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ÕÐÀÌÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ Â ÍÎÌÅÐÅ:

Каменцы помогают 
по зову сердца. 

Стр. 4

Постимся постом 
приятным. 

Стр. 7 

Потрудились во славу Божию
15 ноября временно управляющий Алапаевской епархией епископ 

Каменский и Камышловский Мефодий освятил храм во имя свв. пер-
воверх. апп. Петра и Павла (с. Мостовское). 

Воины молятся 
в храме-палатке. 

Стр. 2 

Его Преосвященству со-

служили: секретарь Ала-

паевской епархии иерей 

Димитрий Ямщиков, бла-

гочинный Артемовского 

округа протоиерей Нико-

лай Трушников, настоятель 

храма во имя прп. Серафи-

ма Саровского (п. Буланаш) 

иерей Игорь Аксёнов, на-

стоятель храма во имя ико-

ны Божией Матери «Умиле-

ние» (г. Артемовский) иерей 

Андрей Малашенко, настоя-

тель храма во имя вмч. Геор-

гия Победоносца (с. Миро-

ново Артемовского района) 

иерей Николай Файзулин, 

настоятель храма во имя 

свв. первоверх. апп. Петра 

и Павла (с. Мостовское Ар-

темовского района) иерей 

Иоанн Жевлаков, ключарь 

Свято-Троицкого кафе-

дрального собора иерей 

Дмитрий Соболев, диаконы 

Владимир Балабанов и Ми-

хаил Ружьев.

По окончании богослу-

жения владыка Мефодий 

наградил Архиерейски-

ми грамотами и медалью 

Алапаевской епархии бла-

готворителей, старосту и 

наиболее потрудившихся 

прихожан, которые внес-

ли свою лепту в дело вос-

становления прекрасного 

храма. 

Напомним, что каменный 

однопрестольный храм во 

имя святых первоверхов-

ных апостолов Петра и Пав-

ла (с. Мостовское) был по-

строен в 1915 году. Закрыт 

в 1930 году. После сильного 

разрушения вновь восста-

новлен силами благотвори-

телей и жителей села. 

В память о знаменатель-

ном событии епископ Ме-

фодий принес в дар настоя-

телю храма иерею Иоанну 

Жевлакову напрестольное 

Евангелие — благослове-

ние Святейшего Патриар-

ха Московского и всея Руси 

Кирилла. Секретарь Алапа-

евской епархии иерей Ди-

митрий Ямщиков от лица 

епархии даровал библиоте-

ке храма 16 томов издания 

«Православная энциклопе-

дия». 

Поздравив всех прихожан 

с праздником, владыка Ме-

фодий преподал каждому 

своё архипастырское бла-

гословение.

Пресс-служба 

Каменской епархии
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Молятся об идущих на брань 

Учится духовенство

Подарки воинам

ÑÎÖÈÓÌ

Уже второй месяц в Окружном учебном центре (п. Елань) действует 
передвижной храм-палатка.

Настоятель гарнизонного храма (п. Елань) 
протоиерей Николай Гвоздев 21-25 ноября при-
нял участие в сборах военных священников. 

2 ноября из епархиального центра гуманитарной помощи «Забота» 
(Титова, 8) были отправлены 50 подарков для мобилизованных воинов, 
проходящих переподготовку в Окружном учебном центре (п. Елань). 

На пороге 
испытаний

Перед лицом опасно-
сти каждый человек 
задумывается о Боге, 
пересматривает свою 
жизнь и отношение к 
окружающим.

В Окружном учебном 

центре (п. Елань) впервые 

многие мобилизованные 

воины приходят к мысли о 

крещении. В гарнизонном 

храме проведено уже две 

Крещальные литургии, на 

которых крестили 30 че-

ловек. Особенность их в 

том, что новокрещенный 

в один день сразу получа-

ет благодать трех таинств: 

крещения, миропомаза-

ния и причастия. 

 А с начала мобилизации 

таинство крещения здесь 

приняли 50 человек в воз-

расте от 27 до 50 лет.

Также настоятель гар-

низонного храма прото-

иерей Николай Гвоздев 

за несколько лет не при-

помнит такого количе-

ства желающих венчать-

ся. Жены приезжают к 

мужьям за сотни киломе-

тров – из Тюмени, Перми, 

Ханты-Мансийска – чтобы 

совершить таинство вен-

чания. Только за послед-

ний месяц в храме во имя 

св. Георгия Победоносца 

венчались четыре пары. 

На пороге испытаний 

Господь просвещает и 

вразумляет: человек вдруг 

осознает, что ближе жены 

и детей у него никого нет. 

Таинство венчания под-

тверждает их духовное 

единство.

Людмила САПУНОВА

4 ноября, в День народ-

ного единства и явления 

иконы Божией Матери «Ка-

занская» по благослове-

нию епископа Каменского 

и Камышловского Мефодия 

настоятель гарнизонно-

го храма во имя св. Георгия 

Победоносца протоиерей 

Николай Гвоздев вручил во-

еннослужащим подарки из 

Каменска-Уральского. 

Их заботливо собрали во-

лонтеры социальной служ-

бы Каменской епархии 

при поддержке прихожан 

и предпринимателей. Они 

положили в пакеты печенье, 

халву, сгущенку, шоколад, 

носки, медикаменты. 

Отец Николай раздал по-

дарки всем воинам, быв-

шим на Божественной ли-

тургии в этот праздничный 

день.

Лилия УФИМЦЕВА

В Москве собрались бо-
лее 100 штатных священ-
ников Минобороны РФ, по-
мощников командиров по 
работе с верующими. За-
нятия проходили в казар-
мах Семеновского полка и 
в Духовно-просветитель-
ском центре главного хра-
ма Вооруженных Сил Рос-
сии в Кубинке. 

Занятия были посвяще-
ны тактике поведения в 

зоне боевых действий, ор-
ганизационным и духов-
ным вопросам, безопасно-
сти и жизнеобеспечения 
в полевых условиях. Мно-
го времени уделялось тео-
рии и практике первой ме-
дицинской помощи, чтобы 
священник мог оперативно 
помочь себе и раненому че-
ловеку. Батюшки также де-
лились бесценным опытом 
участия в СВО.

С началом мобилизации 
возникла необходимость 
окормления большого ко-
личества людей. Мобиль-
ный храм подарен учеб-
ному центру прихожанами 
архиерейского подворья во 
имя св. Андрея Первозван-
ного в п. Дубрава Белояр-
ского района (настоятель 
иеромонах Лазарь (Иса-
ков)).

 Сейчас храм поставлен 
рядом с палаточным город-
ком мобилизованных. По 
графику, утвержденному 

правящим архиереем, каж-
дый день сюда приезжают 
священники близлежащих 

благочиний. Они беседуют 
с мобилизованными, отве-
чают на вопросы, объясня-
ют, проводят огласитель-
ные беседы и приглашают 
на молебны.

 Ежедневно здесь в 15 ча-
сов служится молебен о 
воинах, идущих на брань. 
В храме-палатке желающие 
исповедуются и в воскрес-
ные дни в гарнизонном хра-
ме во имя св. Георгия Побе-
доносца причащаются за 
Литургией.

Людмила СОКОЛОВА 
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ÏÐÈÕÎÄ

На месте разрушенной часовни

 На повестке – важные вопросы

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ 

ÈÑÒÎÐÈß 

22 ноября в храме в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы 
в селе Красноярском Пышминского района состоялась праздничная 
Божественная литургия. 

27 ноября во дворце культуры «Ровесник» г. Заречного состоялось 
общее епархиальное собрание, которое возглавил епископ Камен-
ский и Камышловский Мефодий. 

В этот день чествова-
ли икону Божией Матери, 
именуемой «Скоропослуш-
ница». В храме хранится 
список Афонского образа, 
написанный для Красно-
ярского храма в 1899 году 
в Ильинском ските на Свя-
той горе. В советские годы 
храм был закрыт, икону со-
хранила местная жительни-
ца Арина Гридина. 

До 60-х годов XX века ико-
на стояла в избе, верующие 
женщины перед ней читали 
акафисты, возжигали све-
чи. Из-за страха, что образ 
украдут скупщики, которые 
неоднократно просили жен-
щину продать икону, образ 
Божией Матери был передан 
в храм вмц. Параскевы Пят-
ницы в Савино. В 2019 году 
он был перенесен крестным 
ходом в восстановленный 
Введенский храм. 

На богослужение прибы-
ли паломники из Пышмин-
ского, Камышловского, Ир-
битского районов. 

После богослужения был 
совершён молебен Пресвя-
той Богородице перед ико-
ной её «Скоропослушница» 
и крестный ход до сосед-
ней деревни Духовой.

 В деревне когда-то была 
построена деревянная ча-

совня во имя вмч. Геор-
гия Победоносца. Сей-
час от нее остался только 
фундамент. На месте ча-
совни силами неравно-
душных паломников был 
установлен Поклонный 
крест. Отец Алексий Бунь-
ков совершил чин освя-
щения новосооруженного 
креста. 

 Тимофей БЛИНОВ

На него собрались свя-
щеннослужители, работ-
ники епархиального управ-
ления, председ атели, 
казначеи и активные прихо-
жане храмов.

В повестке собрания од-
ним из первых был вопрос о 
специальной военной опе-
рации. На территории Ка-
менской епархии находится 
военная часть, где сейчас 
проходят обучение моби-
лизованные воины. Влады-
ка рассказал, что клирики 
епархии с начала спецопе-
рации исполняют свой пас-
тырский долг, посещая эту 
часть, передавая гумани-
тарную помощь, а также 
оказывая духовную под-
держку воинам. Глава епар-
хии поручил расширить 
список духовенства для де-
журства в военной части. 

В храмах епархии ежене-
дельно совершаются мо-
лебны о военнослужащих, 
архиерей предложил про-

водить такие молебны во 
всех городских храмах, что 
духовенство активно под-
держало. О времени про-
ведения такого молебна 
можно узнать в своем хра-
ме. Важно также всячески 
оказывать поддержу семь-
ям мобилизованных, а так-
же воинам, вернувшимся с 
мест проведения спецопе-
рации.

По предложению еписко-
па Мефодия был выдвинут 
и.о. секретаря Каменской 
епархии. На эту должность 
был утвержден иерей Дми-
трий Соболев.

Следующей темой стало 
проведение Рождествен-
ских мероприятий. Были 
назначены ответственные 
за организацию епархиаль-
ного концерта. Также архи-
пастырь благословил свя-
щеннослужителей и мирян 
активно принять участие 
в Рождественских чтени-
ях регионального уровня 

(Екатеринбург) и в Между-
народных Рождественских 
чтениях (Москва). 

Заканчивается рекон-
струкция здания Епар-
хиального управления 
(г.  К аменск-Ура ль ск ий, 
ул. Ленина, 117). Владыка 
объявил, что все ведомства 
епархии начинают посте-
пенный переезд в отремон-
тированное здание епар-
хии. 

Также были рассмотре-
ны вопросы подготовки и 
сдачи квартальных отче-
тов благочиний и отделов 
епархий, работы на при-
ходах с детьми и молоде-
жью, создания определен-
ных условия для родителей 
с детьми, о качественном 
подходе к выбору крест-
ных, о проведении Таин-
ства Крещения совместно 
с Литургией для прихожан 
храма.

Пресс-служба 
Каменской епархии

Первое 
занятие

12 ноября на приходе во 

имя Новомучеников и ис-

поведников российских 

(п. Мартюш Каменского 

района) состоялось пер-

вое занятие воскресной 

группы. Ребят привет-

ствовал настоятель про-

тоиерей Григорий Гераси-

мов. Он рассказал о том, 

что такое духовная жизнь 

человека. Поскольку 

сельский храм еще только 

строится и богослужения 

проходят в строительном 

вагончике, детей собрали 

в читальном зале район-

ной библиотеки.

Пока на первое занятие 

пришли 11 человек от 9 до 

13 лет. Это воспитанни-

ки детского дома и ребя-

та из многодетной семьи 

Семериковых. Специа-

лист по социальной ра-

боте детского дома Вера 

Владимировна Апана-

сенкова хлопотала о том, 

чтобы все ее желающие 

подопечные смогли при-

коснуться к Слову истины.

Педагог Вера Игоревна 

Якименко будет препода-

вать детям Закон Божий. 

А также они будут зани-

маться декоративно-при-

кладным творчеством, 

русскими народными иг-

рами, литературными по-

становками. 

Желающие присоеди-

ниться к воскресной 

группе могут приходить 

по субботам в 12 часов 

в районную библиотеку 

(ул. Ленина, 11). 

 Людмила СОКОЛОВА
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Подарим тепло души

Самое необходимое для воинов 

ÀÊÖÈß 

Военнослужащим адре-
совано 65 посылок. 12 из 
них сформированы в раз-
личных организациях и 
приходских общинах: шк. 
№34, 3, д/с № 72, политех-
нический колледж, Пенси-
онный фонд, ИК-47, Центр 
технических видов спорта, 
ООО «Бизнес-Пак», прихо-
ды храмов Покрова Божи-
ей Матери, во имя Иоанна 
Богослова, в честь Тихвин-
ской иконы Божией Мате-
ри, во имя св. Александра 
Невского, Свято-Троицко-
го собора. В коробках упа-
кованы теплые вещи, сан-
гигиенические наборы, 
продукты, медикаменты, 
перевязочные материа-

лы, кондитерские изде-
лия и др.

В дни приема в центре 
«Забота» не закрываются 
двери. То и дело идут люди и 
несут вещи. Анна Гайфулина 
передала медикаменты для 
воинских аптечек, Мария Хо-
мутова – 15 пар самовяза-
ных носков от прихожан Свя-
то-Троицкого собора, Ольга 
Полякова – носки и перчат-
ки от женщин из клуба «Хо-
зяюшка» (с.Новоисетское). 

Прихожане храма во имя 
св. Александра Невско-
го собрали уже вторую по-
сылку на Донбасс. В ней 79 
комплектов теплого белья, 
44 пары термоносков, во-
семь пар связанных руками 

женщин шерстяных носков. 
Также в посылки солдатам 
волонтеры положили пись-
ма детей воскресных школ. 
Их искренние слова станут 
стимулом для ратной рабо-
ты военных. 

Священник Стефан Ни-
китин, не раз доставляв-
ший гуманитарные грузы 
на Донбасс, подтверждает, 
что эти письма согревают 
души бойцов. Они вспоми-
нают своих родных и знают, 
за кого сражаются.

Также гуманитарный 
центр «Забота» помогает и 
семьям мобилизованных. 
В октябре-ноябре сюда об-
ратились 11 семей призван-
ных солдат и офицеров. Им 

были предоставлены про-
дуктовые наборы от Фонда 
Святой Екатерины, детская 
коляска, одежда, канцеляр-
ские наборы.

Руководитель Центра 
«Забота» Каменской епар-
хии Л. А. Бурко от души 
поблагодарила всех не-
равнодушных жителей Ка-
менска-Уральского, кото-
рые воспринимают чужую 
боль как свою.

 Людмила САПУНОВА

18 ноября из Центра «Забота» Каменской епархии (Титова, 8) отправлен 23-й транш гума-
нитарной помощи на Донбасс. 

Депутата гордумы Каменска-Уральского Валерия Аверинского сегодня трудно застать дома. 
Время такое – нужно помогать там, где всего труднее. Там, где воюют самые лучшие мужчины.

19 ноября коллектив 
педагогов, родители и 
учащиеся школы № 40 

(Каменск-Уральский) привезли 
29 коробок гуманитарной 

помощи для военнослужащих 
спецоперации на Украине. Они 

войдут в следующую партию 
для отправки на Донбасс. 

С первых дней спецопе-
рации весь народ пытает-
ся хоть чем-то помочь им. 
Многие собирают и несут на 
сборные пункты гуманитар-
ную помощь... Но кто ее по-
везет в Донецк, Луганск – 
туда, где очень опасно, где 
могут реально убить, пока-

лечить? Смельчаков немного. 
Но Валерий Николаевич, уже 
с 2014 года привыкший до-
ставлять «гуманитарку» ис-
терзанному Донбассу, из ме-
сяца в месяц перевозит эти 
необходимые воинам гру-
зы. Конечно, не один. У него 
много единомышленников.

Уральца уже знают на 
Донбассе, ему доверяют и 
рассказывают, что сейчас 
нужнее всего на поле боя.

Наступает зима. И сол-
датам нужнее всего теп-
ло. Тепло души и обыкно-
венные варежки-рукавички, 
носки. Депутат давно дру-
жит с учащимися городской 
гимназии, что на Ленинском 
поселке. По его просьбе 
школьники вяжут варежки 
для воюющих мужчин. И по-
везет теплые подарки сам 
депутат Аверинский – в кон-
кретные подразделения. 

Для госпиталей требуют-
ся не только лекарства, но и 
комплекты нательного белья. 
Бросил клич, нашлись доб-
рые люди – купили, принесли.

Специальное изделие 
«кошка» используется сол-

датами для разминирова-
ния территории. Его при-
шлось заказать на одно из 
предприятий города. И по-
том привезти в Луганск.

Если бы все мы, всей стра-
ной конкретными делами, 
по зову сердца помогали бы 
приближать победу...

 Людмила БАННИКОВА
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Репрессии в Зауралье Разговор 
с отцом

Продолжение. Начало 

в №10-12 2020 г., №1-12 

2021, №1-10 2022 г.

Папа, не хотела тебя рас-

страивать, сейчас ты сно-

ва будешь плакать. Слу-

шай. В 1996 году что-то 

заставило меня напи-

сать свою первую статью 

«Божья кара». Ее напеча-

тали в двух каменских га-

зетах, позже – другие га-

зеты за пределами города. 

Эти публикации позволили 

мне стать призером кон-

курса «История города». 

В 1998 году газета «Ка-

менский рабочий» писала: 

«Подведены итоги област-

ного конкурса «Периоди-

ческие издания-98», учре-

дителями которого были 

библиотека главы города 

Екатеринбурга, областная 

организация Союза жур-

налистов РФ и Уральское 

региональное управление 

Госкомпечати. Наша зем-

лячка Нина Михайловна 

Черных стала одним из по-

бедителей этого конкурса. 

Она награждена Дипло-

мом I степени в номина-

ции «Персона» за публика-

цию «Кулак и его отродье» 

в «Областной газете». 

Н.М. Черных – не профес-

сиональный журналист. 

Но по глубине разработ-

ки темы, по яркому, эмо-

циональному языку она не 

уступает профессиона-

лам-газетчикам. Ее темы – 

политические репрессии. 

Доказательно, правдиво, 

со знанием дела она пишет 

о спецпереселенцах и их 

судьбах…»

Ты прости меня, папа, за 

то, что осмелилась на это. 

Бог дал мне отличную па-

мять и терпение, которое 

мне пришлось испытать в 

нашем «Синарском ГУЛАГе 

с пятилетнего возраста. 

Я считаю своим долгом 

рассказать всю правду, ни-

кого не обвиняя и не кляня. 

Поэтому моя первая ста-

тья так и называлась «Бо-

жья кара».

Из книги Н. М. ЧЕРНЫХ 

«Синарский ГУЛАГ»

ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÉ ÝÊÑÊÓÐÑ

Продолжение. Начало в №5-12, 2020, №1-12 2021, №1-10 2022 г.

Священномученик Алексий Песчано-Колединский

Железной рукою

«В Шадринском уезде стали создаваться 
новые органы власти – Советы. Для защи-
ты революции формировались красногвар-
дейские отряды. Летом 1918 года район 
стал прифронтовым. В селах уезда образо-
валось большое скопление разрозненных 
красных отрядов, из которых шло форми-
рование регулярных частей Красной армии. 

В селе Верх-Теча, например, располо-
жился Петроградский отряд Беспощадных, 
состоявший из ста человек. Отряд был 
анархистским и действовал самостоятель-
но. Когда был сформирован Северо-Ура-
ло-Сибирский фронт, комиссар Георген-
бергер, желая организовать совместную 
работу с Беспощадных, прибыл именно в 
это село. 

Но переговоры зашли в тупик, и тогда в 
штабе фронта было принято решение раз-
оружить Петроградский отряд. Однако 

сделать это оказалось невозможным: от-
ряд имел на вооружении броневик, пуле-
меты, гранаты и разоружаться отнюдь не 
собирался. 

Кроме анархистов, в селе находился так-
же партизанский отряд, состоявший из 
двух рот. Среди красноармейцев обычны-
ми были пьянство, разбои, издевательство 
над местным населением. Георгенбергер 
имел при себе секретную инструкцию, в 
которой говорилось: 

«Вам [поручается] восстановить желез-
ной рукою в этом районе революционный 
порядок и дисциплину. Путем арестов и 
расстрелов прямых виновников и путем 
взятия заложников нетрудно будет приве-
сти в порядок бунтующую буржуазию. Го-
раздо труднее будет задача — урегулиро-
вать поведение некоторых представителей 
советской власти Шадринского района, 
так как в штабе фронта имеется сообщение 
о том, что местные жители раздражены по-
ведением некоторых комиссаров, которые 
занимаются пьянством и реквизицией в 
свою пользу. Штаб фронта, веря в Вашу по-

литическую опытность, не ставит Вам ни-
каких рамок для Вашей деятельности, но 
полагает, что только самая суровая реши-
тельность будет в этом случае уместна». 

Кровавый террор

В южной и юго-восточной частях Шад-
ринского уезда революционный поря-
док неоднократно наводил Верх-Течен-
ский красный отряд под командованием 
Т. Г. Анчугова. Отряд (боевая дружина) был 
создан в апреле 1918 г. и состоял из чле-
нов Верх-Теченской партийной ячейки и 
беднейших крестьян окрестных сел и де-
ревень. В июне 1918 года отряд насчиты-
вал 282 штыка и 25 сабель. В Катайском 
краеведческом музее имеется список 
участников Верх-Теченского партизанско-
го отряда.

 Священник Алексий Архангельский стал 
жертвой карательных действий этого отряда.

Из воспоминаний местных жителей: 
«Мама рассказывала: попа забрали, увез-
ли в Верх-Течу, а с других деревень тоже 
забрали, увезли. Того первого расстреля-
ли, этих везут, а того уже обратно везут на 
телеге мертвого». 

«Священник и его семья были расстреля-
ны в Камышенских лесах (по пути из Пес-
чано-Коледино в Камышенское село) при-
мерно в 4 километрах (туда была дорога 
Тобольская)». 

Подробное описание ареста и смер-
ти священника имеется в письме его сына 
(судя по тексту, второго – Василия, которо-
му в то время было 20 лет), сохраненном 
в дневнике священника Николая Буткина, 
племянника о. Алексия.

 Сам дневник, переписанный его трою-
родной сестрой Зинаидой Александров-
ной Ивановой, попал в ее следственное 
дело. Зинаида Александровна, получив за 
хранение «контрреволюционной литерату-
ры» десять лет, так и не вышла на свободу. 

Из книги А. В. ПЕЧЕРИНА «Зауральские 
новомученики: жизнь и страдания» 
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Вместе молимся за воинов 

Укрепляя душевные силы

В День Казанской иконы Пресвятой Богородицы в Камышлове со-
стоялся общегородской крестный ход.

6 ноября в духовно-просветительском центре при храме святых му-
чеников Флора и Лавра (с. Косулино Белоярского района) с обновлён-
ной концертной программой «С песней по жизни» выступил музы-
кальный ансамбль Каменской епархии «Малахитовый мост».

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ 

ÌÎËÎÄÅÆÜ 

С заботой 
о беженцах

Беженцам с Украины 
помогают в епархиаль-
ном центре «Забота». 

11 семьям беженцев вто-
рой волны в гуманитарном 
центре выдали продукто-
вые наборы Фонда свя-
той Екатерины. А также из 
средств городских пред-
принимателей сформиро-
ваны гигиенические набо-
ры. Беженцы также берут 
гуманитарном центре «За-
бота» одежду в хорошем 
состоянии, обувь, одеяла 
и подушки. Сейчас начи-
нается выдача им витами-
на Д – для подъема имму-
нитета и устойчивости к 
стрессу. Эта помощь по-
ступила по линии Всерос-
сийского Красного Креста.

Людмила СОКОЛОВА

Уникальная 
ванна 

Жительница Каменска-
Уральского Татьяна Агеева 
обратилась в центр гума-
нитарной помощи «Забота» 
с просьбой найти ванночку 
для купания ребенка-инва-
лида. 

Руководитель социаль-
ного отдела Каменской 
епархии иерей Сергий 
Вяткин нашел благотво-
рителя, который заказал в 
Москве специальный ре-
зервуар для купания лежа-
чих больных.

«Эта уникальная ван-
на предназначена для ку-
пания инвалидов. Надува-
ясь, она принимает форму 
тела», – рассказала руко-
водитель гуманитарного 
центра Любовь Бурко.

Ребенку нужен постоян-
ный уход. Мама двухлетней 
Насти давно хотела найти 
дочке такую ванночку. Она 
благодарит добрых людей 
за помощь. Родители На-
стеньки верят в лучшее и 
ждут третьего ребенка. 

Пресс-служба

ÑÎÖÈÓÌ

Казанская икона Пре-
святой Богородицы, под 
покровом которой рус-
ское ополчение освободи-
ло Москву от польских за-
хватчиков – незыблемое 
напоминание о милости Бо-
городицы к Русской земле, 
о заступничестве Ее в тяже-
лейшие для России годы.

В День Ее памяти 4 ноя-
бря, отмечаемый как День 
народного единства в Рос-
сии, в Камышлове после 
праздничного богослуже-
ния состоялся общегород-
ской крестный ход от По-
кровского кафедрального 
собора до часовни святого 
благоверного Александра 
Невского. 

В нем приняли участие 
прихожане городских хра-
мов, представители Ка-
мышловского казачества и 
учащиеся кадетских клас-
сов школы № 1. 

Встречая крестный ход – 
казаков с хоругвями, каде-
тов с храмовыми иконами, 
священников и прихожан с 
детьми – горожане кланя-
лись, снимали фото и видео. 

Настоятель Покровско-
го собора протоиерей Сер-

гий Прилипко благословлял 
встречных крестом и по-
здравлял с праздником. Ка-
деты с предупреждающими 
флажками шли в начале и 
конце крестной колонны. 

В часовне Александра 
Невского был совершен 
молебен о воинах-камыш-
ловцах, защитниках Оте-
чества. Во время молебна 
отец Сергий Прилипко воз-
нес молитву за каждого из 
воинов-земляков и призвал 
верующих к ежедневной мо-
литве за наших защитников: 

«У нас у всех на Украине 
сейчас кто-то из близких, 

соседей, знакомых выпол-
няет свой воинский долг. 
Мы переживаем за них и 
желаем скорого возвра-
щения домой. Как наши 
предки, молившиеся Пре-
святой Богородице в День 
освобождения Москвы от 
польских захватчиков, бу-
дем ежедневно молить-
ся Матери Божьей, чтобы 
она уберегла, сохранила 
наших воинов и дарова-
ла им скорейшую Победу! 
Молитва за воинов – наш 
священный христианский 
долг!»

Михаил НИКОНОВ

Концерт был приурочен 
к празднованию Казанской 
иконы Божией Матери и 
Дня народного единства. 

Однако, прежде чем по-
радовать прихожан выступ-
лением, музыканты поуча-
ствовали вместе с народом 

Божиим в общей молит-
ве за воскресной Боже-
ственной литургией, а за-
тем общались за трапезой, 
где ближе познакомились с 
местной православной об-
щиной и её настоятелем – 
протоиереем Александром 
Дубасовым.

Выступление группы при-
несло радость всем зрите-
лям. Доброе слово и хоро-
шая живая музыка всегда 
дарует поддержку, вдохно-
вение и утешение, укрепляя 
душевные силы.

 Кирилл ЕФИМОВ
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Как поститься в Рождественский пост?
Этот пост установлен для того, чтобы ко дню Рождества Христова 

верующие очистили себя покаянием, молитвой, воздержанием и 
могли благоговейно встретить явившегося в мир Сына Божия. 

ÂÎÏÐÎÑ-ÎÒÂÅÒ 

ÏÎÑÒÍÀß ÒÐÀÏÅÇÀ 

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ! 

Поздравляем иерея 
Алексея Сеченых – при-
ход храма в честь Срете-
ния Владимирской иконы 
Божьей Матери – (п. Рас-
соха Белоярского райо-
на)  – с 10-летием пресви-
терской хиротонии.

21 ноября во время пре-
стольного праздника хра-
ма Архистратига Михаи-
ла (мкр. Южный) и в день 
10-летия со дня освящения 
храма владыка Мефодий 
по поручению Патриарха 
наградил иерея Владими-
ра Окулова в связи с 75-ле-
тием со дня рождения ме-
далью ордена св. равноап. 
князя Владимира.

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 небес-
ных покровителей  воин-
ства: св. Георгия  Побе-
доносца, св. Александра  
Невского, св. Иоанна  Вои-
на, св. Феодора  Ушако-
ва, Ахристратига  Михаи-
ла и др.

Во время Рождественского поста исклю-

чается мясная, молочная пища, яйца. Рыба 

разрешается по субботам и воскресень-

ям. Если же в понедельник, вторник или 

четверг будет память полиелейного свято-

го или святого «со славословием», то в эти 

дни тоже разрешается рыба.

Христианский пост имеет несколько сте-

пеней строгости: совершенное воздержа-

ние от пищи (по Уставу – в первые два дня 

святой Четыредесятницы, в Пяток Страст-

ной седмицы, в первый день поста святых 

апостолов), сыроядение (пища, не при-

готовленная на огне), сухоядение (пища, 

приготовленная без растительного мас-

ла), строгий пост (без рыбы), простой пост 

(употребление рыбы, растительного масла 

и растительной пищи).

Пост должен быть соразмерен со здо-

ровьем и силами человека Святитель Ва-

силий Великий пишет, что несправед-

ливо для крепкого и для слабого телом 

назначать одну и ту же меру поста: «у од-

них тело подобно железу, у других – со-

ломе».

Пост облегчается: для беременных, ро-

жениц и кормящих грудью матерей, для 

находящихся в пути и попавших в экстре-

мальные условия, для детей и престаре-

лых, если старости сопутствует немощь и 

слабость. 

Пост отменяется в тех условиях, когда 

физически невозможно добыть постной 

пищи и человеку грозит болезнь или го-

лодная смерть.

При некоторых тяжелых желудочных за-

болеваниях в меню постящегося может 

быть включен определенный вид скором-

ной пищи, необходимой при этой болезни. 

Но лучше всего предварительно обсудить 

это с духовником.

По учению Церкви, телесный пост дол-

жен быть соединен с духовным: воздер-

жанием от зрелищ, от пустых, а тем более 

нескромных разговоров, от всего, что воз-

буждает чувственность и рассеивает ум.

Пост должен сопровождаться уединени-

ем и молчанием, размышлением о своей 

жизни и судом над самим собой. 

Пост по христианской традиции начина-

ется взаимным прощением обид. Пост со 

злобой в сердце похож на скорпиона, ко-

торый может оставаться без пищи доль-

ше всех существ на земле, но при этом 

вырабатывает смертельный яд. Пост дол-

жен сопровождаться милостью и помощью 

бедным.

 Архимандрит Рафаил КАРЕЛИН

Энергетиче-
ский батончик
Состав: 100 г овсяных 

хлопьев, 100 г смеси любых 

орехов в любой пропорции, 

по 1 ст. л. семян кунжута и 

льна, по 3-4 шт. кураги и чер-

нослива, 2 ст. л. меда, 2-3 ст. 

л. апельсинового сока, 2 ст. 

л. растительного масла (оп-

тимально кокосового), ще-

потка морской соли. 

Нарезать вымытые сухо-

фрукты или промолоть, ко-

косовое масло растопить. 

Соединить в миске герку-

лес, орехи, лен, кунжут, су-

хофрукты, соль. Переме-

шать. Влить апельсиновый 

сок, кокосовое масло, мед. 

Перемешать и выложить на 

пергамент в форму для вы-

печки – толщиной не бо-

лее 1 см. Запекать в духов-

ке при 150-170 градусов 30 

мин. Охладить, нарезать на 

батончики. Каждый завер-

нуть в пергамент.

Оладьи 
из кабачков
Кабачки и лук потереть 

на  терке, отжать  сок. Доба-

вить  геркулес или  овсяную 

муку, посолить, поперчить, 

добавить  любимую пря-

ность. Дать  немного  посто-

ять. Добавить пшеничную 

муку, перемешать и ложкой  

выложить  на  сковородку с  

подсолнечным  

маслом. Ис-

печь и  пода-

вать с постным  

майонезом и 

кетчупом.
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Вызовы традиционной семье
Председатель Комиссии по защите детей от деструктивного 

и опасного контента Общественного совета при Роскомнадзоре Ан-
дрей Борисович Цыганов на форуме защитников жизни детей до ро-
ждения «Спаси жизнь», проходившем в Москве, рассказал о совре-
менных вызовах традиционному обществу.

ÔÎÐÓÌ

Занятия по душе
На занятиях в малышкиной 
школе «Мамина умница» 
на приходе в честь иконы 
Божией Матери «Держав-
ная» (п.Рефтинский) зани-
маются дети от 1,5 до 6,5 
лет. На уроках педагоги 
знакомят детей с праздни-
ками, затем ребята готовят 
коллективные творческие 
работы в разных техниках 
(аппликация, шитье, рисо-
вание и раскрашивание), 
театрализованные сценки. 

В течение нескольких 
уроков воспитатели на до-
ступном малышам языке и 
наглядных примерах объ-
ясняли тему «Сотворение 
мира», закрепив знания с 
помощью театра на фла-
нелеграфе, видеофильма 
и различных игр. 

На уроках дети рассма-
тривали иконы и знако-
мились с житиями святых. 
Дети занимались песочным 
рисованием, пазлами, кон-
струированием, речевыми и 
логическими играми. Маль-
чики любят кубики и кон-
структор, а девочки кукол. 
Каждый малыш находит 
для себя занятие по душе.

 Анна ПЕРОВА, 
Юлия АНКУШИНА 

Предложил к обсуждению 
широкую тему – угрозы тра-
диционной семье, материн-
ству, отцовству и воспита-
нию нравственно здоровых 
детей. Он рассказал о том, 
что делает государство, что-
бы снизить общественные 
риски в семейной сфере. 

– У закона о запрете лгбт-
пропаганды очень длинная 
история. 10 лет толковые 
проекты законов, поступив-
шие от Костромской думы, 
Севастопольской думы, от 
группы депутатов ГД откло-
нялись под разными пред-
логами. Проект Хинштейна 
и К, который послужил ос-
новой для принятия закона, 
содержит, конечно, много 
хорошего, но требует усиле-
ния. Представители роди-
тельской общественности 
требовали более жесткой 
концепции, вплоть до воз-
вращения уголовной статьи 
за лгбт-пропаганду, возвра-
щения психиатрического 
диагноза. Нужны более чет-
кие нормы и такие форму-
лировки, которые развяжут 
руки Роскомнадзору, поли-
ции. Которые могут пресе-
кать работу таких деятелей, 
как издатели книги «Лето в 
пионерском галстуке» и др. 
Эти книжки вызвали возму-
щение всей родительской 
общественности. 

Суррогатное материнство 
осуждается всеми здраво-
мыслящими людьми. Группа 
депутатов во главе с П. Тол-
стым весь прошлый созыв, с 
подачи Патриаршей комис-
сии по защите семьи, пыта-
лась принять закон хотя бы 
об ограничении суррогатно-
го материнства. 

В итоге титанически-
ми усилиями удалось при-
нять законопроект в первом 
чтении (в кастрированном 
виде). По сути, удалось толь-
ко запретить продажу за ру-
беж, чтобы иностранные го-
мосеки не могли покупать 
наших детей. На этом Дума 
остановилась, предстоит 
борьба во втором и третьем 
чтении. 

 Есть еще одна инициатива 
– это региональный законо-
проект – о запрете пропаган-
ды чайлд-фри (свободные от 
детей). Пока он не включен в 
повестку Думы. Ожесточен-
ных боев в СМИ нет, хотя на 
некоторых телеэфирах мне 
приходилось сталкиваться с 
идеологами этого движения. 
Неизвестно, когда он будет 
принят. Еще год назад ваш 
покорный слуга выступал за 
то, чтобы приравнять эти ра-
дикальные антисемейные 
идеологии (чайлд-фри, лгбт, 
феминизм) к экстремизму. 
Эта история вызвала боль-
шой оживляж среди пятой 
колонны, либералов. Бла-
годаря поддержке широкой 
общественности и депута-
тов Государственной Думы 
началось какое-то движение. 
Но пока видимого результа-
та нет. Это то, с чем мы сего-
дня живем. 

Но есть и положительное. 
За последние 1,5 года по-
явилось несколько норм, ко-
торые направлены на защи-
ту семьи, в частности, ее 
информационного сувере-
нитета. Их нужно развивать. 

Появилась возможность 
привлечения к ответствен-
ности за пропаганду нарко-
тиков. Например, иноагента 
Моргенштерна нам удалось 
выгнать из страны благода-
ря этой норме. Сначала он 
был привлечен по админи-
стративной статье, и была 
перспектива уголовно-
го преследования, поэтому 
дернул из страны и избавил 

нас от своего присутствия. 
Это важная победа. 

В феврале 2021 года по-
явился хороший закон о 
самоцензуре сети. Беда 
одна – исполнить его слож-
но, потому что сети у нас 
все иностранные. Кро-
ме ВК, условно, потому что 
продолжает торговать-
ся на иностранных биржах. 
Идеология там абсолютно 
не наша. Например, группа 
дизайнеров ВК окрашена в 
цвета лгбт-радуги. Это вы-
ходцы из лондонской школы 
дизайна (фабрика иноаген-
тов, людей с промытыми 
мозгами). 

Обязательным условием 
торговли на иностранных 
биржах является наличие 
содомитов среди личного 
состава. Поэтому корпора-
ция «Mail.групп» продолжа-
ет растлевать наших детей, 
оставаясь сегодня самой 
грязной и токсичной сетью. 
Она не выполняет россий-
ское законодательство, иг-
норирует указы Президента. 

Во главе угла этих сетей ле-
жит принцип рентабельности. 

Они считают, все, что ниже 
пояса продается, а традици-
онные ценности или то, что 
про семью – это не продает-
ся, поэтому пессимизирует-
ся, опускается в рейтингах 
или вообще закрывается. 
Наши родительские обще-
ственные группы, РИА «Ка-
тюша» находятся в теневом 
бане по этой причине.

Продолжение 
в следующем номере.

ÏÐÈÕÎÄ

С 1 декабря 2022 года С 1 декабря 2022 года 
по 10 января 2023 года по 10 января 2023 года 

отдел социального отдел социального 
служения Каменской служения Каменской 

епархии  проводит епархии  проводит 
акцию «Подари радость акцию «Подари радость 

на Рождество» – на Рождество» – 
собираем  подарки для собираем  подарки для 
детей из малоимущих, детей из малоимущих, 

неполных семей, неполных семей, 
детей-сирот, больных детей-сирот, больных 

детей. Они принимаются детей. Они принимаются 
в пунктах приема: центр в пунктах приема: центр 
«Забота» (Титова, 8 – вт. «Забота» (Титова, 8 – вт. 
13-16 час. пт, сб. – 10-13 13-16 час. пт, сб. – 10-13 
час.); приёмная  «Единой час.); приёмная  «Единой 
России» (Сибирская, 10 – России» (Сибирская, 10 – 

в  будни 10-14час.).в  будни 10-14час.).


