Богданович

иерей Александр Стерхов, 
настоятель прихода 
Святой Троицы с. Курьи 
(Сухоложский р-н)

Епархиальная медаль 

св. прмч. Великой 
княгини Елисаветы 
Федоровны III степени:

иерей Алексей Буньков, 
настоятель прихода вмч. 
Параскевы Пятницы с. 
Савино (Пышминский р-н)

Вечерня закончилась по-
здравительным словом епи-
скопа Мефодия. 

Пресс-служба 
Каменской епархии

Возлюбленные 
о Господе! 

ХРИСТОС 

ВОСКРЕСЕ! 
Сегодня мы светло 

празднуем величайшее 
событие истории всего ми-
роздания – Воскресение 
Христово, Пасху Господню, 
двери райския нам отвер-
зающую! Вот что говорит 
святой Вселенской Церкви 
прп. Феодор Студит: «Вот и 
наступило Святое Воскре-
сение. Будем вниматель-

ны, чтобы нам прове-

сти этот праздник светло и 
Боголепно, потому что это 
Пасха – первый и величай-
ший дар Божьего домо-
строительства. 

С помощью благогове-
ния обуздаем свое тело 
так, чтобы, хотя и переме-
нится пища, не изменилось 
к худшему наше духовное 
состояние. Душа радует-
ся приходу Пасхи, потому 
что она несет ей покой и 
облегчение от множества 
трудов... Наша жизнь не что 
иное, как приготовление к 
празднику: псалмопение 
сменяется псалмопением, 
познание познанием, по-
учение поучением, молитва 
молитвой – подобно неко-
ему кругу, который ведет и 
соединяет нас с Богом». 

Древнему отцу вторит 
русский святой – свт. Мака-
рий, митрополит Москов-
ский: «Пасха – праздник 
всемирный и величайший... 
Ибо Воскресение Христово 
коренным образом изме-
нило и землю, и ад, и Небо... 

На землю Воскресший 
Господь послал Духа Свя-
того и освятил на земле 
Христову Церковь – столп и 
утверждение Истины, кото-
рая будет на земле до скон-
чания века, и врата ада не 
одолеют ее... Во ад сошла 

душа Господа по Его 
смерти, сокрушила ад и 
воскресла... 

На небо взошел Воскрес-
ший Христос и основал 
там Церковь, в которую во-
шли и продолжают входить 
души всех праведников... 
Церковь соединила Небо и 
землю. У нас одна Церковь – 
земная и Небесная. Все 
сделал для нас Господь... 
Очистим и освятим свои 
души в таинствах Святой 
Церкви».

Вот к чему призывает нас 
Светоносный День Воскре-
сения: «Трапеза исполнена, 
никтоже да изыдет алчай»! 

Пасха наша – Христос, 
закланный за нас! Понесем 
мир, любовь и радость Хри-
стовы всем окружающим 
людям! 

Призывая на вас Божие 
благословение, паки и паки 
приветствую вас Пасхаль-
ным возгласом: Христос 
Воскресе! Воистину Вос-
кресе Христос!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ 

ХРИСТОС!

+ МЕФОДИЙ, ЕПИСКОП 
КАМЕНСКИЙ 

И КАМЫШЛОВСКИЙ

Пасха Христова
2020 г.
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«Вседержитель» в небе над Каменском

Пасхальная радость в каждый дом

20 апреля над Каменском-Уральским, кафедральным городом Каменской  епархии, поднял-
ся воздушный шар с иконой  «Господь Вседержитель».

Несмотря на разворачивающиеся события вокруг проблемы коронавируса, мы Великим по-
стом готовились к встрече Светлого Христова Воскресения. Ничто не может омрачить нашу 
радость, ведь на фоне всеобщей тревоги единственно неизменное в этом мире – любовь Божия. 

ÀÊÖÈß

Организаторы акции — 

Федерация бокса России. 

Идею  отпраздновать  Пас-

ху таким  необычным обра-

зом предложил генераль-

ный секретарь Федерации 

бокса России Умар Наза-

рович Кремлев. 

К сожалению, 19 апреля, 

в праздник Воскресения 

Христова погодные усло-

вия не позволили совер-

шить полет на воздушном 

шаре. Но акция состоялась 

20 апреля, в первый день 

Светлой седмицы.

Размеры иконы, которая 

была прикреплена к корзи-

не воздушного шара, по-

ражают. Баннер был 15 на 

30 метров – как 10-этаж-

ный дом. А сама конструк-

ция весила около 200 ки-

лограммов.

Образ Иисуса Христа 

на баннере венчает под-

пись: «Спаси и сохрани». 

Организаторы акции хоте-

ли напомнить всем, что в 

трудные времена  людей 

объединяет вера в  Бога – 

она дает надежду на то, что 

все будет хорошо.

Пресс-служба  

Каменской епархии

Социальная служба Преображен-

ского монастыря приготовила для 

76 подопечных семей различные по-

дарки. Бережно и с любовью упа-

ковывая каждый из них, мы хотели 

донести частицу светлой радости 

семьям. А помогали нам в этом как 

прихожане нашего храма, участво-

вавшие в благотворительной ярмар-

ке, так и наши отзывчивые друзья из 

социальных сетей, которые отклик-

нулись на нашу просьбу и пожертво-

вали денежные средства на покупку 

подарков. 

Все подарки индивидуальны. Для 

каждого возраста и пола ребен-

ка или взрослого было подобрано 

что-то свое. Для детей с ограниче-

ниями по здоровью были закупле-

ны дорогостоящие лекарства, для 

онкологических больных и одино-

ких стариков приготовлены продук-

товые наборы. Для детей закуплены 

различные подвижные, логические, 

развивающие игры, книги, канцтова-

ры и, конечно же, сладости. 

И.о. игумена монастыря отец Фео-

досий благословил каждой семье из 

запасов братии выдать продуктовые 

наборы, что для многих семей явля-

ется ощутимой поддержкой. В этом 

году в связи с режимом самоизо-

ляции было решено, что на Светлой 

седмице волонтеры развезут подар-

ки по домам. 

А в ответ детишки из наших 

подопечных семей поделились сло-

вами благодарности, которые мы 

дарим и вам. От всей души благода-

рим всех, кто откликнулся и поучаст-

вовал в этом добром деле. Пусть ра-

дость воссияет и в ваших сердцах, 

мир и благополучие царят в вашем 

доме! Христос Воскресе!

Анастасия СИМБИРОВА
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Церковь в годы войны

75 ËÅÒ ÏÎÁÅÄÛ 

Архимандрит 
Нифонт 
(Глазов)

Николай 

Дмитриевич Глазов 

(1918-2004 гг.)

 В 1939 году был призван 

в армию и служил артилле-

ристом в Забайкалье. Вер-

нуться домой после демо-

билизации ему помешала 

Великая Отечественная 

война. Участвуя в сраже-

ниях, не раз проявлял му-

жество и героизм, за что 

был удостоен многих ор-

денов и медалей.  С боями 

дошел до Будапешта, где 

был в марте 1945 года тя-

жело ранен.

Офицеру Глазову пе-

ребило коленные суста-

вы, удаленные затем воен-

ными хирургами, и на всю 

жизнь он остался инвали-

дом. Однако, будучи чело-

веком глубоко верующим, 

он достойно переносил 

свои физические недуги, 

до последних дней жизни 

сохранял бодрость духа – 

и наоборот, архиман-

дрит всячески нравствен-

но поддерживал всех, и 

верующих, и невоцерков-

ленных людей, встречен-

ных им на  жизненном пути. 

Был награжден ордена-

ми Отечественной войны, 

Красной Звезды, медаля-

ми «За отвагу», «За взятие 

Будапешта», «За победу 

над Германией». 

р
Ниф
(Глазов)

Почти все оставшие-
ся в живых архиереи нахо-
дились в лагерях, а количе-
ство действующих храмов 
на всю страну не превыша-
ло нескольких сотен. Одна-
ко, несмотря на невыноси-
мые условия существования, 
в первый же день войны Рус-
ская Православная Церковь 
в лице местоблюстителя па-
триаршего престола митро-
полита Сергия (Страгород-
ского) проявила мужество и 
стойкость, обнаружила спо-
собность ободрить и под-
держать свой народ в тяже-
лое военное время. 

Надежда на  Бога
«Покров Пресвятой Девы 

Богородицы, всегдашней 
Заступницы Русской зем-
ли, поможет нашему народу 
пережить годину тяжких ис-
пытаний и победоносно за-
вершить войну нашей побе-
дой», – с этими словами 
митрополит Сергий обра-
тился к прихожанам, собрав-
шимся 22 июня, в воскрес-
ный день, в Богоявленском 
соборе в Москве.

 Свою проповедь, в кото-
рой он говорил о духовных 
корнях русского патрио-
тизма, владыка закончил 
словами, прозвучавшими 
с пророческой уверенно-
стью: «Господь нам дарует 
победу!»

После литургии, запер-
шись у себя в келье, место-
блюститель собственноруч-
но напечатал на машинке 
текст воззвания к «Пастырям 
и пасомым Христовой Пра-
вославной Церкви», которое 
моментально было разосла-
но по сохранившимся при-
ходам. Во всех храмах за бо-
гослужениями стали читать 
специальную молитву об из-
бавлении от врагов.

Вероломство
Между тем немцы, перей-

дя границу, стремительно 
продвигались по советской 
территории. На захвачен-
ных землях они проводи-
ли продуманную религи-
озную политику, открывая 
храмы и проводя на этом 
фоне успешную антисовет-
скую пропаганду. С тем, что-
бы закрыть их после оконча-

ния русской кампании. При 
этом о воссоздании прежней 
Патриаршей Русской Церкви 
не шло и речи. 

О вероломной религиоз-
ной политике, проводимой 
Гитлером, говорил и митро-
полит Сергий в своей про-
поведи… 26 июня 1941 года. 
«Глубоко ошибаются те, кто 
думает, что теперешний враг 
не касается наших святынь 
и ничьей веры не трогает, – 
предупреждал владыка. – 
Наблюдения над немецкой 
жизнью говорят совсем о 
другом…»

Новый вектор
Пропагандистские дей-

ствия немецкого руководства 
по открытию храмов вызва-
ли соответствующую реак-
цию Сталина. К этому его по-
буждали также и те движения 
за открытие церквей, кото-
рые начались в СССР уже в 
первые месяцы войны. Мно-
гие храмы открывались сти-
хийно, даже не имея юриди-
ческого оформления.

Все эти процессы побудили 
советское руководство офи-
циально разрешить откры-
вать церкви на территории, 
не оккупированной немцами. 
Преследования духовенства 
прекратились. Стали возвра-
щаться священники, нахо-
дившиеся в лагерях.

Промысел Божий
Подлинный героизм в годы 

войны проявило духовен-
ство. Священники при своих 
храмах создавали социаль-

ные центры, бомбоубежища, 
санитарные пункты, приюты 
для детей и стариков. 

Церковь организовала 
сбор пожертвований на во-
енные нужды. За период 
с 1941 по 1944 гг. было со-
брано и передано в фонд 
обороны страны более 200 
млн. рублей.

О деятельности духовен-
ства в военный период крас-
норечиво свидетельствуют 
постановления о награжде-
нии священников орденами и 
медалями... Впервые во вре-
мя войны Пасха была откры-
то отпразднована в 1942 г., 
после завершения боев под 
Москвой. И конечно, самым 
ярким свидетельством изме-
нения политики советского 
руководства по отношению 
к Церкви стало восстановле-
ние Патриаршества и откры-
тие Духовной семинарии в 
сентябре 1943 г.

Новый вектор церковно-го-
сударственных отношений в 
итоге позволил укрепить ма-
териальное, политическое и 
правовое положение Русской 
Православной Церкви, защи-
тить духовенство от пресле-
дований и дальнейших ре-
прессий, повысить авторитет 
Церкви в народе. Великая 
Отечественная война, став тя-
желым испытанием для всего 
народа, спасла Русскую Цер-
ковь от полного уничтожения. 
В этом, несомненно, проявил-
ся Промысл Божий и Его бла-
гое произволение о России.

Евгений МУРЗИН

К началу Великой Отечественной войны над Русской Православной 
Церковью нависла угроза полного уничтожения. В стране была объ-
явлена «безбожная пятилетка», в ходе которой советское государство 
должно было окончательно избавиться от «религиозных пережитков». 

Танковая колонна «Дмитрий Донской», 
построенная на средства верующих
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Репрессии в Зауралье
Иерей Алексий Константинович Введенский 

(9.03.1872 г. – 6.07.1918 г.)

ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÉ ÝÊÑÊÓÐÑ

Благая весть
Православный человек 

живёт от Пасхи до Пасхи. 
И каждый праздник Вос-
кресения Господня для него 
особенный, неповторимый. 
Хотя все равно у каждого 
из нас  есть особенно па-
мятный «праздник празд-
ников», который наполня-
ет собой всю последующую 
жизнь во Христе.

Для меня незабываемы-
ми были Пасхальные дни 
2017 года, проведённые 
на Святой Земле. И всякий 
раз рядом  с Христом, зри-
мо присутствовавшим в на-
шем паломничестве, мы 
ощущали покров Богороди-
цы.  Особенно  – при поезд-
ке в Назарет, где деве Ма-
рии было предвещано стать 
Богоматерью. 

Маленькая церковь св. 
Архангела Гавриила хранит 
не только источник Пресвя-
той Богородицы, у которого 
и произошла их благосло-
венная встреча, но и древ-
ние иконы. Среди которых 
самая благодатная  – икона 
«Благовещение». 

Здесь словно благослов-
ляешься истинным духом 
Архангела Гавриила, при-
нёсшего именно у этих ка-
менных ступеней святую 
весть Богоматери и миру.

Для меня же эта встре-
ча была радостна вдвой-
не: Архангел Гавриил – мой 
небесный покровитель. Как 
и св. мученица Фотина Са-
марянка, встретившая Спа-
сителя у колодца Иако-
ва – сейчас здесь возведён 
храм Фотинии, редко вклю-
чаемый в программу па-
ломничества из-за частых 
военных действий на тер-
ритории Самарии. Но, вид-
но, молитвами  святой Фо-
тинии мне было дарована 
и эта благословенная Пас-
хальная встреча.  

Светлана ТИТОВА

ÏÀËÎÌÍÈ×ÅÑÒÂÎ 

Продолжение. 
Начало в №3.

Просветитель, 
благотворитель

В  приходе села Катайского 
существовал детский приют, 
основанный земством; отец 
Алексий, будучи делопроиз-
водителем этого приюта, иг-
рал в его жизни заметную 
роль. …Другим не  менее 
важным просветительским 
делом иерея Алексия было 
преподавание Закона Бо-
жия… В 1901 г. при непосред-
ственном участии отца Алек-
сия в селе Катайском была 
открыта женская однокласс-
ная церковно-приходская 
школа… Сначала священ-
ник вел только уроки Зако-
на Божия, а впоследствии 
стал заведующим школой. …
Катайская женская школа в 
1908–1909 г. признана одной 
из лучших по обучению цер-
ковно-славянской грамоте. …

За  свои заслуги …батюш-
ка был избран депутатом от  
своего благочиния  на  епар-
хиальный съезд...

Известно его активное уча-
стие в  деле создания кассы 
взаимопомощи для препо-
давателей и учащихся цер-
ковно-приходских школ и 
школ грамоты Екатеринбург-
ской епархии. В 1910 г. отцом 
Алексием было внесено туда 
самое большое пожертвова-
ние в размере 166 руб. 67 коп. 

…На  строительство зданий 
Камышловского духовно-
го училища из Катайска по-
ступила самая большая сум-
ма долговременной ссуды – 1 
тыс. руб.

Следует заметить, что до 
революции 1917 г. произне-
сение священнослужителя-
ми проповедей на службе 
было редким явлением, так 
что для активизации пропо-
веднической деятельности 
был образован целый Про-

поведнический комитет. По  
истечении года специально 
назначенный в  каждом бла-
гочинии катехизатор из  ду-
ховенства должен был от-
читаться, предоставив …
конспекты своих пропове-
дей… Отец Алексий, по-ви-
димому, обладал ярким про-
поведническим талантом, 
потому что на должность ка-
техизатора он назначался 
трижды… 

Отец Алексий был одним 
из самых уважаемых свя-
щеннослужителей в окру-
ге…В  1902  г. он  получил 
очередную награду  — ску-
фью…Одну из  своих главных 
церковных наград… иерей 
Алексий получил уже после 
событий февральской рево-
люции... Это был наградной 
наперсный крест от  Святей-
шего Синода…

Судьба семьи 
Введенских

Семья Введенских отлича-
лась высокой культурой, об  
этом могут свидетельство-
вать дарственные открытки 
и  переписка с  детьми, со-
хранившиеся до  наших дней. 
Примером высоких благо-
родных христианских отно-
шений может служить пере-
писка дочери иерея Алексия 
Юлии с ее возлюбленным — 
Александром… К сожале-
нию, свадьбе их не суждено 
было состояться, поскольку 
в 1918 г. Юлия, ставшая сви-
детельницей гибели отца, 
скончалась от болезни, вы-
званной нервным потрясе-
нием.

…Когда началась миро-
вая война, единственный 

сын иерея Алексия ушел на 
фронт. На войне он попал в  
плен…

После мира, заключенно-
го с  Германией, был про-
изведен обмен пленны-
ми, и  Григорий отправился 
в  Россию пешком. По  дру-
гим сведениям, он  бежал 
из  плена…, долго скитал-
ся по Европе и остановился 
на жительство в Чехослова-
кии. Потом…Григорий смог 
встать на ноги, препода-
вал музыку, женился на де-
вушке из очень обеспечен-
ной семьи и в 1922 г. забрал  
мать Лидию Евгеньевну к 
себе… В  Праге у  Григория 
родилась дочь Людмила, ко-
торая жива и  сейчас. Гри-
горий Алексеевич прожил 
долгую жизнь, работал ин-
женером-строителем, его 
трудами в Чехословакии по-
строены многие мосты, до-
роги и  другие технические 
сооружения. За  полезную 
деятельность Г. А. Введен-
скому было присвоено зва-
ние почетного гражданина. 
В 80 лет он еще продолжал 
работать и не уходил на пен-
сию, был настолько крепок 
здоровьем, что в этом возра-
сте еще спускался для руко-
водства работами в глубин-
ные шахты.

В 1970-е гг. Григорий, при-
ехав в очередной раз к род-
ственникам в  Екатеринбург, 
тайно от  властей… посетил 
родной Катайск. Побывал и 
у своего дома, отобранного 
Советской властью, и у раз-
рушенного храма, в котором 
служил его отец.

Из книги А. В. ПЕЧЕРИНА 
«Зауральские новомуче-
ники: жизнь и страдания» 

Священномученик Алексий – Алексей Константинович 

Введенский – родился в 1871 году; окончив в 1893 году 

Пермскую Духовную семинарию, он был рукоположен во 

священника к Вознесенской церкви в селе Багарякское 

Екатеринбургского уезда Пермской губернии[1]. 15 июля 

1897 года он был переведен в Свято-Троицкий храм в селе 

Катайское Камышловского уезда. Отец Алексий отличал-

ся ревностным исполнением пастырских обязанностей, и 

6 октября 1910 года был назначен благочинным 5-го окру-

га Камышловского уезда. 2 августа 1911 года он уволил-

ся с этой должности и всю свою пастырскую деятельность 

сосредоточил на Троицком приходе. После прихода к вла-

сти безбожников-большевиков священник Алексий Вве-

денский был зверски ими зарублен 23 июня 1918 года[2].

«Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ 

века. Составленные игуменом Дамаскиным (Орловским)»

Катайск. В храме  Св. Троицы 
служил о. Алексий
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Чудо преображения

Звон улетал в небеса

Открытие Святой Земли

ÂÎÑÏÎÌÈÍÀÍÈß Î ÏÀÑÕÅ 

Вспоминаю Пасху в Иеру-
салиме в 2017 году. Наша 
паломническая группа из 
Екатеринбурга прожила на 
Святой Земле всю Страст-
ную седмицу. Мы посещали 
те места, где проходили по-
следние дни земной жизни  
Иисуса Христа. Сионская 
горница, Гефсиманский 
сад, храм Марии-Магдали-
ны, Горненский монастырь, 

Самария, Вифлеем… Пе-
ред нами будто оживало 
Евангелие. В моем созна-
нии произошел своеобраз-
ный переворот. 

В Великую Субботу у стен 
Старого города мы ждали  
схождения Благодатного 
огня.  Все улицы заполне-
ны народом. Это было по-
трясающее зрелище: огонь 
по цепочке передавался  в 

Старый город, затем в дру-
гие районы, потом в аэро-
порт  Бен-Гурион, откуда 
разлетался по всему миру. 
Домой мы привезли обо-
жженные связки свечей. 

Ночью за праздничной 
Литургией в храме Гроба 
Господня мы сподобились 
причаститься Тела и Крови 
Спасителя. 

Светлана ТИТОВА

Пасха 2003 года, ве-
чер. Мы ехали с семьей из 
Екатеринбурга в Каменск-
Уральский. Я крещеный, но 
невоцерковленный чело-
век. При выезде из горо-
да встретился храм Преоб-
ражения Господня – что-то 
заставило меня остано-
вить машину и зайти внутрь. 

Я опустился на колени пе-
ред праздничной иконой: 
«Господи, прими меня, от-
крой мое сердце Тебе».

Дежурная по храму подо-
шла ко мне: «Что, грешник, 
стоишь на коленях! Сегодня 
же Пасха!» И тогда я понял, 
сердце мое для Господа от-
крылось. С тех пор началось 

воцерковление. В августе 
мы съездили к  св. Симеону 
Верхотурскому, в сентябре 
покрестили дочку и повен-
чались. Позднее мой ду-
ховник, отвечая на вопрос, 
посоветовал: «Ты не на ко-
лени падай, а сокрушайся 
сердцем». 

Владимир  ЕРМАКОВ

В 2018 году я поступи-
ла учиться на курсы звона-
рей. Слух у меня неважный, 
одно упорство, но уж очень 
хотелось звонить. 

И вот на Пасху 2019 мне 
доверяют звонить в хра-
ме во имя св. Александра 
Невского на центральной 
площади города. Празд-

ничная служба, крестный 
ход – у меня сердце захо-
дится от волнения. Когда 
начала звонить, рассеялась 
вся тревога, появилось чув-
ство полета. И нежный ра-
достный звон улетал в ноч-
ное небо.

Светлана 
МЕЩЕРЯГИНА

ÏÐÈÕÎÄ

Береженого 
Бог бережет

14 апреля Екатеринбург-
ская митрополия передала 
для храмов Каменской епар-
хии 7 000 медицинских масок. 
Также парфюмерно-космети-
ческая фирма «Профснаб» 
пожертвовала каменским 
приходам более 30 емко-
стей с дезинфицирующими 
спреями и антисептиками. 

Такие благотворитель-
ные акции, безусловно, бу-
дут способствовать защите 
прихожан в условиях эпи-
демии коронавируса. 

Акция 9 мая – 
онлайн

28 апреля на сайте Ка-
менской епархии старто-
вала акция «Бессмертный 
полк», призванная рас-
сказать о героях фронта и 
тыла. Приглашаем наших 
читателей принять уча-
стие в этой акции и присы-
лать материалы на почту 
otdelobrazov@inbox.ru или 
заполнить анкету о вашем 
герое прямо на сайте в раз-
деле «Великая Победа»  – 
«Бессмертный полк».

Да будет свет!
Преображенский храм 

мужского монастыря  (Ка-
менск-Уральский) является 
одной из архитектурных до-
минант епархиального го-
рода. 

Сегодня он стал заметен 
даже тем, кто никогда не 
заходит в церковь, т.к. храм 
стал освещаться мощными 
прожекторами. 

Слава Богу, нашлись бла-
готворители из Отдела 
главного энергетика ООО 
«Оборонснабсбыт – Управ-
ление  недвижимостью», по-
жертвовавшие светильники. 
А один из волонтеров смон-
тировал и подключил систе-
му освещения. Такая под-
светка позволяет в темное 
время суток увидеть храм во 
всем великолепии его архи-
тектурных форм.

Пресс-служба 
Каменской епархии

Прикоснулись к Огню
Пятница Страстной сед-

мицы. В этот день самая 
с к о р б н о - в о з в ы ш е н н а я 
служба церковного года: 
через две тысячи лет мы 
вспоминаем Распятие на 
кресте безгрешного Чело-
века, Сына  Бога, Иисуса 
Христа. Стоим около Гол-
гофы и плачем вместе с Бо-
жией Матерью, наблюдая 
за Его страданиями.  

Евангелие и историки 
того времени свидетель-
ствовали, что в этот день 
произошло затмение солн-
ца и землетрясение, а так-
же восстали из гробов дав-
но усопшие святые люди. 
Так получилось, что всю Ве-
ликую Пятницу 2010 года  
мне довелось провести в 
храме. Молилась, пока пять 
часов самолет  с паломни-
ками из Екатеринбурга ле-
тел в Иерусалим. 

После того, как мое серд-
це прикоснулось к страда-

ниям нашего Спасителя на 
Кресте, с него будто сня-
ли оковы тревоги. Выходя 
из храма, я ощутила в душе 
полное спокойствие и уми-
ротворение. Вскоре доч-
ка позвонила: они благо-
получно приземлились на 
Святой Земле.

А в ночь на Пасху мы по-
ехали в Кольцово. Самолет 
со  Святой  Земли встреча-
ли даже сотрудники аэро-
порта. У всех в руках лам-
пады и свечи…  И только в 
зале ожидания появился 
переносной светильник с 
Благодатным огнем, тотчас 
его пламя стало распро-
страняться по всему про-
странству аэропорта. Ты-
сячи свечей вспыхнули в 
руках у людей, раздались 
громкие радостные воз-
гласы: «Христос Воскресе!» 
И вся эта вереница огней 
поплыла к машинам – в раз-
ные города Урала.

Всю дорогу до Каменска 
мы ощущали себя огненос-
цами, носителями Света. 
В лампаде горел Благодат-
ный огонь, в салоне рас-
пространялся аромат трав, 
смол, цветов и сладких во-
сточных пряностей, звуча-
ли Пасхальные песнопения… 
Мы привезли  Благодат-
ный огонь в храмы с. Боль-
шие Брусяны, с.Покровско-
го, Свято-Троицкого собора 
Каменска. Везде верующие 
с ликованием встречали его, 
зажигали свои светильники 
и уносили домой для освя-
щения жилищ.

 Людмила САПУНОВА
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Праздник будет!

В преддверии праздника подве-

дены итоги муниципального тура 

конкурса  «Пасха красная – красный 

звон»  по г. Каменску-Уральскому и 

Каменскому городскому округу.

В номинация «Изобразительное 

искусство» отмечены лучшие работы:

Заинчковская Арина (МАУК «Дет-

ский культурный центр»), 

Сайдулина Олеся (МАУК «Дет-

ский культурный центр»),  Поташки-

на Анастасия (МБУДО «Центр допол-

нительного образования». Студия 

«Цветной мир»). 

В номинации «Декоративно-при-

кладное искусство»: Русских Арсений, 

Валентас Руслана, Кашапова Вале-

рия (д/с  №70), Красулина Дана (МАУК 

«Детский культурный центр»), Маке-

евская Елизавета (МБУДО «Центр до-

полнительного образования»).

В возрастной группе «18+» побе-

дителями стали: Клименко Валенти-

на Геннадьевна, семья Лубина Павла 

и Попова Ольга Иосифовна. 

В номинации «Победная Пасха» 

принято решение поощрить дипло-

мами работы следующих участников: 

Скаредин Алексей, Хабуров Саве-

лий, Санникова Мария, Юрк Михаил 

(МБДОУ «Детский сад № 27 компен-

сирующего вида»), Мордвинкин Ми-

хаил (МБОУ «Основная общеобразо-

вательная школа №27 с интернатом»).

В номинации «Приз зрительский 

симпатий» участники социальной 

сети «ВКонтакте» выбрали следую-

щих победителей: Нетунаев Стани-

слав  (122 голоса, школа №19), вос-

питанники группы «Бусинки» (70 

голосов, д\с №83), Бикташева Вика 

(33 голоса, МАУК «Детский культур-

ный центр»).

Забрать свои дипломы, грамоты 

и благодарственные письма участ-

ники муниципального тура смо-

гут после 10 мая 2020 г. по адресу: 

г. Каменск-Уральский, ул. Титова, 8.

 Пресс-служба 

Каменской епархии

Оказывается, режим самоизоля-

ции может не обязательно приводить 

к унынию, но и способствовать твор-

ческому взлету. Как это случилось  с 

учащимися воскресной школы храма 

св. князя Владимира (Асбест).  

– Когда объявили карантин, мы по-

няли, что праздника у наших детей 

не будет, – говорит завуч Юлия Чер-

никова. – Но ведь Пасха будет! Об-

судили все детали в родительском 

чате, раздали детям стихи. Каждый 

записал свое выступление на видео. 

Прислали нам, мы смонтировали, 

подвели музыку, подобрали картин-

ки. Получилось  интересное и ра-

достное видеопоздравление  от уче-

ников воскресной школы. 

Прихожане удивлялись и по не-

скольку раз просматривали люби-

мых «артистов» в виртуальном про-

странстве.

А вторая задумка Юлии Сергеевны 

о постановке детской сказки также 

плавно трансформировалась в ку-

кольный спектакль. Хотели выбрать 

один сценарий из трех. Прочитав, 

решили ставить три спектакля: «Од-

нажды на Пасху»,  «Пасхальное яич-

ко» и  «Теремок». 

По интернетовским лекалам выре-

зали кукольных персонажей, склеи-

ли, раскрасили. Вся семья Черни-

ковых включилась в работу. Мама 

Юлия и дочь Татьяна играли с кукла-

ми, озвучивали роли, папа Леонид 

сооружал декорации и ширму, Арсе-

ний стал кукловодом, Артем смонти-

ровал спектакль. И даже кот встав-

лял свое «мяу» в очередные дубли 

артистов. Пришлось в другой ком-

нате голоса записывать отдельно, а 

потом наложить звук на изображе-

ние, подобрать музыку и картинки. 

Спектакли длятся по 3-4 минуты, а 

делали их несколько дней. Так ребя-

та освоили азы нескольких профес-

сий и порадовали других.

Спектакли и видеопоздравление 

юных асбестовцев вы можете найти 

на сайте Каменской епархии.

Людмила САПУНОВА

Пасха Пасха 
краснаякрасная  – – 
значит значит 
красивая красивая 

Пасха Пасха 
краснаякрасная – – 
значит значит 
красивая красивая 
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Быть полезным Родине

ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÉ ÝÊÑÊÓÐÑ 

История скаутского движения уходит своими корнями в 1908 год, когда  Николай II, 
ознакомившись с книгой британского полковника Р. Баден-Пауэлла «Юный скаут», 
принял решение создать скаутское движение в России. 

На принципах 

офицерской чести

Офицерам русской армии, 
вышедшим в отставку, было 
предложено заняться воспи-
танием молодого поколения 
на принципах офицерской 
чести. Цесаревич Алексей 
был почетным скаутом Цар-
скосельской дружины. А у ис-
токов скаутского движения в 
России стояла родная сестра 
императрицы Великая кня-
гиня Елизавета Федоровна 
Романова. В 1914 году по ее 
инициативе был создан Ко-
митет «Общества содействия 
организации юных разведчи-
ков г. Москвы». 

Так её усилиями в нача-
ле августа 1914 года камер-
юнкер В.В. фон Мекк собрал 
девять гимназистов и прово-
дил с ними занятия по анато-
мии, физиологии, телегра-
фированию и сигнализации. 
К этим занятиям были при-
влечены врач, телеграфист 
и унтер-офицер. Ребята изу-
чали автодело, стреляли, иг-
рали в футбол, помогали в 
лазарете. Елизавета Федо-
ровна сама проводила со 
скаутами занятия и прини-
мала экзамены по медицине.     

Вскоре фон Мекк был ото-
зван на фронт, и работу с 
юными разведчиками Ели-
завета Фёдоровна возло-
жила на Ипполита Ильича 
Чайковского (брата велико-
го композитора). Тот набрал 
ещё 30-36 человек и разра-
ботал Устав «Общества со-
действия организации юных 
разведчиков г. Москвы» 
(«Русский Скаут»).  21 фев-
раля 1915 года Великая кня-
гиня Елизавета Федоров-
на взяла Общество под свое 
покровительство. 

Наплыв детей в органи-
зацию был огромным. При-
шлось для занятий использо-
вать помещение канцелярии 
Общества, а иногда и зал в 
доме генерал-губернатора.

Медицинскую подготовку 
новичков осуществлял про-
фессор Московского универ-
ситета В.М. Зыков, предста-
вив для практики Институт 
им. Морозовых. В течение 
месяца все скауты были под-
готовлены к экзамену по ока-
занию первой медицинской 
помощи и успешно сдали его. 

Будь готов!

В день Георгия Победо-
носца, покровителя движе-
ния, в городском манеже со-
стоялся праздник скаутов, 
где дети принесли присягу 
царю. Был отслужен моле-
бен, произведён смотр егер-
мейстером двора А.А. Зуро-
вым. Затем председатель 
Общества И.И. Чайковский 
вручил разведчикам знамя, 
на одной стороне которого 
был изображён Георгий По-
бедоносец, а на другой – ло-
зунг «Будь готов!».

Русские скауты клялись 
«исполнять свой долг перед 
Богом, Родиной и Государем», 
беспрекословно подчинять-
ся приказам своих началь-
ников и Суду чести. Старшие 
товарищи старались привить 
скаутам «рыцарское отноше-
ние к окружающим, предан-
ность Родине, заботливое и 
благожелательное отноше-
ние ко всем людям». 

Кто такие скауты?

Скауты ходили в походы, 
ночевали у костра, посещали 
церковь. Вступающий в ряды 
скаутов, клялся «быть полез-

ным и честным гражданином 
России», «всегда правдивым 
и верным данному слову», 
вежливым, аккуратным, ве-
селым, никогда не падать ду-
хом, помогать старикам, де-
тям и женщинам, быть другом 
животных. 

Девиз скаутов: ни одно-
го дня без доброго дела. 
Юные разведчики занима-
лись уборкой улиц, парков, 
охраной лесов. По примеру 
Великой княгини Елизаветы 
Феодоровны скауты кормили 
бездомных и малоимущих, 
покупали им медикаменты, 
раздавали одежду и обувь. 

Новая волна скаутско-
го движения была связана с 
событиями Первой мировой 
войны. Тогда в школах со-
здавались детские трудовые 
и санитарные дружины,  они 
собирали вещи для фронта. 

Скауты встречали сани-
тарные поезда, подхваты-
вали носилки с ранеными и 
развозили их по госпиталям. 

В областях Центральной 
России 12–15-летние под-
ростки заменяли ушедших 
на фронт крестьян и полно-
стью брали на себя сельско-
хозяйственные работы.  

В Крыму скауты корми-
ли и одевали беспризорных 
детей, учили грамоте и от-
давали в приюты. Движение 
скаутов активно развива-
лось до революции, а затем 
было объявлено вне зако-
на. Кто мог, эмигрировал, но 
многие так и не вернулись из 
застенков ГПУ.

В годы Великой Отече-
ственной войны многие 
скауты, живущие в Европе, 
выступили против фашизма. 
Они сидели в концлагерях 

вместе с советскими воен-
нопленными. Большинство 
из них погибли, но остались 
верными России.

Возрождение

По словам митрополита 
Иллариона, скауты ставят во 
главу угла своей жизни не-
преходящие ценности доб-
ра, справедливости, мило-
сердия и заботы о ближних, 
которые всегда утвержда-
ла в народе Русская Право-
славная Церковь.

Возрождение российско-
го скаутинга началось в 1990 
году. Тогда же была создана 
всероссийская обществен-
ная организация «Братство 
православных следопытов» 
(БПС). С 2017 года при шко-
ле и приходе с. Бруснятского 
Белоярского района был ор-
ганизован скаутский отряд. 
Он вошел в состав дружины 
БПС в г. Екатеринбурге. Дру-
жина сейчас насчитывает бо-
лее 160 человек. Наш отряд во 
имя св. блг. царевича Дими-
трия состоит из семи человек. 

Мы тесно сотрудничаем 
со штабом дружины: участ-
вуем в общем построении и 
занятиях по Закону Божие-
му, скаутской методике, во-
енному делу и медицине, 
принимаем участие в со-
вместных концертах, Геор-
гиевских парадах. 

Накануне 9 мая  убираем 
территорию вокруг памят-
ника. Скауты села Бруснят-
ского каждый день стара-
ются проводить с пользой 
для себя, помогая другим и 
украшая родное село.

Иеромонах Даниил 
(КУРНОСОВ)

Великая княгиня Елизавета 
Федоровна Романова

И. И. Чайковский

Фото 2019 года


