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Казак без веры – не казак

Как 100 лет
назад каменцы прин и ма л и у
себя беженцев с Восточного фронта Первой
мировой войны. Исследование краеведа Владислава
Ермакова.
Стр. 3

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». Чувствовалось, что это была долгожданная встреча единомышленников –
крепкие рукопожатия и объятия.
20 ноября здесь собра- тельства Свердловской облось более 80 человек из ласти, генерал Владимир
разных мест дислокации Романов, отвечая на вопроОренбургского казачьего сы журналистов, отметил,
войска, включая Оренбург- что у собрания очень актускую, Челябинскую, Сверд- альная повестка дня:
ловскую и Курганскую об– Поговорим о патриотичеласти.
ском воспитании молодежи

Первая казачья конференция вызвала большой интерес

Это представители казачьих обществ, священнослу ж ители, пе д агоги
образовательных организаций, представители органов власти, деятели науки и культуры.
В своем послании епископ Каменский и Алапаевский Мефодий подчеркнул,
что эта первая конференция проводится как епархиальный этап XXIII Международных Рождественских
чтений и, совместно начатая на этом собрании работа станет твердым основанием для восстановления
добрых традиций казачьего
служения на благо Церкви и
Отечества.
Войсковой атаман ОВКО,
зампредседателя прави-

как о деле государственной
важности, воздадим должное великому князю Владимиру, который более 1000
лет назад заложил основы
нашей государственности.
Всегда, когда складывалась непростая политическая обстановка, вопросы
единства нации выходили
на первый план. Суть казачества – в защите рубежей
родины. Чтобы в казачество
шла молодежь, мы создаем
кадетские корпуса. Духовность и нравственность ставятся во главу угла при воспитании молодых казачат.
Здесь серьезно готовятся
допризывники для поступления в военные училища и
академии. Могу с уверенностью сказать, что сегодня

казачество твердо стоит на
ногах, развивается и вносит свой серьезный вклад О н а б ы л а
в дело укрепления государ- английская
по крови,
ства.
Духовник Оренбургско- н е м е ц к а я
го казачьего войска, митро- п о в о с п и форный протоиерей Иоанн танию, русАгафонов подчеркнул необ- ская по духу. 1 ноября походимость такого собрания: чти во всем мире отметили
– Святые отцы говорят 150-летие со дня рождения
«спасение во мнозе совете». Елизаветы Федоровны РомаИли «один ум хорошо, а два новой. В Каменске прошла
лучше» – нужно обменять- интеллектуальная игра, пося опытом. По слову свя- священная великой святой.
Стр. 4
тителя Николая Сербского
«путь-то прям, да ноги кри- На сборном
вы». Для того, чтобы идти п у н к т е
этим путем прямо, мы и со- Е г о р ш и н о
бираем конференцию.
священноКак перед всяким добрым с л у жите ли
делом помолились – еди- б л а г о с лов ным гласом спели «Царю ляют новобранцев на ратнебесный» – и начали меро- ное служение. На территоприятие. Глава города Ми- рии Еланского окружного
хаил Астахов, приветствуя учебного центра ЦВО сивысокое собрание, расска- лами военнослужащих позал о возрождении казаче- строен храм.
ства в Каменске-Уральском
Стр. 5
и заверил, что администрация города будет этому «Мама жизнь
подарила,
способствовать.
Одну из главных тем кон- м и р под а ференции – воспитание рила мне и
подрастающего поколе- т е б е ». Чт о
ния – озвучил председатель значит для
правления ОМО «Казачий меня мама? О своей маме
дозор», станица «Богдано- рассказывают дети больвичская», директор Ильин- шой семьи Мальковых.
Стр. 6
ской школы Игорь Артюхин.
Его рассказ о военно-поле- М о л о д е ж вых сборах казачат в рамках ный диспут
общественного молодеж- в семейном
ного движения «Казачий лагере: опыт
дозор» сопровождался яр- взросления
кими слайдами, рассказы- подростков.
вающими о занятиях ребят.
Стр.7
Продолжение на стр. 2
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Сколько лет ни пройдет
от Рождества – оно всегда
одно и то же.
На всех континентах есть
свои особенности в отношении к этому, поистине центральному событию мировой истории, но
еще до рождения Господа,
мир уже поделился на тех,
кто ждал Его и шел Ему навстречу, и тех, кто ждал совсем другого… И если мы,
подобно волхвам, идем на
поклон к Царю царей и несем Ему дары, мы должны
быть готовы и к испытаниям, хоть отдаленно похожим на те, которые выпали
на их долю. А пост всегда
связан с искушениями –
испытаниями нашей веры
и нашей верности Спасителю, ради нас родившемуся в этот мир.
В Рождественский пост
мы вновь и вновь выходим
навстречу этому поворотному для человечества событию. С Божьей помощью
можем опять следовать за
Вифлеемской звездой.
Время поста – это время
особо пристального внимания к себе и своему расположению; это возможность более резко видеть
то, что для нас по-настоящему ценно и то, от чего
следует немедленно избавиться – пост помогает
настроить особый «фокус
зрения», провести четкие
разграничения между полезным и сомнительным.
Известно, что в пост обостренно прояв ляются
страсти, действующие в
человеке не всегда заметно. Состояние поста можно
сравнивать с боевым дозором: какой-нибудь блокпост в военное время – это
подходящая иллюстрация
нашего положения в данный период общецерковного бодрствования.
Диакон
Александр ГОРЛОВ
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Продолжение. стям ОВКО. Возрождение
Начало на стр. 1. казачества как сословия
Вот они учатся скакать на в 90-е годы начиналось
коне, владеть нагайкой и именно с реконструкции
шашкой, стрелять из лука культурных кодов казаков,
и подтягиваться на пере- поэтому здесь уже есть пок ладине, ставить палат- вод для радости: проводятку и петь народные песни. ся семинары, фольклорные
А еще они изучают основы экспедиции, фестивали,
православной веры, уча- праздники, конференции,
ствуют в богослужениях и издаются книги.
крестных ходах, в конкурДиректор Екатеринбургсах и викторинах. Именно ского кадетского корпуса
на таких сборах формируются жизненные ориентиры молодых: ответственное отношение к делу,
слу жение Господу через
слу жение народу. Игорь
Станиславович рассказал
о преемственности поколений и семейственности
как принципах воспитания
казачьего духа.
Голос докладчика дрогнул, когда он говорил о благотворном влиянии духовника на ребят: в последний
день сборов на молитву собирается заметно больше
подростков, чем в первый.
Тему духовно-нравственного окормления и воцер- Владимир Кутырев начал с
ковления казачества про- цитаты Толстого: «Вся исдолжил протоиерей Андрей тория России сделана казаНиколаев, руководитель ками. Недаром европейцы
отдела Екатеринбургской зовут нас казаками. Народ
епархии. Результаты соц- казаками желает быть».
опросов не радуют – проИ задал вопрос: «А сегоцент по-настоящему во- дня народ казаками желает
церковленного казачества быть?». Он ответил на него,
очень мал.
обозначив основные мотиУчастие в церковных та- вационные моменты при
инствах многими не вос- создании
образовательп р и н и м а е т с я к а к ж и з - ных программ для детсада,
ненная необходимость, кадетского класса, корпупоэтому следует обратить са, военно-патриотическоособое внимание на уро- го клуба.
вень религиозного образоВозгласы «Любо!» сопрования командного состава. водили содоклад по воПеред принятием присяги просам развития духовс будущими казаками дол- но-нравственных традиций
жен поработать священник, протоиерея Евгения Таушчтобы они понимали, Кому канова, благочинного Каони присягают и на Чём.
менска-Уральского:
В своем эмоциональном
– Повести за собой обдокладе директор Центра щество, наполнить его дутрадиционной народной ховной созидающей силой,
культуры Среднего Урала вдохнуть в него веру в себя,
Галина Полухина расска- пробудить в нем гордость
зала о том, что сегодня де- за свое Отечество, ответлается для сохранения и ственность за его судьбу –
популяризации традицион- такова задача российского
ной культуры оренбургско- казачества. Для выполнего казачества, затем дала ния ее нужно воцерковлеобзор казачьих коллекти- ние не на словах, а на деле.
вов по всем четырем обла- Чтобы формула «казак без

ÊÀÌÅÍÑÊ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ

веры – не казак», не была
пустым звуком, «кимвалом
звучащим», но формулой
и смыслом жизни. Чтобы
стать авангардом российского общества, необходимо соединить в самом себе
глубокую веру и высокую
культуру. Вторая задача на
сегодня – возродить духовно-нравственные основы,
на которых создаются казачьи общины. Пробудить

чувства ответственности за
всех и за каждого члена общины. А этого достичь можно только через процесс
воцерковления.
Когда к микрофону вышел начальник управления пищевой, перерабатывающей промышленности,
регулирования агрорынка Минсельхоза Челябинской области Анатолий Малишевский и рассказал об
успешном опыте казачьих
хозяйств, то из зала донеслось: «Вот повезло челябинцам». На что он ответил,
что надо браться и делать,
тогда что-то получится.
С предложением профессионального пошива казачьей формы обратилась
к участникам собрания директор ателье «Силуэт» Надежда Растатурова.
Первая конференция, конечно, не вместила в себя
все интересующие казаков
темы, но это первый опыт.
Были поставлены благородные, насущные задачи,
и сегодня многое делается для того, чтобы такие собрания были регулярными.
Людмила САПУНОВА
№11(22),
2014
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Много пришлось потерпеть нам

Вовремя
поддержать

100 лет назад, во время Первой мировой войны, как и сейчас, в Каменске
жили беженцы. Впервые они появились на Урале летом 1915 года.
В январе 1916 года в екатеринбургской уездной газете «Зауральский край» была
опубликована благодарность
жителям Каменского завода
за помощь беженцам с территорий Восточного фронта.
«Много пришлось потерпеть нам, сынам Холмщины и
Подляшья, от вражеского нашествия. Сколько страданий,
сколько слез!.. Мы покинули
свои жилища, покинули свои
дорогие сердцу домашние
очаги, и отправились в незнакомую даль. Что перетерпели
по пути, трудно описать...
12 октября прибыли мы в
Камышловский уезд. Здесь
мы встретили председателя
Каменского волостного комитета по призрению беженцев 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 плакали, видя такое искреннее
внимание к себе. Великое
спасибо всем членам комитета… Не забыть нам этот
уголок и людей, населяющих
его, никогда. Сохраним о нем
до гробовой доски самые
светлые, самые лучшие воспоминания»
В. Адамчук, учитель.

«Татьянинский
комитет»
Сто лет тому назад город Каменск-Уральский весь
умещался в большой яме, которую сейчас называют старый Каменск. И проблему
беженцев тогда решала маленькая кучка богатых людей
по призыву, примеру и доброй воле. Вот некоторые подробности. Они зачерпнуты
из колодца под названием
газета «Зауральский край».
Что попалось в ковш, то и перескажу.
Интересна финансовая
сторона социальной защиты.
Например, стоимость рубля
тогда соответствовала покупательной способности современной 1000-рублевой
бумажки. Николай II средств
на перевозку и обустройство
беженцев из казны практически не выделял, поэтому его
дочь, Великая княжна Татьяна Николаевна, создала общественный «Татьянинский
№11(22),
2014
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комитет» и призвала всех
имущих империи к милосердию.

Призрение и помощь
15 августа. На собрании
сорок жителей создают благотворительное общество –
Каменский волостной комитет по призрению и помощи
беженцам (ныне ул. Ленина,
111). Устанавливается ежемесячный членский взнос в 1

Европы. Они разговаривают
на русинском языке, исповедуют православие.
Октябрь. Общество выражает удовольствие энергичной деятельностью некоторых местных дам. Имена их
не называются по этикету.
22 октября. За десять
дней, с 13 по 22 октября, умирают пять беженцев из-за несвоевременной
медицинской помощи.

Беженцы из Галиции. Почтовая открытка.

рубль. Председателем избирают Воробьева Александра
Андреевича, местного торговца зерновым хлебом.
23 августа. Житель завода
Ерышев предоставляет комитету помещение под столовую для беженцев. Житель
завода Бурлей объявляет о
пожертвовании 200 рублей.
Магдалина, настоятельница
Каменского Преображенского женского монастыря извещает, что монастырь возьмет
на полное содержание 20 беженцев (ныне ул. Кирова, 18).
А. А. Воробьев заявляет о выделении бесплатно в своем
усадебном доме трех-четырех комнат (Ленина, 127).
13 октября. Приезд на
станцию Синарская (платформа 292-ый км) 335 беженцев. Среди прибывших
две семьи русин из Галиции,
а остальные – крестьяне из
деревни Кулик Холмской губернии.
Для справки: Село Кулик
(около г.Холм (Хелм). было
частью Царства Польского по
1912 год. Состав населения:
30% – поляки, 30% – украинцы, 13% – немцы и евреи.
А русины (сыны Руси) – это не
русские, а представители самостоятельного народа, живущие в странах Восточной

4 ноября. По сведениям
Каменского «Татьянинского
комитета» «ежедневный расход на нужды всех беженцев
составляет 80 рублей и производится всецело из средств
комитета, имеющего для этой
цели уже до 1500 рублей».
Ноябрь. Среди беженцев выявлен брюшной тиф.
Наши благотворители требуют обеззаразить квартиры, но земский доктор хладнокровно отписывает: «Тиф в
Каменском заводе и соседних волостях продолжается
уже 22 года, и никакая дезинфекция прекращению его не
помогает, рекомендую ходатайствовать о присылке эпидемического отряда».
25 ноября. «Наступают холода и детишки беженцев, закутанные в разную рвань, с ногами, завернутыми в тряпки,
принуждены ходить в школу».
… Отступление русской армии из Галиции и Польши, невиданная гибель и пленение
нижних чинов и офицеров на
полях сражений сменили энтузиазм и надежу каменцев на
горькие разочарования. Что
же с беженцами стало дальше
в Каменском заводе? Сам не
знаю. Пока не зачерпнул ковшом из источников еще раз.
Владислав ЕРМАКОВ

ÊÀÌÅÍÑÊ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ

По благословению епископа Каменского и Алапаевского Мефодия 12
ноября в городе Асбесте
состоялась акция по обеспечению зимней одеждой
и обувью беженцев из Донбасса. Женщины, мужчины,
дети, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации
(около 60 человек), получили вещи (куртки, сапоги,
ботинки, штаны, шапки) на
сумму около 160 000 руб.
Все это было куплено на
средства, собранные верующими Каменской епархии. Люди, получившие
помощь, искренне благодарили Православную
Церковь за то внимание,
которое им было оказано.
Несмотря на свое непростое положение, беженцы стали заметно радостнее, получив внимание и
помощь. Акция состоялась
при активной поддержке администрации города
Асбеста.
Зинаида ДУХАНИНА

Получили теплые вещи

***
Усилиями прихожан храма в честь иконы Божией
Матери «Державная» (пос.
Рефтинский) и других жителей поселка собраны вещи
для вынужденных переселенцев. Они были переданы в пункт временного пребывания в лагерь «Искорка»,
где проживает 100 чел.
Один раз в неделю с
ними беседует настоятель храма иеромонах Павел (Пальгунов), который
их духовно поддерживает.
Недавно он подарил беженцам Евангелия, четыре человека были трудоустроены на приходе.
Ксения ПОНОМАРЕВА
3
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Принцессу величали матушкой

1 ноября, в день 150-летия
со дня рождения Елизаветы
Фёдоровны Романовой, в
В Каменской епархии ноябрь богат на события, посвященные памяти ЕлиАлапаевске прошли духовзаветы
Федоровны Романовой.
но-исторические чтения.
Они состоялись при ак9 ноября в храме во имя для обсуждения – все как в композицией о милосердтивном участии ответПокрова Пресвятой Богоро- настоящей игре на телеви- ном делании матушки и исственного за взаимодей- дицы (с. Волково) г. Камен- дении.
полнением романса, посвяствие церкви и общества ска-Уральского состоялась
– Так детям, играючи, лег- щенного ей.
Каменской епархии, иеро- интеллектуальная игра, при- че познавать благодатную
Ее при жизни называли анмонаха Леонида (Солда- уроченная ко дню рождения тему, – сказал, приветствуя гелом во плоти, с ней искали
това) в центральной го- Великой княгини. Здесь со- участников встречи, прото- знакомства представители
родской библиотеке им. брались представители че- иерей Алексей Герасимов. – высшего света, с нее писатырех воскресных школ го- Изучая окружающий мир, ли портреты, ей посвящали
А.С.Пушкина.
историю и жития святых, мы стихи поэты и при этом к ней
Среди участников были рода.
К игре ребята готовились познаем Бога и таким обра- с благоговением относиученики школ, педагоги,
заранее: на приходах прошли зом исполняем Божий замы- лись нищие с Хитрова рынкраеведы, библиотекари. тематические уроки о жиз- сел о человеке.
ка, а крестьяне величали маВ своих работах они рас- ни Великой княгини, ученики
Вопросы были самые раз- тушкой.
крывали различные темы: двух школ совершили палом- ные. Даже взрослые зритеТеатральная сценка «Светслужение Елизаветы Фё- ническую поездку в Алапа- ли порой терялись в догад- лый ангел России» прихода
ках. Через какое таинство храма во имя Иоанна Богодоровны и ее духовное евск в день ее рождения.
слова помогла перелистать
окружение, участие члестраницы жизни святой и
нов дома Романовых в изеще раз напомнить, что преучении Урала, о наследии
подобная Елизавета явила
Сергия Радонежского и
собой пример «высочайшей
Серафима Саровского, о
любви к Богу и ближнему,
царском фотографе Пропример крепкой веры, милокудине-Горском и др.
сердия, сострадания, добТакие чтения должны спороты и терпения».
Главной наградой в этой
собствовать формироваигре стала радость от встрению у молодежи уважения
чи и взаимного общения.
к истории Отечества и ее
Людмила Орленко: Сегероям, интересу к святым
годня на душе светло, оттонашей Церкви, воспитанию
го что дети наши прикасаютчувства патриотизма.
ся к подлинной истории, на
примере жизни святой учат***
ся добродетели. Она была
10 ноября в Свято-Троицанглийская по крови, немецком кафедральном собокая по воспитанию, русская
Театральная сценка
по духу, поэтому дата отмере по окончании литургии
Открыла игру-встречу пре- Елизавета Федоровна была чается в Германии, Великоепископ Каменский и Алапаевский Мефодий прини- красная музыкальная пре- принята в Православие? британии и России одновремал поздравления с днем зентация фотопортретов Имя одного из отвергнутых менно.
Дмитрий Соболев: Конрождения. В своем ответ- Елизаветы Федоровны. За- претендентов на ее руку?
тем дети слушали, затаив Кому из русских импера- курсов ребятам хватает и в
ном слове владыка побла- дыхание, литературную ком- триц принадлежали украше- обычных школах. Соревногодарил за любовь к нему позицию о ее детстве – о тех ния, надетые на Елизавету вательный дух там не всеи выразил надежду на то, «добрых семенах», заложен- Федоровну в день свадьбы?
гда здоровый, поэтому мы
что взаимоотношения хри- ных с младенчества, которые
За каждый правильный здесь решили отметить всех
стиан нашей епархии ста- позволили немецкой прин- ответ дети получали ча- участников. Победительнинут подобны родственным цессе стать великой русской сти пазлов для составления ца одна – Елизавета Федокартин городов, где пребы- ровна. Она победила свои
и обращение «братья и се- святой.
вала Елизавета Федоров- страсти, сохранила верность
Команды
по
пять
человек,
стры» будет передавать
беспристрастные судьи, не- на Романова. Познаватель- Богу, претерпела все во имя
действительное настроепростые вопросы, звон ко- ные вопросы дополнялись Его и была канонизирована.
ние наших душ.
локола, отмеряющий время литературно-музыкальной
Людмила САПУНОВА
С благодарностью за
поддержку и особое соИз письма Елизаветы Федоровны Николаю II, которое раскрывает ее внутрендействие Каменской епархии владыка наградил нее состояние после основания Марфо-Мариинской обители (апрель 1909 года).
мэра города Михаила Се«…Я совершенно покойна, а со- го человечества, а в старости, коменовича Астахова медалью преподобномучени- вершенный покой – это совершен- гда мое тело уже не сможет труцы Елисаветы Федоровны ное счастье. Мой дорогой Сергей диться, я надеюсь, Господь даст
I степени, а его супругу Ва- почиет в Бозе…, а мне Господь дал мне покой и молитву – о деле,
прекрасную работу на этой земле. мною начатом. …Но пока у меня
лентину Ивановну – медаИсполню ли я ее хорошо или плохо, есть здоровье и силы, а кругом
лью II степени.
один Он ведает, но я буду старать- столько несчастья, и шаги ХристаПресс-служба ся изо всех сил. … Я хочу работать кормчего слышны посреде страКаменской епархии для Бога и в Боге, для страждуще- ждущих, и в них мы помогаем Ему.
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Благословение курсантам

В память
о погибших

16 ноября Еланский окружной учебный центр ЦВО посетил епископ Каменский и Алапаевский Мефодий. Там он возглавил Божественную литур- В этом году мы отметили скорбную дату –
гию в храме святого Георгия Победоносца.
100-летие со дня начала
В учебном центре проходят подготов- ником для ребят уже много лет является Первой мировой войны.
ку курсанты из разных регионов России. иерей Вячеслав Сергеев. Он всегда ря- Один из каменских храЗа четыре месяца они получают началь- дом с курсантами и готов помочь мудрым мов имеет прямое отноную военную подготовку по 14 специаль- советом. Солдаты откликаются на его за- шение к этому событию.
ностям.
Силами военнослужащих на территории Центра был построен храм. Здесь верующие курсанты могут покреститься,
участвовать в таинствах и богослужениях.
Настоятелем храма и духовным настав-

Епископ Мефодий возглавил литургию

боту и во многом ему помогают, поэтому
многое в храме сделано руками военнослужащих.
Большим утешением для всех назвал состоявшееся богослужение Преосвященный Мефодий. По словам владыки, для
воинов православная вера дает внутреннюю убежденность в своей правоте.
– Человек, знающий вещи, за которые
можно жизнь положить, по сути, непобедим, – уверен архипастырь.
После литургии владыка Мефодий
встретился с курсантами. 700 военнослужащих, затаив дыхание, слушали наставление епископа. А разговор шел об отношениях между наставниками и новичками,
о верности клятве, о мужской дружбе и
взаимовыручке.
Ирина СЛАВИНА

На ратное служение
На сборном пункте Егоршино 17 ноября секретарь Каменской епархии
иеромонах Спиридон (Карепин) благословил 175 новобранцев исполнять
священный долг перед Родиной.
Именно на сборном пункте призывники
получают азы строевой подготовки, привыкают к уставным отношениям.
– С команды «Рота подъем!» я понял, что
нахожусь в армии, – поделился впечатлениями призывник из Каменска-Уральского Михаил Семенов. – Поначалу растерялся, 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 состоялся митинг. Военный комиссар СвердМальчишки стали солдатами
ловской области Игорь Лямин зачитал
Защитников Отечества поздравил сеновобранцам приказ о присвоении им первого воинского звания – рядовой. Вчераш- кретарь Каменской епархии иеромонах
Спиридон (Карепин). В своей речи он сдение мальчишки стали солдатами.
После этого генерал-майор обратился к лал акцент на том, что Россия никогда не
вела захватнических войн, для нее все войпризывникам со словами напутствия:
– В течение года вы должны освоить во- ны были священные, то есть справедлиинскую специальность, научиться жить в вые, освободительные. Священнослужиколлективе, дорожить войсковым товари- тель, руководствуясь словами императора
ществом, научиться подчиняться коман- Александра III о том, что у России нет друдирам. Первым испытанием для вас будет зей, кроме армии и флота, призвал новосовершение марша в составе воинского бранцев со всем усердием овладевать воэшелона до Дальнего Востока. В течение инской профессией, чтобы знать ее лучше,
шести суток вы увидите те просторы на- чем противник, и благословил их на ратное
шей Родины, которые вам предстоит защи- служение.
Вера ГОВОРУХИНА
щать с оружием в руках.
№11(22),
2014
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Оказывается,
наши
предки построили церковь
Покрова Пресвятой Богородицы в селе Волковском
в 1914-1916 гг. в честь тех
воинов, что погибли на полях сражений Первой мировой. С 1938 по 1987 гг.
здание церкви было отобрано у верующих. Когда
началось восстановление,
то обнаружили, что надпись над входом была полусбита.
Предположили,
что храм посвящен памяти
павших в Отечественной
войне 1812 года.
В мае 2011 года краеведом Дмитрием Анчуговым
была предпринята попытка прочитать историческую надпись:
– Для этого были сделаны снимки ниши. После их
распечатки
производилась закраска тех мест, которые своей рельефностью и цветом могли быть
с уверенностью отнесены
к существовавшему тексту.
В итоге проявилась надпись: «Памяти павших воинов в 1914-1915 гг.».
В 2012 году этот правильный текст был нанесен в
нише над входом в храм. Таким образом, в этот юбилейный год каменцы тоже
прикасаются к великому событию мировой истории и
воздают дань памяти и благодарности предкам – тем,
кто за Веру, Царя и Отечество живот свой положил.
Людмила СОКОЛОВА
5
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Мама дарит нам свою любовь
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.

Мама – первое слово,
Главное слово
В каждой судьбе.
Мама жизнь подарила,
Мир подарила
Мне и тебе.

Накануне праздника мы
побывали в многодетной
семье Марии и Игоря Мальковых. Каждому из девяти
их детей
етей есть что сказать о
маме.
ма
ам
ме
е.

Первый подарок, который дает нам мать, – это
жизнь, второй – любовь,
и третий – понимание.
Д. Брауэр

нию к вещам. Мама никогда не сидит сложа руки, все
время занята, она рукодельница – очень трудолюбивая.
Мне хочется быть такой же.

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

япает, шьет, вытовит, стряпает,
естиком целые
шивает крестиком
картины. Она очень рабо
рабоотве
етстве
тоспособная, ответственая.
я М
я.
не
е е
ще
ная и спокойная.
Мне
еще
ить
т ся
ть
ся..
этому надо учиться.

Êñåíèÿ,
Êñåí
Êñ
åí
íèÿ
è 4 ãîäà:
Я оч
очень л
люблю мо
мою
ою маму.
Обни
Об
н маю е
ни
ел
лую
ю!
Обнимаю
ее и целую!

Ìàðê, 7 ëåò:
Ì
ò::
Моя мама лучше
чше в
всех!
с х!
се
х Она
Она
ь ур
ууроки,
оки,
мне помогает делать
да болею,
бо
ства.
когда
дает лекарства.

Àëåêñàíäð, 27
7 ëåò:
ë ò:
ëå
ò

Èâàí,
È
Èâ
ààí
í , 9 ëåò:
Наша
На
ша мама
ша
м
родная! Таких
ххо
оро
роши
ш хм
ол
хороших
мам больше
нет ни
ого.
у кко
кого.

Âàðÿ, 11 ëåò:
Â
ëåò
åò::
Мама у нас
ас сам
самая
мая ккрасираси
ра
си
си
сиюблю. О
на больболь
вая, я ее люблю.
Она
нас
ше всех заботится о нас:
кормит, наводит чистоту,
порядок. Мы тоже ей помогаем – посуду моем, прибираемся, акафист читаем. Я
учусь у мамочки вышивке.
А ей всегда стараюсь подаа праздник свою отрить на
крыт
ы ку и
ыт
л поделку.
крытку
или

Êàòÿ,
Ê
Êà
Êàòÿ
àòÿ
òÿ,, 13
1 ëåò:
Она
Он
на оч
о
очень
ень добрая, любяща
ая.
я Н
икогд не обижаетщая.
Никогда
ся, вс
все прощает. Даже когда
нас ругает, мы понимаем,
что за дело. Учусь у нее экономии, бережному отношеБог не мог быть всюду, поэтому он создал матерей.
Еврейская пословица

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

Êîëÿ,
Êîëÿ
ëÿÿ, 15
1 ëåò:
Для
Дл
ля меня
меня
я мама
мама пример во
мног
мн
оггом
ом.. Он
О
а п
роявляет за-многом.
Она
проявляет
бо
отуу обо
обо
о всех: о нас, о родботу
ственн
нник
нн
и ах Ей трудно, поик
ственниках.
этом стараемся помогать
этому
помогать:
ходить в магазин, к бабушке, пылесосить, мыть. Домой всегда хочется возвращаться, мама нас ждет,
приветливо встречает.

Íèêèòà, 16 ëåò:
Не только в праз
пр
праздники,
р аз
а дн
д ик
е ттс
с я с мамы
ма
а мы
но и всегда хочется
бо
о т,
т поэтому
по
оэ
э то
о му
м
снять часть забот,
дукта
а ми
м , убиуб
б и-хожу за продуктами,

раю в квартире, с младшими занимаюсь. Наша
мама работящая, она трудится с раннего утра и до
позднего вечера. Столько
ее! Хочется ей посил у нее!
др
р аж
ж ат
а ь.
ь.
дражать.

Ëèçà,
Ëè
èçà
ç , 17
7 ëåò:

Все хорошее во
о мне
от матери. Она добрая и
строгая
одновременно.
Она научила любить людей. 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 благодарен за все.
«Ммам» есть имя Бога
на устах и в сердцах
малышей.
У. Теккерей

Мама
Ма
ма очен
очень заботливсе
с гд учит нас, как
вая, всегда
ется
Вот такой получается
отли
отличать добро от зла. По
ленвсем житейским вопро- портрет мамы, составленадасам к маме обращаюсь или ный с любовью ее чадак маминой маме – бабуш- ми. И хотя на груди Мали
ке. Если мама уезжает, то я рии сияют две медали
остаюсь за старшую. Тяже- «Материнская доблесть» –
я
ловато приходится. Удив- бронзовая и серебряная,
ляюсь, как мама все успе- самой главной наградой
в
вает.
Ловко все делает, она считает благодарзаранее продумывает, пла- ность детей.
Людмила САПУНОВА
нирует. Мама хорошо го-

МАМЕ…
В
Всё то, что в жизни происходит с нами,
Мы как-то странно делим пополам:
Есл
Если радость, празднуем с друзьями,
Асб
бедой приходим к матерям.
Заня
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.
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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
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Как исполнять Божию заповедь?
«Будьте милосердны, как и Отец ваш Небесный милосерд» – сказано в Евангелии. Совсем недавно на
воскресной литургии читался отрывок, посвященный милосердному самарянину.
Не в первый раз с амвона звучала проповедь
о необходимости оказать
милосердие ближним, которыми, по слову Господню,
являются все окружающие
люди, которые нуждаются в
нашей помощи. И не в первый раз можно услышать
вопрос: «Как же претворять
в жизнь Евангельскую заповедь сегодня? Как правильно оказывать милосердие?».
Не спешите улыбаться,
говоря, что желающий оказать помощь людям всегда
найдет тех, кто с благодарностью ее примет. Попробуйте сначала объяснить
человеку, далекому от веры,
зачем Церковь награждает орденами и медалями
людей, которые жертвуют
крупные суммы на благотворительность.
А нужно ли давать деньги подвыпившему мужчине,

который, скорее всего, потратит их вновь на удовлетворение своей страсти?
Эти вопросы подчас заставляют нас задуматься, правильно ли мы живем,
тому ли человеку помогли,
и в следующий раз деньги
достаются уже не так охотно. Мотивы могут быть разные: от «пусть жертвуют те,
кого за это награждают, у
них много денег – сам Бог
велел, а я лучше своей семье помогу» до «я готов пожертвовать, но не этому человеку. По глазам вижу – на
выпивку просит».
Как же быть милосердным сегодня? Чтобы это
узнать, достаточно обратиться к Священному Писанию, которое актуально для
любого времени.
Вспомним Авраама, который имел традицию не
садиться за стол, пока не

встретит странника и то,
как в виде трех странников однажды он принял у
себя Самого Бога.
А милосердный самарянин – был ли он богат? Мы
не знаем. Наверное, потому,
что это не имеет большого значения. Богат человек
или беден – его милосердный порыв нужно поощрять
и радоваться, что благодаря этому кто-то голодный
будет накормлен, а бездомный получит кров.
Можно вспомнить и традиции родной страны и
узнать, что православные
русские воины на поле боя
проявляли деятельное милосердие к побежденным
врагам – в истории описан случай, когда казаки
накормили
праздничной
пасхальной пищей черкеса, которого они конвоировали.

Нужна ли все же осмотрительность в делах милосердия? 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 апостолов», древнейшем документе Церкви.
И это справедливо – греху потакать не следует.
Как и во всех делах, здесь
нужна
рассудительность,
чтобы подвыпившему человеку, просящему милостыню, помочь не деньгами, а
просто предложить необходимый продукт питания.
Самое же главное для
нас – это помнить, что милосердие не просто доброе
дело, а качество души, добродетель, которая должна
быть живой и деятельной.
Антон РОЖИН

Мы гордимся своей страной
Во время осенних школьных каникул в д.Колюткино был организован выездной лагерь семейного православного духовно-патриотического центра «Сретение».
Сюда съехались ребята
из Полевского, Каменска,
Екатеринбурга,
Храмцовского, пос. Октябрьский.
Три дня были наполнены яркими событиями. Дети
соборно читали молитвы,
общались с духовниками,
причащались на праздник
Казанской иконы Божией
Матери. В программе также были военно-спортивные
соревнования, песни под гитару, рукоделие и рисование.
Важнейшим
событием
лагеря стал молодежный
диспут «Я – гражданин», который был посвящен Дню
народного единства.
Сначала отец Иоанн Лозовой рассказал об исторических событиях, связанных
с освобождением Москвы
от польских интервентов и
возрождении в народе православного духа единства.
№11(22),
2014
ʋ

В семейном лагере

Затем в ходе диспута
дети и подростки обсуждали вполне взрослые вопросы: «Кто такой гражданин?
В чем выражается гра-

жданская позиция? Каким тории, культуре, духовных
должен быть настоящий традициях, о необычайгражданин страны?
но выразительном языке и
В своих эссе ребята с гор- главном богатстве страны –
достью писали о богатой и человеке. Родина начинаеткрасивой природе, об ис- ся с ее народа. И это значит,
что ее будущее зависит от
каждого из нас.
Ребята серьезно задумывались над тем, что они могли
бы сделать для своей страны
уже сейчас. Хорошо учиться, любить близких, уважать старших, не ссориться – это все тоже проявления
гражданственности, на которые способен каждый. А еще
можно не только воспитывать самого себя, но и что-то
делать для других. Результатом диспута стал проект развития добровольческой деятельности. И это серьезная
заявка на участие подростков в общественной жизни.
Надежда СОКОЛОВА
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Нести слово Божие

Центральная районная
библиотека Талицы подготовила необычное издание
23-25 ноября в Москве состоялся V Всецерковный съезд епархиальных
«Святыни родной земли. миссионеров.
Календарь
престольных
Уникальность съезда в неры. На съезд приехали Кирилл. В первосвятительпраздников».
том,
что в его работе прини- представители 149 епархий ском слове он выступил
Это одновременно месяцеслов (святцы), крае- мали участие более 30 ар- Русской Православной Цер- с критикой отдельных намиссионерхиереев. Также впервые в кви, а также Белорусской, правлений
ведческое и информациской работы в Церкви и
форуме участвовали новые Грузинской и Украинской.
онно-библиографическое сотрудники храмов – штатОткрытие форума возгла- настоятельно призвал бопособие, справочник. Он ные приходские миссио- вил Святейший Патриарх лее интенсивно «развивать
раскрывает страницы истомиссию на всех уровнях:
рии: от строительства перобщецерковном,
епархивых церквей до наших дней.
альном, благочинническом
Сто лет назад, например,
и приходском», подчеркнул
важность более активного
именины храма были больпривлечения мирян к мисшим событием. Жители сосионерскому служению.
бирались на праздничную
24 ноября на секциях были
службу, а после устраирассмотрены
различные
вали весёлые гуляния и
формы современной мисярмарки. Но не только о
сии: приходской, информапрестольных праздниках
ционной, апологетической,
рассказывает календарь.
а также вопросы миссиоЗдесь есть информация о
нерских станов и миссиосвятых, так или иначе свянерского образования.
занных с краем. Например,
На открытии съезда
www.patriarchia.ru
об участии Иоанна Кронштадского в благоустройстве Введенской церкви в
с. Бутка, о священнослу18-19 ноября в Москве состоялся Международный съезд православной можителях-новомучениках.
лодежи.
В нем приняли участие делегаты от всех российских и зарубежных
Ольга ЗМАНОВСКИХ

Молодежный съезд

епархий Московского Патриархата, а также представители органов госу-

дарственной власти, известные спортсмены, деятели культуры и искусства.
***
В сентябре в Сухом
Интересно было послуМы с Михаилом Антро18 ноября делегаты за БоЛогу стартовал социальжественной литургией мо- повым поработали на сек- шать доклады гостей из
ный проект «Милосер- лились в храме Христа Спа- ции
«Церковно-светское Сербии, Америки, Казахдие» – волонтеры и каза- сителя, затем на ВДНХ соработничество в деле ду- стана, Белоруссии.
ки станицы «Сухоложская» состоялась церемония от- ховно-нравственного проПосле доклада предсеоказывают паллиативную крытия форума. Святейший свещения молодежи». Ин- дателя и выступлений депомощь в горбольнице.
Патриарх Московский и всея тересно было узнать об легатов состоялось обсуПомощники несут свое Руси Кирилл обратился к опыте священника Дими- ждение проекта итогового
послушание по несколь- участникам съезда с перво- трия Руднева из Екатерино- документа съезда, который
определил основные наку часов. Пациенты ино- святительским словом и от- дарской епархии.
дальнейшеНаше внимание привлек- правления
гда интересуются, почему ветил на вопросы молодежи.
19 ноября в здании хра- ла презентация успешных го развития молодежного
молодые ребята приходят в палаты, получают ли ма Христа Спасителя де- проектов молодежного слу- служения на общецерковлегаты были распределены жения: «Духовная связь», ном уровне. Ключевыми теони плату. Девушки и юнопо разным секциям фору- «Вахта памяти на Эльбру- зисами его стали вопросы
ши отвечают больным, что
ма. Кого-то привлекла ор- се», «Единый дистанцион- поиска деятельных и споприходят по зову сердца, с ганизация
православно- ный центр подготовки моло- собных молодых лидеров,
желанием оказать помощь го молодежного клуба или дежных лидеров», «Ванечка», а также создания коордиближнему.
разновозрастных лагерей, «Русские знаки», «Добро-ТВ», национных межрегиональМолодежь часто не за- кто-то обсуждал духов- соцсеть «Елицы».
ных центров молодежной
мечает страждущих во- ные и социально-психолоНа пленарном заседании работы.
Завершился форум врукруг себя, но именно та- гические причины зависи- с докладом о состоянии и
кие встречи способствуют мого поведения молодежи, перспективах молодежного чением почетных дипломов
более чуткому восприятию методы противодействия служения выступил предсе- наиболее успешным молочужой боли и скорби. Ре- экстремизму и террориз- датель Синодального отдела дежным отделам – Южно-Сабята учатся милосердию и му. Кто-то дискутировал на по делам молодежи епископ халинской и Петропавловскрадуются каждому шагу на темы: «Молодежный лидер Выборгский и Приозерский Камчатской, Махачкалинской
в Церкви: кто он?» и «Как Игнатий. Он акцентировал и Владикавказской, Кемепути выздоровления тех,
провести молодежные ак- значимость особо перспек- ровской и Томской, Екатекому помогают.
ции, которые запоминают- тивных задач и обратил вни- ринбургской епархий.
Наталья ФЕДОРЕНКО ся и приносят пользу».
Андрей КЯЙС
мание на проблемы.
Ɉɛɴɺɦɩɟɱɚɬɧɵɣɥɢɫɬ
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