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ÀÊÒÓÀËÜÍÎ Â ÍÎÌÅÐÅ:

Покровский 
собор – участник 
телепроекта. 

Стр. 7

Как батюшка стал 
чемпионом мира. 

Стр. 7 

Знать героев в лицо

О самых насущных вопросах

9 декабря в средней школе с. Камышево Белоярского р-на отмети-
ли День героев Отечества. В праздновании приняли участиепедагоги 
и учащиеся школы, воспитанники детсада, жители села, в т.ч. род-
ственники мобилизованных, прихожане храма во имя св. Георгия 
Победоносца.

 В декабре во всех благочиниях Каменской епархии был организован 
муниципальный этап «Рождественских образовательных чтений».

«Дарим тепло, веру, 
надежду и любовь». 

Стр. 3, 5 

 Своими силами они под-

готовили концертную про-

грамму, а потом презенто-

вали баннер о защитниках 

веры и Отечества. На нем 

фотографии односельчан, 

которые сейчас защищают 

Донбасс, под ними рисун-

ки детей.

 А 24 декабря в центре 

села, у храма покровителя 

всех воинов – Георгия Побе-

доносца – этот баннер был 

установлен. Он создавался 

общими усилиями: админи-

страции поселка, депутатов 

районной думы, предприни-

мателей, прихожан.

– Мы возносим к Богу мо-

литвы за всех наших вои-

нов, – сказал настоятель 

храма иерей Павел Оно-

сов. – Мы ко всем мест-

ным обращаемся, никому 

не даем спокойно жить, т.к. 

главная наша задача – объ-

единить народ, разбудить 

самосознание. Кто-то вя-

жет носки, кто-то собира-

ет гуманитарную помощь, 

кто-то молится. И все важ-

но. Мы убедились в этом, 

когда на концерте жена 

воина, вернувшегося ране-

ным, поблагодарила прихо-

жан за молитвы, что Бог со-

хранил его живым.

И это верно, что боль-

шие фото участников СВО 

будут находиться на са-

мом видном месте, у хра-

ма. Все проезжающие по 

дороге смогут вспомнить 

о них и помолиться о здра-

вии. А молодежь будет 

знать воинов-односельчан 

в лицо.

Людмила САПУНОВА

Это многолетняя тради-

ция, когда представите-

ли Церкви, педагоги, роди-

тели размышляют о самых 

насущных вопросах вос-

питания, ищут утраченные 

смыслы, задаются новыми 

вопросами. Тема XXХI Ме-

ждународных Рождествен-

ских образовательных чте-

ний «Глобальные вызовы 

современности и духовный 

выбор человека». 

 Главная идея Рожде-

ственских Чтений – при-

влечение внимания обще-

ственности к социально 

значимым проблемам и 

приобщение к духовно-

нравственным ценностям 

подрастающего поколе-

ния. Международный этап 

пройдет в Москве 25-27 ян-

варя 2023 года. 
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ÑÎÖÈÓÌ

Духовная 
поддержка

7 декабря в Окружном 

учебном центре состоял-

ся концерт для мобили-

зованных. С творческой 

программой в палатках 

выступил настоятель хра-

ма Святой Троицы (с. Хар-

ловское) иерей Андрей 

Кяйс. 

Батюшка 

в прошлом 

р а б о т н и к 

к у л ьт у р ы , 

п о э т о м у 

зрители не 

только слу-

шали его 

п р о ф е с -

сиональное 

исполнение, но и с удо-

вольствием подпевали.

Также поддержать во-

еннослужащих приеха-

ли другие священники 

Каменской епархии. В за-

вершение концерта они 

обратились к мобилизо-

ванным, пожелав им все-

гда помнить о Боге, о мо-

литве и вернуться домой 

невредимыми. 

Также им были переданы 

посылки, собранные ве-

рующими г. Ирбита. 

С начала СВО духовен-

ство Каменской епархии 

оказывает духовную под-

держку воинам. Священ-

нослужители ежедневно 

дежурят в Учебном цен-

тре, где проходят обуче-

ние воины. Они проводят 

беседы с военнослужащи-

ми, совершают молебны 

и Таинства. Получить ду-

ховную поддержку могут и 

родственники мобилизо-

ванных, придя в храмы Ка-

менской епархии. На при-

ходах также проводятся 

молебны о военнослужа-

щих. Постоянно отправля-

ются транши гуманитар-

ной помощи на Донбасс. 

Близкие военнослужащих 

могут получить вещевую 

помощь в центре «Забо-

та» (г. Каменск-Уральский, 

ул. Титова, 8) по вт. с 13.00 

до 16.00, пт, сб. – с 10.00 до 

13.00.

Пресс-служба 

Каменской епархии

Видеописьма – 
с любовью 

Своими руками
В сборе гуманитарной 

помощи на Донбасс при-
няли участие прихожане 
храмов Пышминского бла-
гочиния: храма вмц. Пара-
скевы (с. Савино), пророка 
Илии (с.Тимохинское), Вве-
денского храма (с. Красно-
ярское), прихода сщмч. Владимира Холодковского 
(с. Тупицыно). Отправлены коробки с шерстяными 
носками, перчатками без пальцев, варежками, ба-
лаклавами. Часть женщины вязали вручную, другие 
куплены на пожертвования.

Пресс-служба Каменской епархии

Участницы группы поддерж-
ки мобилизованных и доброволь-
цев, организованной при храме 
Покрова Божией Матери (г.За-
речный), записали видео для всех 
русских воинов. В этих видео-
письмах они читают искренние 
стихи о любви, о верности, о на-
дежде. Каждая говорит, что мо-
лится за своего любимого мужа 
или сына, очень его поддержива-
ет и ждет!

ÏÐÀÇÄÍÈÊ

ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÎÅ ÏÎÑËÀÍÈÅ ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÎÅ ÏÎÑËÀÍÈÅ 
Преосвященнейшего Мефодия, епископа Преосвященнейшего Мефодия, епископа 

Каменского и Камышловского духовенству, Каменского и Камышловского духовенству, 
монашествующим и всем верным чадам монашествующим и всем верным чадам 

Каменской и Алапаевской епархийКаменской и Алапаевской епархий
Возлюбленные о Гос-

поде всечестные пре-
свитеры и диаконы, бо-
голюбивые иноки и 
инокини, дорогие бра-
тья и сестры! 

Сердечно поздравляю 
всех вас с великим празд-
ником Рождества Христова. 

Сейчас мы пережива-
ем особое время. Это вре-
мя испытания нашей веры, 
нашего упования на Бога и 
верности Ему. Но праздник 
Рождества Христова – это 
праздник радости, и ника-
кие, даже самые скорбные, 
события происходящего 
не могут эту радость у нас 
отнять. Наоборот, в сего-
дняшний сложный пери-
од эта радость светит осо-
бенно ярко. 

Да, восстали на Русь 
святую, на ее народы мно-
гие страны, которые от-
ступили от Бога. Которые 
проповедуют и продвига-
ют эвтаназию, содомские 
грехи, трансгуманизм. Ко-
торые, по факту, спрово-
цировали войну на терри-
тории братской Украины. 
Которые ущемляют Право-
славную Церковь и устраи-
вают на нее гонения по 
всему миру.

Мы видим все это, мы 
сопереживаем и болез-
нуем за тех людей, кото-
рые лишились крова и 
средств к существованию, 
у которых отнимают цер-

кви, которых притесня-
ют по национальному 

и религиозному 

признакам и оговарива-
ют, на которых клевещут 
и устраивают гонения и, в 
конечном итоге, которых 
мучают и убивают... 

И именно в это время как 
никогда мы можем про-
явить заповеданные Богом 
милосердие, сострадание, 
любовь и самопожертвова-
ние ради ближних. Господь 
родился в Святой земле в 
сложный период жизни из-
раильского народа. Спаси-
тель жил простой жизнью 
среди людей, претерпел 
многие испытания и скор-
би и оставил нам свой при-
мер, как преодолевать 
жизненные трудности, как 
оставаться человеком в са-
мых сложных испытаниях. 

Что бы ни происходило, 
с нами всегда пребывает 
любовь Божия.

«Кто отлучит нас от любви 
Божией: скорбь, или тесно-
та, или гонение, или голод, 
или нагота, или опасность, 

или меч?... Ни смерть, ни 
жизнь, ни Ангелы, ни На-
чала, ни Силы, ни настоя-
щее, ни будущее, ни высо-
та, ни глубина, ни другая 
какая тварь не может отлу-
чить нас от любви Божией 
во Христе Иисусе, Господе 
нашем». (Рим. 8: 35, 38–39). 

А нашим недоброжела-
телям и нашим врагам мы 
пропоем победную песнь: 

С нами Бог, разумейте, 
языцы, и покоряйтеся, яко 
с нами Бог.

Услышите до последних 
земли, яко с нами Бог.

Могущии покоряйтеся, 
яко с нами Бог.

Аще бо паки возможете, 
и паки побеждени будете, 
яко с нами Бог. 

Будем понимать, что в 
нынешнее скорбное вре-
мя родившийся в яслях 
Бог как никогда близок к 
нам и поможет достойно 
пройти любое испытание.

Паки и паки поздравляю 
вас, возлюбленные во Хри-
сте отцы, братья и сестры, 
с Рождеством Господа и 
Бога и Спаса нашего Иису-
са Христа и призываю на 
вас Божие благословение!

+ Мефодий, 
епископ Каменский 

и Камышловский, 
правящий архиерей 

Каменской 
епархии, временно 

управляющий 
Алапаевской епархией.

РОЖДЕСТВО 
ХРИСТОВО
2022/2023
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Отправлены грузы на Донбасс 

Огонь, который и светит, и греет 

ÑÎÖÈÓÌ 

15-19 декабря из центра гуманитарной помощи Каменской епархии 
«Забота» при содействии местного отделения Красного креста от-
правлен 25-ый транш помощи в зону проведения СВО. 

В Каменске-Уральском уже третий месяц изготавливают блиндаж-
ные свечи для бойцов, участвующих в спецоперации.

Живая 
музыка

11 декабря музыкальный 
ансамбль Каменской епар-
хии «Малахитовый мост» 
посетил социально-реа-
билитационное отделение 
КЦСОН (п. Лебяжье Камен-
ского района). Здесь от-
дыхают по путевкам люди 
пожилого возраста и ин-
валиды – укрепляют физи-
ческое и психическое здо-
ровье. В отделении также 
содействуют в адаптации 
людей к изменившимся 
условиям жизни и активи-
зации их творческого по-
тенциала. Это отделение 
предоставляет и реабкурс 
для граждан, перенесших 
COVID-19 и желающих вос-
становиться после него.

Руководитель социаль-
ного отдела епархии иерей 
Сергий Вяткин привет-
ствовал зрителей словами 
«Христос рождается!». По-
желал всем скорейшей по-
правки и встречи светлого 
Рождества Христова. 

Концертная программа 
«С песней по жизни» по-
радовала подопечных, го-
стей и сотрудников этого 
учреждения светлыми пес-
нями и стихами.

Живая музыка, живое пе-
ние, добрые слова, свет-
лый посыл, радующий 
душу, укрепляющий наде-
жду, ободряющий в вере и 
в благих трудах – это всё то, 
чего так не хватает в совре-
менной жизни, погружён-
ной в суету, тревоги и сму-
щения. Сегодня так важно 
нести свет и тепло под-
держки любым способом, 
а особенно, доброй песней. 

От социального отдела 
Каменской епархии иерей 
Сергий Вяткин вручил от-
дыхающим набор лекарств 
и медицинских принад-
лежностей. Воскресный 
день закончился приятной 
беседой. 

 Пресс-служба 
Каменской епархии

Он последовал из Камен-
ска-Уральского в Заречный, 
где формируются больше-
грузы со всей Свердловской 
области. Грузы предназна-
чены для того, чтобы облег-
чить жизнь мирных жителей 
и военнослужащих на Дон-
бассе. Среди них предме-
ты личной гигиены, зимние 
вещи, лекарства.

Как всегда, транш соби-
рался общими усилиями 
предприятий города, пред-
принимателей, неравнодуш-
ных жителей. Прихожанами 
Свято-Троицкого собора по-
жертвованы деньги на меди-

каменты и кондитерские из-
делия для военнослужащих. 
Дети воскресной школы ДПЦ 
«Каменский» и педагоги, ро-
дители отправили воинам 52 
подарка, в которые вошли 
имбирный пряник, конфета, 
банка сгущенки, блокнотик и 
носки. Также ребята вложили 
в подарки свои письма и от-
крытки с поздравлениями к 
Рождеству. 

Недавно одно предприя-
тие перечислило Каменской 
епархии 150 тыс. руб. на по-
купку генераторов для зоны 
СВО. 

Не первый год центру гума-
нитарной помощи Каменской 
епархии «Забота» помогают 
волонтеры – студенты мед-
колледжа г. Каменска-Ураль-
ского. Будущий медбрат Ев-
гений Сидиков и фельдшер 
Кирилл Икс привыкли помо-
гать в центре «Забота»:

– Первый раз мы грузи-
ли помощь для беженцев, а 
с сентября 2022 года – для 
военнослужащих. Мы в учи-
лище тоже собирали для бе-
женцев одежду, продукты, 
игрушки – то, что необходи-
мо человеку в повседневной 
жизни. А сейчас для наших 
военных горожане собира-
ют побольше теплых вещей, 
медикаментов. Люди у нас 
одинаково жертвуют и для 
беженцев, и для солдат СВО. 

Нам всем сейчас нелегко. 
Но особенно трудно нашим 
воинам. Чтобы сохранить 
Россию, мы должны моби-
лизоваться и поддержать 
наших военных, которые 
отстаивают право на незави-
симость нашего государства. 

 Людмила САПУНОВА

В нескольких точках со-
бирают пустые консервные 
банки. И затем в МАУ «Ка-
менск-Уральская спортив-
ная школа по техническим 
видам спорта «Юность-
ДОСААФ» (ул.Титова,7) из-
готавливают блиндажные 
свечи. Закоперщик этой ра-
боты предприниматель Га-
лина Канышева подошла к 
делу серьезно.

 По сути, ведь это настоя-
щее производство, хотя и 
довольно простое. В банку 
кладут картон, сложенный 
«улиткой», и заливают пара-
фином. Фитиль тоже можно 
сделать из картона.

Начинала Галина на соб-
ственной кухне, потом пере-
местилась в компрессорную 
(2 на 2 метра). Когда и этого 
стало мало – обратилась в 
администрацию города. Там 
и помогли с помещением в 
муниципальной мотошколе 
(Титова, 7).

Деньги на покупку пара-
фина и тканей для маскиро-
вочных сетей сначала вкла-
дывала свои, потом искала 
благотворителей, едино-
мышленников, волонтеров. 
В том, что добрых людей у 
нас много, она убеждалась 
не раз. Сначала она присо-
единилась к группе «Помощь 
нашим мужчинам», затем 
была создана группа «Све-
чиФронтуКаменск». Покупа-
ла лекарства, гуманитарку, 
отправляла на фронт, потом 
услышала, что в Богдановиче 
льют свечи для солдат. Опыт 
своего упаковочного произ-
водства у нее есть. Почему 
бы не попробовать…

– Нет у меня лишних де-
нег, выступаю на массовых 
мероприятиях, собираю по-
жертвования, говорит Гали-
на Канашева. – Недавно доб-
ровольцы привезли огарки 
от свечей из Екатеринбурга, 
мы и этому рады. Пенсионе-

ры не могут помочь деньга-
ми, но приходят, несмотря 
на немощи, заливают свечи, 
собирают и моют консерв-
ные банки. Приходят в мото-
школу и дети с родителями, 
и инвалиды. Работа нахо-
дится всем. Таким образом, 
они чувствуют свою при-
частность к важному делу 
защиты Отечества.

Продолжение на стр. 5
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Позаботимся о достоянии предков 

ÄÀÒÀ

Сегодня храм «Успения Пресвятой Богородицы» стоит в центре по-
селка Белоярский – как и 200 лет назад.

Раньше он был далеко виден со всех сто-

рон, так как размещался на возвышенно-

сти у реки Пышмы и привлекал своим вне-

шним видом не только местных жителей, 

но и многих проезжих людей с Сибирско-

го тракта.

Церковь считалась одной из красивей-

ших в Екатеринбургском уезде. Она от-

личалась прекрасной архитектурой и бо-

гатым убранством: снаружи – фрески, 

внутри – иконы, живопись сводов, золоче-

ние, резной иконостас, изготовленный ма-

стером А.П. Кожевниковым. Входные двери 

храма были украшены цветными витраж-

ными стеклами с мраморными колоннами 

по бокам. Высокую колокольню (как мно-

гоэтажный дом) венчали четыре колокола. 

Купольным маковкам придавали красоту 

позолоченные кресты. Приходскую терри-

торию украшала каменная ограда с кован-

ными железными решетками и мрамор-

ными тумбами. Вокруг церкви было все 

благоустроено, и это было самое посещае-

мое святое место в поселении.

В годы богоборчества Успенский храм 

претерпел многочисленные разрушения: 

его дважды взрывали, был уничтожен ал-

тарь, колокольня и еще часть централь-

ного здания. Все ценности были разграб-

лены. Также было разрушено небольшое 

кладбище, окружавшее церковь. В совет-

ские годы в здании размещались то зерно-

хранилище, то спортзал, клуб, типография.

 И только в 2012 году с большими трудно-

стями здание удалось возвратить Церкви. 

Настоятель Успенского храма Отец Алек-

сандр Горлов поделился планами на бли-

жайшую перспективу: 

– В прошлом году мы заменили камен-

ные холодные полы на утепленные, ведут-

ся работы по внутренней росписи. Сейчас 

открыли подход к церкви со стороны ули-

цы Ленина. В ближайшее время будут про-

ведены капитальные работы по укреплению 

действующего фундамента, ремонтно-вос-

становительные работы по перекрытию по-

толка, крыши и несущих конструкций стен. 

После этого, перейдём в фазу строитель-

ных работ и будем отстраивать заново ал-

тарь с восточной стороны, входной ряд, 

большую колокольню… На приходской тер-

ритории, по возможности, планируем раз-

местить спортивные площадки для детей и 

взрослых, в дальнейшем – приходскую шко-

лу и трапезную. У нас есть благодетель, ко-

торый выкупил для нашего храма гранича-

щий с ним земельный участок под бывшим 

магазином «Автозапчасти» и шиномонтаж-

ной мастерской, а также жилые объекты. 

Уже этой зимой будет произведен оконча-

тельный демонтаж и планировка участка. 

На этом месте установим мемориаль-

ные кресты и будем восстанавливать на 

бывшем церковном кладбище места захо-

ронения священнослужителей, почетных 

граждан и старост храма. Этого требует 

историческая справедливость.

В настоящее время на фундаменте ста-

рой церкви, на могилах выстроены част-

ные магазины, и на костях  уважаемых 

предков разливают пиво. А ведь на этом 

месте особая Божественная благодать и 

незримо присутствует Ангел-Хранитель 

храма.

Крыльцо пивного заведения стоит пря-

мо на захоронении почетного гражданина 

п. Белоярского Максима Стефановича Ко-

жевникова. Это крестьянин, который в де-

кабре 1830 года первый нашел изумруды 

на Урале. Его находка явилась поводом для 

открытия единственного в России изумру-

доносного района. Тогда на Урале были от-

крыты два изумрудных прииска. Благодаря 

М.С. Кожевникову, семь из десяти наилуч-

ших в мире изумрудов, были найдены 

именно на Урале. Они удостоены высшей 

оценки. Это самые крупные и красивые 

драгоценные камни. Члены Императорско-

го дома были в восторге – открытие ураль-

ских изумрудов стало мировой сенсацией. 

Правители государства хотели поставить 

Максиму Кожевникову прижизненный бюст 

на месте находки самородка. А в дальней-

шем он был удостоен вольной от Государя 

всея Руси (один из троих в то время)…

Мы обращались к собственнику объек-

та, под зданием которого размещено за-

хоронение М. С. Кожевникова, с просьбой 

о передаче территории, но получили ответ: 

«выкупайте по рыночной стоимости». 

В настоящее время обсуждается вопрос 

о комплексном восстановлении дореволю-

ционного облика храма, о развитии при-

храмовой территории. Хотелось бы демон-

тировать все, что сейчас мешает увидеть 

церковь, и воссоздать прежний облик. 

В преддверии грядущего 200-летия храма 

наша задача – восстановить этот объект 

культурного и духовного наследия как вос-

требованное национальное достояние».

Любовь КОПЫРИНА

ÈÑÒÎÐÈß

Огонь веры
7 декабря, в День святой 

великомученицы Екатери-

ны – престольный праздник 

Покровского кафедрально-

го собора в Камышлове – 

в Доме правительства об-

ласти открылась выставка 

«Огонь веры, зажигающей 

сердца». Уникальные фо-

тографии взяты из архи-

ва известного уральского 

пастыря – митрофорного 

протоиерея Владимира Зя-

зева. Они посвящены вос-

становлению Покровского 

собора. 

Чтобы вернуть собор по-

сле долгих лет богобор-

чества Церкви, верую-

щие собирали подписи и 

19 раз (!) ездили в Москву, 

в Совет по делам рели-

гий. Храм восстанавлива-

ли всем миром. Люди при-

носили стройматериалы, 

инструменты – кто что мог. 

Трудились во славу Божью.

На фотографиях – жи-

вая радость возрождения 

веры, радость благодат-

ного труда по восстанов-

лению храма и своей души. 

Первые службы, на ко-

торые люди ходили, как на 

праздник, первые крест-

ные ходы с редкими, чу-

дом сохранившимися ико-

нами. Радость от того, что 

в сердце города – главном 

городском храме – вновь 

зазвучала молитва к Богу.

Ранее выставка была 

представлена в Храме-на-

Крови и Заксобрании об-

ласти.

Михаил НИКОНОВ
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Разговор 
с отцом 

Продолжение. Начало 

в №10-12 2020 г., №1-12 

2021, №1-11 2022 г.

Есть еще много всего, о 

чем хотелось бы тебе, папа, 

рассказать. Прежде все-

го, о том, что все твои сва-

ты тоже оказались «врага-

ми народа», но при жизни 

это утаивали.

 К примеру, твой сват Ан-

тон – местный, уральский 

кулак. А на Урале и в Си-

бири при раскулачивании 

деда или отца отправляли 

в лагеря, а семью не высе-

ляли, а отбирали все: дома, 

скот, имущество. И дело с 

концом…

А один из твоих сватов 

был вообще немец, раску-

лаченный и не единожды 

репатриированный. Ме-

жду нами говоря, даже мы, 

узники лагеря, не завидо-

вали участи несчастных 

немцев и евреев, которых 

«приютила и обласкала» 

наша земля. Очень достой-

ные люди выросли из них… 

Их «клички» не могу даже 

произнести вслух.

Но самое неприятное, 

горькое и смешное я тебе 

все-таки скажу. На каждо-

го члена семьи в 1993-94 

гг. была получена справка 

о реабилитации. В графе 

«Основание применения 

репрессий по политиче-

ским мотивам» в твоей и 

маминой справке – сведе-

ний нет.

 А у меня, 4-летней Га-

лины, 2-летнего Анатолия 

сказано: Постановление 

ЦИК и СНК СССР от 1 фев-

раля 1930 года. Представ-

ляешь, твой сын, еще сидя 

на горшке, уже строил 

свои козни против совет-

ской власти.

 Вот они эти документы, 

на основании которых и вы, 

наши родители, и мы, ваши 

дети, отбыли 18 лет катор-

ги в «Синарском ГУЛАГе» с 

1931 по 1947 годы.

Из книги Н. М. ЧЕРНЫХ 

«Синарский ГУЛАГ»

ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÉ ÝÊÑÊÓÐÑ

ÑÎÖÈÓÌ 

Огонь, который и светит, и греет 

Репрессии в Зауралье 

Продолжение. 
Начало на стр. 3

Галина Канышева говорит, 
что так поступают мудрые 
люди, когда энергию страха 
и тревоги они превращают в 
энергию действия. И для нее 
главная мотивация – боль за 
наших ребят и любовь к Ро-
дине.

– Кто, если не мы? – рассу-
ждает Галина. – Сердцем, как 
мать, понимаю, что ребятам 
нужна наша поддержка. Они 
должны чувствовать нашу за-
боту, что тыл и фронт едины, 
и понимать, за какие ценно-
сти они воюют. Мой муж про-
шел горячие точки, его пле-
мянники воюют, сын работает 
на военном заводе, делает 
гаубицы. А мы делаем свечи 
для обогрева. То малое, что 
можем. На коробках со свеча-
ми мы пишем: «Дарим тепло, 
веру, надежду и любовь». 

Сегодня сделано пример-
но 4,5 тыс. блиндажных све-
чей, на фронт отправле-
но около 2,5 тыс. Огонь этих 
окопных свечей и светит, и 
греет. С учетом того, что они 
горят несколько часов, ими 
можно высушить одежду, по-
догреть или сварить нехит-
рую еду, обогреть блиндаж. 
От них мало дыма – это важ-
но для безопасности укры-
тия. Они занимают мало ме-
ста, их легко переносить.

Боец, недавно прибывший в 
краткий отпуск домой, сказал: 
«Вы не представляете, что та-
кое сидеть в промозглом око-
пе зимой! Ваши самодельные 
свечи – драгоценность для 
нас. Это самое необходимое 
для солдата в поле». 

А сейчас в коробки со свеча-
ми на передовую кладут и от-
крытки с Рождеством, письма 
детей воскресной школы ДПЦ 
«Каменский». Они написаны 
искренне и с любовью. 

А еще Галина кладет в каж-
дую свечу спички и шоколад-
ный батончик. Она помнит 
рассказ доставщика гумани-
тарного груза, когда они не 
могли помочь соляркой на-
шему солдату, охранявшему 
заглохший танк. Тогда он по-
просил хотя бы что-то слад-
кое… Или бойцов, момен-
тально разобравших сухую 
лапшу… Или мальчишку на 
окраине дороги в галошах, 
просящего обувь.

С этим она встает и ложит-
ся каждый день. Думаю, го-
рожане способны поделить 
ее заботы и взять их часть на 
себя. Ведь нас много! Помочь 
всем миром преодолеть ис-
пытание, выпавшее на долю 
народа. 

Людмила САПУНОВА

Благотворительный взнос на 
приобретение парафина для 
блиндажных свечей, ткани для 
маскировочных сетей можно пе-
ревести по номеру телефона 
89505430491 Юлия Анатольевна 
М. Сбербанк

Номер карты 
4274320033691505

Помните, любая финансовая 
помощь предоставляется доб-
ровольно.

Точки приёма гуманитар-
ной помощи и сбора консерв-
ных банок

Красногорский район:
•ул.Суворова, 28 магазин 

«Магнитив»
•ул.Каменская,72 кафе 

«Gastronomic»
•ул.Октябрьская, 32 кафе 

«Маяк»

Синарский район:
•ул.Рябова, 4б «Гаражик» (у от-

дела ГИБДД) 
•пр.Победы,51 турагенство 

«Рио-Тур»
•Пр. Победы, 48 вход со дво-

ра магазин «Фемелис» (цоколь-
ный этаж )
•Тевосяна, 1 кафе «Свой двор» 

(Вход под часами в администрации)

Ленинский 
•ДК Современник, спорт клуб 

«Элита Спорта»
•ТЦ КИТ, 2 этаж, отдел «Ковры»
•Магазин «Корзинка», ул. Лер-

монтова,55 

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

№1-11 2022 г.
В дневнике о. Николай сде-

лал такую запись: «Получил с 
попутчиком из уезда письмо. 
Дядюшка, священник села 
Песковского (так в тексте, 
на самом деле Песчанско-
го. – Прим. авт.) о. Алексий 
расстрелян. Служил в собо-
ре по нем панихиду. Сердце 
чует что-то зловещее в этой 
мученической смерти. Выпи-
сываю здесь все, что есть в 
письме об этом: «Мы сидели 
всей семьей за чаем. Не было 
только Володи, который дол-
жен скоро приехать с фрон-
та. Вдруг вошли с ружьями 
трое товарищей, потребо-
вали папу: «Собирайся, пой-
дем в исполком». Мы расте-
рялись, не знаем, что делать. 
Папа ушел, не прощаясь. Ни-
кто из нас не предполагал че-
го-либо серьезного. Ждали 
его час, два. Начали беспоко-

иться. Пошли к избе, [где] по-
мещался исполком. Но тол-
ку добиться не смогли. Никто 
не хотел ни слушать, ни гово-
рить с нами. «Сидите дома, 
ждите». Только этого сове-
та и дождались. Мама пла-
кала. Мы не знали, что де-
лать. Уже к вечеру прибегает 
женщина, кричит: «Ступайте, 
прощайтесь, сейчас повезут 
батюшку-то». Бросились бе-
жать. У крыльца исполкома 
стояла подвода, папу выве-
ли при нас под конвоем двух 
вооруженных. Допустили нас 
попрощаться. На вопрос мой, 
куда увозят, получен был от-
вет: «В Верх-Течу. Там будут 
разбирать его дело». Проща-
ясь, папа крестился, благо-
словил нас. Заказал поклон 
и родительское благослове-
ние Володе. Но в глазах была 
видна мука… Я отпросился 
у мамы поехать в Верх-Течу. 
Прибыл туда поздно. Наут-
ро пошел разведывать. Мне 

сказали, что папа тут. Пищу, 
однако, передать не позво-
лили. Я дежурил все вре-
мя у исполкома. Наступи-
ла снова ночь. Ничего не 
узнал. А утром, только взой-
ти солнцу, папу повели на бу-
горок к реке и там расстреля-
ли. Уже потом сообщили нам, 
что им в руки попалось пись-
мо к чехам с просьбой ско-
рее прийти, спасти людей 
от большевиков. Письмо на-
писано было неопределен-
ным почерком. Но кому пи-
сать в деревне, как не попу? 
Папу и взяли по подозрению. 
Рассматривать дело осно-
вательно времени не было. 
Чехи ожидались со дня на 
день. Его и поспешили кон-
чить. Могу заверить, однако, 
что он в писании злоумыш-
ленного послания не вино-
ват». 

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

Священномученик Алексий Песчано-Колединский
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Картинка на елку Картинка на елку 
Это очень простая работа, ко-

торую осилят даже малыши с по-
мощью родителей.

Понадобится ненужный диск, 
канцелярский клей с блёстками, 
клей ПВА, салфетка с красивым 
рисунком, карандаш и ножницы, 
бесцветный лак.

Сначала необходимо разде-
лить салфетку, снять верхний 
слой с рисунком. Такую работу 
ребёнку сделать сложно, тут нуж-
на помощь мамы. Приложив диск 
к салфетке, начертить его раз-
мер и срезать лишние края. За-

тем салфетку 
приклеиваем 
клеем ПВА к 
диску.

К а р т и н к у 
покрыть сло-
ем бесцветно-
го лака для блеска 
и получения глянцевой поверх-
ности, сверху раскрасить блестя-
щими клеевыми карандашами 
или посыпать поверхность сухи-
ми блёстками. И получится вот 
такая красота. Приклеить ниточку 
и повесить на елку.

АТМОСФЕРА АТМОСФЕРА 
НАСТОЯЩЕГО НАСТОЯЩЕГО 
РОЖДЕСТВАРОЖДЕСТВА

 Под Екатеринбургом, в 
поселке Исток можно об-
наружить пещеру, которой 
более 2000 лет!

Так первый в России Му-
зей святого семейства при-
глашает детей на экскурсии 
и новогоднюю квест-про-
грамму.

Вместе с загадочным 
хранителем Дома святого 
семейства мы перенесем-
ся в Палестину, где более 
2000 лет назад свершилось 
настоящее чудо. В подзем-
ных залах нашего музея вас 
ждут древние манускрип-
ты, артефакты, сложные 
загадки и тайны истории, 

а также уникальная коллек-
ция рождественских фигур, 
собранная со всех уголков 
мира. 

Вы сможете примерить 
предметы одежды и при-
коснуться к быту жителей 
древней Палестины.

 С 24 декабря по 10 янва-
ря погрузитесь в атмосфе-
ру настоящего Рождества 
и почувствуйте себя свиде-
телями великого чуда – Ро-
ждения младенца Христа.

Посетить музей можно по 
предварительной записи: 
+7 (909) 008-32-52; +7 (922) 
154-71-82.

Урал православный

ИСТОРИЯ РОЖДЕСТВА В РОССИИ
На Руси праздник Рожде-

ства Христова стали отме-
чать в X веке, когда на этих 
землях распространилось 
христианство. Праздник Ро-
ждества Христова упразднил 
древнеславянское праздно-
вание в честь предков. 

Канун Рождества – Со-
чельник – справляли скром-
но и во дворцах императо-
ров российских, и в избах 
крестьян. В Сочельник до 
«вечерней звезды», то есть 
до вечерних песнопений, ни-
чего не ели и не садились за 
стол.

Родители рассказыва-
ли детям о том, как волхвы 
пришли поклониться ново-
рожденному Иисусу Христу 
и принесли Ему дорогие по-
дарки.

Ребятишки с малых лет 
перенимали от старших не 
только народную мудрость, 
но и сложившиеся веками 
традиции и обычаи.

В домах украшали Рожде-
ственскую елку. Этот обычай 
пришел к нам из Германии 
при Петре I. Вечная зелень 
ели была символом неувя-
дающей жизни.
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Прошли съемки телепередачи 

Победил на чемпионате мира 

В Покровском кафедральном соборе в Камышлове прошли съемки 
передачи общероссийского телепроекта Антона и Виктории Макар-
ских «Святыни России», который выходит на телеканале «Спас».

ÏÐÈÕÎÄ

ÑÏÎÐÒ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ! 

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Поздравляем иеро-

монаха Серафима (Па-

лехина) – приход храма 

святых первоверховных 

апостолов Петра и Пав-

ла – (г. Талица) – с 10-ле-

тием пресвитерской хи-

ротонии.

Бог в помощь! 
Для мобилизованных и их 

родных в лавках храмов 

Каменской епархии име-

ются молитвословы для 

воинов, для их матерей, 

пояса «Живый в помощи» 

(90 псалом), иконы не-

бесных покровителей во-

инства: св. Георгия Побе-

доносца, св. Александра 

Невского, св. Иоанна 

Воина, св. Феодора Уша-

кова, Ахристратига Ми-

хаила и др.

4 января в ДК «Юность» 

(Каменск-Уральский) со-

стоится благотворитель-

ная елка для детей из 

семей беженцев и моби-

лизованных, детей из ма-

лоимущих, многодетных 

семей, детей с ограни-

ченными возможностями 

здоровья (5-12 лет).

* * *

 С 8 по 15 января в го-

родском выставочном 

зале (Каменск-Ураль-

ский) проводится вы-

ставка лучших работ 

участников Международ-

ного конкурса «Свет Ро-

ждественской звезды».

Протоиерей Сергий Прилипко и диакон 
Дионисий Ахалашвили рассказали теле-
ведущим об истории храма, познакомили 
со святынями. Настоятель собора расска-
зал историю местночтимой иконы-мучени-
цы святителя Тихона Амафунтского и це-
лителя Пантелеимона, бывшей столом в 
автомастерской и спустя 30 лет скитаний 
вернувшейся в родной храм. А также о воз-

рождении Покровского собора и текущей 
работе по изготовлению иконостаса для 
главного придела.

Антон и Виктория Макарские – верую-
щие люди, которые не понаслышке знают 
о трудностях возрождения храмов. После 
записи передачи они подошли к настоя-
телю и внесли посильную жертву на икону 
Покрова Пресвятой Богородицы для ико-
ностаса. 

С гостями также встретился глава Ка-
мышловского городского округа Алексей 
Половников. Для съемочной группы была 
организована экскурсия в краеведческом 
музее, где им показали макеты храмов Ка-
мышловского уезда, а также личные вещи 
писателя Павла Бажова, преподавателя Ка-
мышловского Духовного училища и близко-
го друга настоятеля Покровского собора – 
священномученика Сергея Увицкого. 

Михаил НИКОНОВ

13 декабря клирик муж-
ского монастыря Новому-
чеников и исповедников 
Церкви Русской в Алапа-
евске иеромонах Серафим 
(Шанин) в эфире радио-
станции «Воскресение» по 
просьбе редакции расска-
зал о своем участии в Чем-
пионате мира по гиревому 
спорту среди спортсме-
нов-любителей, который 
проходил в Индии в конце 
октября. 

Отец Серафим уже не раз 
достигал побед на чемпио-
натах области, на Всерос-
сийских соревнованиях, 
выполнил норму мастера 
спорта международно-
го класса. На чемпионате 
мира в Индии выступал в 
весовой категории 105+. За 
десять минут он поднял две 

гири (весом по 24 кг каж-
дая) 30 раз. И хотя ему до-
стался чемпионский титул, 
он не очень доволен собой.

Занимаясь с детства 
многими видами спорта, в 
2021 году он увлекся гиря-
ми. С тех пор установил уже 
три мировых рекорда сре-
ди гиревиков-любителей 
(по видеосвязи). И резуль-
таты таких «домашних» со-
ревнований были даже луч-
ше. Но это международное 
признание ему необходимо, 
чтобы нести свою духовную 
миссию.

Основное дело мона-
ха – служение Богу и лю-
дям. Отец Серафим служит 
в мужском монастыре под 
Алапаевском, в приходах с. 
Верхняя Синячиха, Копте-
лово, Зыряновское. 

А еще он тренер в Центре 
гиревого спорта «Стим». 
Молодежь, которая прихо-
дит сюда, порой далека и от 
спорта, и от религии. Отец 
Серафим принимает всех. 
Кто-то показывает спортив-
ный результат, кто-то зани-
мается для поддержания 
формы, кто-то приходит за 
компанию, кто-то просто 
пообщаться. И все находят 
отклик в его душе. Ведь он 
не просто тренер, но в пер-
вую очередь, батюшка. 

А значит, с ним можно по-
советоваться по любым во-
просам: спортивным, житей-
ским и духовным. Некоторые 
«дорастают» до того, чтобы 
прийти к нему на исповедь, 
многие сейчас являются 
прихожанами тех храмов, ко-
торые он окормляет. И уча-
стие в международных со-
ревнованиях он считает 
платформой для своей мис-
сионерской работы.

Кто помогает отцу Серафи-
му достигать результатов?

– Конечно, Бог, – отвеча-
ет он. – Как говорят святые 
отцы, если что-то доброе 
сделал, то это от Бога. Если 
худое, то – от самого себя. 
Гордость и тщеславие есть 
у каждого, но мы должны с 
этим постоянно бороться. 
Святой благоверный князь 
Александр Невский – мой 
небесный покровитель. Ему 
я и посвящаю все рекорды. 
По молитвам св. Алексан-
дра Невского мне помогает 
Господь. Также меня всегда 
поддерживают единомыш-
ленники, вся команда цен-
тра «Стим». А еще помога-
ет тренер из Челябинска 
Иван Денисов, 14-кратный 
чемпион мира, заслужен-
ный мастер спорта, друзья 
и благотворители.

 Людмила САПУНОВА 
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Вызовы традиционной семье

ÔÎÐÓÌ

Слушаем 
«Воскресение»
Свердловский филиал 
«Российской телеви-
зионной и радиовеща-
тельной сети» в дека-
бре начал трансляцию 
радиостанции «Вос-
кресение» в Каменске-
Уральском.

Слушать ее 
можно на ча-
стоте 90,3 
МГЦ в FM-диа-
пазоне – еже-
д н е в н о и 

круглосуточно. Каменск-
Уральский стал 44-м насе-
ленным пунктом области, 
где осуществляется веща-
ние радио «Воскресение».

«Воскресение» – радио-
станция Екатеринбург-
ской епархии. Она создана 
в 2003 году по благосло-
вению архиепископа Ека-
теринбургского и Верхо-
турского Викентия. Как 
отмечается на ее сайте, в 
эфире ежедневно звучат 
новости Русской Право-
славной Церкви и Екате-
ринбургской митрополии, 
жития святых, проповеди 
священнослужителей и бе-
седы с интересными людь-
ми, передачи о проблемах 
семьи и воспитании детей, 
о здоровье и садоводстве 
и другие. 

Слушать станцию можно 
и в интернете.

Как отмечает директор 
Свердловского филиала 
РТРС Сергей Павлов, ве-
щание «Воскресения» ве-
дется с радиотелевизион-
ной передающей станции 
в п. Мартюш. В зоне охвата 
радиосигналом прожива-
ют более 223 тыс. человек. 

Журналисты радио-
станции заинтересова-
ны в обратной связи с но-
вой аудиторией. Те, кто 
уже послушал эти переда-
чи, могут позвонить по тел.: 
8-343-278-9641 и выска-
зать свое мнение о содер-
жании эфира и качестве 
радиосигнала. 

Пресс-служба 
Каменской епархии

ÑÎÖÈÓÌ

Продолжение. 
Начало в №11, 2022 

Продолжаем публиковать 
выступление председателя 
Комиссии по защите детей 
от деструктивного и опасно-
го контента Общественного 
совета при Роскомнадзо-
ре А.Б. Цыганова на фору-
ме защитников жизни детей 
до рождения «Спаси жизнь», 
проходившем в Москве. 

Государство занима-
ется цифровизацией. 
«Стратегические цели раз-
вития России до 2020 года» 
четко совпадают с «Целя-
ми устойчивого развития 
ООН». Одной из главных 
целей указана цифровая 
трансформация – прямая 
дорога к трансгуманизму 
(сатанизму). Эти цели нуж-
но менять. К сожалению, 
несмотря на войну и частич-
ную денацификацию нашей 
элиты, в этом плане ниче-
го не поменялось. Все пер-
сонажи, ответственные за 
трансформацию, остаются 
на своих местах и продол-
жают внедрять это «добро». 

Имеет смысл поговорить 
о цифровизации образо-
вания. Демиурги «нового 
дивного мира» естественно, 
пытаются воздействовать 
на тех, у кого 
еще не сфор-
мирова лось 
с о з н а н и е . 
Идет тоталь-
ная оцифров-
ка образова-
ния. 

Еще семь лет назад мы чи-
тали проекты развития об-
разования до 2030, 2035 гг. 
и думали, что этот сюрреа-
листический бред не может 
быть реализован. Напри-
мер, говорилось об отме-
не учебников, отмене живых 
учителей (замене их тью-
торами). На финише пред-
полагалось отменить все 
традиционные формы пере-
дачи информации – лекции, 
уроки, семинары. И сделать 
так, чтобы гражданин при-
ходил в определенные дни в 
организацию (стек-холдер), 
и ему через чип в голове за-
качивали образовательные 
компетенции, нужные мил-
лиардерам и стек-холдерам.

Когда мы этот бред чита-
ли, то думали, что извест-

ная группа деятелей просто 
хочет поиметь деньги, «рас-
пилить средства».

Сейчас мы наблюдаем 
внедрение РЭШ (Россий-
ская электронная школа), 
МЭШ (Московская элек-
тронная школа), ЦОС (ци-
фровая образовательная 
среда) – это реализация 
того плана. В качестве ил-
люстрации приведу про-
грамму «Моя школа», на 
которую хотят перевести 
регионы с января 2023 года. 
Эта система предполагает 
полную отмену дневников, 
вход только через госуслу-
ги или ВК – значит, прощай 
безопасность персональ-
ных данных. 

Ключевыми организато-
рами являются не чиновни-
ки. Надо понимать, что все 
реформы образования на-
ходятся в руках глобаль-
ных корпораций. Сначала 
это были деятели из ВШЭ 
(Высшей школы экономи-
ки), сейчас первую скрип-
ку играет Г. Греф (Сбер-
банк). Они проталкивают 
электронные учебники. 2/3 
их авторов представляют 
Сбербанк. 

У него есть программа 
«Сберкласс». Ее активно 
внедряла г-жа Ракова (зам-
министра просвещения), 
которую сейчас посади-
ли. «Сберкласс» втягивает 
детей в виртуальную сре-
ду и предлагает новых ге-
роев. Не Александра Нев-
ского, не Георгия Жукова, 
а Рокфеллера и Цукербер-
га (его сеть «Мета» призна-
на экстремистской). Что вы 
хотите от коммерсантов, 
банкиров, цель которых – 
зарабатывание денег, по-
лучение прибыли?

Моим товарищам удалось 
посмотреть эти электрон-
ные учебники. Например, в 
пособии по географии бро-
силось в глаза, что Крым 
не указан как российский. 
А ведь Сбербанк за восемь 
лет так и не пришел на по-
луостров. 

Сейчас внедряется ки-
бер-спорт. Ребенок за-
полняет анкету, втайне от 

родителей ему дается се-
кретное приглашение (об-
становка секретности при-
влекает детей). Ребенку 
предлагается некий тьютор, 
руководитель, который по-
ведет его в цифровой мир. 
1,5 года назад Министер-
ство просвещения заклю-
чило договор с Федераци-
ей кибер-спорта, чтобы в 
рамках образовательно-
го процесса обучать этому 
«добру» детей. О безопас-
ности персональных дан-
ных, конечно, говорить не 
приходится.

Надо понимать, что на 
Западе онлайн-игры – ог-
ромная инфраструктура, 
которая по своим стои-
мостным характеристикам 
давно превышает Голли-
вуд. Там снимаются луч-
шие артисты, крутятся 
миллиарды долларов. Все 
игры находятся на запад-
ных серверах. То, что там 
происходит – прошивка 
сознания или вербовка – 
мы не знаем, мы не можем 
это никак проконтролиро-
вать. 

По данным следствия, 
убийца многих людей в 
гимназии в Казани, проси-
дел в таких играх 549 ча-
сов, заработав в ходе игры 
на орудия убийства. Увле-
кался жестокой игрой и 
керченский убийца. Ана-
логичную картину мы ви-
дим в других случаях. Мно-
гие люди просто сходят с 
ума. 

А Министерство просве-
щения вталкивает наших 
детей в эту историю, еще 
называя это спортом. Не 
футбол, не бокс, а сидение 
за компьютером, которое 
не прибавляет здоровья. 

И начинают еще давить 
на родителей: вы не хоти-
те пускать ребенка на об-
разовательную платформу 
«Сферум». Вы нарушаете 
его права. Вы плохо испол-
няете родительские обя-
занности. Тут и ювенальный 
закон можно применить. 
Такова практика – на роди-
тельской «Горячей линии» 
мы отрабатываем в месяц 
около 7 тысяч таких заявле-
ний-обращений. 

Продолжение 
в следующем номере


