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Нижний Тагил

Расписали по-славянски
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Арамильские
4 17-23 АПРЕЛЯ
– СВЕТЛАЯ СЕДМИЦА

Светлана Парышева (на фото) − руководитель детского объединения «Рябинушка», художник лаковой росписи по металлу, обладатель звания «Мастер народных художественных промыслов».
В канун Пасхи педагог проводит занятия по технике росписи пасхальных яиц и приоткрывает тайны «Славянской писанки». Расписные пасхальные яйца − волшебно-сказочные предметы, каждый рисунок имеет сакральный смысл, радует взор и взрослых, и
детей. Писанки могут храниться годами − художники обрабатывают их пчелиным воском. «Держа пасхальное яйцо, любуясь им,
начинаешь лучше понимать, как хрупок наш мир, если обращаться с ним грубо или неосторожно», − подчёркивает педагог.
tagilka.ru

Верхотурье

Екатеринбург

В городе стартовал благотворительный марафон по сбору средств на каменный храм
во имя апостола и евангелиста Иоанна Богослова в микрорайоне Южный. «Храм может 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 началось: часть работ нулевого цикла выполнена.
Забиты сотни свай, уложен щебень, на очереди – заливка мощной бетонной плиты.

В марте национально-культурная автономия
немцев Екатеринбурга провела пасхальные
мастер-классы, конкурсы и спектакль для детей. Готовиться к празднику за месяц до его
наступления − одна из устоявшихся немецких традиций. Ребята смастерили пасхальные украшения − яйцо или забавных птенчиков из помпонов, изготовили открытки в
технике Айрис Фолдинг. Эти мероприятия
стали подготовительными к главному событию − пасхальной игре. «У нас есть традиция
прятать яйца где-нибудь на поляне или в
парке, на опушке леса. По легенде, яйца приносит и прячет заяц», − рассказала руководитель автономии Марина Бычкова.

Департамент информполитики
губернатора Свердловской области

Шаля
Ш

По зову души

В храме Сретенья Господня в селе Сылва есть необычная картина (на фото) − мужчина в костюме со
свечой в руках на фоне шалинских видов, в обрамлении радуги, на которой играются ангелочки, а рядом – ангел-хранитель. Один из прихожан принёс
её в церковь. Сюжет описывает видение, пережитое мужчиной во время случившегося в храме сердечного приступа. Автор полотна − заслуженный художник России
Геннадий Шуршин написал его, откликнувшись на просьбу «очевидца». Протоиерей Василий Шаров, настоятель храма, воспринимает картину как зов души: «Значит, душа его по природе своей христианка. Иначе бы в храм не привела».
«Шалинский вестник»

Подарки подопечным

Внешний вид храма во
имя Святой Троицы преобразился. Входная группа, реконструкция которой началась ещё в прошлом году, почти полностью
завершена. В новом проекте бережно сохранено
главное − старинные колонны, которые были обнаружены в ходе реконструкции притвора. Напомним, осенью и зимой прихожане активно собирали средства и привлекали жертвователей, а
в марте строительство притвора продолжилось
с новой силой. К Пасхе православной общине удалось полностью обновить крыльцо храма.

Православная служба милосердия провела благотворительную акцию «Пасхальная радость» в помощь
детям-сиротам, одиноким престарелым людям, многодетным, малоимущим семьям и бездомным. 20 добровольцев в течение трёх дней собрали 300 товаров
– продукты, средства гигиены, канцелярские товары,
игрушки, одежду. Сформированные подарочные наборы добровольцы раздали подопечным, проживающим в Сысертском районе.

«Арамильские вести»

ekaterinburg-eparhia.ru

Бюллетень «Новости из области», общественно-политическое издание
Учредитель: Управление делами Губернатора Свердловской области
и Правительства Свердловской области
Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, д.1.
Бюллетень зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Уральскому федеральному округу 22.01.2016 г.
ПИ №ТУ66-01543

Главный редактор: Никитина Л.Н.
Адрес редакции и издателя:
Государственное автономное
учреждение Свердловской области
«Информационно-аналитический
центр», 620014, г. Екатеринбург,
ул. 8 Марта, 13, оф.706.
Электронная почта: red@gausoiac.ru

Североуральск

Во имя жизни

Серов
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Храм
преобразился

нов-жизнь.рф

Сысерть

kamensk-uralskiy.ru

Арамиль

семье. Как отметил священник Свято-Троицого храма о. Владимир: «Семья начинается с молитвы. Как и каждое доброе дело начинается с молитвы». Ребята
представляли семью по-разному – читали стихи, пели, показывали театрализованные представления, оформляли стенгазеты, защищали научно-исследовательские проекты. Так, Екатерина Безденежных из Верхотурья изучила опыт
православной церкви в формировании отношений между родителями и подростками. По её мнению, искать ответы на важные вопросы следует в христианских заповедях, наставлениях апостолов и святых, образцах их жизни.
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Построим вместе

Немецкие
Семья начинается с молитвы
областная детская научно-практическая конференция «Семья: прошлое, напасхальные традиции XII
стоящее и будущее», состоявшаяся в рамках «Симеоновских чтений» посвящена
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Каменск-Уральский

В соответствии со статьей 42
Закона РФ «О средствах массовой
информации» редакция имеет
право не отвечать на письма и не
пересылать их в инстанции.
При перепечатке материалов ссылка
на «Новости из области» обязательна.
Цена: бесплатно

Надеждинский металлургический завод подарил
своим ветеранам экскурсию по святым местам
Верхотурья. Поездка в
духовную столицу Урала
совпала с важной датой
в православном календаре – Вербным воскресеньем. Помимо экскурсии
по краеведческому музею,
почти полсотни ветеранов побывали в женском
и мужском монастырях и
Свято-Троицком соборе.

Центр защиты материнства
«Дар жизни» собрал 350 подписей против абортов. Руководитель Анна Печенева рассказала, что подписи в основном
собирают в храмах. Задача –
не просто запретить аборты.
Важно признать за зачатым
ребёнком статус человеческого существа, запретить хирургические и медикаментозные
прерывания
беременности.
Единственное
исключение,
когда показан аборт, – угроза жизни матери. По словам
Анны, необходимо из федерального бюджета оказывать
материальную помощь беременным и семьям с детьми.
Этот вопрос нужно решить на
законодательном уровне.

serovdengoroda.com

nslovo.info

Экскурсия
по святым
местам
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