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Построим вместе

В городе стартовал благотворительный ма-
рафон по сбору средств на каменный храм 
во имя апостола и евангелиста Иоанна Бо-
гослова в микрорайоне Южный. «Храм мо-
жет стать архитектурным украшением этой 
части города, культурным центром, местом 
притяжения людей самого разного возраста, 
– отметил глава города Алексей Шмыков. 
– Возведение храма – благое дело, которое 
сплотит жителей». Строительство уже нача-
лось: часть работ нулевого цикла выполнена. 
Забиты сотни свай, уложен щебень, на очере-
ди – заливка мощной бетонной плиты.

kamensk-uralskiy.ru

Каменск-Уральский

По зову души
В храме Сретенья Господня в селе Сылва есть не-
обычная картина (на фото) − мужчина в костюме со 
свечой в руках на фоне шалинских видов, в обрам-
лении радуги, на которой играются ангелочки, а ря-
дом – ангел-хранитель. Один из прихожан принёс 
её в церковь. Сюжет описывает видение, пережитое мужчиной во время случивше-
гося в храме сердечного приступа. Автор полотна − заслуженный художник России 
Геннадий Шуршин написал его, откликнувшись на просьбу «очевидца». Протоие-
рей Василий Шаров, настоятель храма, воспринимает картину как зов души: «Зна-
чит, душа его по природе своей христианка. Иначе бы в храм не привела».

«Шалинский вестник»

Шаля
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Расписали по-славянски
Светлана Парышева (на фото) − руководитель детского объеди-
нения «Рябинушка», художник лаковой росписи по металлу, об-
ладатель звания «Мастер народных художественных промыслов». 
В канун Пасхи педагог проводит занятия по технике росписи пас-
хальных яиц и приоткрывает тайны «Славянской писанки». Рас-
писные пасхальные яйца − волшебно-сказочные предметы, каж-
дый рисунок имеет сакральный смысл, радует взор и взрослых, и 
детей. Писанки могут храниться годами − художники обрабаты-
вают их пчелиным воском. «Держа пасхальное яйцо, любуясь им, 
начинаешь лучше понимать, как хрупок наш мир, если обращать-
ся с ним грубо или неосторожно», − подчёркивает педагог.

tagilka.ru

Нижний Тагил

Семья начинается с молитвы
XII областная детская научно-практическая конференция «Семья: прошлое, на-
стоящее и будущее», состоявшаяся в рамках «Симеоновских чтений» посвящена 
семье. Как отметил священник Свято-Троицого храма о. Владимир: «Семья на-
чинается с молитвы. Как и каждое доброе дело начинается с молитвы». Ребята 
представляли семью по-разному – читали стихи, пели, показывали театрализо-
ванные представления, оформляли стенгазеты, защищали научно-исследова-
тельские проекты. Так, Екатерина Безденежных из Верхотурья изучила опыт 
православной церкви в формировании отношений между родителями и под-
ростками. По её мнению, искать ответы на важные вопросы следует в христиан-
ских заповедях, наставлениях апостолов и святых, образцах их жизни. 

нов-жизнь.рф

Верхотурье

Храм 
преобразился
Внешний вид храма во 
имя Святой Троицы пре-
образился. Входная группа, реконструкция кото-
рой началась ещё в прошлом году, почти полностью 
завершена. В новом проекте бережно сохранено 
главное − старинные колонны, которые были об-
наружены в ходе реконструкции притвора. На-
помним, осенью и зимой прихожане активно со-
бирали средства и привлекали жертвователей, а 
в марте строительство притвора продолжилось 
с новой силой. К Пасхе православной общи-
не удалось полностью обновить крыльцо хра-
ма.

«Арамильские вести»

Арамиль
Экскурсия 
по святым 
местам
Надеждинский металлур-
гический завод подарил 
своим ветеранам экскур-
сию по святым местам 
Верхотурья. Поездка в 
духовную столицу Урала 
совпала с важной датой 
в православном календа-
ре – Вербным воскресе-
ньем. Помимо экскурсии 
по краеведческому музею, 
почти полсотни ветера-
нов побывали в женском 
и мужском монастырях и 
Свято-Троицком соборе.

serovdengoroda.com

Серов

Подарки подопечным

Православная служба милосердия провела благотво-
рительную акцию «Пасхальная радость» в помощь 
детям-сиротам, одиноким престарелым людям, мно-
годетным, малоимущим семьям и бездомным. 20 доб-
ровольцев в течение трёх дней собрали 300 товаров 
– продукты, средства гигиены, канцелярские товары, 
игрушки, одежду. Сформированные подарочные на-
боры добровольцы раздали подопечным, проживаю-
щим в Сысертском районе.

ekaterinburg-eparhia.ru

Сысерть

Североуральск

Во имя жизни
Центр защиты материнства 
«Дар жизни» собрал 350 под-
писей против абортов. Руково-
дитель Анна Печенева расска-
зала, что подписи в основном 
собирают в храмах. Задача – 
не просто запретить аборты. 
Важно признать за зачатым 
ребёнком статус человеческо-
го существа, запретить хирур-
гические и медикаментозные 
прерывания беременности. 
Единственное исключение, 
когда показан аборт, – угро-
за жизни матери. По словам 
Анны, необходимо из феде-
рального бюджета оказывать 
материальную помощь бере-
менным и семьям с детьми. 
Этот вопрос нужно решить на 
законодательном уровне.

nslovo.info

Немецкие 
пасхальные традиции
В марте национально-культурная автономия 
немцев Екатеринбурга провела пасхальные 
мастер-классы, конкурсы и спектакль для де-
тей. Готовиться к празднику за месяц до его 
наступления − одна из устоявшихся немец-
ких традиций. Ребята смастерили пасхаль-
ные украшения − яйцо или забавных птен-
чиков из помпонов, изготовили открытки в 
технике Айрис Фолдинг. Эти мероприятия 
стали подготовительными к главному собы-
тию − пасхальной игре. «У нас есть традиция 
прятать яйца где-нибудь на поляне или в 
парке, на опушке леса. По легенде, яйца при-
носит и прячет заяц», − рассказала руководи-
тель автономии Марина Бычкова. 

 Департамент информполитики
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