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ÏÐÀÇÄÍÈÊ Â ÍÎÌÅÐÅ:

«Велопробег памяти» 
на  улицах Каменска-
Уральского.  

Стр. 6 

Праздник  церковный 
и праздник  личный. 

Стр. 7

Когда мы едины
Епископ Каменский и Камышловский Мефодий принял участие в 

открытии торжественного парада наследников Победы, посвященно-
го 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, который 
прошел в Каменске-Уральском.

Недетские 
воспоминания войны. 

Стр. 4

Принимал парад глава 
города Алексей Герасимов. 
Торжественным маршем по 
главной площади прошли 
почти 1000 человек. При-
няв рапорт командующего 
парадом –  подполковника 
в запасе Вячеслава Ляхо-
ва, Алексей Герасимов по-
здравил горожан и заверил  
в  бережном  хранении  на-
следия  ветеранов:

– Уважаемые ветераны,  
мы делаем все, чтобы наши 
дети знали о боевом и тру-
довом подвиге прадедов и 
дедов. С праздником, Ка-
менск-Уральский! С празд-
ником, город трудовой доб-
лести!

В память об ушедших в 
бессмертие победителях 
была объявлена минута 
молчания.

Парад открыли каде-
ты, продолжили пожарные, 
участники патриотических 
клубов и объединений, ве-
тераны боевых действий. 
Механизированная колон-

на была представлена тех-
никой противопожарной 
службы, десантников, мо-
ряков, пограничников, мо-
тогонщиков. Завершился 
парад «Венским вальсом».

Затем в шествии «Бес-
смертного полка» приняли 
участие священнослужи-
тели. Каменцы прошли по 
проспекту Победы до па-
мятника Герою Советского 
Союза Григорию Кунавину 
с портретами своих род-
ных-героев. Клирики несли 

в руках портреты священ-
нослужителей – участников  
войны. Например, святи-
тель Лука Крымский делал 
операции раненым, свя-
щенник Федор Пузанов по-
могал партизанам, монахи-
ня Елисавета (Дмитриева) 
служила медсестрой.

В конце шествия глава 
Каменской епархии возло-
жил цветы к памятнику Гри-
горию Кунавину. 

Пресс-служба  
Каменской  епархии



2 ÊÀÌÅÍÑÊ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉÊÀÌÅÍÑÊ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉÊÀÌÅÍÑÊ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉÊÀÌÅÍÑÊ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ №5(112), 2022

Отправили на Донбасс 

Радость – для всех 

Поздравили ветеранов

«Белый цветок» 

Принесли 
подарки

1 мая в рамках благо-
творительной акции 
«Пасхальная радость» 
в Спасо-Преображен-
ском монастыре вру-
чены подарки. 

Социальная служба мо-

настыря одарила 78 под-

опечных семей, где вос-

питываются около 200 

детишек, из них 23 детей с 

ограничениями по здоро-

вью. Также  сформирова-

ны подарки для 11 человек 

с инвалидностью или тя-

жело болящих, а также для 

пожилых одиноких людей. 

Бережно и с любовью 

упаковывая каждый из них, 

мы хотели донести части-

цу светлой радости семь-

ям. А помогали нам в этом 

как прихожане нашего хра-

ма, которые участвовали 

в благотворительной яр-

марке, так и наши отзывчи-

вые друзья из социальных 

сетей, которые пожертво-

вали деньги на покупку по-

дарков. 

На Светлой седмице 

и.о.настоятеля монастыря 

отец Феодосий и руково-

дитель социальной служ-

бы Анастасия Симбирова 

посетили наших подопеч-

ных на дому. 

Хорошая традиция де-

литься радостью с дру-

гими. И эта радость от 

встречи была взаимной и 

искренней. Теплота обще-

ния и детская непосред-

ственность, светящиеся 

лица взрослых и друже-

ские улыбки детей так со-

гревали нас, что эти мо-

менты хочется сохранить в 

сердце надолго. 

Анна ВОСКРЕСЕНСКАЯ

Социальный  отдел  Каменской  епархии  в  ходе  благотворительной  
акции «Пасхальная  радость» уделил  особое  внимание ветеранам  
войны  и  труженикам  тыла.

Радость Христова Воскресения пришла в день праздника Пасхи не толь-
ко к тем, кто молился в храме, но к тем, кто не мог посетить торжествен-
ное богослужение: к обездоленным детям, больным людям, инвалидам.

ÁËÀÃÎÒÂÎÐÈÒÅËÜÍÎÑÒÜ

29 апреля и 23 мая  добро-
вольцы Каменской епархии 
погрузили 10-12 транши гума-
нитарной помощи, собранной 
в Центре «Забота» в рамках 
акции «Пасхальная радость» 
для жителей Донбасса.

– Традиционно нам по-
могали молодые волон-
теры медколледжа и ра-
диотехникума, – говорит 
Любовь Бурко. – Мы вместе 
со страдающими людьми, и 
мы преодолеем все труд-

ности. Низкий поклон всем 
жителям Каменска-Ураль-
ского, принявшим участие в 
акции, за милосердие и го-
товность прийти на помощь 
нуждающимся.

Людмила СОКОЛОВА

24 апреля руководитель социально-
го отдела Каменской епархии иерей Сер-
гий Вяткин и руководитель епархиально-
го Центра гуманитарной помощи «Забота» 
Любовь Бурко посетили Красногорский 
детский дом (Каменск-Уральский), Соци-
ально-реабилитационный центр для не-
совершеннолетних (п.Мартюш Каменско-
го района). Батюшка рассказал ребятам 
о празднике Пасхи. Дети получили из его 
рук сладкие подарки и освященные куличи. 
Воспитанники были рады гостям: выступи-
ли перед ними с концертными номерами. 
Вместе славили Воскресшего Христа!

В этот же день руководители соцслужб 
Каменской епархии посетили пациентов 
городского хосписа в больнице №5. Они 
вручили больным праздничные наборы для 
чаепития, освященные куличи и яйца.

В Светлую седмицу отец Сергий и Лю-
бовь Бурко приехали в Социально-реабили-
тационный центр для несовершеннолетних 
«Лада» (Каменск-Уральский), чтобы вручить 
его воспитанникам игрушки и сладости. Отец 
Сергий поздравил всех с великим христиан-
ским праздником Пасхи и рассказал предыс-
торию событий Воскресения Христова.

 Лилия ТЕРЕБЕНИНА

1 июня в Каменске-
Уральском в шестой раз 
состоится благотвори-
тельная акция «Белый цве-
ток». Цель ее – собрать 
пожертвования для под-
держки многодетных се-
мей. Традиционно акция 
проходит на площади воз-
ле архиерейского подво-
рья во имя св. Александра 
Невского.

Начнутся торжества со 
сбора пожертвований на 
проходных предприятий. 
Заводчан встретят волон-
теры, которые будут соби-
рать пожертвования и да-
рить белые цветы. В 8 часов 
в храме-часовне начнет-
ся Божественная литургия. 
В 10 час. на площади про-
ведут церемонию чество-
вания многодетных семей.

Во время концертной про-
граммы будут работать бла-
готворительная ярмарка, 
музейная экспозиция о прмч. 
Елисавете Федоровне, вы-
ставка «Разоблаченные свя-
щенники», мастер-классы, 
игровые программы для де-
тей. Также будет работать 
полевая кухня. Приглаша-
ем горожан принять участие 
в празднике «Белого цветка. 

В пасхальные дни накану-
не 9 мая протоиерей Григо-
рий Герасимов вручил по-
дарки труженикам тыла с. 
Рыбниковского. Пожилые 
женщины, юность которых 
выпала на годы войны, сей-
час являются прихожанами 
храма в честь иконы Божией 
Матери «Тихвинская». 

После Дня Победы отец 
Григорий раздал такие же 
наборы труженикам тыла с. 
Мартюш. Батюшка поздра-
вил женщин со всенарод-
ным праздником, отметил 
их вклад в Победу, поблаго-

дарил за самоотверженный 
труд в годы войны.

9 мая благочинный по 
Богдановичскому церков-
ному округу иеромонах Гав-

риил (Горин) совместно с 
председателем прихода 
в честь Тихвинской иконы 
Божьей Матери Бакулиной 
И. А. посетили тружени-
ков тыла, проживающих на 
территории с. Волковско-
го. Жительницы села полу-
чили продуктовые наборы. 
В ходе благотворительной 
акции в майские праздни-
ки подарки от Каменской 
епархии получили 83 чело-
века: ветераны войны, тру-
женики тыла и узники конц-
лагерей.

Людмила САПУНОВА
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Вернулся с Донбасса

Памяти павших будьте достойны    

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ 

ÑÎÖÈÓÌ

Депутат  городской  Думы  Каменска-Уральского  Валерий  Аверинский  рассказывает о сво-
ей поездке  на  Донбасс. 

Продолжение. 

Начало  в  №4. 

Вспоминаю наши  пер-

вые гуманитарные  конвои  

на  Донбасс. Мы  в  Луган-

ске зашли  к  И. В. Плотниц-

кому, долго с  ним  говорили 

о проблемах. В  тот  раз  мы 

привезли из Луганска Бла-

годарственные  письма на-

шему  губернатору и мэру  

города.

Всегда возил гуманитар-

ную помощь адресно: по-

знакомился  со  многими  

людьми. У меня  хранит-

ся  Благодарность  от заме-

чательного  комбата  Шу-

мера: на  простом  листке 

все  мотострелки  баталь-

она  расписались. В мир-

ное  время это были рабо-

чие, водители, шахтеры. 

Они  воюют  против  наем-

ников-профессионалов.  И 

побеждают. Вот  что  значит  

защищать  свою землю.

Меня  поражало, что  они  

рассказывали. На  площад-

ке  четыре  квартиры: этот 

в  милиции ЛНР, этот – в  

«Азове», этот – в  ополче-

нии, этот – в  «Правом  сек-

торе». Идет  Гражданская  

война. Они  рассказыва-

ли  о страшных зверствах 

нацистов. Такое   народ  не 

прощает.

 А  комбат  рассказы-

вал, что  по  три  раза ино-

гда  брали  человека  в  плен. 

«Берем – плачет, кается, от-

пускаем к  матери, а  через 

некоторое  время   он  сно-

ва  в  армии, мы  снова бе-

рем  его  в  плен».  Един-

ственно, кого  не  отпускали, 

так националистов  «Право-

го  сектора». С ними  разго-

вор  короткий.

 Приехал  в  Донецк в тре-

тий-четвертый  раз, увидел  

пустой  город. Трамваи хо-

дят, ездят военные  машины, 

изредка гражданские. Но  

при  этом  идет  поливаль-

ная  машина и  все  моет.

 Тогда  же  меня еще пора-

зило вот  что. Хотел попасть  

в  подразделение  к  Мото-

ролле, тогда  мы  метров  

200  не  доехали, все  про-

стреливалось  снайперами.

Продолжение на стр. 8

Я помню эти слова с тех 
лет, когда начала осознавать 
себя частицей своей Роди-
ны... 9 мая, в светлый празд-
ник Победы над фашист-
ской Германией, мы, будучи 
школьниками, читали на-
изусть стихи о героях, отдав-
ших свою жизнь за Родину. 
Казалось, война была давно, 
еще до нашего рождения.

 И больше никогда войн не 
будет... Но пришел 1979 год... 
Затем 1995... 2000...  И 2022…  
7 апреля 2022 года  Каменск-
Уральский и весь Каменский 
район   навсегда простились  
с погибшим  на Украине во 
время спецоперации кава-
лером  ордена  Мужества  
старшим лейтенантом Зо-
лотавиным Михаилом Нико-
лаевичем... Боль утраты еще 

не успела утихнуть, прошел 
только один месяц... 

И накануне Дня Победы 
город пронзила страшная 
весть – погиб наш  земляк, 
гвардии сержант, мотостре-
лок Михаил Владимирович 
Гагарин. Снова  Михаил... 
И хоронили мы их всем ми-
ром 7 числа. Оба они роди-
лись в ноябре, в конце 90-х 
годов 20 века...  Оба рослые, 
красивые!  Не дожили до 30. 
Не завели семью, детей...

 И оба награждены  по-
смертно  орденами Муже-
ства.  Совершили подвиг, 
выполняя боевое задание... 
Оба похоронены в камен-
ской земле, земле отцов. 
(У Михаила Николаевича 
Золотавина папа умер,  ко-
гда Мише было 10 лет, а у 
Михаила Владимировича 
Гагарина папа умер,  когда 
парню было 17 лет).

Красивый, спортивный, 
23-летний  Михаил Гага-
рин уже никогда не поце-
лует свою любимую неве-
сту Дашеньку... Не  обнимет 
маму, учительницу началь-
ных классов школы №32 
Татьяну Александровну... Не 
увидит старшую сестренку 
и младшего братишку...

Цинковый гроб везли с 
Украины долго. Погиб Миха-
ил Гагарин 21 апреля. 4 мая 
в школе шли уроки... Вдруг  
Татьяну Александровну вы-

зывают в кабинет директо-
ра. Она подумала, что ру-
ководитель сделает  ей  
замечание...  Робко зашла. 
И вдруг увидела военкома 
города... Сердце оборва-
лось. В глазах потемнело...

Миша после окончания  9 
классов в школе № 21,  про-
должал учебу в Каменск-
Уральском радиотехнику-
ме. КУРТ дал новые знания. 
С детства Миша мечтал 
стать военным. Занимал-
ся спортом, учил немецкий 
язык. Но поступить в воен-
ное училище  он не надеял-
ся  – подвело зрение... А вот  
в  армии, куда его призвали 
в 2018 году,  подписал кон-
тракт, чтобы стать военным.  
Кадровым.  Мотострелком.  
Гвардии  сержантом. Заме-
стителем командира бое-
вой машины.

Да, матери рождают сыно-
вей не для войны...  Но если 
Родина позвала, то  сыновья 
становятся Героями!

Людмила БАННИКОВА

25 мая  в  Каменске-Ураль-
ском  братья-пограничники 
простились с гвардии сер-
жантом Александром  Фи-
латовым, кавалером орде-
на  Мужества (посмертно). 
Погиб под Харьковом при  
выполнении  боевой  зада-
чи в  ходе  специальной  во-
енной  операции. 

На  «Аллее  славы» его  от-
певали трое  священников 
во  главе с  иереем  Валери-
ем  Писаренко, полковни-
ком  погранвойск.  На  моги-
ле  установили  флаг  этого  
рода войск.
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Свой крест недетский мы несли

ÌÎËÎÄÅÆÜ 

Дети  и  война – вещи несо-
вместимые. Но в  реальности  
военному  поколению детей  
пришлось  это  пережить.

Ответом  на недетский  во-
прос «А если  будет  война, 
значит  я  не  вырасту?» стал 
весь  спектакль.  Горькие   
судьбы  детей-сирот, страш-
ные  испытания  военного  
детства  порой  неведомы  
современным подросткам.

 Дети  войны: они работа-
ли на  заводах  и в  госпита-
лях в  тылу, сражались  на  
фронте, воевали в  парти-
занских отрядах, перемо-
гали  блокаду и оккупацию. 
Пережившие  голод, холод, 
потерю дома,  смерть близ-
ких, ранения, пытки – они  
сразу  стали  взрослыми. 
Этого нельзя забывать.

Бороться за жизнь, за  побе-
ду и не отчаиваться взрослым  
и  детям  помогала  вера.  Эта 
мысль  красной  нитью  идет  
через весь  спектакль.  Бог  
всегда  помогает русскому  
воинству побеждать. Сим-
волично, что Победа в 1945 
году совпала  с  празднова-
нием святых дней Пасхи.

Об  этом искренне игра-
ли, пели  и  читали  стихи  
юные  артисты. А зрители, 
их сверстники, затаив  ды-

хание, слушали  и  смотрели. 
Взрослые  плакали.

Говорухина Н. И., дирек-
тор школы  №34: Ребята  
большие  молодцы. От них 
исходит столько  сил  и  вдох-
новения! Я  знаю наших ре-
бят  с  детства. Вижу, как  они 
преображаются, участвуя  в  

этих спектаклях. Серьезно 
относятся  к  делу, как  про-
фессионалы. Это  благодаря  
тому, что  родители  и  учите-
ля  воскресной  школы  пре-
подают  им основы право-
славной  веры.  У  нас  четыре  
параллели ребят  посмотре-
ли  этот  спектакль – тиши-
на  в  зале  была  идеальная. 
Видимо, тема  захватыва-
ет  внимание, затрагивает их 
сердца. Сейчас остро  сто-
ит  вопрос  патриотическо-
го  воспитания  школьников. 

И  эта  работа  театрального  
коллектива  как  нельзя кста-
ти. Это  огромная  помощь  
нам  в  воспитании  детей.   

Сметанина О. В., препо-
даватель: Мне кажется, что  
все  педагоги  в  зале  плакали. 
Война  и  дети – это вызыва-
ет  большой  эмоциональный  
взрыв. Хорошо подобраны 
реальные истории и песни, 
и музыка. Наших ребят этот  
спектакль  учит  сострада-
нию. Живых свидетелей вой-
ны  уже  почти  не  осталось, 
поэтому  дети  должны  знако-
миться  с  этой  темой  через 
литературные произведения, 
театральные постановки, ки-
нофильмы. Ребята  смотрят  
на  своих одноклассников-
артистов на  сцене, и  это  хо-
рошо убеждает.

Шарипова  Е. С., руково-
дитель  студии: Мы  отыгра-
ли  шесть  спектаклей: в КДЦ 
пос. Мартюш, в шк. №34, в 
школе-интернате  №27, на  
приходе. 30% наших детей  
никогда  не  выходили  на  
сцену, но  с  помощью Божи-
ей  нам  удалось  за  корот-
кое  время отрепетировать 
спектакль. Дети  пропусти-
ли  через свои  сердечки не-
простую тему. Она  нас  и  объ-
единила. Было  тяжело, но  
потом, когда  стали  видны  
результаты, радостно. Дети  
смогли  перевоплотиться с  
помощью педагогов и  роди-
телей. Взрослые  очень  заго-
релись идеей и всячески  нам  
помогали. На  простых при-
мерах из жизни  детей  войны 
мы показали  историю нашей  
страны. Надеемся, что юные  
зрители, видя  детей на  сце-
не, могли посопереживать  и  
задуматься о подвиге  наших 
отцов  и  дедов. 

Людмила  САПУНОВА

Театральная студия при церковно-приходской школе прихода во 
имя святого Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова (мкр. Южный  
г. Каменск-Уральский) всегда  в  пасхальные  дни  радует зрителей  
своими  постановками. Вот  и  ныне учителя, воспитанники и выпуск-
ники показали  спектакль  «Многая лета», в  котором  они  славили 
Воскресение Христово и вспоминали войну.

Экскурсия 
в храм

Учащиеся 5-а класса «Пер-
вого Уральского казачь-
его кадетского корпуса»   
впервые пришли на экс-
курсию в храм св.ап. и евг.
Иоанна Богослова (Бог-
данович). Встретил же-
ланных гостей настоятель 
храма отец Игорь Смолин 
и преподаватель Закона 
Божьего Виктор Николае-
вич Паринов.

Учитель поговорил с 
подростками о важных во-
просах жизни современ-
ного молодого человека 
и предложил ребятам по-
смотреть на них с христи-
анской точки зрения. Рас-
сказал об архитектуре 
храма, что такое паперть, 
купол, колокольня. Подвел 
ребят к памятнику репрес-
сированным казакам. Рас-
сказал, как нужно правиль-
но входить в храм.

Интересно было ребя-
там и Пасхальное убран-
ство. Батюшка обратил 
внимание ребят на ана-
лой с артосом. Артос – это 
высокий хлеб, на котором 
изображается икона Вос-
кресения Христова. Этим 
символизируется победа 
Христа над смертью. Под-
вел ребят к Распятию и 
рассказал о смысле крест-
ных страданий Господа, о 
смерти на Кресте и о Его 
воскресении. С познани-
ем этого многое обретает 
смысл.

Затем кадеты поднялись 
на колокольню и удари-
ли  в разные колокола. Для 
большинства ребят экс-
курсия стала первым серь-
езным знакомством с хра-
мом. Очень важно, чтобы у 
ребят появилась возмож-
ность всерьез задуматься 
о духовной стороне своей 
жизни, о её смысле и цели.

Наталья  ЛЮТОВА
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Репрессии в Зауралье

«Преступление и наказание»

 … и пасеку
Настоятель храма  По-

крова  Божией  Матери  в  
Заречном иерей Вячеслав 
Инюшкин освятил пасеку. 
Батюшка прочитал молит-
ву и окропил садовый уча-
сток и ульи. 

– Помолились вместе с 
хозяевами небольшой па-
секи. Узнал много  ин-
тересного о разведении 
пчел, о их жизни и о поль-
зе меда,  – рассказал отец 
Вячеслав на своей страни-
це в ВКонтакте.

Пресс-служба 
Каменской епархии

Священник 
освятил 

реанимацию

Благочинный Талицко-
го церковного  округа, на-
стоятель Петро-Павлов-
ского храма города Талицы 
митрофорный протоиерей 
Игорь Балабанов совершил 
освящение помещений и 
оборудования отделения 
анестезиологии-реанима-
ции Талицкой центральной 
районной больницы.

Священнослужитель про-
читал молитву и окропил 
святой водой помещения, 
кровати больных, медицин-
ское оборудование.

Освящение проводит-
ся не с целью сохранения 
той или иной вещи, а для 
посвящения ее Богу. То 
есть для того, чтобы ис-
пользование данных по-
мещений или оборудова-
ния было во славу Божию, 
в помощь людям. 

ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÉ ÝÊÑÊÓÐÑ ÏÐÈÕÎÄ

Семья 

Будущая избранница молодого человека 

Мария Пьянкова окончила в 1890 г. Епархи-

альное женское училище… В 1890 г. оба они 

приехали после учебы в Кыштым и вскоре 

поженились. Летом 1897 г. Александр при-

нял священнический сан, а  1 мая 1898 г. у 

супругов родился сын Николай. 

…Следующим ребенком в  семье Сидоро-

вых была дочь… Младенец Зинаида не про-

жила и года… 6 ноября 1902  г. родился сын 

Анатолий… 11 июня 1904 г. …родилась дол-

гожданная дочка, младенца назвали Мар-

гаритой. …Но семейное счастье оказалось 

недолгим: зима 1904 г. стала роковой для 

матери младенца, молодой 33-летней су-

пруги отца Александра Марии Алексеевны 

Сидоровой. 15 января 1905 г. она скоропо-

стижно скончалась. 

…В отпевании матушки участвовало почти 

все далматовское духовенство…Матушка 

Мария была похоронена на монастырском 

кладбище …В этот очень тяжелый жизнен-

ный момент большую помощь и  поддерж-

ку отцу Александру оказала дальняя род-

ственница, просфорня Никольской церкви 

Серафима Топоркова, взявшая на  себя за-

боту о  малолетних детях. 

…По традиции, иерею Алексию желатель-

но было  бы принять монашеский постриг, 

но если в XVIII в. это считалось обязатель-

ным, то в XIX и в XX в. такие случаи стано-

вятся единичными. К  тому  же, сделать это 

было затруднительно в  силу семейных об-

стоятельств  – у  священника на  руках оста-

вались маленькие дети: 6-месячная дочка 

и два сына, шести и четырех лет. 

Все эти тяжелые скорбные жизненные 

обстоятельства не сломили будущего свя-

щенномученика: он не впал в отчаяние, не  

снял священного сана, чтобы иметь воз-

можность вступить во  второй брак и  со-

здать новую семью, став служить пса-

ломщиком, как  делали некоторые вдовые 

священники в  то  время.

 Находя утешение в  своем пастырском 

делании, он  все силы отдал служению 

ближним, в  частности, преподавательско-

му делу. Во всех учебных отчетах о. Алек-

сандр продолжал ставиться в пример дру-

гим учительствующим священникам. 

Из книги А. В. ПЕЧЕРИНА «Зауральские 

новомученики: жизнь и страдания» 

Продолжение. Начало в №5-12, 2020, 

№1-12 2021, №1-4 2022 г.

Иерей Александр Васильевич Сидоров 

Продолжение. Начало в №10-12 2020 

г., №1-12 2021, №1-4 2022 г.

В черную годину  репрессий, когда  толь-

ко  из нашего  села были  отправлены в 

ссылку три  десятка  семей, умные  люди  

из числа сельской  интеллигенции – учи-

теля, врачи, священники – говорили: «Дай  

Бог терпения этим  мученикам, ибо  скоро  

власти  одумаются, и  сами  понесут кару, и  

сами будут  наказаны».

… Люди, особенно к  старости, ищут  

пути  ко  спасению. В  Писании говорит-

ся о трех таких страждущих, которые  об-

ратились  к  Богу. Один  сказал, что  он 

наизусть  выучил «Ветхий  завет» второй 

– что  он  его  переписал от  слова  и  до  

слова, а  третий  просто  клялся Богу  в  

любви. На  что  им  был  дан  ответ: «Имей-

те  в  себе  любовь, творите  добро и  толь-

ко  тогда  спасетесь».

 Давайте  же  помнить  о  трех миллионах 

человек, безвинно  замученных в  лагерях, 

тюрьмах и  спецпоселках только  в  одной  

нашей  области. Свои уничтожали  своих в  

своей  же  стране.

 Город  Каменск-Уральский  достоин  быть  

местом  поклонения людей  всех нацио-

нальностей как  город,  выросший  на  кро-

ви  и  костях жертв  политических репрес-

сий. В  третьем тысячелетии он  мог  бы  

стать  местом поминовения  всех репрес-

сированных, в  земле  российской  постра-

давших. Души  невинно  убиенных и заму-

ченных взывают  к  нам.

Из книги Н. М.  ЧЕРНЫХ 

«Синарский  ГУЛАГ»
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Весенний субботник в монастыре 

Написали письма поддержки 

2 мая прихожане Спасо-Преображенского монастыря собрались, 
чтобы вместе прибрать после зимы прихрамовую территорию. Иеро-
монах Феодосий отслужил молебен и благословил прихожан потру-
диться во славу Божию. 

Накануне Дня Победы воспитанники школы «Благовест» при хра-
ме в честь иконы Божией Матери «Державная» (п. Рефтинский) при-
няли участие в акции «Письмо солдату». 

Отметили 
велопробегом 

В день празднования ве-
ликой Победы молодые 
активисты православно-
го молодежного движе-
ния вместе с отцом Павлом 
Шутовым, помощником ру-
ководителя молодежного 
отдела Каменской епархии, 
поучаствовали в празднич-
ных мероприятиях. 

9 мая после торжествен-
ного шествия Бессмертно-
го полка был проведён «Ве-
лопробег памяти». Ребята 
выстроились в велоколон-
ну, которая двинулась от 
здания епархиального цен-
тра по ул. Титова, 8 до ме-
мориала «Аллея славы» в 
п. Трубном. 

Велоколонну возглавил 
батюшка Павел, за спи-
ной у которого развевал-
ся государственный флаг 
России. Участники вело-
пробега украсили свои ве-
лосипеды цветами гвоз-
дики, которые позже 
торжественно возложили к 
подножию мемориала.

 Двигаясь по городу, ба-
тюшка вместе с ребята-
ми велегласно поздравля-
ли прохожих с праздником 
великой Победы. К нашим  
активистам присоединя-
лись молодые участники 
уличных торжеств на вело-
сипедах и самокатах. 

Доехав до «Аллеи сла-
вы», участники велопробе-
га совершили молитвен-
ное поминовение воинов и 
мирных жителей, отдавших 
свои жизни в годы Великой 
Отечественной войны, спев 
заупокойную литию и воз-
ложив цветы к мемориалу. 

К возгласам поздравле-
ния с Днём Победы приба-
вилось и пасхальное привет-
ствие «Христос Воскресе!», 
возглашающее ещё более 
великую Победу – Победу 
Христа над смертью.  

Пресс-служба  
Каменской  епархии

ÀÊÖÈß

Ребята написали 22 пись-

ма, которые наполнены лю-

бовью, словами поддержки, 

признанием важности за-

щиты нашего Отечества. 

Конверты и открытки для 

солдат оформлены  краси-

выми сюжетами, в  них зву-

чат слова благодарности. 

Ребята очень старались!

 Вот одно из обращений 

детей  к солдату:

«Дорогие солдаты!

Мы, дети воскресной 

школы „Благовест“, гово-

рим вам спасибо за вашу 

службу, за защиту России.

Ваш героизм и мужество 

заслуживают большого 

уважения. Вы в трудную ми-

нуту стали надёжными за-

щитниками нашей Родины.

Желаем скорейшего вы-

здоровления.

Вы самые смелые, муже-

ственные, отважные, силь-

ные! Мы гордимся вами!»

Один из воспитанников 

записал видеоролик с пес-

ней „А всё кончается....“, ко-

торый был отправлен в гос-

питаль нашим солдатам, 

проходящим реабилитацию 

и лечение после ранений. 

Солдаты поблагодарили: 

«Спасибо  большое, очень 

приятно!», «Очень классное 

видео!»

Любовь ШЕРШНЕВА, 

Ирина ЛАРИНА

Субботник – это праздник 

чистоты и порядка. Прове-

дение субботника имеет и 

еще одно преимущество: 

давно известно, что ничто 

так не объединяет людей, 

как совместный труд для 

общей пользы. 

М у ж ч и н ы  о т п р а в и -

лись очищать монастыр-

ское кладбище, а женщины 

с детьми привели в поря-

док территорию у братского 

корпуса. Несмотря на про-

хладную погоду, у нас цари-

ла теплая атмосфера. Никто 

не остался одинок, все ра-

ботали дружно и слаженно. 

Общими усилиями терри-

тория заметно преобрази-

лась. И наши улыбки стали 

еще шире, а глаза ярче.

В этот день ощущалось, 

что люди действительно 

пришли на праздник – це-

лыми семьями,  с радост-

ным рабочим настроем. 

Чувствовался необычайный 

дух единения. После окон-

чания работы был отслу-

жен благодарственный мо-

лебен. А потом всех ждал 

вкусный обед в трапезной 

монастыря. 

День прошёл прекрас-

но, наполнив наши сердца 

благодатной радостью от 

совместного труда и полу-

ченного результата, от еди-

нения душ и сердец, от чув-

ства близости, от ощущения 

приятной усталости в мыш-

цах. Кроме того, субботник 

на свежем воздухе  полезен 

для здоровья, когда каждая 

клеточка обогащается кис-

лородом. А также это пре-

красная разрядка от накоп-

ленных негативных эмоций.  

Все потрудились на славу!

Анастасия СИМБИРОВА
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Поздравляем иерея Сте-
фана Никитина – приход 
храма  Вознесения  Господ-
ня (с. Черемхово  Камен-
ского  района) – с 45-лети-
ем со дня рождения.

Награды к Пасхе
Медалью Каменской 

епархии «За усердные 
труды» III ст. награждены:

протоиерей Евгений Та-
ушканов, настоятель хра-
ма во имя Покрова Божи-
ей Матери с. Волковского 
г. Каменска-Уральского;

иеромонах Антоний (Гав-
рилов), к лирик Спасо-
Преображенского му ж-
ского монастыря г. Камен-
ска-Уральского, секретарь 
Епархиального суда;

Бурко Любовь Алексан-
дровна, руководитель гу-
манитарного центра «За-
бота» Каменской епархии;

Фадина Людмила Серге-
евна, регент архиерейско-
го хора;

Московский Иван Алек-
сеевич, староста храма во 
имя иконы Божией Мате-
ри «Державная» пос. Реф-
тинский.

ÏÀËÎÌÍÈ×ÅÑÒÂÎ ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ! 

Верой жива Россия
Возрождение России невозможно без веры. 

По всей стране на сред-

ства прихожан сотни  лет  

возводились неповтори-

мые в своем величии цер-

кви. Если в поселении есть 

храм, то  это  уже  не  дерев-

ня, а  село.

В каждом селе, в каждом 

городе на Руси самым кра-

сивым каменным сооруже-

нием, сияя на солнце зо-

лотом крестов и маковок 

куполов, стоял православ-

ный храм.

На Урале сегодня неред-

ко стоят заросшие травой 

и кустарником каменные 

останки прежнего величия… 

Где-то был в советское вре-

мя коровник, где-то – зерно-

хранилище, где-то – склад, 

швейная фабрика, клуб…

22 мая весь православ-

ный мир праздновал день 

перенесения мощей святи-

теля Николая из Мир  Ли-

кийских  в  Бари. И несмо-

тря на холодную майскую 

погоду 35 горожан из Ка-

менска-Уральского отпра-

вились в паломничество по 

храмам Каменского город-

ского округа:  на  Литургию 

в храм св. Николая Угодника 

(с. Исетское), на  экскурсию 

в  храм  в честь  Архангела  

Михаила (с. Маминское), в  

храм во имя  Ильи  Пророка  

(с. Смолино) и даже в быв-

шую деревню Смолинские 

ключики.

 Сейчас  это  дачный  по-

селок, где силами Алексан-

дра Николаевича Чемезова 

выстроена красивая ча-

совня во  имя  св. Николая  

и  св. Серафима Саровско-

го. Кстати, он уже несколь-

ко лет восстанавливает 

вместе с друзьями-прихо-

жанами разрушенный храм 

Ильи Пророка в соседнем 

селе Смолино. Сейчас он  

возводит алтарь, а  пока  о. 

Михаил  Шляхтюк служит  в  

основной  части  храма  мо-

лебны.

В это праздничное вос-

кресенье в Никольском 

храме села Исетского со-

брались на  Литургию и про-

славление  любимого свято-

го около сотни прихожан из 

окрестных дачных поселков 

и деревень, из Каменска-

Уральского и Екатеринбурга.

С собой взрослые приве-

ли на службу и детей. Са-

мому малому – год с не-

большим, самой старшей 

прихожанке – 93 года. Мно-

гие в этот день исповеда-

лись и причастились  Свя-

тых Тайн ! А  потом  все  под 

колокольный  звон, с  песно-

пениями, хоругвями и ико-

нами  прошли  крестным  хо-

дом вокруг  храма! За общей  

трапезой  о. Михаил  поздра-

вил чету прихожан Николая  

и  Нины Ивановых с  52-й го-

довщиной  со  дня  свадьбы! 

Все  вместе от  души   пропе-

ли  им «Многая  лета». 

Во время  службы  и об-

щей молитвы особенно 

ощущалось единение всех 

людей, почитающих свя-

тителя  Николая, которого  

иностранцы  иногда назы-

вают  «русским  Богом»!

Да, Россия возрождает-

ся: храмы постепенно вос-

станавливаются, приходит 

осознание  наших истинных 

духовных ценностей! Слава 

Богу, во время трудных ис-

пытаний люди  опираются 

на Веру – она  во  все века 

помогала  нам выстоять. 

Людмила БАННИКОВА
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ÀÊÒÓÀËÜÍÎÌÎËÎÄÅÆÜ

Рассказал 
о дружбе

18 апреля в Ощепковской 
средней школе Пышмин-
ского района был прове-
дён очередной Единый 
день правовых знаний и 
профилактики правонару-
шений  «Твой выбор». Пе-
ред  ребятами выступа-
ли психолог, пожарный, 
юрист, прокурор и др.

Иерей Стефан Козлов 
беседовал  с  пятикласс-
никами на  тему «Что такое 
дружба».  Классный руково-
дитель С. В. Брютова впер-
вые увидела неподдель-
ный интерес и неослабное 
внимание к словам отца 
Стефана. Необычный гость 
смог заинтересовать  рас-
сказом непоседливых уче-
ников. Затем он задавал 
ребятам вопросы, застав-
ляющие их обдумывать 
свои поступки по отноше-
нию к другим.

 Ирина  КОРСУНОВА

С песней 
по жизни

Музыкальный ансамбль Ка-
менской епархии «Малахи-
товый мост» совершил не-
большое концертное турне 
с музыкальной программой 
«С песней по жизни», вы-
ступив в детской библио-
теке имени П.П. Бажова,  в 
с. Травянском и Косулино.

Смысловых посылов в 
ней было немало: духовное 
напутствие на жизненном 
пути, любовь к Родине, раз-
мышления о событиях вой-
ны, переживания о судьбах 
человека и целого народа. 

Но все смыслы объеди-
нились в одном – в живой 
русской песне, которая 
всегда сопровождает че-
ловека, вдохновляя, уте-
шая, укрепляя в трудные 
времена. Именно поэтому 
с доброй песней по жизни 
идти всегда отраднее.

Кирилл  ЕФИМОВ

Продолжение. 

Начало на стр. 3.

Путилинский  широчен-

ный мост в Донецке. Когда  

националисты  уходили, его  

взорвали. Ходим,  смотрим 

с  товарищем, а нас  мест-

ные  теребят: поехали  бы-

стрей отсюда, здесь  снай-

пера работают. 

Однажды в  Донецк за  

нами приехали  ребята на  

маленьком  автобусе – бу-

сике. Они  торопят, т.к. тем-

неет. Говорят: «бесы по  

темноте  бегают – дивер-

санты: мины  по  дорогам  

ставят, стреляют». 

Гуманитарку  погрузи-

ли  под  самую крышу буси-

ка, сами сверху. Не  дай  Бог, 

дадут  очередь  по  водите-

лю, куда  бежать? Обочины 

часто все  заминированы.

Чтобы  как-то  поддер-

жать руководство Донецка, 

я  заказал Пяткову  колокол с  

надписью «Победа» и хотел  

вручить его Александру За-

харченко. Но тогда не смог, 

потому  что  он  постоянно  

был  на  передовой, потом  

был  ранен  в  ногу.  Плот-

ницкого  тоже  взорвали, еле  

выжил. После  смерти  За-

харченко через год я при-

нес  колокол его  родителям. 

Долго  мы  с  ними разгова-

ривали. Отец изумительно  

играл  на  гитаре, пел  песни  

о  сыне. До  слез… 

Потом на Урал приезжа-

ли  ребята с Донбасса, вос-

торгались нашей природой. 

Пятков им тоже подарил  

колокол. В следующий  

мой  приезд  они проводи-

ли  меня в  церковь, где  он 

сейчас  висит. Колоколов  

старых штук  10. И  батюш-

ка сказал, что  до  этого они  

никак  не могли найти  коло-

кол   нужного тона. Он  мо-

лился. И вот с уральским  

колоколом звукоряд вы-

строился идеально. Все по-

лучается, когда  люди верят  

и  молятся.

Наша «Медздравтехни-

ка» выпускает многие  вещи  

для  хирургии: халаты, брю-

ки, маски, жгуты для  оста-

новки кровотечения, лейко-

пластырь, материалы  для  

операций. В  этом  году мы  

увезли  в  Заречный  целый  

Камаз этого добра.  Вла-

димир Лобанов и  его  со-

трудники нас  встретили  со  

слезами: это  самое  необ-

ходимое сейчас  на  Дон-

бассе. Ребята доставили  

груз по  назначению в  нача-

ле  марта. 

А  потом  меня позвали  с  

ними  съездить. Собрали  в  

Каменске еще  один  Камаз. 

И 8  апреля  мы  две фуры 

(около 40 тонн) из Заречно-

го увезли в  Луганск. 

Восемь раз я  ездил  на  

Донбасс с гуманитарным  

грузом. Бывал  на  линии  

фронта. И сегодня – там, где  

идет  спецоперация. Земля  

и  небо: кажется, там  даже 

собаки по-другому  лают.

Приехали  в Кировск. Гла-

ва  города женщина  лет  

под  50. Она  встретила  

нас  со  слезами  радости – 

уральцы  приехали. Разгру-

жаем гуманитарку, начина-

ем  разговаривать с  ней. 

Муж ее  воюет, дочка  воюет, 

зять  воюет. Она  с  внуками   

дома. В  городе  осталось  

только старшее  поколение 

и младшее. 

В Луганске есть театр, его 

актеры  записались  в  ми-

нометную роту. 

 Хотел  попасть  к  Пасеч-

нику  на  прием. Невозможно. 

Он  постоянно  на  передо-

вой. Все  правительство  на  

передовой: военное  время. 

Впервые при  подъезде  с  

нашей  стороны  ко  грани-

це нам  раздали анкеты, где  

указано, что  за  разглаше-

ние сведений, касающихся  

военных действий, по  за-

кону  РФ  следует привле-

чение  к  уголовной  ответ-

ственности. 

Переехали  границу, я  

своему  напарнику говорю: 

вот мой  сектор, вот твой 

сектор, смотри  вниматель-

но диверсантов. 

Если  движется  автобус, 

то  его  пассажиры должны  

выключить телефоны, что-

бы  ракету  не  навели. 

В  Кировске 2-3  км  до  

передовой: пушки  бабаха-

ют, стекла  вылетают. Жи-

тели просят привезти  по-

лиэтиленовую пленку. Для  

больницы  требуется  йод, 

зеленка, вата, бинты, для  

раненых нужны  майки, 

пусть  не  новые, но  чистые.

 Врач  в  местной  больни-

це  с  трудом  ходит – ране-

ного, его  еле собрали. Они  

молятся  на  него – столько  

людей  спасает. Можно  ка-

кое-то  время  обойтись  без 

еды, без воды, но  операцию  

надо  делать  немедленно. 

Парень с севера Сверд-

ловской  области (за  Ачи-

том) каждый  раз дает нам 

картошки. Мы в  этот  раз,  

наверное,  тонн 15 увезли.

Этим  конвоем  мы  смог-

ли  помочь  более  25 посе-

лениям  и  городам Донбас-

са.  Чем  можем, помогаем. 

Уральцев  там знают  и  лю-

бят. Это  наш  вклад в  уни-

чтожение  нацизма. Как  в  

1941  году Урал  в  тылу ко-

вал  победу, так  и  ныне.  

 Людмила  САПУНОВА

Вернулся с Донбасса


