
Весь апрель отдел по со-
циальному служению Ка-
менской епархии в Цен-
тре гуманитарной помощи 
«Забота» (Титова, 8) соби-
рал средства и необходи-
мые вещи для людей, ну-
ждающихся в  заботе и 

внимании. Это многодет-
ные семьи, сироты, оди-
нокие старики, инвалиды 
и бездомные. 

Среди  жертвователей – 
пенсионеры, прихожа-
не храмов, руководители 
предприятий и предпри-
ниматели.

Самое крупное пожерт-
вование – 70 тыс. руб. – 
сделали предпринимате-
ли  Екатеринбурга. На эти 
деньги закуплены необ-
ходимые товары: крупы, 

мука, сахар, растительное 
масло, консервы, сгущен-
ное молоко.

Очень постарался кол-
лектив  библиотеки №12. 
Среди своих читателей они 
собрали большое коли-
чество продуктов, вещей, 

средств  гигиены, детско-
го питания и игрушек. Биб-
лиотекари подтвердили: 
люди у нас добрые, быстро 
откликаются на чужую беду. 

Из всех собранных про-
дуктов волонтеры Центра 
«Забота» сформировали 
наборы стоимостью при-
мерно  500 руб. В пред-
дверии праздника Пас-
хи началась их выдача 
нуждающимся – много-
детным семьям, матерям-
одиночкам.

Магазин «Галамарт» по-
жертвовал сангигиениче-
ские товары и памперсы, 
ООО «Витек» – 500 упако-
вок кукурузных палочек и 
500 упаковок зефира. ООО 
«Роскондитер» – 360 мяг-
ких игрушек.

 Все эти товары будут 
использованы для подар-
ков воспитанникам  дет-
ских домов, жителям 
Дома ветеранов (узники 
концлагерей, блокадники, 
труженики тыла), членам 
Общества  слепых, паци-
ентам Перинатального 
центра.

Волонтеры социально-
го отдела готовы подарить 
всем радость в  Пасхаль-
ные дни.

Людмила  СОКОЛОВА 

Апрель 2021 года №4(99) 
Официальное издание Каменской епархии Русской Православной Церкви

ÀÊÖÈß Â ÍÎÌÅÐÅ:

В приходе п. Рефтин-
ский открылась  
малышкина  школа. 

Стр. 6 

Пасха  глазами детей: 
итоги конкурса. 

Стр. 7   

Подарим Пасхальную радость
Благотворительная акция «Пасхальная радость» близится к своему 

завершению.

«Иже еси на небесех» 
из уст Юрия Гагарина

Стр. 4
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Благотворительный концерт

Возлюбленные о Господе всечестные 
пресвитеры и диаконы, боголюбивые иноки 

и инокини, дорогие братья и сестры!

Радуйтеся и паки реку радуйтеся, ибо

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

3 мая в Социально-культурном центре состоится благотворитель-
ный концерт, посвященный Светлому Христову Воскресению. 

Ñ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ!

Начало в 17 час., вход по 
пригласительным билетам. 
Каждый желающий может 
приобрести их в церков-
ных лавках города. В про-
грамме выступления пра-
вославных хоров «Октоих», 
«Елисаветинский» и Свято-
Троицкого кафедрально-
го собора, также выступле-
ния оркестра «Уралбэнд» и 
лауреатов Всероссийских и 
Международных конкурсов.

Все собранные сред-
ства будут направлены на 
строительство храмового 
комплекса преподобного 
Далмата Исетского, покро-
вителя святого града Ка-
менска-Уральского.

Пожертвовать на строи-
тельство храмового ком-
плекса в честь преподоб-
ного Далмата Исетского 
можно на официальном 
сайте Каменской епархии 

kamensk-eparhiya.ru. Для 
этого нужно кликнуть на 
кнопку «пожертвовать». На 
странице в платежной фор-
ме отметить «на строитель-
ство храмового комплекса 
прп. Далмата Исетского» и 
указать сумму пожертво-
вания. На следующем шаге 
внести данные банковской 
карты и закончить платеж. 

Пресс-служба 
Каменской епархии

Достигши Светлого 
Пасхального Торжества, 
мы вместе с женами-ми-
роносицами и апосто-
лами поклонились Вос-
кресшему Жизнодавцу, 
смертию смерть разру-
шившему и Крестом ра-
дость всему миру даро-
вавшему!

В праздников празд-
ник имеем мы возмож-
ность убедиться в том, 
как милостив и снисхо-
дителен к нам Господь, 
что все необходимое со-
вершил Он для нашего 
вечного спасения. А зна-
чит, с благодарностью 
должны усердно порабо-
тать Христу Спасителю.

По слову святителя 
Феофана Затворника: 
«Как весенняя тепло-
та и влага оживляет все, 
замиравшее на время 
зимы, так все убитое 
грехом оживает в со-
ставе существа нашего, 
когда дух наш обраща-
ется к Богу и посвяща-
ет себя богоугождению. 
Ибо тогда Солнце прав-
ды воссиявает в уме, 
веяние любви Боже-
ственной согревает 
душу нашу, животвор-
ные стихии благода-
ти Божией проникают 
и освежают все силы 
души и тела. Бог есть 
источник жизни. Пре-
дающий себя Госпо-
ду един дух есть с Гос-
подом и пьет полными 
устами питие жизни из 
сего неистощимого ис-
точника. Такому только 
и свойственна истинная 
жизнь. Или такой только 
и живет. У прочих только 
призрак жизни, хотя они 
обнаруживают много-
движную и будто много-
стороннюю жизнь. Гос-
поди, посли свет Твой и 
истину Твою – чтоб мог-
ли мы ясно различать 

пути жизни и смерти, 
доброе и лукавое».

Давайте же постара-
емся добродетельной 
и богоугодной жизнью 
являть пасхальную ра-
дость и жизнеутвер-
ждающую весть о том, 
что все скорби и печа-
ли отступают перед по-
бедными гимнами Пас-
хи. Скорби неизбежны 
в этой земной жизни, 
но они меркнут от ярко-
го Невечернего Света 
Воскресения:

Ныне вся исполниша-
ся Света, Небо же, и зем-
ля, и преисподняя; да 
празднует убо вся тварь 
Восстание Христово, в 
нем же утверждается!

Паки и паки поздрав-
ляю всех вас с праздни-
ком праздников – Свя-
той Пасхой! В сей день 
Светлого Христова Вос-
кресения призываю на 
вас Божие благослове-
ние и паки приветствую 
победным и радостным 
возгласом: 

ХРИСТОС 
ВОСКРЕСЕ! 

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ 
ХРИСТОС!

Приглашаем 
на спектакль

«Бессмертный полк» – это 
не только традиционная 
акция памяти, но и назва-
ние музыкальной драмы,   
срежиссированной иере-
ем Александром Черепа-
новым (настоятелем храма 
во имя  святого  князя Алек-
сандра  Невского, с. Похо-
дилово).

Спектакль буквально пе-
реворачивает души людей. 
Многие зрители выходят из 
зала потрясенными, кто-то 
даже не скрывает слез. 

В спектакле принимают 
участие Заслуженный кол-
лектив народного творче-
ства хореографический 
ансамбль «Юность», во-
кальный ансамбль «Бе-
лая Русь» Дворца культуры 
«Юность», а также актёры 
и солисты различных кол-
лективов.

Приглашаем на спектакль 
«Бессмертный полк» во 
Дворец культуры «Юность»  
9 мая в 15 час.

Под покровом 
святого

Известно, что город Ка-
менск-Уральский начался с 
поселья на реке Железянке 
на землях, принадлежащих  
Далматовскому Успенско-
му монастырю. В город-
ском краеведческом музее 
хранится копия Жалован-
ной грамоты царя Федора 
Алексеевича на отвод этой 
земли Успенскому мона-
стырю от 3 февраля (ст. ст.) 
1682 года.  Картограф Се-
мен Ремезов в 1697 году на-
нес Железенское поселье 
на карту земель Тобольско-
го уезда как деревню Дал-
матова на реке Каменке.

Воздавая честь свято-
му покровителю города, 
каменцы решили постро-
ить храм во имя  Далмата  
Исетского. Храмовый ком-
плекс будет возведен вбли-
зи  Ивановского кладбища.

Людмила  САПУНОВА
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Театр – лауреат

Песни под гусли

Юный пономарь

17 апреля в Екатеринбурге состоялся 13-ый международный фести-
валь-конкурс детских, юношеских, взрослых и профессиональных 
творческих коллективов «Уральский калейдоскоп» в рамках проекта 
«Берега надежды».

11 апреля, в неделю преподобного Иоанна Лествичника, в храме во 
имя святителя Николая Чудотворца (г. Заречного) состоялся вечер 
духовных стихов «Восстань, человече!»

ÏÐÈÕÎÄ

Не стесняться
9-10 апреля на базе 
Ильинской средней 
школы (Богданович-
ский район) прошел 
семинар «30-летие 
возрождения Орен-
бургского казачьего 
войска: от истории к 
новым вызовам вре-
мени в воспитании 
подрастающего по-
коления».

В приоритетных направ-

лениях развития россий-

ского образования го-

ворится: «Мы должны 

перестать стесняться ду-

ховных исканий. Усилия, 

направленные на патрио-

тическое воспитание мо-

лодежи, противодействие 

наркомании, экстремизму, 

социальному инфантилиз-

му и другим порокам, бу-

дут эффективны только то-

гда, когда будут опираться 

на духовные ценности».

На семинар приехали 

ученые и практики, руково-

дители образовательных 

учреждений, представите-

ли военно-патриотических 

клубов. 

На открытии семина-

ра выступил атаман ОВКО 

Владимир Романов, кан-

дидат исторических наук, 

советник губернатора. Он 

отметил наградами самых 

лучших в деле реализации 

патриотических программ. 

Среди награжденных ата-

ман станицы Белоярской 

Игорь Карташов и отец 

Алексей Лебедев (с.Черно-

усово). 

Людмила  САПУНОВА

ÒÐÀÄÈÖÈÈ

Коллектив приходского 

театра «Междустрок» (г. За-

речный) заранее подал за-

явку на этот конкурс. Актёры 

подготовились и отправи-

лись в Екатеринбург с по-

становкой «Возвращение».

Жюри высоко оценило 

спектакль и вручило теа-

тру диплом лауреата I сте-

пени. Это очень воодуше-

вило артистов, ведь театр 

Покровского прихода лю-

бительский, и ему всего 

один год. Домой возвра-

щались радостные, окры-

ленные. С Богом всё по си-

лам!

Участники встречи пели 

песни, говорили о тради-

циях исполнения духовных 

стихов под гусли и колёс-

ную лиру, а также о дру-

гих постовых и не постовых 

традициях. Например, всем 

интересно было услышать о 

календарной выпечке и по-

размышлять о том, что это 

даёт человеку.

Следующие вечера-бесе-

ды с пением духовных сти-

хов состоятся в Петров и 

Успенский посты. 

Богослужение на Верб-

ное воскресенье  –  одно из 

самых многолюдных. Так 

было и на этот раз в храме 

Покрова  Божией Матери 

в Заречном. После Литур-

гии  по традиции освяща-

ли вербы.

Была большая радость: 

прихожане видели, как сын 

приобщился к делу сво-

его отца – священника Вя-

чеслава Инюшкина. Юный 

пономарь Ванечка актив-

но помогал на службе, по-

том раздавал вербочки и 

обильно кропил желающих 

святой водичкой, приводя 

всех в неописуемый вос-

торг.

Друзья, скоро Пасха, Гос-

подь уже в Иерусалиме. 

Всем желаю крепости ду-

ховной и оставаться с Бо-

гом несмотря ни на что!

Вера ИНЮШКИНА
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Он был верующим человеком
В апреле весь мир отметил 60-летие со  дня первого полета человека в космос.

ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÉ ÝÊÑÊÓÐÑ 

Вот что рассказывает пол-

ковник Валентин Василье-

вич Петров, доцент Военно-

воздушной академии имени 

Ю.А. Гагарина о личности 

первого космонавта.

– Юрий Алексеевич, как 

все русские люди, был че-

ловеком крещеным и, на-

сколько я могу знать, ве-

рующим. 

Для меня незабываемой 

остается наша совместная 

поездка в Троице-Сергиеву 

Лавру в 1964 году, когда Га-

гарину исполнилось 30 лет. 

Он, такой заводной по на-

туре, как-то напрямую меня 

спросил, был ли я в Лавре. 

Получив утвердитель-

ный ответ, предложил по-

ехать еще раз, и мы отпра-

вились сразу же – вечером, 

переодевшись в «граждан-

ку». Дураки-дураками, ко-

нечно, потому что Гагарина 

ведь во что ни переодень... 

Когда мы пришли в Лавру, 

толпа народу пошла к нему 

за автографами. Еще даже 

служба не успела кончить-

ся, но все, узнав о приез-

де Гагарина, поспешили к 

нему.

 Вот такая была народная 

любовь к Юре, и он не мог 

никому отказать.

Тогда Гагарина спас отец 

наместник, он предложил 

нам посетить ЦАК. Мы удив-

ленно отвечали: «Что вы, 

отче, да мы в ЦАГИ были!» 

Мы имели в виду наш Цен-

тральный аэрогидродина-

мический институт.

Потом выяснилось, что 

речь идет о Церковно-ар-

хеологическом кабинете 

при Московской Духовной 

Академии. Мы туда, конеч-

но, пошли, и там произо-

шел случай, который меня 

потряс. Когда мы подо-

шли к макету храма Христа 

Спасителя, Юра заглянул 

внутрь, посмотрел и гово-

рит мне: «Валентин, посмо-

три, какую красоту разру-

шили!» Очень долго он на 

него смотрел тогда...

Увиденное произвело на 

нас такое впечатление, что 

когда мы возвращались 

из Лавры, то ехали как под 

гипнозом. Юра мне неожи-

данно сказал: "Валентин, 

вдумайся в слова: иже еси 

на небеси. Я распахнул гла-

за: «Юрий Алексеевич, вы 

что, молитвы знаете?!» Он 

говорит: 

«А ты думаешь, один ты их 

знаешь? Ну, молчать-то ты 

умеешь»

А ведь на дворе 1964 год – 

время, когда Хрущев раз-

давал свои обещания «по-

казать последнего попа»...

Для меня эта поездка да-

ром не прошла, меня обви-

нили в том, что я Гагарина 

«тащу в религию». Гагарин 

же меня и спас, он сказал: 

«Как это так – капитан пол-

ковника тащит в религию?! 

Не он меня возил, а мы 

ездили на моей машине». 

В результате я получил вы-

говор по партийной линии 

за то, что «ввел Юрия Гага-

рина в Православие», и те-

перь этим очень горжусь.

А спустя некоторое вре-

мя после нашей поезд-

ки Юрий Гагарин, высту-

пая на заседании пленума 

ЦК по вопросам воспита-

ния молодежи, предложил 

восстановить храм Христа 

Спасителя как памятник во-

инской славы, как выдаю-

щееся произведение Пра-

вославия. Одновременно 

он предложил восстановить 

и разрушенную в то время 

Триумфальную арку. 

Мотив у Гагарина был 

очень простой: нельзя под-

нимать патриотизм, не зная 

своих корней. Поскольку 

храм Христа Спасителя  – 

это памятник воинской сла-

вы, то люди, которые идут 

защищать Родину, должны 

это знать.

Никто на пленуме, конеч-

но, не ожидал таких слов 

от первого космонавта, ре-

акция была потрясающая, 

раздались бурные апло-

дисменты. Президиум, ко-

нечно, был серьезно на-

пуган, но ничего сделать 

против Юрия Алексеевича 

они, разумеется, не могли.

– А как же знаменитая 

фраза, которую приписыва-

ют Гагарину: «летал в кос-

мос, а Бога не видел»?

– Да это совершенно точ-

но говорил не Гагарин, а 

Хрущев! Это было связа-

но с пленумом ЦК, на кото-

ром решался вопрос об ан-

тирелигиозной пропаганде. 

Хрущев тогда ставил за-

дачу для всех партийных и 

комсомольских организа-

ций поднять эту самую про-

паганду и сказал: «Ну что 

вы там за Бога цепляетесь? 

Вот Гагарин летал в космос, 

а Бога не видел». 

Однако спустя некоторое 

время эти слова стали пре-

подноситься уже в другом 

аспекте. Cтали ссылать-

ся не на Хрущева, а на Га-

гарина, который ведь был 

любимцем народа, и такая 

фраза из его уст имела бы 

огромное значение. Хруще-

ву-то, мол, не очень пове-

рят, а вот Гагарину поверят 

наверняка. Но у Гагари-

на никогда ничего об этом 

не было сказано, он такого 

произнести не мог ...

Юрий Гагарин в 1962 г. совершил поездку на  Кипр, 

там он посетил Президентский дворец, где встречался 

с главой государства Архиеписком Макариосом III. Кос-

монавт вручил президенту свою книгу, посвященную 

первому полету человека в космос. После завершения 

встречи Архиепископ Макариос на прощание осенил 

космонавта крестным знамением.

Макет храма  Христа  Спасителя

Ю.А.Гагарин во время пребывания на Кипре, 

с архиепископом Макариосом
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Репрессии в Зауралье

Божья кара

ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÉ ÝÊÑÊÓÐÑ

Церковь 
поможет 
регионам

По благословению Свя-
тейшего Патриарха Кирил-
ла Московская Патриархия 
перечислила 43 миллиона 
рублей церковным соци-
альным центрам помощи 
и приютам для мам, чтобы 
поддержать их деятель-
ность в период пандемии. 

Денежные средства по-
лучили 53 организации из 
45 епархий на территории 
35 регионов России. Сре-
ди них 36 приютов для мам, 
оказавшихся в тяжелой 
жизненной ситуации, и 17 
центров гуманитарной по-
мощи. Это уже второй де-
нежный транш Москов-
ской Патриархии в период 
пандемии, направленный 
в церковные организа-
ции, оказывающие помощь 
семьям и беременным жен-
щинам в тяжелой жизнен-
ной ситуации. 

Выделенные деньги по-
могут закрыть текущие ну-
жды организаций, оказы-
вающих помощь семьям и 
беременным женщинам в 
тяжелой жизненной ситуа-
ции, до сентября 2021 года. 

«Благодаря перечислен-
ным средствам мы сможем 
поддержать тысячи ну-
ждающихся семей в самых 
отдаленных селах, дерев-
нях и небольших городах 
в регионах, где работают 
наши центры гуманитар-
ной помощи или приюты 
для мам. В расходы наши 
организации включили так-
же оплату водителя и бен-
зина, чтобы можно было 
доставить гуманитарную 
помощь в удаленные насе-
ленные пункты, – рассказа-
ла руководитель направле-
ния защиты материнства и 
детства Синодального от-
дела по церковной благо-
творительности и соци-
альному служению Мария 
Студеникина.

Патриархия.ru

ÑÎÖÈÓÌ

Иерей Василий Стефанович Милицин

Продолжение. Начало в 
№5-12 2020, №1-3 2021.

Пастырское 
служение

В с. Воскресенском (Че-
лябинской губ.) Василий 
родился и рос, здесь же 
началось его церковное 
служение в должности пса-
ломщика, а затем – и в диа-
конском сане. 

6 сентября 1889 г. указом 
Оренбургской консисто-
рии Василий был утвержден 
штатным диаконом  и пре-
подавателем Закона Божия 
в мужском и женском учи-
лищах села Воскресенско-
го, продолжив свою препо-
давательскую деятельность 
уже в качестве законоучи-
теля. 

Село Воскресенское на-
ходилось недалеко от гра-
ницы с Екатеринбургской 
епархией. В 1894 г. диакон 
Василий получил в конси-
стории разрешение на пе-
ревод из Оренбургской 
епархии и написал проше-
ние о принятии его на служ-
бу в Екатеринбургскую 
епархию…

8 февраля 1894 г. епископ 
Екатеринбургский Афа-
насий наложил на проше-
нии резолюцию о приня-
тии В.Милицына на первую 
штатную диаконскую вакан-
сию к градо-Шадринскому 
Преображенскому собору с 
возложением обязанности 
учителя соборной церков-
но-приходской школы.

С 1896 г. на диакона Ва-
силия наряду с обязанно-
стями законоучителя была 
возложена почетная долж-
ность заведующего церков-
но-приходской школой, ко-
торую он занимал во все 
остальное время служения 
в Шадринске.

11 июня 1897 г. Василий 
Милицын был определен 
священником к Николаев-
ской церкви села Романов-
ского, в глухое северное 
село Верхотурского уезда… 
Романовский приход был 
одним из самых неблагопо-
лучных в епархии...

Так как приход пользо-
вался дурной славой, сюда 
обычно направляли лю-
дей, не имевших достаточ-
ного образования, среди 
прежних настоятелей здесь 
встречались не окончившие 
даже духовного училища.

 Такие «глухие» приходы 
были в какой-то степени со-
циальным лифтом для пред-
ставителей низшего духов-
ного сословия, желавших 

получить священный сан, по-
этому определение отца Ва-
силия именно на этот приход 
надо объяснить не «ссыл-
кой», а отсутствием у него 
достаточного духовного об-
разования для назначения 
на более престижное место.

В новом селе батюшка 
продолжил быть законоучи-
телем и преподавал в Ро-
мановской земской школе, 
где обучалось до 70 чело-
век. Нужно сказать, что и у 
отца Василия не все гладко 
складывалось в этом прихо-
де, по всей видимости, мо-
лодой иерей оказался не-

воздержан в употреблении 
спиртных напитков, что по-
служило причиной доноса 
на него…

Василий Милицын… ука-
зом духовной консистории 
от 31 июля 1900 г. был при-
сужден исполнить сорок по-
клонов в алтаре в присут-
ствии благочинного.

Из книги А. В. ПЕЧЕРИНА 
«Зауральские новомуче-
ники: жизнь и страдания» 

Продолжение. 
Начало в №10-12  2020 г., 

№1-3 2021 г.  
Алексей Поляков расска-

зывал о своем отце: «Мой 
отец Константин Михай-
лович из Липецкой обла-
сти. В 1914 году началась 
Первая Мировая война, он 
был призван в  армию. Сра-
жался под командовани-
ем  Брусилова. Участвовал 
в Брусиловском проры-
ве. Награжден двумя кре-
стами, медалью «За  храб-
рость»,  поощрительной 
медалью «300 лет Дома  Ро-
мановых». Когда  Бруси-
лова прижали  в  Карпатах, 
всю армию загнали в  окопы. 
Начались дожди, солдаты в  

течение двух недель стоя-
ли в окопах по пояс в воде. 
В это время отец сильно за-
студил ноги. Позже, в кон-
це 1916 года, полковник ар-
мии (отец тогда называл его 
фамилию) принял участие в 
судьбе отца. Его отправили 
в Москву, в госпиталь к зна-
менитому тогда доктору-
генералу. Через несколько 
месяцев его комиссовали и 
привезли домой на носил-
ках, передав местному ле-
карю, который начал лечить 
ревматизм отца лопухами. 
Мать делала из них настой, 
которым  натирала и поила 
отца. Хворь отступила.

Полученные же награды 
позднее удалось привез-

ти с собой 
в ссылку на  
Урал. В  ком-
м у н а л ь н о м  
бараке пря-
тать их было 
н е в о з м о ж -
но и очень 
опасно, по-
этому мама 
бросила их в печку. Сгорели 
они не сразу. Несколько раз 
нам, ребятишкам, удавалось 
извлекать из золы то, что от 
них осталось – сплавленные 
металлические кусочки. Это 
тоже было опасно – можно 
было отцу схлопотать новый 
срок.»

Из книги Н. М.  ЧЕРНЫХ 
«Синарский  ГУЛАГ»
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ÝÕÎ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ

Открылась малышкина школа 
На приходе в честь иконы Божией Матери «Державная» (пос. Рефтинский) открыта 

малышкина школа «Мамина умница».  

Наш дорогой батюшка, 
иеромонах Павел (Пальгу-
нов) благословил органи-
зовать школу для малышей 
в отдельном помещении 
храма. Прихожане его от-
ремонтировали, на по-
жертвования купили ме-
бель и развивающие игры.

В нашем храме работает 
воскресная школа «Благо-
вест» для детей от 4 до 14 
лет, а сейчас и для малы-
шек 2-4 лет школа откры-
лась. Здесь несут послу-
шание два воспитателя: 

Юлия и Анна. Они занима-
ются с малышами – разви-
вают память, мышление, 
логику через игры, подел-
ки, рисунки. Дети в ходе 
игры познают «Слово Бо-
жие», усваивают знания 
о христианских праздни-
ках и Евангельских собы-
тиях. Они с удовольстви-
ем остаются в школе, пока 
папы и мамы участвуют в 
богослужениях.

Открытие малышкиной 
школы решило ряд вопро-
сов:  удобно  стало для ро-

дителей и остальных при-
хожан. В продолжение 
службы дети не шумят, а 
тихо сидят, занятые делом. 
В положенное время при-
ходят на причастие, а так-
же на братскую трапезу.

 Детская душа чиста и 
тянется к Богу. Иисус Хри-
стос сказал: «пустите де-
тей и не препятствуйте им 
приходить ко Мне, ибо та-
ковых есть Царство Не-
бесное» (Евангелие от 
Мф.19:14).

Дария МОСКОВСКАЯ

Прозвенел звонок. Я вышла из 
класса и пошла в коридор, ближе к 
кабинетам младших классов. Ма-
лыши обычно остаются в классе во 
время перемены. Присела на под-
оконник, открыла телефон. Вдруг 
дверь рядом распахнулась, и в ко-
ридор высыпала толпа шумных ре-
бятишек. 

Девчонки мигом достали скакал-
ки, а мальчишки начали играть в до-
гонялки. Вскоре и девочки присо-
единились к ним. Мне было уже не 
до телефона. Я отложила его и при-
нялась смотреть на беготню, вни-
мая шуму и весёлым крикам.

Немного погодя из двери класса 
показалась каштанового цвета го-
лова. Мальчишка, озираясь, тихо 
пробирался к окну. В его руках была 
маленькая картонная коробоч-
ка, которую он аккуратно держал в 
своих руках, заботливо поглаживал 
сверху и что-то пришептывал.

К мальчику подбежала запыхав-
шаяся краснощекая, похожая на 
свеклу, одноклассница:

«Смотрите-ка, кто вышел!» – 
крикнула она во весь голос и ука-
зала на каштановую голову. Ребята 

замерли, повернулись в ее сторо-
ну и загоготали: «Ха-ха, это же Саш-
ка», «Сашка-богомол», «Ботаник», – 
словно гром раздались смешки 
одноклассников.

Мальчик даже не посмотрел на 
них. Он вздохнул и приоткрыл свою 
коробочку: «Они всегда такие. Они 
не понимают, – сказал он, обраща-
ясь будто бы ко мне. – А вот он  хо-
роший. Мы с мамой его кормим», – 
продолжил Саша, указывая рукой 
внутрь секретной коробки. «Кто у 
тебя там?» – спросила я с любопыт-
ством.

«Богомол, – спокойно ответил 
мальчик. – Хочешь, покажу?» –  и он 
повернулся ко мне. Я увидела его 
глаза. Они были чистые и светлые, 
словно на водной глади в них свер-
кала искорка солнца. Сашка был 
счастлив от того, что делился своей 
радостью.

Я села рядом с ним и протянула 
руки к коробке.

«Только аккуратна будь, ладно? И 
им не показывай!» - предупредил 
он меня, косо посмотрев на одно-

классников. Мальчишка приоткрыл 
коробку, и я увидела… богомола. 
Это был пластилиновый богомол, 
но выглядел как настоящий. Мне 
показалось, будто бы он двигается.

«Здорово!» – воскликнула я.
«Это наш с мамой питомец», – 

с гордостью произнес Сашка.
«А где он живет? Что ест?»
«Живет? – удивленно задумался 

мальчик. – В аквариуме. Ест? Ну, мы 
с мамой всяким его кормим. Траву 
даем, жуков разных…»

«И мух?» – добавила я.
«И мух, конечно«, – отметил Саша.
 И тут к нам начали подходить ре-

бята. Один, второй, третий, и вот 
уже почти весь класс окружил нас, 
с интересом разглядывая богомо-
ла, который ест траву, жуков и мух. 
Даже та, похожая на свеклу, дев-
чонка уже не со злобой, а  с любо-
пытством смотрела на содержимое 
коробки.

Саша молча сначала прикрыл ее, 
а потом начал убирать. Но на прось-
бы одноклассников «Покажи, пока-
жи!» вновь достал коробку и даже 
заулыбался.

«Скоро звонок, – сказал повесе-
левший Сашка. – Мы пойдём. У нас 
сегодня выставка животных!».

«Тогда удачи – тебе и твоему бого-
молу!» – пожелала я улыбающемуся 
во весь рот «ботанику».

«Пооокааа!»– прокричал убегаю-
щий мальчишка.

Призывно раздался звонок на 
урок. Или мне показалось, или 
правда – он звенел очень радост-
но…

Анна ОРЛЮКОВА

СекретнаяСекретная
коробочкакоробочка
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ÊÎÍÊÓÐÑ

ÍÀ ÏÎÝÒÈ×ÅÑÊÎÉ ÂÎËÍÅ

Поздравляем иеромона-

ха Андрея (Кудрявцева) – 

приход храма свт. Ионы, 

митрополита Московского 

(р.п. Верхнее Дуброво Бело-

ярского района) – с 65-лети-

ем  со дня рождения.

Поздравляем иерея Ва-

лерия Писаренко – приход 

храма  во имя  Архангела  

Михаила (с. Маминское Ка-

менского р-на) – с 10-лети-

ем со дня  хиротонии.

24 апреля епископ Ме-

фодий наградил благочин-

ного Белоярского церков-

ного округа иеромонаха 

Лазаря (Исакова) наперс-

ным золотым крестом. 

Владыка поздравил отца 

Лазаря с заслуженной на-

градой и поблагодарил его 

за труды на благо Церкви.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Пасха красная пришла

Благовещение

Результаты заседания 
жюри опубликованы на 
сайте отдела религиозного 
образования и катехизации 
Каменской епархии. Судьи 
отметили лучшие работы 
по г. Каменску-Уральскому 
и Каменскому городскому 
округу:

– В номинации «Изобра-
зительное искусство» – Му-
сихина Дина (Детский сад 
№ 70), Петрова Ксения 
(МБУДО «Центр дополни-
тельного образования»),

Бикташева Виктория 
(МАУК «Детский культурный 
центр»), Обоскалова Алё-
на (МБУДО «Центр допол-
нительного образования»), 
семья Алины Лядовой (Дет-
ский сад № 83);

– В номинации «Святой 
благоверный князь Алек-
сандр Невский» (к 800-ле-
тию со дня рождения свя-
того) – Дыканова Ирина 
и Попова Наталья (МБУ-
ДО «Колчеданская детская 
школа искусств»);

– В номинации «Видеоро-
лик» первое место прису-
ждено работе «Пасхальный 

теремок» воспитанников  
«Детского сада № 83» (ру-
ководители Титова Татья-
на Валерьевна и Чемезова 
Елена Александровна).

Также члены Жюри вы-
брали 25 работ, которые 
по результатам открыто-
го интернет-голосования 
в нашей группе «ВКонтак-
те» имеют шанс получить 
«Приз зрительских симпа-
тий».

Награждение победите-
лей состоится на откры-
тии выставки 4 мая в 14:00 
в Городском выставочном 
зале (г. Каменск-Уральский, 
пр. Победы 83а).

Пресс-служба  
Каменской епархии

20 апреля подведены итоги муниципального тура конкурса «Пасха 
красная — красный звон». В  нем приняли участие более 400 человек. 

От века наш Господь Благословенный,
От ветви чистой, из Давидовой лозы,
Избрал Тебя, плод чрева вожделенный,
Тебя, Пречистая, свет вечной красоты.

От детских лет, при храме окормляя,
Тебя преисполняла благодать.
Крылами ангелов Тебя оберегая,
В Тебе Господь желал Свой Храм создать.

И Ты, всей волей Богу угождая,
Свой ум исполнила небесной простоты.
В душе Завет Господень поминая,
Явилась нам примером чистоты.

И видя Бог твоей души смирение,
Любви благоуханные плоды,
В Тебе исполнил Свой завет Спасения  –
Его Пречистой Матерью явилась Ты.

Архангел светлый, благовестник Гавриил,
Сойдя с Небес к Тебе от Отца Светов,
Тебя в рассветный час в молитве предварил,
Сказал Тебе, не требуя ответа:

Возрадуйся, Палато Благодати!
Господь с Тобой! Благословенна Ты в женах!

Ибо Господь, Христос и Жизнодатель
В Твоей утробе будет, словно в Небесах.

Зачнешь во чреве, и родишь Сына,
И имя наречешь Ему: Иисус.
Велик Он будет, сей Спаситель мира,
Он снимет с человека смерти груз.

И Ты, Пречистая, его словам внимая,
Ответила вопросом на слова:
Как будет то, ведь мужа Я не знаю?
Ответил Ангел: Бог на́йдет на Тя;

Всевышний Бог, Своею силой свыше,
Тебя пречистым светом осенит,
И Дух Святой, что жизнью движит,
Тебя извнутрь славой просветит.

Ответ Твой, Дева, слышим и сегодня  –
Ты верой, тайной плотскому уму,
Сказала: Се, Раба Господня,
Да будет Мне по слову твоему.

С тех пор мы нашими сердцами
Поем тебе, вдыхая глубоко:
Благословенна Ты между женами!
Благословен Плод Чрева Твоего!

 Кирилл ЕФИМОВ
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Вам обязательно помогут

Тренинг на форуме приемных семей 

Стану как 
Невский

18 апреля, в день воин-

ской славы России, в Цен-

тральной городской биб-

лиотеке им. А.С. Пушкина 

вспоминали великого бла-

говерного князя Алексан-

дра Невского. Именно в 

этот день его дружина раз-

громила немецких рыца-

рей на Чудском озере.

Почтить память и без-

заветную преданность от-

чизне Александра Невско-

го собрались участники 

клуба "Поэзия вышивки", 

а также те, кому небезраз-

лична наша история.

Гостем встречи стал про-

тоиерей Александр Ле-

тунов. Участники вспо-

минали книги и фильмы 

о великом князе. Отме-

тили невероятную важ-

ность того, что в центре 

Каменска-Уральского сто-

ит храм-часовня, освящен-

ная в честь святого Алек-

сандра. 

Участники клуба «Поэ-

зия вышивки» представи-

ли свои работы, посвящен-

ные этому славному сыну 

России. На встрече зву-

чали стихи и демонстри-

ровались ролики, предо-

ставленные библиотеке 

Городецкой епархией.

Юлия ВЛАДИМИРОВА

В рамках благотворительной акции «Пасхаль-
ная радость» весь апрель собирались средства для 
развития социально-психологической службы 
«Свет веры».

16 апреля 2021 года в ГАУ «КЦСОН «Забота» Белоярского района 
прошел VIII Форум приемных семей Свердловской области.

ÑÅÌÜßÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

В прошлом номере газе-
ты мы рассказали о демо-
графическом направлении 
работы – оказании психо-
логической помощи жен-
щинам, которые находятся 
в ситуации репродуктивно-
го выбора и кризисной бе-
ременности (психолог На-
талья  Шевелева). 

Второе направление ра-
боты – помощь семьям и 
детям (педагог-психолог 
Екатерина Дергачева). 

Здесь будет оказывать-
ся методическая и консуль-
тативная помощь, направ-
ленная на формирование 
доверительных детско-ро-
дительских отношений, 
гармоничное развитие лич-
ности ребенка, профилак-
тику нарушений в развитии 
детей и подростков. А так-
же будет вестись психоло-
го-педагогическое сопро-

вождение семей, попавших 
в трудную жизненную си-
туацию.

В ходе психологической 
коррекции будет исполь-
зоваться игровая психоте-
рапия, арт-терапия, музы-
котерапия, аромотерапия, 
сказкотерапия, песочная 
терапия. Для закупки необ-
ходимого оборудования и 
будут использованы сред-
ства жертвователей, кото-
рые собраны в ходе Пас-
хальной акции.

Родители (законные 
представители) могут по-
лучить бесплатную инди-
видуальную помощь и кон-
сультацию по вопросам 
воспитания, развития и об-
разования детей и под-
ростков, преодоления се-
мейного неблагополучия, 
создания в семье довери-
тельных детско-родитель-
ских отношений и решения 
других психологических 
проблем. 

Прием в Центре помощи 
семье «Ковчег» (ул. Титова,8) 
по вторникам  17-19 час., по 
воскресеньям 14-17 час.

Запись на индивидуаль-
ную консультацию к спе-
циалисту социально-пси-
хологической службы «Свет 
веры» проводится по теле-
фону: 8 (3439) 380-080.

Пресс-служба  
Каменской епархии

Руководитель проек-
та «Школа крепкой се-
мьи» Вячеслав Инюшкин 
и куратор проекта Тать-
яна Сливцова провели 
для приемных родителей 
беседу-тренинг на тему 
«Счастье». Встреча полу-
чилась душевная и про-

дуктивная. По отзывам участников тренин-
га, разговор в кругу единомышленников 
помог им на некоторое время отвлечься от 
своих проблем и поразмышлять о том, как 
стать счастливее, где найти источник люб-
ви и как «подзарядить батарейки» своей 
души.

Команда проекта благодарит Админи-
страцию ГАУ «КЦСОН «Забота» за пре-
доставленную возможность общения с 
многодетными семьями на тему духовно-
нравственного воспитания и за искреннюю 
заинтересованность в этом важном и бла-
городном деле.

Проект «Школа крепкой семьи» реализу-
ется:

– с благотворительной помощью от кон-
церна Росэнергоатом и Белоярской АЭС;

– при поддержке Администрации и 
Управления образования городского окру-
га Заречный;

– с использованием гранта Президента 
Российской Федерации на развитие гра-
жданского общества, предоставленного 
Фондом президентских грантов. 

Вера ИНЮШКИНА


