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Â ÍÎÌÅÐÅ:

Протянули руку помощи
В течение мая в Каменскую епархию несколько раз прибывала гуманитарная помощь из Екатеринбурга.

Поздравили
ветеранов с Днем
Победы.
Стр. 2

Благотворительный фонд ка, мука, макаронные из- сопроводил груз и прокон«Святой Екатерины» выде- делия, подсолнечное мас- тролировал разгрузку налил более 850 продукто- ло, консервы, чай, сладости. боров. В ходе своего визита
вых наборов. Помощь от- Такой набор получили мно- Александр Сергеевич встреправлена в 11 благочиний годетные и малообеспечен- тился с владыкой МефодиКаменской епархии: Асбе- ные семьи, семьи с детьми с ем, епископом Каменским
с то в с ко е, Б е л о я р с ко е, ограниченными возможно- и Камышловским. Во время
Богд ановичское, Заре- стями здоровья, семьи свя- беседы владыка поблагодаченское, Каменское район- щенников, пенсионеры и рил Александра Сергеевича
и учредителей фонда гендиное, Каменское городское, особо нуждающиеся люди.
22 мая к нам приехал ди- ректора УГМК Андрея КозиСухоложское, Камышловское, Пышминское, Талиц- ректор фонда «Святой Екате- цына, председателя совета
кое, Тугулымское.
рины» Александр Сергеевич директоров РМК Игоря АлВес коробки достигает 10 Андреев, уроженец Камен- тушкина и владельца комкг. В набор входят рис, греч- ска-Уральского. Он лично пании «Сима-ленд» Андрея
Симановского за поддержку,
оказанную Каменской епархии в период пандемии короновируса.
Добрую помощь оказали и волонтеры городской организации Красного
Креста, МКУ «Центр молодежной политики», молодежного отдела Каменской
епархии – они оперативно разгрузили продуктовые
наборы.
Пресс-служба
Каменской епархии

Акция «Свет Победы»
высветила историю
семьи.
Стр. 7

Настоящий
полковник
и настоящий
священник.

Стр. 8
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Проявите
заботу

Поздравили ветеранов
8-9 мая Каменская епархия присоединилась к чествованию ветера-

28 мая совершалась память Пахомия Великого. нов войны и тружеников тыла в г. Каменске-Уральском.
Один важный момент из
Ежегодно эта традиционная акция прожития преподобного отметил владыка Мефодий в водится в День Красного Креста 8 мая.
своей проповеди.
И ныне председатель городского Красного
– Однажды воинская часть, Креста Евгений Бурко вместе с активистав которой служил Пахомий, ми молодежного отделения (руководитель
остановилась в селении на Ксения Антонова) поздравили 18 узников
постой. И он увидел стран- концлагерей. Они развезли подарки и цвеных людей, которые ходят
ты по квартирам.
и помогают всем нуждаюРуководитель гуманитарного центра
щимся. Ему рассказали, что
«Забота»
Любовь Бурко и руководитель
это христиане. Их Бог повелел поддерживать дру- отдела по связям с общественностью ООО
гих людей, проявлять мило- «УралЦветЛит» Марина Рогатнева поздравили 18 ветеранов войны и тружеников
сердие.
Ему это понравилось. тыла в Доме ветеранов. Каждому раздали
После окончания службы он подарки, украшенные символикой 75-лестал подвижником, ушел в тия Победы (печенье, конфеты, чай, полопустыню, организовал об- тенце), и сухпай с фронтовыми 100 грамщежительное монашество. мами. Еще четырем труженикам тыла
Господь послал к нему Ангеподарки вручали специалисты Каменской
ла, который принес табличепархии.
ку с написанными 12 правивой книжке с 1941 года: молотобоец. И так
лами для монашества.
всю жизнь в сельской местности занималМы видим, что людей
ся только тяжелым трудом: коси, руби, греубеждают больше добрые
би, борони...
дела, чем красивые слова.
С Днём Победы Ивана Александровича
То есть не делай, как я скапоздравил настоятель сельского храма во
зал, а делай, как я. Апостол
имя Святителя Николая протоиерей Михаговорит: «подражайте мне,
как я подражаю Христу».
ил Шляхтюк:
Сейчас, в период эпидемии
– Желаем Вам здоровья, бодрости духа и
есть возможность помогать
помощи Божией!
другим. Появляются добБатюшка вручил подарок, цветы и епарровольцы. И помогать мохиальную газету, поговорил с ветераном
гут многие, порой это даже
и его родными. Пусть поздравление было
и денег не стоит.
не так торжественно, как раньше, но зато
Однажды в Кинешемской
получилось очень душевно.
епархии вспоминали Леонтия Михайловского, сейчас
уже прославленного преподобного. Женщины помнили, с какой любовью
Помощник руководителя молодежного
он их встречал. Одна рас- отдела Вера Бурнаева пообщалась с пожисказала, что он ей больлыми прихожанками городских храмов:
шое яблоко подарил. Дей– Несмотря на преклонный возраст, Нина
ствительно, добрые дела
Семеновна
Якушина и Таисия Николаевна
убеждают больше, чем хорошие слова, которые сей- Кондратьева постоянно трудятся. «Нужно
час обесценились. К сожа- трудиться, как же без работы!? Я с детства
лению, люди говорят и не шью, в годы войны работала на заводе, а
делают, даже священники. ночью шила. Так и сейчас шью, только уже
Сказал Господь: «Что они внукам и правнукам.» – рассказывает Нина
говорят, делайте, а их пло- Семеновна. А я смотрю на них и ощущаю,
хим делам не подражайте». сколько доброты в их глазах. А скромности
Сейчас время каранти- и смелости, трудолюбия и настойчивости
на благоприятно для того,
им тоже не занимать. Одним словом, причтобы показать, что мы христиане – помочь чем-либо мер нынешнему молодому поколению.
Активисты Красного Креста благодарят
Многая лета Господь даровал Ивану
своим пожилым или немощза помощь в организации этой праздничАлександровичу
Истомину.
Один
из
станым соседям, знакомым.
Помочь соблюдать все пра- рожилов с. Исетского (Каменского района) ной акции руководителей ООО «УралЦветвила: носить маски, следить отметил ныне 90-летний юбилей. Войну он Лит» (Маслов А. В,), ГК «Металлкомплект»
за дистанцией, мыть руки, встретил 11-летним мальчишкой. Но тогда (Пархомчук В. М.), депутатов ГД Анну Солоникого не искушать, забо- взрослели рано. Всех мужиков забрали на меину и Эдуарда Чешихина, которые купититься о своем здоровье.
фронт, и пошел Ваня работать на колхоз- ли для ветеранов подарки и цветы.
Пресс-служба ную кузню – с тех пор запись в его трудоЛюдмила САПУНОВА
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Церковь приближала Победу
Великая Отечественная война явилась настоящей «голгофой» русского народа. Страшные
потери отошедшего от Бога народа отрезвили его и подвигли вновь просить помощи у Всевышнего. Каждую минуту тысячи фронтовиков взывали: «Господи, помилуй!», «Господи, помоги!». И Господь ответил на их искренние молитвы дарованием победы русскому оружию.
Великую Победу приближала и Русская Церковь.
лонна получила наимено- хирург делал по 3-4 слож- пость же и мужество с храбвание «Дмитрий Донской» ных операции в день, после ростью воинству нашему на
в честь святого победителя чего объезжал другие гос- сокрушение врагов и супомонголо-татар, а авиаци- питали, где ставил диагно- стат наших…».
онная эскадрилья приняла зы и давал консультации
В 1941 году враг нахоС 1917 года большеви- имя в честь другого свято- докторам по лечению тя- дился уже рядом со столики стали проводить поли- го защитника Отечества – желораненых. В 1944 году цей, и положение было оттику уничтожения Церкви. «Александр Невский».
он был переведён в Там- чаянным. Тогда Сталин дал
Множество храмов было
бов, где возглавлял мест- архиереям разрешение на
закрыто, тысячи священоблёт города с чудотворные госпитали.
Добрые пастыри
нослужителей и верующих –
Архиереи и священнисосланы или расстреляны.
На момент начала войны на ки разделили со своим насвободе находилось все- родом все тяготы войны.
го несколько архиереев, а В осаждённом Ленинграхрамов действовало не бо- де митрополит Алексий
лее 3% от числа дореволю- (Симанский) и священники делились своим пайком
ционных.
Несмотря на это, за че- с верующими и их детьми.
тыре года войны Церковь Александро-Невская лавра
сумела собрать и передать стала госпиталем, а крепв фонд обороны 300 млн кие подвалы многих храмов
руб, часть из которых по- приняли на хранение кульступила в виде церковных турные ценности из «ЭрмиАвиационная эскадрилья «Александр Невский»
тажа» и других музеев.
ценностей.
Многие священники во ной иконой Пресвятой Бовремя войны участвова- городицы. После облёта
ли в партизанском движе- Москвы с молитвой перед
нии и приняли от нацистов образом Пречистой промученическую смерть за движение врага остановито, что доставляли нашим лось.
Преподобный
Серабойцам сведения о вражеской армии. Взывали пас- фим Вырицкий в годы войтыри и к совести отступ- ны повторил подвиг своников. Известен случай, его небесного покровителя
когда священник Алек- преподобного Серафима
сандр Романушко на похо- Саровского. В течение 1000
ронах полицая предал его дней и ночей он совершал
анафеме
и произнёс та- на камне молитву о русском
Танковая колонна «Дмитрий Донской»
кую проповедь, что поло- воинстве и народе. ОдноСвятой архиепископ и хи- вина полицейской коман- временно с ним молитву
Более трёх миллионов
из этих денег пожертвова- рург Лука (Войно-Ясенец- ды ушла в партизаны.
творили праведная Матроли стране верующие жите- кий) написал письмо Стана Московская, священноли голодающего Ленингра- лину с просьбой прервать
Молитвенная
исповедник Афанасий (Сада. Ещё около 500 тыс. руб. его пребывание в лагехаров) и другие известные
помощь
священник Фёдор Пузанов рях для оказания помощи
и тайные святые.
сумел собрать и передать фронту: «Являясь специаЦерковь не забывала и
Предварительная
кана «большую землю» прямо листом по гнойной хирур- о своём основном пред- питуляция Германии прис оккупированной немцами гии, могу оказать помощь назначении – творила мо- шлась на 6 мая 1945
воинам в условиях фрон- литву. Уже в начале войны года – день памяти св. вмч.
территории.
Русская Церковь собира- та или тыла, там, где будет митрополит Сергий (Стра- Георгия и Светлую Пасла и продовольствие для мне доверено».
городский) разослал по ху! Этим Господь показал
Владыке был доверен приходам текст особого свою особую милость ко
бойцов. А часть собранных
средств пошла на опла- эвакогоспиталь №1515 и молебна о победе русско- всем защитникам нашего
ту поставки армии сорока курирование всех госпи- го оружия: «О еже подати Отечества.
танков Т-34 и эскадрильи талей Красноярского края. силу неослабну, непреобоПо материалам
истребителей. Танковая ко- В течение двух лет святой риму и победительну, кресети «Елицы»

Танковая колонна
и эскадрилья
истребителей
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«Бессмертный
полк» онлайн
По благословению епископа Мефодия в рамках празднования 75-й
годовщины со дня великой Победы Каменская
епархия запустила проект «Бессмертный полк» на
сайте kamensk-eparhiya.ru.

И живет он на Земле долго
Да, уже 92 года. А ушел на фронт в 17 лет, после того, как семья получила три похоронки.
Три старших брата Влади- вался на службе и подпимира Лямина сложили свои сал фотографию, когда она
головы на фронтах Великой была сделана, а ровно чеОтечественной. Трое Лями- рез 10 лет у нас с Ниной роных из Каменска-Уральско- дилась дочь Вера. Получаго, с улицы Урицкого. Три ется воевал ради жизни на
портрета парней выносит Земле. И братья погибли за
Владимир Максимович в Родину, чтобы жили новые
День Победы, участвуя в ак- поколения на нашей земле».
Две дочери – Ирина и
ции «Бессмертный полк».
Они сражались за Родину, Вера – подарили пять внуони заплатили очень дорого ков и шесть правнуков. Жив
за наш всенародный Празд- род Ляминых, хотя очень
ник со слезами на глазах: дорога цена жизни – трое
погибших братьев Влади- ций», и в ледяной купели
Вася, Лёша, Миша.
19 января. И на танцполе
Каково было матери по- мира Максимовича.
После разгрома японской легко кружит дам в вихре
терять троих сыновей, а тут
Квантун- вальса.
еще и младшенький рвет- Императорской
Неугомонный,
отзывчися отомстить за братьев. И ской армии Владимир слувый, легкий на подъем, он
ушел ведь в 1944 году. И по- жил до 1951 года.
А потом работал на заводе часто задает тон молодым,
воевать успел. В самом конце Второй мировой – в по- слесарем, токарем, масте- участвуя во всех патриотиром, начальником цеха худо- ческих мероприятиях гороследней схватке с Японией.
Владимир
Максимович жественного литья, старшим да и области. Лямин умеет
начальником говорить с молодежью, они
бережет этот особенный до- инженером,
кумент с 1945 года. «Участ- бюро технического перево- его любят, они ему верят.
Владимир
Максимович
нику боев в Манчжурии то- оружения отдела главного
Лямин – живой пример, как
варищу Лямину В. М. Войска технолога ПО «Октябрь».
С 1993 года вышел на надо жить на Земле. Парень
Первого Дальневосточного
фронта форсировали р. Ус- пенсию, тогда и занялся об- из нашего города – умный,
сури, прорвали Хутоуский, щественной работой. Воз- спортивный, веселый, не
Мишаньский, Пограничнен- главил Совет ветеранов ра- курит – вот и живет долго.

По традиции в день 9 мая
во многих городах России
проводятся праздничные
парады и шествия «Бессмертного полка», но в
этом году из-за пандемии
все планы поменялись.
Пресс-слу жба
епархии и отдел образования
запустили акцию «Бессмертный полк» на сайте 28 апреля. Каждый человек мог рассказать о
своих героях, которые
ковали Победу на фронте и в тылу. Материалы присылались на почту
otdelobrazov@inbox.ru или
прямо на сайте в разделе
«Великая Победа» – «Бессмертный полк» заполняский и Дунинский укрепленлись анкеты о героях.
В мае на сайте опубли- ные районы японцев, прековано уже 134 фотогра- одолели труднодоступную
фий ветеранов. Рассказы горно-таежную местность,
продвинулись вперед на
о их жизни и подвигах со500 километров и овладебираются по всей епархии. ли городами Мишань, Гирин,
В акции приняли участие Яньцзы, Харбин.
106 человек. ПланируетВ этих боях Вы, воин двася эту работу продолжать жды орденоносной части,
до конца юбилейного года. которой командует гвардии
На главной странице сай- генерал-майор Гладышев,
та она будет до 30 июня, показали свое высокое возатем уже на отдельной инское мастерство, храбhttps://kamensk-eparhiya. рость и отвагу…».
За войну с Японией Влаru/бессмертный-полк/
Приглашаем всех нерав- димир Лямин в свои 17 лет
получил благодарность от
нодушных людей принять
Главнокомандующего.
участие в этой акции.
Владимир
Максимович
Пресс-служба вспоминает: «15 сентября
Каменской епархии 1945 года я сфотографиро
4

Среди многочисленных
диозавода, а потом Совет
ветеранов города Камен- наград на груди ветерана
ска-Уральского. В эти годы особая: медаль «За побевместе с Ириной Генцель ду над Японией». А еще
он инициировал создание он гордится двумя знакагородского клуба ветера- ми: «Отличный стрелок» и
нов «Победа», который объ- «Ветеран труда». Есть «Орединил многих людей «се- ден Отечественной войны»
ребряного» возраста. Клуб II степени. Награжден и меочень популярен у горожан. далью Жукова.
Вроде все как у других
С декабря 2005 года В. М.
Лямин является Предсе- ветеранов, но только осодателем координационно- бенный он – Максимыч.
го общественного Совета С активной жизненной поветеранских организаций зицией, с любовью к людям,
Южного округа, с 2011 года – с заботой о молодежи, с начленом
координационно- стойчивостью в добродего Совета при губернаторе лании на благо родного города. Вот такой он, Лямин
Свердловской области.
Он всегда в отличной фи- Владимир Максимович –
зической форме: и на «Лыж- всем ветеранам ветеран!
Людмила НИКОЛАЕВА
не России», и в «Кроссе На-
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Репрессии в Зауралье

Как вам
самоизоляция?

Иерей Аркадий Николаевич Гаряев
Детство
16 января 1878 г. в семье
священника церкви в честь
святителя Николая Чудотворца Верхне-Туринского
завода Николая Алексеевича Гаряева и его супруги Марии Ивановны родился сын…
Детство Аркадия прошло
в Верхне-Туринском заводе,
живописном северном селении, раскинувшемся на берегу реки. Любовь к малой
родине найдет отражение
в стихах священника и миссионера Аркадия Гаряева…
Например, описывая свой
первый приход, о. Аркадий
восхищался видами Урала,
поражавших своей красотой: «В ясную погоду отсюда видны во всей своей дикой красоте высокие точки
северного Урала, – Денежкин Камень, Золотой, Кумба
и целые гряды других».
...Вероятнее всего, что
первые семена веры и знания о христианстве… были
вложены молодому Аркадию его отцом Николаем Гаряевым, обладавшим незаурядным проповедническим
и пастырским талантом…
Отец Николай был пастырем большого (более 8 тыс.
человек) прихода. Искреннее благочестие родителя, усердие к церкви местных жителей, несомненно,
оказали влияние на формирование
религиозного настроя будущего священномученика, пастыря и
миссионера…
В 1888 г. …Аркадий был отдан на обучение в Екатеринбургское духовное училище.

Учеба
Учеба давалась юноше
тяжело, особые проблемы
были с греческим языком:
на втором и третьем курсах
Аркадий имел переэкзаменовки по греческому языку, в четвертом классе – по
арифметике. Дважды был
оставлен на второй год. Но
нужно отметить, что в итоге
Аркадий окончил училище
№5(88),
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по первому разряду (вторым
в группе по успеваемости)…
В 1894 г. поступил в Пермскую духовную семинарию.
Впоследствии Аркадий
обнаружил
незаурядные
писательские способности,
став в 1910–1914 гг. одним
из постоянных корреспондентов Екатеринбургских
епархиальных ведомостей,
публикуя там свои миссионерские дневники, статьи и
множество стихов.

Семья
После возвращения из семинарии Аркадий приехал
в родительский дом, в Каменский завод, где семья
жила с 1892 г.; его отец в это
время служил вторым священником в Троицком храме, настоятелем которого
был почтенный священник
Василий
Победоносцев.
По всей видимости, именно он познакомил Аркадия
с будущей невестой, своей
племянницей, Агриппиной
Евгеньевной Золотовой…
13 мая 1897 г. Аркадий
был определен псаломщиком в церковь в честь
Покрова Божией Матери
с. Покровского. Это село
было самым близким к Каменскому заводу…
В марте 1898 г. в Каменской Свято-Троицкой церкви освободилось место
псаломщика, и Аркадий перевелся туда. 8 июля 1899 г.,
во время приезда правящего архиерея в Каменский
завод псаломщик Аркадий
был посвящен в стихарь.

9 сентября 1898 г. состоялось бракосочетание
20-летних Аркадия и Агриппины. …Отец невесты диакон Евгений Дмитриевич
Золотов также присутствовал на свадьбе дочери. Он
был известным краеведом…
В молодой семье …25 мая
1903 г. …родился долгожданный первенец… Его
крестными стали родная
бабушка Мария Ивановна
Гаряева и двоюродный дед
и настоятель Свято-Троицкой церкви священник Василий Победоносцев. 10
марта 1905 г. Агриппина Евгеньевна родила второго
сына…
10 апреля 1905 г. …епископ
Владимир
(Соколовский)
рукоположил
псаломщика Аркадия в сан диакона…
Со следующего года он начал заниматься преподавательской деятельностью в
училище деревни Ново-Заводской, в пяти верстах от
Каменского завода.
Супруга будущего священномученика
Аркадия Агриппина Евгеньевна
была ему верной спутницей. После гибели батюшки
она одна воспитывала двух
детей, сначала жила в священническом доме в селе
Боровском, а после того как
дом этот отдали под школу
(а дом диакона под сельский совет), перебралась в
маленькую сторожку, отгороженную от сельского совета. Преподавала в школе; некоторые жители села
помнят ее как очень добрую
женщину.
…Михаил, по некоторым
данным, был репрессирован.
Николай окончил Камышловское духовное училище,
обучался в Екатеринбургской духовной семинарии,
женился. С января 1943 г.
участвовал в Великой Отечественной войне, в середине того же года пропал
без вести.
Из книги А. В. ПЕЧЕРИНА
«Зауральские новомученики: жизнь и страдания»
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Уже два месяца продолжается карантин. Как люди
переживают такое непростое состояние. Об этом мы
спросили наших читателей.
Ирина Мальцева: Мне
повезло, до карантина купила все материалы для
ванной и за неделю все отремонтировала. Возилась
с рассадой, с садовыми делами. Скучать было некогда. Потом частично стали
вызывать на работу. Если
раньше ездили на автобусе, то сейчас ходим пешком: так безопасно и для
здоровья полезно. Жаль
только, что внуков не видим.
Вера Ткачева: Есть время спокойно подумать, не
суетиться. По утрам не торопясь читаем молитвы,
акафисты. А также по одной главе Евангелия. Потом
толкования Евфимия Зигабена. Обсуждаем, что непонятно. Читаем другие духовные книги, до которых
руки не доходили. Хорошо,
что успела купить ткань –
пошила пеленки для будущей внучки.
Галина Смирнова: Мы
отдыхали в Таиланде, там
причащались в храме уже
с соблюдением мер предосторожности. 27 марта прилетели домой и попали на жесткий карантин.
Сидели, носа не показывали. За две недели мы прочувствовали трудности дистанционного
обучения
школьников по всем предметам. Даже экзамены в
музыкальной школе дочка сдавала с помощью видеороликов. ЦГБ Асбеста
пригласила ребят на акцию «Читают дети о войне».
Они читали документальные рассказы детей о войне – книгу С. Алексиевич
«Последние свидетели». Во
время библионочи ребята
читали стихи о войне. Потом сделали монтаж «На
привале». Было интересно
и познавательно. К Пасхе
мы всей семьей перечитали те страницы Евангелий,
где говорится о событиях
Страстной седмицы. Дочка
ходит в воскресную школу,
и благодаря ей я открываю
для себя много нового. Параллельное возрастание.
Вопрос: кто кого ведет?
Людмила САПУНОВА
5

ÏÐÈÕÎÄ
С ветерком
на велосипеде
Рядом с батюшкой
Прокатиться с ветерком на
велосипеде. Такую прогулку могут позволить себе после работы прихожане храма Успения Божией Матери
п. Белоярского. Помимо
киноклуба, здесь есть семейный клуб, а в 2019 году
образовался и велоклуб.
Сюда приходят не только
верующие, но все, кто пожелает. Читают объявления
в группе храма, списываются, уточняют время, место,
маршрут. И встречаются целыми семьями. Единственное условие – иметь средство передвижения. И тогда
можно покорять лесные
окрестности
Белоярского. В ход идет разнообразный транспорт – однажды
3-летний Ваня уверенно катался на беговеле, а Венечка ехал в корзине за спиной
у папы. И все счастливы.
– Мы выступаем за здоровый образ жизни в широком смысле, – говорит
иерей Александр Горлов. –
Часть наших прихожан занимаются в спортивных
секциях, некоторые тренеры приходят на службы
в храм. А на велопрогулках люди знакомятся друг с
другом, начинают общаться, находить родные души.

Это уже близко к апостольскому труду, когда по слову
ап. Павла, через душевное
общение мы движемся к
духовному. Депутат ЗК Вячеслав Вегнер планирует
этим летом смонтировать
на территории храма воркаут-площадку. На ней будут брусья, кольца, турники, лесенка-рукоход – все
необходимое для свободных занятий уличной атлетикой. Недорого и полезно.
Мы надеемся, что ловкость
и выносливость станут альтернативой лени и вредным привычкам.
Людмила САПУНОВА
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Милосердие востребовано всегда
Службе милосердия Белоярского храма Успения Божией Матери
скоро исполнится год. Предпосылки для ее создания всегда есть в
каждом православном храме – именно сюда люди обращаются в тяжелой жизненной ситуации.
То есть запрос на помощь ченными возможностями
есть постоянно, поэтому здоровья, из многодетных
отец Александр Горлов бла- семей
и воспитанников
гословил нас именно «ор- воскресной школы: по изганизоваться». Так в июне готовлению композиций из
2019 года в нашем приходе цветов и еловых веток.
образовалась служба миДля воскресной школы за
лосердия.
счет средств Гранта приоб-

Ресурсы службы на тот
момент были равны нулю, а
запросов достаточно много, поэтому в августе мы
решили принять участие в
конкурсе проектов на получение гранта Президента РФ. Шансов на победу
было мало, но с Божией помощью наш проект победил – служба милосердия в
ноябре 2019 года получила
350 тыс. руб.
Новый 2020 год мы начали грандиозным, по нашим
меркам, празднованием.
Малый зал ДК, где проходило «Доброе Рождество»,
принял более 60 ребятишек из многодетных семей и опекаемых, больных
детей, а также учащихся
воскресной школы. Дети и
взрослые славили Рождество Иисуса Христа, пели,
танцевали,
рассказывали стихи. После праздника все отправились в храм
на чаепитие. Не забыли о
пожилых и больных прихожанах – волонтеры дома
вручили им продуктовые
наборы и поздравили с Рождеством.
Также проведены мастерклассы для детей с ограни-

ки, короба для сортировки
и хранения вещей, в складском помещении смонтировали стеллажи. Чистая
одежда сейчас рассортирована по размерам, сезонам, возрастам.
На постоянном попечении службы милосердия
в течение года находятся две многодетные семьи
и две одинокие мамы без
средств к существованию.
Им оказывается материальная, вещевая, юридическая помощь (в оформлении пособий, постановке на
учет, устройстве в детсад).
Оказывается разовая помощь и другим семьям.
Служба милосердия активно взаимодействует с
Белоярским
социальнореабилитационным
цен-

ретена интерактивная до- тром, управлением соцзаска. Она будет использо- щиты, комиссией по делам
ваться и для проведения несовершеннолетних.
встреч «Семейного клуба» –
Работы хватает, а хочется
подопечных многодетных и сделать еще больше. Но, к
неблагополучных семей со сожалению, как у любой
специалистами (юристом, благотворительной органипсихологом, педиатром).
зации, у нас не хватает реДеньги Гранта позволили сурсов, волонтеров и генеорганизовать
гуманитар- раторов новых идей. Нашей
ный склад. Многие семьи службе всегда нужны матеприносят в храм ставшие риальные средства, долгоненужными вещи, обувь, срочные продукты, детские
постельные принадлежно- вещи, мебель, простые сости. И это правильно, так товые телефоны. Если ваше
как всегда найдутся ну- сердце источает тепло и вы
ждающиеся, которым они можете оказать какую-линеобходимы. Мы приоб- бо помощь нашим подопечрели стиральную машину ным, звоните: 89122133151.
на большой объем загрузМарина СЕНАТОРОВА
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Крестное знамение
Во время службы прихожане крестятся. Что это означает? Некоторые при этом касаются рукой своего тела. А другие только машут
в воздухе. Как правильно креститься?
В силу апостольского
Соединение трех перстов
установления Крест лег в
означает нашу веру во Свяоснову литургической жизтую Троицу: Бога Отца, Бога
ни всех совершаемых ТаСына и Бога Духа Святого.
инств. 3намением Креста
Два же пригнутые перста
отверзаются врата, через
означают нашу веру в Сына
которые изливается на веБожия Иисуса Христа: Он
рующих благодать Святоимеет два естества – Бога
го Духа, преобразующая
и Человека, и ради нашего
в душах земное в небесспасения сошел с неба на
ное, низлагающая грех, поземлю. Крестное знамение
беждающая смерть и соКрестное знамение со- символизирует призывание
крушающая
незримые вершается правой рукой, имени Божия и славослочувственному глазу прегра- а при ее отсутствии или вие Бога, поэтому оно соды, отделяющие нас от Бо- не действии – левой. Для вершается обычно при слогопознания.
этого соединяем первые вах «Во имя Отца и Сына и
Крест никогда не имел бы три перста вместе, а два Святаго Духа» или при лютакого литургического зна- остальных – безымянный и бом другом начале молитчения, если бы он служил мизинец – пригибаем к ла- вы и словах «Слава Отцу и
только напоминанием о Гол- дони. Тремя соединенны- Сыну и Святому Духу».
гофе, а не выражал действи- ми перстами прикасаемся
Как не подобает призытельного участия сил Свя- ко лбу (чтобы освятить ум и вать имя Божие всуе, то
того Креста во всей мощи наши мысли), к низу живо- есть без надобности и несвоего откровения. Во мно- та (чтобы освятить сердце благоговейно, так и крестгих православных молитво- и чувства), к правому и ле- ное знамение не следует
словиях явственно просту- вому плечу (чтобы освятить творить часто и поспешно,
пает связь между Святым телесные силы и призвать а тем более небрежно, преДухом, Богородицей и Свя- благословение на дела рук вращая его в бессмыслентым Крестом. Освящает- наших). Таким образом изо- ное движение рукой.
ся мир Духом Святым через бражаем Крест на себе, а
Интернет-ресурс
знамение Креста.
«Азбука веры»
после делаем поклон.

ÌÎËÎÄÅÆÜ

Субботник в «Ковчеге»
22 мая волонтеры молодежного отдела Каменской
епархии провели субботник на территории центра
помощи семье «Ковчег»
(г. К а м е н с к-Ур а л ь с к и й,
ул. Титова, 8).
Ежегодно в солнечные
майские дни возле семейного центра прово-

дится уборка. Во время
субботника был собран
мусор, листва, прибраны
клумбы и подметены дорожки.
В дальнейшем планируется продолжить уборку внутри помещения и закрасить надписи на стенах
здания.

«Свет Победы» в окне
Вечером 9 мая сотни при- передаются из поколения в
хожан каменских храмов за- поколение как великая ценжгли свечи и лампады на ность. Видео с рассказами о
своих окнах в память о род- своих героях наши читатели
ных – участниках Вели- разместили на сайте Каменкой Отечественной войны. ской епархии. Получилась
Акция «Свет Победы» вы- разнообразная и очень инзвала воспоминания об от- тересная панорама войны.
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Поздравляем иерея Стефана Никитина – приход
храма Вознесения Господня (с. Черемхово, Каменского района) – с 20-летием
пресвитерской хиротонии.

Поздравляем иеромонаха Андрея (Кудрявцева) –
приход храма свт. Ионы,
митр. Московского (р.п.
Верхнее Дуброво Белоярского р-на) – с 20-летием
пресвитерской хиротонии.

Дистанционное
обучение
Вы можете получить доступ к уникальным он-лайн
курсам повышения квалификации и профессиональной переподготовки в
Миссионерском институте
(Екатеринбург):
– Православная теология с
присвоением квалификации «Теолог»
– Экскурсионное сопровождение православного
паломничества
– Теория и методика преподавания ОРКСЭ и
ОДНКНР
– Основы духовной безопасности
– Психолого-педагогические основы художественного образования (для
педагогов детских художественных школ и школ
искусств)
– Информационно-просветительская деятельность
библиотеки прихода.
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В формате
Zoom

По периметру Отчизны
вы стояли на посту

20 мая состоялась научно-практическая онлайнконференция «Амбулаторные программы в системе
церковной помощи людям,
столкнувшимся с проблемой зависимости». Возглавил работу конференции епископ Каменский и
Камышловский Мефодий,
руководитель
Координационного центра по противодействию наркомании.

Опытом оказания помощи зависимым людям и их
близким обменялись церковные специалисты: священнослужители,
психологи, консультанты по
химическим
зависимостям, социальные работники и педагоги.
Работа форума была организована в формате видеоконференции Zoom и
собрала более 50 участников. Они смотрели онлайнтрансляцию с выступлениями специалистов в
прямом эфире и задавали
вопросы.
На пленарном заседании
были представлены проекты-презентации
амбулаторных программ помощи людям, столкнувшимся
с проблемой зависимости, действующие на приходах Русской Православной Церкви.
На мастер-классах ведущие специалисты этой области рассказали об опыте
амбулаторной реабилитации.
Затем участники конференции собрались на круглый стол, чтобы обсудить
самые острые и актуальные вопросы.
Анна ЛИСОВАЯ
Объем: 1 печатный лист.

«Заступить на охрану Государственной границы» – этот приказ служившие в погранвойсках помнят всю жизнь. Какая ответственность, какая честь – охранять рубежи Родины!
28 мая, в этот день все,
кто когда-то носил погоны,
надевают свои зелёные фуражки, бережно хранимые
многие годы, и выходят на
главные улицы КаменскаУральского. Главное место
сбора – Аллея Славы, где
установлен символический
пограничный столб.
Встречаются разные поколения пограничников –
тут и убелённые сединой,
и молодые, недавно отслужившие срочную службу,
мужчины. Единое братство
пограничников, в разные
годы охранявших рубежи своей страны. Вместе с
ними жёны, дети, внуки. Радость встречи, военные мелодии, митинг, возложение
цветов к символическому
пограничному столбу.

На Аллее Славы встречаются и полковники-пограничники. Это Клопов Владимир Васильевич, Казанцев
Николай Петрович, Писаренко Валерий Васильевич.
Для иерея Валерия Писаренко День пограничника
поистине семейный праздник. Шутка ли, четверо пограничников!
Сам Валерий Васильевич
отслужил 32 года и законТираж 998 экз.

чил службу полковником
ФСБ. В 1993 году в Хабаровске открывался новый
институт погранвойск. Его
начальник генерал-майор
Бубенин Виталий Дмитриевич, Герой Советского Союза, первый командир спецподразделения
«Альфа»,
пригласил молодого подполковника Писаренко на
должность преподавателя.
С тех пор за его плечами огромный опыт работы в
должности заместителя наМатушка Татьяна – враччальника кафедры, написание 25 научных публикаций терапевт. Кто сосчитает,
пограничникам
по истории погранвойск и скольким
проблемам охраны госу- в Приамурье она сохранидарственной границы. Он ла здоровье? Не зря в честь
погранвойск
проходил стажировку в по- 100-летия
гранотряде Сковородино в старший лейтенант в отАмурской области в долж- ставке Татьяна Викторовна
ности заместителя началь- Писаренко награждена медалью.
Старший сын Андрей
тоже пограничник, капитан,
служил на афганской границе. И зять – подполковник ФСБ. Вот такая семья
пограничников.
Отец Валерий Писаренко
нечасто надевает свою военную форму. Обычно горожане видят его в облачении священника. Он правая
рука владыки Мефодия, секретарь епархии, начальник юридического отдела.
А еще как настоятель храма в селе Маминском, он
ведет большую миссионерскую и военно-патриотическую работу: восстанавливает церковь, встречается
ника. Теорию удачно соче- со школьниками, ветеранами труда, участниками боетал с практикой.
Имея два высших обра- вых действий.
В пограничники призывазования, полковник Писаренко преподавал в этом ются самые надёжные, муинституте до 50 лет, а за- жественные, стойкие. Гототем получил еще диплом вые к любым трудностям, с
юриста, изучая правовые чистой совестью и светлой
основы деятельности рос- душой – такие, как полковсийских религиозных ор- ник ФСБ Валерий Васильганизаций. И в 2011 году евич Писаренко, ныне отец
был рукоположен во свя- Валерий.
Людмила БАННИКОВА
щенника.
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