
 Осенью 2020 года за по-
беду боролись тринадцать 
семей с семи предприятий 
Горно-металлургического 
комплекса Свердловской 
области. Клёновы были на-
званы самыми дружными. 

Дистанционный формат 
участия предполагал не-
сколько этапов: видеови-
зитка, видеосюжет «Та-
лантливы во всем», конкурс 
детского рисунка «Моя се-
мья» и творческое испыта-
ние «Шедевр» (всей семьей 
участники изображали из-
вестную картину, скульпту-
ру или кадр из фильма). 
Семья Клёновых повторила 
сюжет картины «Дом, ми-
лый дом» Дианы Денгель.

Параллельно им пред-
ложили поучаствовать в  

городском конкурсе. И 
они согласились. Это 
было непросто – отправ-
лять задания на област-
ной конкурс и ездить на 
репетиции в СКЦ. Здесь 
нужно было готовить тан-

цевальный номер, дефиле 
мамы, творческий конкурс 
(показать традиции Укра-
ины). Потрудиться при-
шлось всем. 

Главе семейства Дмитрию 
Клёнову (цех Т-3 СинТЗ), 
работающему стропальщи-
ком, по сменам, приходи-
лось выкраивать время для 
репетиций. Жена Марина 
(домохозяйка) убедила су-
пруга, что участие в кон-
курсе подарит детям неза-
бываемые впечатления. Не 
рассчитывая на победу, они 

творчески работали, объе-
диняя усилия со своими 
друзьями, единомышлен-
никами. Им очень помогли 
руководитель театральной 
студии «Преображение» 
Елена Шарипова и режис-
сер «Маленького театрика» 
Ирина Симанова. 

При этом каждый ребе-
нок в семье занят своими 
увлечениями:16-летний 
Кирилл серьезно занима-
ется пауэрлифтингом (3-й 
взрослый разряд) и футбо-
лом, привозит награды со 
всероссийских соревнова-
ний, 11-летняя Виктория 
хорошо рисует, 9-летняя 
Анна играет на домре, тан-
цует, занимается в теа-
тральной студии. 7-летний 
Егор тоже осваивает домру.

В результате Клено-
вы были названы «Самой 
творческой семьей», и им 
присудили победу в город-
ском конкурсе «Каменская 
семья-2020».

Марина Кленова, несмо-
тря на пережитые испыта-
ния, нисколько не жалеет, 
что они согласились на это 
двойное участие:

– Мы от души все потру-
дились, многое узнали, 
еще больше сплотились, 
научились взаимозаме-
нять друг друга, получили 
огромный опыт. Награды и 
подарки – это тоже хоро-
шо. Но дети просто свети-
лись от радости и до сих 
пор вспоминают прекрас-
ные моменты.

Людмила САПУНОВА
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СЕМЬЯ В НОМЕРЕ:

Надо просто любить

Награды  
добровольцам  
местного отделения 
«Красного креста». 

Стр. 2 

Лестница Великого  
поста: пробуем  
взобраться. 

Стр. 4

Ценители доброго 
общения собрались  
на Сретенье. 

Стр. 7

Недавно герои нашей публикации (№11 2019 г.) – многодетная  
семья  Клёновых – получили диплом за победу в областном онлайн-
конкурсе молодых семей, организованном Свердловским обкомом 
Горно-металлургического профсоюза России. 

Семья Клёновых
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Бескорыстно помогают людям

Сделана прививка

Кто готов помочь

Благодарственным пись-
мом губернатора Сверд-
ловской области отмечен  
директор ООО «УралЦвет-
Лит» Александр Маслов.

Коллектив предприятия 
во главе с Александром 
Васильевичем занимается 
благотворительностью уже 
более 20 лет. Оказывают 
гуманитарную помощь по-
стояльцам Дома ветерана, 
реабилитационного цен-
тра «Росток». Немало уни-
кальных находок работники 
предприятия передали в 
геологический музей имени 
В. П. Шевалева. Директор 
ООО «УралЦветЛит» много 
лет оказывает благотво-
рительную помощь мест-
ному отделению организа-
ции «Российский Красный 
Крест» в преддверии празд-
ников. 

Наталья Юрьевна Ивано-
ва награждена  Грамотой 
губернатора Свердловской 
области. Она, выйдя на за-
служенный отдых, все сво-
бодное время стала посвя-

щать работе на благо других 
людей в местном отделении 
«Красного креста». 

И также четыре года на-
зад начала безвозмездно 
работать в епархиальном 
центре гуманитарной помо-
щи «Забота». Она принима-
ет посетителей, записывает 
взносы, разбирает вещи, 
регистрирует нуждающих-
ся, обслуживает их. Ее тер-
пению и выдержке можно 
только позавидовать. Ни 
одна акция епархиального 
центра, будь то Рождество, 

Пасха, «Белый  цветок» или 
«Помоги собрать ребенка 
в школу», не обходится без 
деятельного участия Ната-
льи Юрьевны. 

 – Мы живем в непростое 
время. Именно сейчас и 
востребованы отзывчивые 
люди, которые бескорыстно 
помогают другим, – сказал 
и.о. главы города Алексей 
Герасимов, поздравляя во-
лонтеров.  – Такие люди, как 
вы, всегда будут цениться в 
нашем обществе.

Людмила  САПУНОВА

Самочувствие у архипа-
стыря хорошее.

Владыка Мефодий счи-
тает, что клирики, так-
же как врачи и педагоги, 
должны пройти вакци-
нацию в числе первых, 
потому что находятся в 
постоянном контакте с 
людьми, а значит в груп-

пе риска. И для всех со-
мневающихся  – бояться 
нужно не прививки, а по-
следствий после перене-
сённой болезни.

Духовенство  Каменской 
епархии следует примеру 
владыки Мефодия.

Пресс-служба 
Каменской епархии

Каждый желающий может 
оставить свое объявление 
либо о нужде в чем-то, либо 
о том, что он готов оказать 
безвозмездную помощь. 
Все, что нужно, это оставить 

информацию с данными о 
том, чем вы готовы помочь 
или в чем нуждаетесь, ваши 
контакты, имя.

Таким образом будет на-
лажена взаимосвязь  между 

благотворителями и нужда-
ющимися. Ведь так часто мы 
хотим помочь, но не знаем 
чем и кому. 

Пресс-служба 
Каменской епархии

Миссия добра

Благотворительный фонд 
Русской медной компании 
(РМК) проводит акцию в по-
мощь онкобольным детям. 
Благодаря заключенному 
соглашению с Каменской 
епархией ею сейчас могут 
воспользоваться  и наши 
жители. 

 Первым адресатом этой 
помощи стала семилетняя 
Лена. Она прихожанка хра-
ма во имя св. Иоанна  Бого-
слова (Каменск-Уральский). 
Девочку лечили в разных 
клиниках, в том числе и мо-
сковских, но пока болезнь не 
отступает. 

Представляете радость 
родителей девочки, когда им 
позвонил руководитель от-
дела по социальному служе-
нию монах Василиск (Саве-
льев)  и предложил участие в  
этой акции. Консилиум ека-
теринбургских врачей решил 
провести лечение немецким 
препаратом, полугодовой 
курс которого будет стоить  
более 600 тыс. руб.

 – На днях руководитель 
фонда сообщила добрую 
весть: директор РМК Игорь 
Алтушкин лично выделил 
нужную сумму для  Лены,  – 
рассказал отец Василиск. – 
Чтобы надежда появилась у  
большего количества детей, 
фонд РМК и наш отдел до-
говорились: будем сотруд-
ничать в этом направлении и 
впредь. К работе присоеди-
нятся специалисты город-
ской детской больницы. Пла-
нируются разные формы 
помощи, вплоть до оплаты 
операций за рубежом. 

Отдел по церковной благо-
творительности может рас-
смотреть и вашу просьбу.

По благословению епи-
скопа Мефодия руководи-
тель отдела по церковной 
благотворительности и со-
циальному служению  ведет 
прием по личным вопросам 
по вторникам с 13 до 16 час. 
(Титова, 8).

Людмила  СОКОЛОВА

И.о. главы г. Каменска-Уральского Алексей  Герасимов вручил награды  
губернатора добровольцам, членам местного отделения организации 
«Российский Красный крест».

В конце января глава Каменской епархии владыка Мефодий  
прошел первый этап вакцинации от короновируса, 16 февраля –  
второй этап. 

В Свято-Троицком соборе Каменска-Уральского появилась «доска 
взаимопомощи».
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21 февраля на приходе  
во имя  Иоанна  Бого слова  
(Каменск-Уральский) прош-
ли «Богатырские бои», по-
священные 800-летию св. бл. 
князя Александра  Невского.  

Несмотря на морозы, 
на стадионе шк. №34 со-
бралось более 60 человек. 
Возглавил  бои протоиерей 
Максим Дударенко. Дети и 
взрослые  состязались в пе-

реносе  «раненых» на носил-
ках, перевозе на бубликах, 
в бросании на дальность 
сапог, в боях «мешками»... 
И конечно, самым весёлым 
было перетягивание каната. 
И уже никого не волновал 
вопрос «Кто победил?». По-
сле общей победы все пили 
чай с пирожками и пирож-
ными!

Елена ШАРИПОВА

МОЛОДЕЖЬ

Юные исследователи

По стопам святого князя

Выявить способности

Богатырские бои

В рамках подготовки к 
800-летию со дня рождения 
Александра Невского в  Ка-
менске-Уральском 16  фев-
раля состоялась V город-
ская научно-практическая  
конференция  «Каменск-
Уральский. Страницы исто-
рии. Взгляд в будущее». 

Юная прихожанка хра-
ма во имя  святого благо-

верного  князя Алексан-
дра  Невского  Елизавета  
Ляхова  защищала проект 
«Александр  Невский  – 
покровитель родного го-
рода».

 Первоклассница школы  
«Аксиома» впервые уча-
ствовала в таком меро-
приятии. Для нее все было 
внове:  подготовка докла-

да, видеопрезентация, 
вопросы жюри, друзья-
конкурсанты. Этот рубеж 
девочка под руководством 
учителя взяла успешно. 
Лиза заняла третье ме-
сто среди школьников 1-4 
классов.  Поздравляем 
юную исследовательницу 
и ее маму!

Людмила  САПУНОВА

В Воскресной школе “Пер-
воцвет” прихода во имя ико-
ны “Умиление” (г. Асбест) 

дети изучают жизнь Алек-
сандра Невского. 

В этом учебном году были 
проведены уже несколько 
уроков, где ребята познако-
мились с основными собы-
тиями жития святого князя. 
Узнали о знаменательных 
сражениях: битве на Неве 
и Ледовом побоище. Вос-
питанники изучили доспе-
хи участников сражений и 
своими руками изготовили 
шлем и меч.

Накануне Дня защитника 
Отечества прошли спортив-
ные игры “Путешествие дру-

жины Александра Невского”. 
Три отряда “Новгородцы”, 
“Псковичи” и “Владимиро-
Суздальцы” откликнулись 
на призыв князя. Им нужно 
было пройти через дремучие 
леса (игра “Паутина”), через 
болота (прыжки по обручам), 
переправиться через Неву 
(состязание на ледянках). 
Но самое интересное ис-
пытание  – битва на мечах. 
Здесь и пригодилось изго-
товленное снаряжение. Все 
препятствия ребята преодо-
лели весело и умело.

Светлана БАБЫКИНА

9 февраля  в «Первом 
Уральском казачьем кадет-
ском корпусе» (Богданович) 
состоялось награждение 
по итогам конкурсов «Свет 
Рождественской звезды» и 
«Крещенский сочельник». 

Кадеты поделились фо-
товпечатлениями от празд-
ника. Получились хорошие 
фотографии на фоне «Вер-
тепа», внутреннего празд-
ничного убранства храма, 
прихрамовой территории, 
страниц истории церквей. 
Творческие способности 
проявили ребята и в номи-

нации «Изобразительное 
искусство». 

По итогам конкурса 
«Свет Рождественской 

звезды» первое место за-
няли Флягин А, Погорелов 
И., Бобков О. Ребята воз-
ле своего дома соорудили 
из снега «Вертеп» и укра-
сили фигурами Рождества 
Христова,  а затем сде-
лали отличную презента-
цию. Второе место занял 
Мешавкин Дмитрий, тре-
тье место получил Анци-
феров Никита. Остальные  
участники конкурса полу-
чили грамоты, родители 
ребят – благодарствен-
ные письма.

Наталья ЛЮТОВА

Салют 
воинам

Настоятель храма во имя 
святого великомученика 
Георгия Победоносца про-
тоиерей Николай Гвоздев 
15 февраля поздравил во-
инов-интернационалистов 
с Днем воинской славы. 

В Еланском гарнизоне 
стало доброй традицией 
проводить 15 февраля ми-
тинг у памятника воинам-
интернационалистам – 
БМП-1, установленной на 
пьедестале.

Сюда пришли ветераны 
афганской войны, учащи-
еся Порошинской средней 
школы, военнослужащие 
окружного учебного цен-
тра, представители адми-
нистрации района и сель-
ского поселения.

Торжественный митинг 
открыл ВрИО заместителя 
начальника ОУЦ по военно-
политической работе под-
полковник И.А. Шевченко

– В этой войне Россия 
потеряла около 14,5 тысяч 
своих лучших сыновей. 
Более миллиона ветера-
нов страдают от ранений. 
Эти потери невосполни-
мы. 15 февраля 1989 года 
командующий 40-й ар-
мией генерал-лейтенант 
Борис Громов последним 
перешел по мосту через 
Амударью. Воины-интер-
националисты уходили из 
Афганистана, оставляя за 
собою жизнь. После них 
оставались отстроенные 
школы и больницы, про-
битые в горах дорожные 
тоннели и возведенные 
мосты, скважины с чистой 
водой. А политологи За-
пада даже спустя 32 года 
продолжают твердить, что 
это была захватническая 
война

Поздравляя присутству-
ющих с Днем воинской сла-
вы, протоиерей Николай 
Гвоздев напомнил:

– Сегодня праздник – 
Сретение Господне. Срете-
ние – это встреча человека 
с Богом. Символично, что 
именно в этот день Родина 
встречала вернувшихся с 
войны своих героев.

Андрей СУХОВ
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Подготовительный период к Великому посту 
Начинается 21 февраля, завершается Прощёным вос-

кресеньем 14 марта.
Неделя о мытаре и фарисее (Лк.18:10–14) – 21 февраля.
Седмица «сплошная» (нет поста в среду и пятницу) 

(22 февраля – 27 февраля).
Неделя о блудном сыне (Лк.15:11–32) – 28 февраля.

Вселенская родительская (мясопустная) суббота – 
6 марта.

Неделя мясопустная (последний день вкушения мяса), 
о Страшном суде (Мф.25:31–46) – 7 марта. Седмица сыр-
ная (масленица), «сплошная» (8 марта – 13 марта).

 Неделя сыропустная. Воспоминание Адамова изгна-
ния. Прощёное воскресенье (Мф.6:14–21) – 14 марта.

СВЯТАЯ ЧЕТЫРЕДЕСЯТНИЦА
Чистый понедельник, начало Великого поста – 15 марта.   

В первые четыре дня первой седмицы Великого поста 
(15 марта – 18 марта) за вечерним богослужением чита-
ется Великий (Покаянный) канон, произведение гениаль-
ного византийского гимнографа святителя Андрея Крит-
ского (VIII в.).

Неделя 1-я Великого поста. Торжество Правосла-
вия – 21 марта.

Неделя 2-я Великого поста. Святителя Григория 
Паламы, архиеп. Фессалоникийского (Солунского) 
(†1359 г.) – 28 марта.

Неделя 3-я Великого поста. Крестопоклонная 
(Мк.8:34–9:1) – 4 апреля.

Неделя 4-я Великого поста. 
Преп. Иоанна Лествичника  
(VI в.) – 11 апреля.

Мариино стояние (чтение 
Великого канона свт. Анд-
рея Критского, полностью, с 
чтением жития преп. Марии 
Египетской) – 15 апреля, чет-
верг (реально совершается 
накануне – 14 апреля, в среду 
вечером).

Похвала Пресвятой Бого-
родице. Суббота Акафиста – 
17 апреля. Это единственный 
акафист, предусмотренный 

церковным Уставом; причём его пение совершается так-
же только один раз в году – в субботу пятой седмицы Ве-
ликого поста (реально поётся накануне, в пятницу вече-
ром – 16 апреля).

Неделя 5-я Великого по-
ста. Преп. Марии Египет-
ской (VI в.) – 18 апреля.

Седмица 6-я Великого по-
ста, иначе – «седмица ваий»  
(в переводе с греческого – 
«седмица пальмовых ветвей») 
– 19 апреля – 24 апреля.

В пятницу седмицы ваий, 
23 апреля – окончание Свя-
той четыредесятницы, то 
есть Сорокадневного поста  
(«душеполезную совершив 
Четыредесятницу…», – поётся 
за вечерним богослужением).

Лазарева суббота. Воспоми-
нание воскрешения Иисусом Христом праведного Лазаря 
(Ин.11:1–45) – 24 апреля.

Неделя 6-я, Неделя ваий («пальмовых ветвей»), иначе – 
Неделя «цветоносная», Вербное воскресенье (Ин.12:1–18), 
Вход Господень в Иерусалим – 25 апреля.

СТРАСТНАЯ СЕДМИЦА  
(26 апреля – 1 мая)

Великий Понедельник (26 апреля). Темы богослу-
жебных воспоминаний: Иосиф Прекрасный, проданный 
в Египет за двадцать сребреников (Быт.37.); проклятие 
бесплодной смоковницы, притча о злых виноградарях; 
пророчество о разрушении Иерусалима (Мф.21:18–43; 
24:3–35).

Великий Вторник (27 апреля). Притчи: о десяти девах 
и талантах; пророчество о Страшном суде (Мф.24:36–
26:2).

Великая Среда (28 апреля). Покаяние грешницы, 
возлившей миро на ноги Иисуса, и предательство Иуды 
(Мф.26:6–16). Последний раз читается молитва прп. Еф-
рема Сирина с тремя великими поклонами. На вечерней 
службе в этот день все стараются принять участие в Таин-
стве Покаяния (Исповеди).

Великий Четверг (29 апреля). Воспоминание Тайной 
Вечери и установление Таинства Евхаристии. Все пра-
вославные христиане стараются причаститься Святых  
Христовых Таин. В кафедральных соборах, в конце Литур-
гии, совершается Чин умовения ног (архиерей умывает 
ноги двенадцати сослужителям).

Вечером чтение 12 «Страстных Евангелий».
Патриарх совершает освящение мира.
Великая Пятница (30 апреля) Арест Господа и непра-

ведный суд. Распятие, Святые и Спасительные Страсти 
(Страдания), смерть и погребение Господа в гробнице 
Иосифа Аримафейского.

День великой скорби и строгого поста (Устав повеле-
вает полное воздержание от пищи в течение всего дня; 
но, согласно узаконенной традиции, здоровые люди 
воздерживаются от пищи до окончания выноса Плаща-
ницы).

Литургия (Бескровная Жертва) в этот день не служится, 
потому что Жертва принесена на Голгофе (единственное 
исключение – в случае совпадения Страстной Пятницы  
с праздником Благовещения).

Утром – чтение Великих (Царских) Часов.
В середине дня (обычно в 14 часов) совершается Чин 

выноса Плащаницы.
Вечером (обычно в 18 часов) совершается Чин Погре-

бения.
Великая Суббота (1 мая) Пребывание Господа телом 

во гробе, сошествие душою во ад и одновременно пребы-
вание на Престоле со Отцом и Святым Духом (см. Святая 
Троица).

Утром совершается Литургия Великой Субботы, после 
которой, по традиции, освящается праздничная трапе-
за (по Уставу, это освящение совершается в Пасхальную 
ночь, после Литургии и освящения артоса).

СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА – 2 мая
Светлая седмица, сплошная (3 мая – 8 мая).

РОДНИК ДУХОВНЫЙ

ГРЯДЕТ ВЕЛИКИЙ ПОСТ

КАЛЕНДАРЬ ВЕЛИКОГО ПОСТА
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Продолжение. 
Начало в №5-12, 2020, 

№1, 2021.

В 1899 г. заботами о. Алек-
сия на деньги, пожертвован-
ные Святейшим Синодом и 
одним далматовским меща-
нином, здание школы было 
переоборудовано и усовер-
шенствовано. С этого года 
учительницей стала рабо-
тать старшая дочь священ-
ника Анна...

Работать в сфере просве-
щения приходилось дей-
ствительно очень много. В 
1910 г. Анне была даже пожа-
лована серебряная медаль 
Святой Анны 3-й степени... 

Обратимся к описанию по-
ездки Преосвященного Ека-
теринбургского Митрофана 
(Афонского) по епархии в 
1910 г.

«В 18 верстах от г. Ша-
дринска по Камышловско-
му тракту, среди безлесной 
равнины раскинулось бога-
тое село Иванищевское. Жи-
тели его, кроме земледелия, 
занимаются выделкой яло-
вых и конских кож, кузнеч-
ными ремеслами, приготов-
лением паточных и медовых 
пряников, выделкой глиня-
ной посуды и торговлей. Эти 
занятия дают населению хо-
роший заработок и придают 
селу вид бойкого торгово-
промышленного пункта. В 
нем много магазинов и ла-
вок, много хороших камен-
ных домов, но почти все они 
принадлежат раскольникам. 
Православное же население 
состоит преимущественно 
из бедноты… Село Ивани-
щевское исстари славится 
как село раскола. Влияние 
миссии в нем мало сказыва-
ется. 

Само православное на-
селение здесь пропитано 
духом старообрядчества и 
не отличается ни любовью 
к церкви, ни почтительно-

стью к духовенству. В селе 
две церкви – единоверче-
ская и православная. Суще-
ствующая единоверческая 
церковь каменная, незна-
чительных размеров, убо-
гая по своему внутреннему 
убранству. Прихожан при 
ней числится 1328 душ обо-
его пола.»

Церковно-приходское по-
печительство… открылось в 
1903 г., на должность пред-
седателя …был избран отец 
Алексий Меркурьев. Чле-
нами попечительства были 
утверждены наиболее ак-
тивные прихожане-едино-
верцы… Именно эти люди 
составляли костяк право-
славия на приходе, находив-
шемся под влиянием рас-
кольников.

 Из книги А.В. ПЕЧЕРИНА  
«Зауральские новомуче-

ники: жизнь и страдания»

Продолжение. 
Начало в №10-12, 2020, 

№1, 2021.

На старой полуразва-
лившейся мельнице было 
немногим лучше, чем в ва-
гонах. Мужчин от 13 лет и 
старше сразу погнали под 
конвоем за 20 км рыть зем-
лянки.

Под землей спецпересе-
ленцы пережили две зимы. 
В холоде, голоде, грязи и 
темноте люди мерли как 
мухи, особенно дети и ста-
рики. Потом стали строить 
саманные бараки.

Первым в список на рас-
кулачивание по Пичаев-
скому району Тамбовщины 
уполномоченный РИКа Н.И. 
Матчин включил своего дво-
юродного брата Суслина  

Александра Евдокимовича 
и своего «дружка» Тюленева 
Михаила  Семеновича – мо-
его отца. 

Семья Астафьевых тоже 
была вывезена с Тамбов-
щины, но без главы семьи, 
который был арестован еще 
в 1929 году. Занимался он 
сапожным ремеслом: ску-
пал сырые кожи, выделывал  
и шил сапоги. У него была 
маленькая мастерская, где 
по найму работало трое ма-
стеровых. Нашитые партии 
сапог висели как вобла – на 
веревках под домом. Вре-
мена были неустойчивые, 
бывало, хозяин скупал и зо-
лотишко.  

В 1929 году нагрянули 
к нему уполномоченные с 
обыском. Заглянули под 
дом, там сапоги да голе-

нища – даже на похмелку 
не годятся. Стали угро-
жать: «Говори, где прячешь 
золото, иначе весь дом с 
товаром сожжем». Жена 
бросилась к иконке спасать 
золотишко. Уполномочен-
ные забрали золото и хо-
зяина впридачу. Больше 
никто о нем в деревне не 
слышал. 

Чтобы замести следы, в 
1931 году его вдову Ольгу  
Федоровну с детьми еще 
раз раскулачили и отправи-
ли в ссылку на Урал. И толь-
ко в 1995 году его дочь по-
лучила документ из архива, 
свидетельствующий, что ее 
отец Астафьев  Егор  Сте-
панович был расстрелян на  
Соловках.

 Из книги Н. М.  ЧЕРНЫХ 
«Синарский  ГУЛАГ»

ИСТОРИЧЕСКИЙ ЭКСКУРС

Репрессии в Зауралье

Божья кара

Иерей Алексей Стефанович Меркурьев

ПРИХОД

Без репетиций
18 февраля детскую 

православную театраль-
ную студию «Преобра-
жение» (приход во имя  
Иоанна  Богослова г. Ка-
менска-Уральского) награ-
дили дипломами первого 
интернет-фестиваля лю-
бительских видеороликов 
«Зимние истории». 

Творческие способно-
сти этого коллектива нам 
известны – здесь ставят 
детские спектакли, готовят 
концерты, монтируют музы-
кальные видеоролики. А в 
условиях карантина ребята, 
конечно, засиделись дома. 
Всем хотелось подвигать-
ся, пообщаться.  И когда 
режиссер Елена Шарипова 
предложила детям посни-
маться в домашних услови-
ях, то они с удовольствием 
согласились. А родителям 
пришлось их поддержать. 

Ребятам раздали слова 
действующих лиц спек-
таклей «Рождественская 
история о красоте», «Дети 
пишут  Богу» и «Как Егор-
ка снег вымолил». Вместе 
с родителями   дети при-
думали костюмы, и нача-

лась обычная театральная 
суета: пробы, примерки. 
С каждым артистом Еле-
не Сергеевне пришлось 
работать индивидуально. 
А родителям – осваивать 
операторское мастерство 
– снимать любимых чад на 
телефон. Причем не только 
дома, но и на улице, в хра-
ме, у елки, в драмтеатре.

 А потом режиссер на 
компьютере монтировала 
все присланные  ребячьи 
фрагменты, подводила му-
зыку и текст. Получилась 
интересная творческая ра-
бота, которая останется в 
памяти ребят и в истории 
прихода. 

Людмила  САПУНОВА
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Застынет все, 
что пело и боролось, 

Сияло и рвалось.
И зелень глаз моих, 

и нежный голос, 
И золото волос.

Эти строки поэта невольно 
всплывали в памяти, когда 
мы провожали в последний 
путь инокиню Параскеву 
(Литвиненко). На прощание 
пришли ее родные, коллеги, 
друзья. Большинство из них 
сохранили тот образ Мари-
ны Владимировны, когда она 
работала учителем русского 
языка и литературы, воспи-
тателем в детском саду и в 
загородном лагере «Друж-
ба», корреспондентом газе-
ты. Ее «такой живой и насто-
ящей» знали многие. 

Надежда Головкова: У нас  
в детском саду ни один 
утренник или вечер не обхо-
дился без ее придумок-изю-
минок. Сочиняла сценарии и 
сама могла перевоплотиться 
в любой персонаж.

Тамара Карякина: У нас в 
заводском Совете ветера-
нов она отвечала за инфор-
мационный сектор: писала 
заметки об общественных 
делах, культ- и турпоходах. 
Не раз готовила и прово-
дила новогодние вечера в 
Совете. Будучи педагогом, 
легко сходилась с людьми. 
Благодаря ей мы знали весь 
репертуар Свердловской 
музкомедии – возила нас на 
премьеры. Когда она отошла 
от дел, все равно не теряла 
связь с нами: не раз орга-
низовывала паломнические 
поездки в Алапаевск и Ека-
теринбург. Приглашала на 
православные праздники и 
концерты. Продолжала мис-
сионерскую работу и через 

газету «Преображенский 
вестник». По сути, она была 
просветителем. 

Татьяна Игнашова: Мы 
лет 15, наверное, сидели 
в одном кабинете: ссори-
лись и мирились, но у нас 
всегда была интересная 
жизнь. Она буквально фон-
танировала идеями, писа-
ла статьи, сценарии, сти-
хи, песни. В нескольких 
книгах о заводе она была 
в редакционном совете.  
Марина любила людей – от 
нее всегда шел какой-то 
свет.

Вера Наумова: Такого до-
брого, отзывчивого, щедро-
го человека мне, наверное, 
сейчас не найти. Мне повез-
ло, что мы работали вместе: 
понимали друг друга с полу-
взгляда и полуслова. Всегда 
мне помогала: и советом, и 
морально, и материально. 
Она до последнего думала 
о работе, о монастырской 
газете.

Я познакомилась с ней 
заочно – заметки о жиз-
ни детей в летнем лагере 
«Дружба», написанные соч-
ным и ярким языком, стали 
передавать нам родите-
ли ребятишек. Ее грамот-
ность, начитанность, «легкое 
перо», желание общаться с 
людьми и познавать жизнь –  
необходимые качества 
журналиста – стали решаю-
щими для меня, когда при-
гласила ее в редакцию за-
водской газеты «Синарский 
трубник». С ней было инте-
ресно работать, т.к. она не 
просто добывала информа-
цию, но и предлагала новые 
темы, искала неожиданные 
ракурсы в изображении ге-
роев труда, придумывала 
литературные конкурсы и 
викторины для читателей, 
сценарии рабкоровских ве-
черов и профессиональных 
праздников журналистов. 

Ее энергии, юмора и креа-
тива хватало на все. Надеж-
ное плечо коллеги я ощуща-
ла, когда спокойно уходила 
в отпуск – знала, что все бу-
дет хорошо.

Какова же была моя ра-
дость, когда через несколь-
ко лет встретила ее во дворе 
Преображенского монасты-
ря. Видела, как она стойко 
преодолевала болезнь, жад-
но читала духовную лите-
ратуру, торопилась идти по 
пути исповедания и позна-
ния Бога. Тогда мы много бе-
седовали с ней и постепенно 
обретали духовное родство. 
До сих пор слышу ее го-
лос в трубке: «Здравствуй,  
сестрица!». 

Она сама стремилась к 
монашеству. Когда стал из-
вестен диагноз, владыка 
ее благословил на постриг. 
Во время совершения это-
го чина многие плакали, а у 
меня где-то в глубине была 
тихая радость: «Ты будешь 
ближе к Спасителю».

– Сестра Параскева услы-
шала голос Божий, который 
призывает каждого, – ска-
зал на отпевании ее духов-
ник, и.о. игумена монасты-
ря иеромонах Феодосий 
(Сохарев).– Она пришла в 
храм, исповедовалась, при-
чащалась. Начала трудиться 
во славу Божию – издавать 
газету «Преображенский 
вестник». Ей была посла-
на болезнь, но Господь все 
устраивает для нашего 
блага. Она приняла мона-
шеский образ. Все скор-
би, болезни, трудности она 
благополучно преодолела. 
В молитве поется, чтобы 
Господь дал блаженную кон-
чину. Слава Богу, перед кон-
чиной она каялась во грехах 
и причащалась почти каж-
дый день. …Будем же мо-
литься за нашу сестру.

Людмила САПУНОВА

ПАМЯТЬСОЦИУМ 

Услышала голос БожийОтдавая, 
получать 
радость

В центре помощи зави-
симым «Илиинский» (с. Ма-
лобрусянское Белоярского 
района) при сельском при-
ходе во имя святого про-
рока Божия Илии создан 
пункт социальной помощи. 
Руководит центром насто-
ятель прихода иерей Олег 
Фёдоров, психолог по об-
разованию. 

 Особенность в том, что 
здесь волонтерами рабо-
тают воспитанники Центра. 
Участие в деле помощи 
другим людям формирует 
их будущую позитивную 
повестку. Хороший опыт, 
который поможет им вер-
нуться в социум. Учась от-
давать, они получают ра-
дость. 

– Сегодня центр дей-
ствует на три поселка: Га-
гарский, Гусево и Мало-
брусянское, – говорит отец 
Олег. – Когда мы только на-
чинали его формировать, 
наполнять вещами, то сюда 
уже потянулись люди. Сей-
час работаем над продук-
товым наполнением – мы 
могли бы фасовать и раз-
возить благотворительные 
наборы. В середине марта 
планируем открыть пункт 
социальной помощи. При-
гласим главу поселковой 
управы Татьяну Берсеневу, 
областных и местных теле-
визионщиков. Чтобы как 
можно больше людей полу-
чили информацию о соци-
альной помощи Церкви. 

Думают здесь и о до-
ставке на службу маломо-
бильных прихожан, и о па-
ломнических поездках. У 
отца Олега в рамках соци-
альной помощи есть идея 
организации выездного 
консультативного кабине-
та психолога в этих трех 
поселках. При необходи-
мости люди могут и сами 
приезжать на приход. То 
есть на базе прихода будет 
организована комплекс-
ная (вещевая, продуктовая 
и психологическая) по-
мощь населению.

Людмила СОКОЛОВА
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МОЛОДЕЖЬ ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Встреча на Сретенье

На пути к счастью

В уютной, почти  домаш-
ней  обстановке собрались 
не только любители живой 
музыки и поэтического сло-
ва, но и ценители настоя-

щего доброго общения. Се-
годня нам так часто его не 
хватает. 

Встреча состоялась в тра-
диционном формате «сво-

бодного микрофона», при 
котором все могли стать 
участниками. Кто-то делил-
ся стихотворениями, кто-
то – песнями. Объединяю-
щей частью встречи было 
выступ ление музыкальной 
группы «Пересвет», которая 
задала позитивный настрой 
этой по-настоящему долго-
жданной встрече! 

Очень радостно было 
встретиться не только тем, 
кто друг с другом давно 
не виделся, но и познако-
миться с новыми людьми, 
которые пришли к нам в 
гости.

Елена ПЕТРОВА

Иерей Алексей Пашенков 
разделил ребят на две груп-
пы. Одной дал задание при-
водить доводы и аргументы 
в пользу создания семьи, а 
другой – против. В ходе де-
батов ребята высказывали 
свои мнения, основываясь на 
тексте Священного писания, 
а также показывали различ-
ные сценки из жизни семей.

В группе молодежно-
го клуба «Преображение» 
в социальной сети Вкон-
такте (https://vk.com/wall-
165048974_622) запущен 
подобный интерактив. Каж-
дый из вас тоже может вы-
сказать свои аргументы.

 16 февраля тема занятия 
была посвящена поняти-
ям стыда, совести и долга. 
Участники пробовали сопо-
ставить то, что писали о них 
святые отцы Церкви и то, 
что известно об этом пси-
хологам, с тем нравствен-
ным состоянием, в котором 
находимся мы в настоящее 
время. 

По единодушному мне-
нию св. отцов, совесть яв-

ляется гласом Божиим в 
душе человека. Само слово 
«совесть», означает «сове-
дование» высшей Божией 
правды. В Православии «со-
весть» – сознание о Боге, 
мерило моральных ценно-
стей.

Почему же у некоторых 
людей совесть «спит». Или 
попросту говорят про тако-
го человека: «совести у него 
нет». Об этом говорили мо-
лодые люди на очередном 
диспут-уроке.

Напомним, что занятия 
в «Школе счастливой се-
мьи» проходят по вторни-
кам в 18-30. Подробнее по 
телефонам: +7 (992) 017-
73-13, +7 (950) 192-99-26 
(WhatsApp)

Пресс-служба 
Каменской епархии

19 февраля в епархиальном центре помощи семье «Ковчег»  
(Титова,  8) состоялся «Сретенский квартирник».

8 февраля в центре помощи семье «Ковчег» 
(ул. Титова,8) состоялось очередное занятие в 
«Школе счастливой семьи». Оно было очень  
интересным.

Поздравляем протоиерея 
Леонида Свекло – приход 
храма во имя князя Влади-
мира (Асбест) – с 80-лети-
ем со дня рождения.

Поздравляем иеромо-
наха Спиридона (Карепи-
на) – приход храма во имя 
великомученицы Варвары 
(п. Уральский Белоярского 
района) – с 45-летием со 
дня рождения.

 21 февраля епископ 
Мефодий рукоположил 
во священника диакона 
Николая Кудьярова, кли-
рика храма во имя апп. 
Петра и Павла (г. Талица), 

28 февраля – Артемия Сло-
веснова, клирика храма 
Покрова Божией Матери 
(с. Грязновское Богдано-
вичского района).

Поздравляем отцов с 
принятием тяжёлого, но 
благостного священниче-
ского креста.

Цель проекта: помощь 
в создании семьи, право-
славные знакомства в 
новом формате.  Проект 
направлен на людей, же-
лающих создать семью, не 
состоящих в браке, воцер-
ковленных и тех, кто нахо-
дится на пути к вере.

Действующие направ-
ления проекта: встречи 
или видео-беседы с ба-
тюшками на духовные 
и семейные темы; про-
светительские видео на 
тему создания семьи; 
Евангельские беседы 
о семье; совместные 
трудничества («ищи не-
весту в огороде, а не в 
хороводе»); молодеж-
ные паломничества; лек-
ции, тренинги, беседы и 
много-много практики. 
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ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА

Всегда онлайн
Я ученик третьего клас-

са. Когда прихожу в школу, 
повсюду только и слышно: 
«Певцов, нельзя!», «Певцов, 
скорей!», «Певцов, к доске!». 
А у меня, между прочим, имя 
есть.

Меня зовут как Пушкина – 
Александр. Правда, никто 
меня с Пушкиным не сравни-
вает. Ну и правильно! Я это 
я, а он это он. В этом и пре-
лесть, что все люди в един-
ственном экземпляре.

Вчера мой одноклассник 
Сергей прочитал в интер-
нете несколько интересных 
фактов об индивидуаль-
ности человека. И сегодня 
ровно в 15-00 по местному 
времени на его веранде со-
стоится учебный семинар на 
тему: «Интернет и жизнь». 

Мой друг очень хотел 
поделиться приобретён-
ными знаниями. Он зара-
нее приготовил самовар, 
поставил на стол компью-
тер, всё подключил и по-
ложил в самую красивую 
вазу шоколадные конфе-
ты. Ровно в три часа дня 
на светлой веранде семьи 
Скворцовых собрались 
все ценители интернета. 
Если быть точнее, то здесь  
сейчас находился весь 3 
«Б», а также Серёгин де-
душка Тихон.

Семинар начался со слов: 
«Где не ловит интернет, там 
в помине жизни нет!». На это 
жизнеутверждающее изре-
чение все, кроме деда Тихо-
на, в знак согласия кивнули 
головой.

 – Если ты не онлайн, то 
тебя ни для кого нет! В этот 
момент ты потерян для об-
щества, – громко и уверенно 
заявил Сережка.

– Не согласен! Для Бога 
мы есть всегда, а значит, не 
для всех потеряны! – возму-
тился дед Тихон.

Серёга хотел поспорить 
с дедом, но тут пришла его 
мама и спасла всех участни-
ков от конфликта. Она при-
несла горячий вишнёвый 
пирог и предложила нам по 
кружечке мятного чая.

Учебный процесс был при-
остановлен. Пирог Светланы 
Александровны был чуде-
сен! Чаепитие затянулось на 
двадцать минут.

Когда от пирога остались 
только крошки, Серёга воз-
обновил начатую им беседу.

– На улице светит солн-
це, порхают бабочки, но мы 
не будем обращать на это 
внимание, а продолжим 
наш семинар. Итак, все вы 
знаете, что такое интер-
нет. Это такая сеть, которая 
объединяет людей. Благо-
даря интернету вы всегда 
сможете связаться с кем 
захотите, если, конечно, он 
онлайн. С помощью интер-
нета вы сможете, не выходя 
из дома, посетить магазин, 
картинную галерею и найти 
лучших друзей.

– Где найти друзей? В 
интернете? «Да ещё и луч-
ших?»  – спросил дед Тихон, 
нахмурив брови.

– Непременно лучших, – 
уверенно заявил Сергей.

– К примеру, наши бабушки 
и дедушки годами копят на 
одну корову. А сколько сил 
они тратят в огороде? Мне, 
благодаря интернету, в мои 
десять лет посчастливилось 
быть хозяином целой фер-
мы! Вот, посмотрите: здесь 
можно и капусту посадить, 
и арбузы, и помидоры. А 
сколько у меня фруктовых 
деревьев, животных и птиц – 
целое хозяйство! «И при этом 
я совершенно не устаю», – 
сказал яростный ценитель 
интернет-возможностей.

Дед Тихон развёл руками.
– И что потом с этой капу-

стой делать? Она ведь такая 

же ненастоящая, как ваши 
друзья из интернета.

– Дедушка, главное, что-
бы интернет был. «С ним всё 
возможно!» –сказала Рита.

Серега обрадовался та-
кой поддержке со стороны 
самой успешной ученицы 
третьего класса.

– Так, так… Значит, вы го-
ворите, что интернет объ-
единяет людей, и с ним всё 
возможно! Главное условие 
– быть всегда онлайн! – про-
бормотал дед, глядя на Се-
рёгу с Ритой.

Мне тоже хотелось выска-
зать своё мнение по данно-
му утверждению, но в этот 
момент погас свет, а вместе 
с ним и экран компьютера. 
Ребята притихли.

Дед Тихон рассмеялся и 
сказал:

– Ну всё, теперь вас ниче-
го не связывает!

Участники семинара пе-
реглянулись.

 – Без паники! Сейчас уз-
наем, что случилось, – крик-
нул Серёжка и выбежал из 
веранды.

Как оказалось, причина 
для паники всё же была. Че-
рез несколько минут из га-
ража повалил дым.

Мы бегали с ведрами, 
шлангами, лейками, но по-
тушить огонь, увы, не полу-
чалось. Пожарная машина 
задерживалась.

– Огонь вот-вот пере-
кинется на дом, – кричала 
мама Сергея.

Дед выбился из сил и, 
бросив шланг, закричал: 
«Господи, ну помоги же нам! 
Я верю, с Тобой нет ничего 
невозможного. Сотвори для 
нас чудо!».

Не успел дед наклонить-
ся, чтобы поднять с земли 
шланг, как пошёл дождь, 
который через пару минут 
превратился в ливень.

Весь третий класс по-
спешил на веранду, чтобы 
не промокнуть, а я просто 
дивился происходящему, 
глядя на это непостижимое 
небо. Дед Тихон стоял ря-
дом со мной и неустанно 

благодарил Бога за «скорую 
небесную помощь». Вско-
ре мы вернулись к ребятам 
на веранду. Они с вопроси-
тельным выражением лица 
посмотрели на деда.

Дед Тихон сел в кресло-
качалку и глубоко вздох-
нул.

– Как быстро отреагиро-
вало небо на просьбу о по-
мощи. Неужели оно вас ус-
лышало. Как это случилось? 
Ведь от неба до земли так 
далеко, – сказала Рита и по-
смотрела на деда.

– Зато от сердца до Бога 
один шаг, – ответил дед.

– Разве Бог был рядом? – 
решил уточнить Серёга.

– Он всегда рядом! – отве-
тил дед Тихон внуку и улыб-
нулся.

– Он действительно всё 
может? – не унималась Ри-
точка.

– Может. Жаль, что мы так 
редко к Нему обращаемся, 
– сказал дед, глядя на раду-
гу. После проливного дождя 
она как коромысло повисла 
над дачным домиком.

– Серёга, а ведь твой ком-
пьютер дольше думает, – 
подметил я.

Воцарилась пятиминутная 
тишина.

Дед Тихон заварил све-
жий чай и сказал: «Бог – это 
конечно не интернет. Но 
только Он дарит настоя-
щие чувства и объединяет 
человеческие сердца. С 
Богом возможно даже не-
возможное! Он любит нас 
и всегда готов прийти нам 
на помощь – даже к тем, кто 
потерялся в дебрях интер-
нета и забыл о нём. К тому 
же, у Него есть огромное 
преимущество!»

– Какое? – почти хором 
спросили ребята.

Дед Тихон неспеша поста-
вил кружку на стол, будто 
испытывая терпение школь-
ников, внимательно посмо-
трел на ребят и с улыбкой 
ответил на интересующий 
всех вопрос:

– Бог всегда онлайн!
 Анна КОБЕЛЕВА

в ОАО «Каменск-Уральская типография», 623400, г. Каменск-Уральский, ул. Ленина, 3.


