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Казак без веры – не казак Как 100 лет 
на з а д  к а -
менцы при-
нимали  у 
себя бежен-
цев  с  Во -
сточного фронта Первой 
мировой войны. Исследо-
вание краеведа Владислава 
Ермакова. 

Стр. 3

Она  была 
английская 
по  к рови , 
н ем е ц к а я 
по  воспи-
танию, рус-
ская по духу. 1 ноября по-
чти во всем мире  отметили 
150-летие со дня рождения 
Елизаветы Федоровны Рома-
новой. В Каменске прошла 
интеллектуальная игра, по-
священная великой святой. 

Стр. 4

На сборном
п у н к т е 
Ег оршино 
с вященно -
служители 
благослов -
ляют новобранцев на рат-
ное служение. На террито-
рии Еланского окружного 
учебного центра ЦВО си-
лами военнослужащих по-
строен храм. 

Стр. 5

«Мама жизнь 
под ари ла , 
мир  пода-
рила мне и 
тебе».  Что 
значит для 
меня мама? О своей маме 
рассказывают дети боль-
шой семьи Мальковых.

Стр. 6

Мо л о д е ж -
ный диспут 
в семейном 
лагере: опыт 
взросления 
подростков.

Стр.7 

Под звуки зажигательных казачьих песен входили в зал заседаний СКЦ 
участники Первой региональной научно-практической конференции на 
тему «Церковь и казачество: соработничество на благо Отечества». Чув-
ствовалось, что это была долгожданная встреча единомышленников – 
крепкие рукопожатия и объятия.

Официальное издание Каменской епархии Русской Православной Церкви

20 ноября здесь собра-
лось более 80 человек из 
разных мест дислокации 
Оренбургского казачьего 
войска, включая Оренбург-
скую, Челябинскую, Сверд-
ловскую и Курганскую об-
ласти. 

Это представители ка-
зачьих обществ, священ-
нослу жители, педагоги 
образовательных органи-
заций, представители ор-
ганов власти, деятели на-
уки и культуры.

В своем послании епи-
скоп Каменский и Алапаев-
ский Мефодий подчеркнул, 
что эта первая конферен-
ция проводится как епар-
хиальный этап XXIII Между-
народных Рождественских 
чтений и, совместно нача-
тая на этом собрании рабо-
та станет твердым основа-
нием для восстановления 
добрых традиций казачьего 
служения на благо Церкви и 
Отечества.

Войсковой атаман ОВКО, 
зампредседателя прави-

тельства Свердловской об-
ласти, генерал Владимир 
Романов, отвечая на вопро-
сы журналистов, отметил, 
что у собрания очень акту-
альная повестка дня:

– Поговорим о патриотиче-
ском воспитании молодежи 

как о деле государственной 
важности, воздадим долж-
ное великому князю Влади-
миру, который более 1000 
лет назад заложил основы 
нашей государственности. 
Всегда, когда складыва-
лась непростая политиче-
ская обстановка, вопросы 
единства нации выходили 
на первый план. Суть каза-
чества – в защите рубежей 
родины. Чтобы в казачество 
шла молодежь, мы создаем 
кадетские корпуса. Духов-
ность и нравственность ста-
вятся во главу угла при вос-
питании молодых казачат. 
Здесь серьезно готовятся 
допризывники для поступ-
ления в военные училища и 
академии. Могу с уверен-
ностью сказать, что сегодня 

казачество твердо стоит на 
ногах, развивается и вно-
сит свой серьезный вклад 
в дело укрепления государ-
ства.

Духовник Оренбургско-
го казачьего войска, митро-
форный протоиерей Иоанн 
Агафонов подчеркнул необ-
ходимость такого собрания:

– Святые отцы говорят 
«спасение во мнозе совете». 
Или «один ум хорошо, а два 
лучше» – нужно обменять-
ся опытом. По слову свя-
тителя Николая Сербского 
«путь-то прям, да ноги кри-
вы». Для того, чтобы идти 
этим путем прямо, мы и со-
бираем конференцию.

Как перед всяким добрым 
делом помолились – еди-
ным гласом спели «Царю 
небесный» – и начали меро-
приятие. Глава города Ми-
хаил Астахов, приветствуя 
высокое собрание, расска-
зал о возрождении казаче-
ства в Каменске-Уральском 
и заверил, что администра-
ция города будет этому 
способствовать.

Одну из главных тем кон-
ференции – воспитание 
подрастающего поколе-
ния – озвучил председатель 
правления ОМО «Казачий 
дозор», станица «Богдано-
вичская», директор Ильин-
ской школы Игорь Артюхин. 
Его рассказ о военно-поле-
вых сборах казачат в рамках 
общественного молодеж-
ного движения «Казачий 
дозор» сопровождался яр-
кими слайдами, рассказы-
вающими о занятиях ребят.

Продолжение на стр. 2

Первая казачья конференция вызвала большой интерес
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 Продолжение. 
Начало на стр. 1.

Вот они учатся скакать на 
коне, владеть нагайкой и 
шашкой, стрелять из лука 
и подтягиваться на пере-
кладине, ставить палат-
ку и петь народные песни. 
А еще они изучают основы 
православной веры, уча-
ствуют в богослужениях и 
крестных ходах, в конкур-
сах и викторинах. Именно 
на таких сборах формиру-
ются жизненные ориенти-
ры молодых: ответствен-
ное отношение к делу, 
служение Господу через 
служение народу. Игорь 
Станиславович рассказал 
о преемственности поко-
лений и семейственности 
как принципах воспитания 
казачьего духа. 

Голос докладчика дрог-
нул, когда он говорил о бла-
готворном влиянии духов-
ника на ребят: в последний 
день сборов на молитву со-
бирается заметно больше 
подростков, чем в первый. 

Тему духовно-нравствен-
ного окормления и воцер-
ковления казачества про-
должил протоиерей Андрей 
Николаев, руководитель 
отдела Екатеринбургской 
епархии. Результаты соц-
опросов не радуют – про-
цент по-настоящему во-
церковленного казачества 
очень мал. 

Участие в церковных та-
инствах многими не вос-
принимается к ак ж из-
ненная необходимость, 
поэтому следует обратить 
особое внимание на уро-
вень религиозного образо-
вания командного состава. 
Перед принятием присяги 
с будущими казаками дол-
жен поработать священник, 
чтобы они понимали, Кому 
они присягают и на Чём. 

В своем эмоциональном 
докладе директор Центра 
традиционной народной 
культуры Среднего Урала 
Галина Полухина расска-
зала о том, что сегодня де-
лается для сохранения и 
популяризации традицион-
ной культуры оренбургско-
го казачества, затем дала 
обзор казачьих коллекти-
вов по всем четырем обла-

стям ОВКО. Возрождение 
казачества как сословия 
в 90-е годы начиналось 
именно с реконструкции 
культурных кодов казаков, 
поэтому здесь уже есть по-
вод для радости: проводят-
ся семинары, фольклорные 
экспедиции, фестивали, 
праздники, конференции, 
издаются книги. 

Директор Екатеринбург-
ского кадетского корпуса 

Владимир Кутырев начал с 
цитаты Толстого: «Вся ис-
тория России сделана каза-
ками. Недаром европейцы 
зовут нас казаками. Народ 
казаками желает быть». 

И задал вопрос: «А сего-
дня народ казаками желает 
быть?». Он ответил на него, 
обозначив основные моти-
вационные моменты при 
создании образователь-
ных программ для детсада, 
кадетского класса, корпу-
са, военно-патриотическо-
го клуба. 

Возгласы «Любо!» сопро-
водили содоклад по во-
просам развития духов-
но-нравственных традиций 
протоиерея Евгения Тауш-
канова, благочинного Ка-
менска-Уральского:

– Повести за собой об-
щество, наполнить его ду-
ховной созидающей силой, 
вдохнуть в него веру в себя, 
пробудить в нем гордость 
за свое Отечество, ответ-
ственность за его судьбу – 
такова задача российского 
казачества. Для выполне-
ния ее нужно воцерковле-
ние не на словах, а на деле. 
Чтобы формула «казак без 

веры – не казак», не была 
пустым звуком, «кимвалом 
звучащим», но формулой 
и смыслом жизни. Чтобы 
стать авангардом россий-
ского общества, необходи-
мо соединить в самом себе 
глубокую веру и высокую 
культуру. Вторая задача на 
сегодня – возродить духов-
но-нравственные основы, 
на которых создаются ка-
зачьи общины. Пробудить 

чувства ответственности за 
всех и за каждого члена об-
щины. А этого достичь мож-
но только через процесс 
воцерковления.

Когда к микрофону вы-
шел начальник управле-
ния пищевой, перерабаты-
вающей промышленности, 
регулирования агрорын-
ка Минсельхоза Челябин-
ской области Анатолий Ма-
лишевский и рассказал об 
успешном опыте казачьих 
хозяйств, то из зала донес-
лось: «Вот повезло челя-
бинцам». На что он ответил, 
что надо браться и делать, 
тогда что-то получится.

С предложением профес-
сионального пошива ка-
зачьей формы обратилась 
к участникам собрания ди-
ректор ателье «Силуэт» На-
дежда Растатурова. 

 Первая конференция, ко-
нечно, не вместила в себя 
все интересующие казаков 
темы, но это первый опыт. 
Были поставлены благо-
родные, насущные задачи, 
и сегодня многое делает-
ся для того, чтобы такие со-
брания были регулярными. 

 Людмила САПУНОВА

C началом Рождествен-
ского поста благая 
весть о рождении в мир 
Богомладенца Иису-
са становится особен-
но близка восприятию 
разных людей. 

Сколько лет ни пройдет 
от Рождества – оно всегда 
одно и то же. 

На всех континентах есть 
свои особенности в отно-
шении к этому, поисти-
не центральному собы-
тию мировой истории, но 
еще до рождения Господа, 
мир уже поделился на тех, 
кто ждал Его и шел Ему на-
встречу, и тех, кто ждал со-
всем другого… И если мы, 
подобно волхвам, идем на 
поклон к Царю царей и не-
сем Ему дары, мы должны 
быть готовы и к испытани-
ям, хоть отдаленно похо-
жим на те, которые выпали 
на их долю. А пост всегда 
связан с искушениями – 
испытаниями нашей веры 
и нашей верности Спаси-
телю, ради нас родивше-
муся в этот мир.

В Рождественский пост 
мы вновь и вновь выходим 
навстречу этому поворот-
ному для человечества со-
бытию. С Божьей помощью 
можем опять следовать за 
Вифлеемской звездой.

Время поста – это время 
особо пристального вни-
мания к себе и своему рас-
положению; это возмож-
ность более резко видеть 
то, что для нас по-настоя-
щему ценно и то, от чего 
следует немедленно из-
бавиться – пост помогает 
настроить особый «фокус 
зрения», провести четкие 
разграничения между по-
лезным и сомнительным. 

Известно, что в пост об-
остренно проявляются 
страсти, действующие в 
человеке не всегда замет-
но. Состояние поста можно 
сравнивать с боевым до-
зором: какой-нибудь блок-
пост в военное время – это 
подходящая иллюстрация 
нашего положения в дан-
ный период общецерков-
ного бодрствования.

Диакон 
Александр ГОРЛОВ

Казак без веры – не казак
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Сколько лет ни пройдет 
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Много пришлось потерпеть нам
100 лет назад, во время Первой мировой войны, как и сейчас, в Каменске 

жили беженцы. Впервые они появились на Урале летом 1915 года. 

ÊÎÐÎÒÊÎ

Вовремя 

поддержать

По благословению епи-
скопа Каменского и Ала-
паевского Мефодия 12 
ноября в городе Асбесте 
состоялась акция по обес-
печению зимней одеждой 
и обувью беженцев из Дон-
басса. Женщины, мужчины, 
дети, оказавшиеся в слож-
ной жизненной ситуации 
(около 60 человек), полу-
чили вещи (куртки, сапоги, 
ботинки, штаны, шапки) на 
сумму около 160 000 руб.

Все это было куплено на 
средства, собранные ве-
рующими Каменской епар-
хии. Люди, получившие 
помощь, искренне бла-
годарили Православную 
Церковь за то внимание, 
которое им было оказано. 
Несмотря на свое непро-
стое положение, бежен-
цы стали заметно радост-
нее, получив внимание и 
помощь. Акция состоялась 
при активной поддерж-
ке администрации города 
Асбеста. 

Зинаида ДУХАНИНА

* * *
Усилиями прихожан хра-

ма в честь иконы Божией 
Матери «Державная» (пос. 
Рефтинский) и других жите-
лей поселка собраны вещи 
для вынужденных пересе-
ленцев. Они были переда-
ны в пункт временного пре-
бывания в лагерь «Искорка», 
где проживает 100 чел. 

Один раз в неделю с 
ними беседует настоя-
тель храма иеромонах Па-
вел (Пальгунов), который 
их духовно поддерживает. 
Недавно он подарил бе-
женцам Евангелия, четы-
ре человека были трудо-
устроены на приходе.

Ксения ПОНОМАРЕВА

В январе 1916 года в ека-
теринбургской уездной газе-
те «Зауральский край» была 
опубликована благодарность 
жителям Каменского завода 
за помощь беженцам с тер-
риторий Восточного фронта. 

«Много пришлось потер-
петь нам, сынам Холмщины и 
Подляшья, от вражеского на-
шествия. Сколько страданий, 
сколько слез!.. Мы покинули 
свои жилища, покинули свои 
дорогие сердцу домашние 
очаги, и отправились в незна-
комую даль. Что перетерпели 
по пути, трудно описать...

12 октября прибыли мы в 
Камышловский уезд. Здесь 
мы встретили председателя 
Каменского волостного ко-
митета по призрению бежен-
цев А. А. Воробьева… 

Все его члены с 5 часов 
утра ждали прибытия поезда. 
Многие целую ночь не спали, 
а разыскивали и отапливали 
комнаты, приготовляли все 
нужное для обеда беженцам.

…Женщины-беженки пла-
кали, видя такое искреннее 
внимание к себе. Великое 
спасибо всем членам коми-
тета… Не забыть нам этот 
уголок и людей, населяющих 
его, никогда. Сохраним о нем 
до гробовой доски самые 
светлые, самые лучшие вос-
поминания» 

В. Адамчук, учитель.

«Татьянинский 

комитет»

Сто лет тому назад го-
род Каменск-Уральский весь 
умещался в большой яме, ко-
торую сейчас называют ста-
рый Каменск. И проблему 
беженцев тогда решала ма-
ленькая кучка богатых людей 
по призыву, примеру и доб-
рой воле. Вот некоторые по-
дробности. Они зачерпнуты 
из колодца под названием 
газета «Зауральский край». 
Что попалось в ковш, то и пе-
рескажу.

Интересна финансовая 
сторона социальной защиты. 
Например, стоимость рубля 
тогда соответствовала поку-
пательной способности со-
временной 1000-рублевой 
бумажки. Николай II средств 
на перевозку и обустройство 
беженцев из казны практиче-
ски не выделял, поэтому его 
дочь, Великая княжна Татья-
на Николаевна, создала об-
щественный «Татьянинский 

комитет» и призвала всех 
имущих империи к милосер-
дию. 

Призрение и помощь

15 августа. На собрании 
сорок жителей создают бла-
готворительное общество – 
Каменский волостной коми-
тет по призрению и помощи 
беженцам (ныне ул. Ленина, 
111). Устанавливается еже-
месячный членский взнос в 1 

рубль. Председателем изби-
рают Воробьева Александра 
Андреевича, местного тор-
говца зерновым хлебом. 

23 августа. Житель завода 
Ерышев предоставляет ко-
митету помещение под сто-
ловую для беженцев. Житель 
завода Бурлей объявляет о 
пожертвовании 200 рублей. 
Магдалина, настоятельница 
Каменского Преображенско-
го женского монастыря изве-
щает, что монастырь возьмет 
на полное содержание 20 бе-
женцев (ныне ул. Кирова, 18). 
А. А. Воробьев заявляет о вы-
делении бесплатно в своем 
усадебном доме трех-четы-
рех комнат (Ленина, 127). 

13 октября. Приезд на 
станцию Синарская (плат-
форма 292-ый км) 335 бе-
женцев. Среди прибывших 
две семьи русин из Галиции, 
а остальные – крестьяне из 
деревни Кулик Холмской гу-
бернии. 

Для справки: Село Кулик 
(около г.Холм (Хелм). было 
частью Царства Польского по 
1912 год. Состав населения: 
30% – поляки, 30% – укра-
инцы, 13% – немцы и евреи. 
А русины (сыны Руси) – это не 
русские, а представители са-
мостоятельного народа, жи-
вущие в странах Восточной 

Европы. Они разговаривают 
на русинском языке, испове-
дуют православие.

Октябрь. Общество выра-
жает удовольствие энергич-
ной деятельностью некото-
рых местных дам. Имена их 
не называются по этикету. 

22 октября. За десять 
дней, с 13 по 22 октября, уми-
рают пять беженцев из-за не-
своевременной медицин-
ской помощи. 

4 ноября. По сведениям 
Каменского «Татьянинского 
комитета» «ежедневный рас-
ход на нужды всех беженцев 
составляет 80 рублей и про-
изводится всецело из средств 
комитета, имеющего для этой 
цели уже до 1500 рублей».

Ноябрь. Среди бежен-
цев выявлен брюшной тиф. 
Наши благотворители тре-
буют обеззаразить кварти-
ры, но земский доктор хлад-
нокровно отписывает: «Тиф в 
Каменском заводе и сосед-
них волостях продолжается 
уже 22 года, и никакая дезин-
фекция прекращению его не 
помогает, рекомендую хода-
тайствовать о присылке эпи-
демического отряда». 

25 ноября. «Наступают хо-
лода и детишки беженцев, за-
кутанные в разную рвань, с но-
гами, завернутыми в тряпки, 
принуждены ходить в школу».

… Отступление русской ар-
мии из Галиции и Польши, не-
виданная гибель и пленение 
нижних чинов и офицеров на 
полях сражений сменили эн-
тузиазм и надежу каменцев на 
горькие разочарования. Что 
же с беженцами стало дальше 
в Каменском заводе? Сам не 
знаю. Пока не зачерпнул ков-
шом из источников еще раз. 

Владислав ЕРМАКОВ

Беженцы из Галиции. Почтовая открытка.

Получили теплые вещи
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Принцессу величали матушкой 
В Каменской епархии ноябрь богат на события, посвященные памяти Ели-

заветы Федоровны Романовой.

Из письма Елизаветы Федоровны Николаю II, которое раскрывает ее внутрен-
нее состояние после основания Марфо-Мариинской обители (апрель 1909 года).

1 ноября, в день 150-летия 
со дня рождения Елизаветы 
Фёдоровны Романовой, в 
Алапаевске прошли духов-
но-исторические чтения.

Они состоялись при ак-
тивном участии ответ-
ственного за взаимодей-
ствие церкви и общества 
Каменской епархии, иеро-
монаха Леонида (Солда-
това) в центральной го-
родской библиотеке им. 
А.С.Пушкина.

Среди участников были 
ученики школ, педагоги, 
краеведы, библиотекари. 
В своих работах они рас-
крывали различные темы: 
служение Елизаветы Фё-
доровны и ее духовное 
окружение, участие чле-
нов дома Романовых в из-
учении Урала, о наследии 
Сергия Радонежского и 
Серафима Саровского, о 
царском фотографе Про-
кудине-Горском и др.

Такие чтения должны спо-
собствовать формирова-
нию у молодежи уважения 
к истории Отечества и ее 
героям, интересу к святым 
нашей Церкви, воспитанию 
чувства патриотизма.

* * *

10 ноября в Свято-Троиц-
ком кафедральном собо-
ре по окончании литургии 
епископ Каменский и Ала-
паевский Мефодий прини-
мал поздравления с днем 
рождения. В своем ответ-
ном слове владыка побла-
годарил за любовь к нему 
и выразил надежду на то, 
что взаимоотношения хри-
стиан нашей епархии ста-
нут подобны родственным 
и обращение «братья и се-
стры» будет передавать 
действительное настрое-
ние наших душ.

С благодарностью за 
поддержку и особое со-
действие Каменской епар-
хии владыка наградил 
мэра города Михаила Се-
меновича Астахова меда-
лью преподобномучени-
цы Елисаветы Федоровны 
I степени, а его супругу Ва-
лентину Ивановну – меда-
лью II степени.

Пресс-служба 

Каменской епархии

150-ËÅÒ ÑÎ ÄÍß ÐÎÆÄÅÍÈß ÅËÈÇÀÂÅÒÛ ÔÅÄÎÐÎÂÍÛ ÐÎÌÀÍÎÂÎÉ 

«…Я совершенно покойна, а со-
вершенный покой – это совершен-
ное счастье. Мой дорогой Сергей 
почиет в Бозе…, а мне Господь дал 
прекрасную работу на этой земле. 
Исполню ли я ее хорошо или плохо, 
один Он ведает, но я буду старать-
ся изо всех сил. … Я хочу работать 
для Бога и в Боге, для страждуще-

го человечества, а в старости, ко-
гда мое тело уже не сможет тру-
диться, я надеюсь, Господь даст 
мне покой и молитву – о деле, 
мною начатом. …Но пока у меня 
есть здоровье и силы, а кругом 
столько несчастья, и шаги Христа-
кормчего слышны посреде стра-
ждущих, и в них мы помогаем Ему. 

9 ноября в храме во имя 
Покрова Пресвятой Богоро-
дицы (с. Волково) г. Камен-
ска-Уральского состоялась 
интеллектуальная игра, при-
уроченная ко дню рождения 
Великой княгини. Здесь со-
брались представители че-
тырех воскресных школ го-
рода. 

К игре ребята готовились 
заранее: на приходах прошли 
тематические уроки о жиз-
ни Великой княгини, ученики 
двух школ совершили палом-
ническую поездку в Алапа-
евск в день ее рождения.

Открыла игру-встречу пре-
красная музыкальная пре-
зентация фотопортретов 
Елизаветы Федоровны. За-
тем дети слушали, затаив 
дыхание, литературную ком-
позицию о ее детстве – о тех 
«добрых семенах», заложен-
ных с младенчества, которые 
позволили немецкой прин-
цессе стать великой русской 
святой.

Команды по пять человек, 
беспристрастные судьи, не-
простые вопросы, звон ко-
локола, отмеряющий время 

для обсуждения – все как в 
настоящей игре на телеви-
дении. 

– Так детям, играючи, лег-
че познавать благодатную 
тему, – сказал, приветствуя 
участников встречи, прото-
иерей Алексей Герасимов. – 
Изучая окружающий мир, 
историю и жития святых, мы 
познаем Бога и таким обра-
зом исполняем Божий замы-
сел о человеке.

Вопросы были самые раз-
ные. Даже взрослые зрите-
ли порой терялись в догад-
ках. Через какое таинство 

Елизавета Федоровна была 
принята в Православие? 
Имя одного из отвергнутых 
претендентов на ее руку? 
Кому из русских импера-
триц принадлежали украше-
ния, надетые на Елизавету 
Федоровну в день свадьбы? 

За каждый правильный 
ответ дети получали ча-
сти пазлов для составления 
картин городов, где пребы-
вала Елизавета Федоров-
на Романова. Познаватель-
ные вопросы дополнялись 
литературно-музыкальной 

композицией о милосерд-
ном делании матушки и ис-
полнением романса, посвя-
щенного ей.

Ее при жизни называли ан-
гелом во плоти, с ней искали 
знакомства представители 
высшего света, с нее писа-
ли портреты, ей посвящали 
стихи поэты и при этом к ней 
с благоговением относи-
лись нищие с Хитрова рын-
ка, а крестьяне величали ма-
тушкой. 

Театральная сценка «Свет-
лый ангел России» прихода 
храма во имя Иоанна Бого-
слова помогла перелистать 
страницы жизни святой и 
еще раз напомнить, что пре-
подобная Елизавета явила 
собой пример «высочайшей 
любви к Богу и ближнему, 
пример крепкой веры, мило-
сердия, сострадания, доб-
роты и терпения».

Главной наградой в этой 
игре стала радость от встре-
чи и взаимного общения. 

Людмила Орленко: Се-
годня на душе светло, отто-
го что дети наши прикасают-
ся к подлинной истории, на 
примере жизни святой учат-
ся добродетели. Она была 
английская по крови, немец-
кая по воспитанию, русская 
по духу, поэтому дата отме-
чается в Германии, Велико-
британии и России одновре-
менно. 

Дмитрий Соболев: Кон-
курсов ребятам хватает и в 
обычных школах. Соревно-
вательный дух там не все-
гда здоровый, поэтому мы 
здесь решили отметить всех 
участников. Победительни-
ца одна – Елизавета Федо-
ровна. Она победила свои 
страсти, сохранила верность 
Богу, претерпела все во имя 
Его и была канонизирована.

Людмила САПУНОВА

Театральная сценка
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Благословение курсантам

На ратное служение 

16 ноября Еланский окружной учебный центр ЦВО посетил епископ Ка-
менский и Алапаевский Мефодий. Там он возглавил Божественную литур-
гию в храме святого Георгия Победоносца. 

На сборном пункте Егоршино 17 ноября секретарь Каменской епархии 
иеромонах Спиридон (Карепин) благословил 175 новобранцев исполнять 
священный долг перед Родиной.

ÖÅÐÊÎÂÜ È ÀÐÌÈß ÄÀÒÀ

В память 

о погибших 
В этом году мы отме-
тили скорбную дату – 
100-летие со дня начала 
Первой мировой войны. 
Один из каменских хра-
мов имеет прямое отно-
шение к этому событию.

Оказывается, наши 
предки построили церковь 
Покрова Пресвятой Бого-
родицы в селе Волковском 
в 1914-1916 гг. в честь тех 
воинов, что погибли на по-
лях сражений Первой ми-
ровой. С 1938 по 1987 гг. 
здание церкви было ото-
брано у верующих. Когда 
началось восстановление, 
то обнаружили, что над-
пись над входом была по-
лусбита. Предположили, 
что храм посвящен памяти 
павших в Отечественной 
войне 1812 года.

В мае 2011 года краеве-
дом Дмитрием Анчуговым 
была предпринята попыт-
ка прочитать историче-
скую надпись:

– Для этого были сдела-
ны снимки ниши. После их 
распечатки производи-
лась закраска тех мест, ко-
торые своей рельефно-
стью и цветом могли быть 
с уверенностью отнесены 
к существовавшему тексту. 
В итоге проявилась над-
пись: «Памяти павших вои-
нов в 1914-1915 гг.».

В 2012 году этот правиль-
ный текст был нанесен в 
нише над входом в храм. Та-
ким образом, в этот юби-
лейный год каменцы тоже 
прикасаются к великому со-
бытию мировой истории и 
воздают дань памяти и бла-
годарности предкам – тем, 
кто за Веру, Царя и Отече-
ство живот свой положил. 

Людмила СОКОЛОВА

В учебном центре проходят подготов-
ку курсанты из разных регионов России. 
За четыре месяца они получают началь-
ную военную подготовку по 14 специаль-
ностям.

Силами военнослужащих на террито-
рии Центра был построен храм. Здесь ве-
рующие курсанты могут покреститься, 
участвовать в таинствах и богослужениях. 
Настоятелем храма и духовным настав-

ником для ребят уже много лет является 
иерей Вячеслав Сергеев. Он всегда ря-
дом с курсантами и готов помочь мудрым 
советом. Солдаты откликаются на его за-
боту и во многом ему помогают, поэтому 
многое в храме сделано руками военно-
служащих.

Большим утешением для всех назвал со-
стоявшееся богослужение Преосвящен-
ный Мефодий. По словам владыки, для 
воинов православная вера дает внутрен-
нюю убежденность в своей правоте. 

– Человек, знающий вещи, за которые 
можно жизнь положить, по сути, непобе-
дим, – уверен архипастырь.

После литургии владыка Мефодий 
встретился с курсантами. 700 военнослу-
жащих, затаив дыхание, слушали настав-
ление епископа. А разговор шел об отно-
шениях между наставниками и новичками, 
о верности клятве, о мужской дружбе и 
взаимовыручке. 

Ирина СЛАВИНА 

Именно на сборном пункте призывники 
получают азы строевой подготовки, при-
выкают к уставным отношениям.

– С команды «Рота подъем!» я понял, что 
нахожусь в армии, – поделился впечатле-
ниями призывник из Каменска-Уральско-
го Михаил Семенов. – Поначалу растерял-
ся, но потом пришел в себя, быстро оделся 
и встал в строй. Служить мы будем в ВМФ, 
и я горжусь этим.

Перед отправкой эшелона на плацу со-
стоялся митинг. Военный комиссар Сверд-
ловской области Игорь Лямин зачитал 
новобранцам приказ о присвоении им пер-
вого воинского звания – рядовой. Вчераш-
ние мальчишки стали солдатами. 

После этого генерал-майор обратился к 
призывникам со словами напутствия:

– В течение года вы должны освоить во-
инскую специальность, научиться жить в 
коллективе, дорожить войсковым товари-
ществом, научиться подчиняться коман-
дирам. Первым испытанием для вас будет 
совершение марша в составе воинского 
эшелона до Дальнего Востока. В течение 
шести суток вы увидите те просторы на-
шей Родины, которые вам предстоит защи-
щать с оружием в руках.

Защитников Отечества поздравил се-
кретарь Каменской епархии иеромонах 
Спиридон (Карепин). В своей речи он сде-
лал акцент на том, что Россия никогда не 
вела захватнических войн, для нее все вой-
ны были священные, то есть справедли-
вые, освободительные. Священнослужи-
тель, руководствуясь словами императора 
Александра III о том, что у России нет дру-
зей, кроме армии и флота, призвал ново-
бранцев со всем усердием овладевать во-
инской профессией, чтобы знать ее лучше, 
чем противник, и благословил их на ратное 
служение.

Вера ГОВОРУХИНА

Епископ Мефодий возглавил литургию

Мальчишки стали солдатами
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Мама дарит нам свою любовь

30 ÍÎßÁÐß ‒ ÄÅÍÜ ÌÀÒÅÐÈ 

Уже 16 лет россияне отмечают День матери. Он занимает особое место, так 
как никого не оставляет равнодушным. Мама – главный человек. Каждый 
благодарен ей за то, что подарила жизнь и воспитала. В этот день мамам 
говорят добрые слова, дарят улыбки и множество подарков. 

Накануне праздника мы 
побывали в многодетной 
семье Марии и Игоря Маль-
ковых. Каждому из девяти 
их детей есть что сказать о 
маме.

Êñåíèÿ, 4 ãîäà: 
Я очень люблю мою маму. 

Обнимаю ее и целую!

Ìàðê, 7 ëåò: 
Моя мама лучше всех! Она 

мне помогает делать уроки, 
когда болею, дает лекарства. 

Èâàí, 9 ëåò: 
Наша мама родная! Таких 

хороших мам больше нет ни 
у кого. 

Âàðÿ, 11 ëåò: 
Мама у нас самая краси-

вая, я ее люблю. Она боль-
ше всех заботится о нас: 
кормит, наводит чистоту, 
порядок. Мы тоже ей помо-
гаем – посуду моем, приби-
раемся, акафист читаем. Я 
учусь у мамочки вышивке. 
А ей всегда стараюсь пода-
рить на праздник свою от-
крытку или поделку.

Êàòÿ, 13 ëåò: 
Она очень добрая, любя-

щая. Никогда не обижает-
ся, все прощает. Даже когда 
нас ругает, мы понимаем, 
что за дело. Учусь у нее эко-
номии, бережному отноше-

нию к вещам. Мама нико-
гда не сидит сложа руки, все 
время занята, она рукодель-
ница – очень трудолюбивая. 
Мне хочется быть такой же.

Êîëÿ, 15 ëåò: 
Для меня мама пример во 

многом. Она проявляет за-
боту обо всех: о нас, о род-
ственниках. Ей трудно, по-
этому стараемся помогать: 
ходить в магазин, к бабуш-
ке, пылесосить, мыть. До-
мой всегда хочется воз-
вращаться, мама нас ждет, 
приветливо встречает.

Íèêèòà, 16 ëåò: 
Не только в праздники, 

но и всегда хочется с мамы 
снять часть забот, поэтому 
хожу за продуктами, уби-

раю в квартире, с млад-
шими занимаюсь. Наша 
мама работящая, она тру-
дится с раннего утра и до 
позднего вечера. Столько 
сил у нее! Хочется ей по-
дражать.

Ëèçà, 17 ëåò: 
Мама очень заботли-

вая, всегда учит нас, как 
отличать добро от зла. По 
всем житейским вопро-
сам к маме обращаюсь или 
к маминой маме – бабуш-
ке. Если мама уезжает, то я 
остаюсь за старшую. Тяже-
ловато приходится. Удив-
ляюсь, как мама все успе-
вает. Ловко все делает, 
заранее продумывает, пла-
нирует. Мама хорошо го-

товит, стряпает, шьет, вы-
шивает крестиком целые 
картины. Она очень рабо-
тоспособная, ответствен-
ная и спокойная. Мне еще 
этому надо учиться. 

Àëåêñàíäð, 27 ëåò: 
Все хорошее во мне 

от матери. Она добрая и 
строгая одновременно. 
Она научила любить лю-
дей. Переживает за нас, 
молится и радуется нашим 
успехам. У меня уже своя 
семья, но всегда захожу 
к ней посоветоваться. То, 
что я «встал на ноги» – это 
мамина заслуга. Я ей бла-
годарен за все.

Вот такой получается 
портрет мамы, составлен-
ный с любовью ее чада-
ми. И хотя на груди Ма-
рии сияют две медали 
«Материнская доблесть» – 
бронзовая и серебряная, 
самой главной наградой 
она считает благодар-
ность детей. 

Людмила САПУНОВА

Всё то, что в жизни происходит с нами,
Мы как-то странно делим пополам:
Если радость, празднуем с друзьями,
А с бедой приходим к матерям.
Заняты работой и делами,
День за днем в потоке суеты
Мы нечасто думаем о маме,
Слишком редко дарим ей цветы.
И свои болезни носим к маме,
И обиды с ней идем делить,
И морщинки ей рисуем сами,
Позабыв прощенья попросить.

Мы так редко маму обнимаем,
Разучились маму целовать,
Позвонить порою забываем,
Некогда письмишко написать.
Ну, а мама все равно нас любит.
Что бы ни случилось – не предаст,
Всё простит, обиды все забудет,
Руку, душу, сердце – все отдаст!
И когда от мамы уезжаешь,
Отогревшись у ее любви,
Ты шепни: «Прости за всё, родная,
И, прошу, подольше поживи!».

Я pokolenie-x.com

Мама – первое слово,
Главное слово
В каждой судьбе.
Мама жизнь подарила,
Мир подарила
Мне и тебе.
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Первый подарок, кото-Первый подарок, кото-
рый дает нам мать, – это рый дает нам мать, – это 
жизнь, второй – любовь, жизнь, второй – любовь, 
и третий – понимание.и третий – понимание.

Д. БрауэрД. Брауэр

Мама – единственное Мама – единственное 
на земле божество, не на земле божество, не 
знающее атеистов.знающее атеистов.

Э. ЛегувеЭ. Легуве

«Ммам» есть имя Бога «Ммам» есть имя Бога 
на устах и в сердцах на устах и в сердцах 
малышей.малышей.

У. ТеккерейУ. Теккерей

Бог не мог быть всюду, по-Бог не мог быть всюду, по-
этому он создал матерей.этому он создал матерей.

Еврейская пословицаЕврейская пословица

Сердце матери – это Сердце матери – это 
бездна, в глубине бездна, в глубине 
которой всегда найдется которой всегда найдется 
прощение.прощение.

О. Бальзак О. Бальзак 
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Как исполнять Божию заповедь?

Мы гордимся своей страной

«Будьте милосердны, как и Отец ваш Небесный милосерд» – сказано в Евангелии. Совсем недавно на 
воскресной литургии читался отрывок, посвященный милосердному самарянину. 

Во время осенних школьных каникул в д.Колюткино был организован выездной лагерь семейного пра-
вославного духовно-патриотического центра «Сретение». 

Сюда съехались ребята 
из Полевского, Каменска, 
Екатеринбурга, Храмцов-
ского, пос. Октябрьский. 

Три дня были наполне-
ны яркими событиями. Дети 
соборно читали молитвы, 
общались с духовниками, 
причащались на праздник 
Казанской иконы Божией 
Матери. В программе так-
же были военно-спортивные 
соревнования, песни под ги-
тару, рукоделие и рисование.

Важнейшим событием 
лагеря стал молодежный 
диспут «Я – гражданин», ко-
торый был посвящен Дню 
народного единства. 

Сначала отец Иоанн Ло-
зовой рассказал об истори-
ческих событиях, связанных 
с освобождением Москвы 
от польских интервентов и 
возрождении в народе пра-
вославного духа единства.

Затем в ходе диспута 
дети и подростки обсужда-
ли вполне взрослые вопро-
сы: «Кто такой гражданин? 
В чем выражается гра-

жданская позиция? Каким 
должен быть настоящий 
гражданин страны? 

В своих эссе ребята с гор-
достью писали о богатой и 
красивой природе, об ис-

тории, культуре, духовных 
традициях, о необычай-
но выразительном языке и 
главном богатстве страны – 
человеке. Родина начинает-
ся с ее народа. И это значит, 
что ее будущее зависит от 
каждого из нас. 

Ребята серьезно задумы-
вались над тем, что они могли 
бы сделать для своей страны 
уже сейчас. Хорошо учить-
ся, любить близких, ува-
жать старших, не ссорить-
ся – это все тоже проявления 
гражданственности, на кото-
рые способен каждый. А еще 
можно не только воспиты-
вать самого себя, но и что-то 
делать для других. Результа-
том диспута стал проект раз-
вития добровольческой дея-
тельности. И это серьезная 
заявка на участие подрост-
ков в общественной жизни.

Надежда СОКОЛОВА

Не в первый раз с ам-
вона звучала проповедь 
о необходимости оказать 
милосердие ближним, ко-
торыми, по слову Господню, 
являются все окружающие 
люди, которые нуждаются в 
нашей помощи. И не в пер-
вый раз можно услышать 
вопрос: «Как же претворять 
в жизнь Евангельскую за-
поведь сегодня? Как пра-
вильно оказывать милосер-
дие?». 

Не спешите улыбаться, 
говоря, что желающий ока-
зать помощь людям всегда 
найдет тех, кто с благодар-
ностью ее примет. Попро-
буйте сначала объяснить 
человеку, далекому от веры, 
зачем Церковь награжда-
ет орденами и медалями 
людей, которые жертвуют 
крупные суммы на благо-
творительность. 

А нужно ли давать день-
ги подвыпившему мужчине, 

который, скорее всего, по-
тратит их вновь на удовле-
творение своей страсти?

Эти вопросы подчас за-
ставляют нас задумать-
ся, правильно ли мы живем, 
тому ли человеку помогли, 
и в следующий раз деньги 
достаются уже не так охот-
но. Мотивы могут быть раз-
ные: от «пусть жертвуют те, 
кого за это награждают, у 
них много денег – сам Бог 
велел, а я лучше своей се-
мье помогу» до «я готов по-
жертвовать, но не этому че-
ловеку. По глазам вижу – на 
выпивку просит». 

Как же быть милосерд-
ным сегодня? Чтобы это 
узнать, достаточно обра-
титься к Священному Писа-
нию, которое актуально для 
любого времени. 

Вспомним Авраама, ко-
торый имел традицию не 
садиться за стол, пока не 

встретит странника и то, 
как в виде трех странни-
ков однажды он принял у 
себя Самого Бога. 

А милосердный самаря-
нин – был ли он богат? Мы 
не знаем. Наверное, потому, 
что это не имеет большо-
го значения. Богат человек 
или беден – его милосерд-
ный порыв нужно поощрять 
и радоваться, что благода-
ря этому кто-то голодный 
будет накормлен, а бездом-
ный получит кров. 

Можно вспомнить и тра-
диции родной страны и 
узнать, что православные 
русские воины на поле боя 
проявляли деятельное ми-
лосердие к побежденным 
врагам – в истории опи-
сан случай, когда казаки 
накормили праздничной 
пасхальной пищей черке-
са, которого они конвоиро-
вали. 

Нужна ли все же осмотри-
тельность в делах милосер-
дия? Несомненно, ведь мы 
имеем и такое наставление. 

«Пусть твоя милостыня 
запотеет у тебя в руках, 
прежде чем ты узнаешь, 
кому подаёшь» – сказано 
в «Поучениях 12 апосто-
лов», древнейшем доку-
менте Церкви. 

И это справедливо – гре-
ху потакать не следует. 

Как и во всех делах, здесь 
нужна рассудительность, 
чтобы подвыпившему чело-
веку, просящему милосты-
ню, помочь не деньгами, а 
просто предложить необ-
ходимый продукт питания. 

Самое же главное для 
нас – это помнить, что ми-
лосердие не просто доброе 
дело, а качество души, доб-
родетель, которая должна 
быть живой и деятельной. 

 Антон РОЖИН

В семейном лагере



Центральная районная 
библиотека Талицы подго-
товила необычное издание 
«Святыни родной земли. 
Календарь престольных 
праздников». 

Это одновременно ме-
сяцеслов (святцы), крае-
ведческое и информаци-
онно-библиографическое 
пособие, справочник. Он 
раскрывает страницы исто-
рии: от строительства пер-
вых церквей до наших дней. 

Сто лет назад, например, 
именины храма были боль-
шим событием. Жители со-
бирались на праздничную 
службу, а после устраи-
вали весёлые гуляния и 
ярмарки. Но не только о 
престольных праздниках 
рассказывает календарь. 
Здесь есть информация о 
святых, так или иначе свя-
занных с краем. Например, 
об участии Иоанна Крон-
штадского в благоустрой-
стве Введенской церкви в 
с. Бутка, о священнослу-
жителях-новомучениках.

Ольга ЗМАНОВСКИХ 

* * *
В сентябре в Сухом 

Логу стартовал социаль-
ный проект «Милосер-
дие» – волонтеры и каза-
ки станицы «Сухоложская» 
оказывают паллиативную 
помощь в горбольнице.

Помощники несут свое 
послушание по несколь-
ку часов. Пациенты ино-
гда интересуются, почему 
молодые ребята прихо-
дят в палаты, получают ли 
они плату. Девушки и юно-
ши отвечают больным, что 
приходят по зову сердца, с 
желанием оказать помощь 
ближнему.

Молодежь часто не за-
мечает страждущих во-
круг себя, но именно та-
кие встречи способствуют 
более чуткому восприятию 
чужой боли и скорби. Ре-
бята учатся милосердию и 
радуются каждому шагу на 
пути выздоровления тех, 
кому помогают.

Наталья ФЕДОРЕНКО
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Нести слово Божие

Молодежный съезд

23-25 ноября в Москве состоялся V Всецерковный съезд епархиальных 
миссионеров. 

18-19 ноября в Москве состоялся Международный съезд православной мо-
лодежи. В нем приняли участие делегаты от всех российских и зарубежных 
епархий Московского Патриархата, а также представители органов госу-
дарственной власти, известные спортсмены, деятели культуры и искусства.

ÔÎÐÓÌ ÊÎÐÎÒÊÎ

Уникальность съезда в 
том, что в его работе прини-
мали участие более 30 ар-
хиереев. Также впервые в 
форуме участвовали новые 
сотрудники храмов – штат-
ные приходские миссио-

неры. На съезд приехали 
представители 149 епархий 
Русской Православной Цер-
кви, а также Белорусской, 
Грузинской и Украинской.

Открытие форума возгла-
вил Святейший Патриарх 

Кирилл. В первосвятитель-
ском слове он выступил 
с критикой отдельных на-
правлений миссионер-
ской работы в Церкви и 
настоятельно призвал бо-
лее интенсивно «развивать 
миссию на всех уровнях: 
общецерковном, епархи-
альном, благочинническом 
и приходском», подчеркнул 
важность более активного 
привлечения мирян к мис-
сионерскому служению.

24 ноября на секциях были 
рассмотрены различные 
формы современной мис-
сии: приходской, информа-
ционной, апологетической, 
а также вопросы миссио-
нерских станов и миссио-
нерского образования.

www.patriarchia.ruНа открытии съезда

18 ноября делегаты за Бо-
жественной литургией мо-
лились в храме Христа Спа-
сителя, затем на ВДНХ 
состоялась церемония от-
крытия форума. Святейший 
Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл обратился к 
участникам съезда с перво-
святительским словом и от-
ветил на вопросы молодежи. 

19 ноября в здании хра-
ма Христа Спасителя де-
легаты были распределены 
по разным секциям фору-
ма. Кого-то привлекла ор-
ганизация православно-
го молодежного клуба или 
разновозрастных лагерей, 
кто-то обсуждал духов-
ные и социально-психоло-
гические причины зависи-
мого поведения молодежи, 
методы противодействия 
экстремизму и террориз-
му. Кто-то дискутировал на 
темы: «Молодежный лидер 
в Церкви: кто он?» и «Как 
провести молодежные ак-
ции, которые запоминают-
ся и приносят пользу».

Мы с Михаилом Антро-
повым поработали на сек-
ции «Церковно-светское 
соработничество в деле ду-
ховно-нравственного про-
свещения молодежи». Ин-
тересно было узнать об 
опыте священника Дими-
трия Руднева из Екатерино-
дарской епархии. 

Наше внимание привлек-
ла презентация успешных 
проектов молодежного слу-
жения: «Духовная связь», 
«Вахта памяти на Эльбру-
се», «Единый дистанцион-
ный центр подготовки моло-
дежных лидеров», «Ванечка», 
«Русские знаки», «Добро-ТВ», 
соцсеть «Елицы». 

На пленарном заседании 
с докладом о состоянии и 
перспективах молодежного 
служения выступил предсе-
датель Синодального отдела 
по делам молодежи епископ 
Выборгский и Приозерский 
Игнатий. Он акцентировал 
значимость особо перспек-
тивных задач и обратил вни-
мание на проблемы.

Интересно было послу-
шать доклады гостей из 
Сербии, Америки, Казах-
стана, Белоруссии. 

После доклада предсе-
дателя и выступлений де-
легатов состоялось обсу-
ждение проекта итогового 
документа съезда, который 
определил основные на-
правления дальнейше-
го развития молодежного 
служения на общецерков-
ном уровне. Ключевыми те-
зисами его стали вопросы 
поиска деятельных и спо-
собных молодых лидеров, 
а также создания коорди-
национных межрегиональ-
ных центров молодежной 
работы. 

Завершился форум вру-
чением почетных дипломов 
наиболее успешным моло-
дежным отделам – Южно-Са-
халинской и Петропавловск-
Камчатской, Махачкалинской 
и Владикавказской, Кеме-
ровской и Томской, Екате-
ринбургской епархий.

Андрей КЯЙС


