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ÊÓËÜÒÓÐÀ Â ÍÎÌÅÐÅ:

Судьба молитвенного 
дома решалась в 
Москве. 

Стр. 4   

Служение Елены 
Санниковой 

Стр. 5

Парень не успел еще 
влюбиться. 

Стр. 8 

Когда душа поет

В программе:

7 апреля в храме во имя святителя Николая Чудотворца в Заречном 
прошёл вечер народных песнопений «Весна духовная». 

Арт-проект «Сердолик», 

осуществляемый певчими 

прихода, познакомил слу-

шателей с жанром духовно-

го стиха. 

Духовные стихи – это ис-

поведальный песенный 

жанр русского народа, вне-

богослужебные песнопения 

о душе, о Христе, святых, о 

Пресвятой Богородице.

Пелись такие стихи в лю-

бое время года, но особен-

но любили их петь во время 

постов. Великий пост – это 

время сосредоточения на 

своей душе, следования по 

пути покаяния, изменения, 

подготовки к Пасхе.

На вечере можно было 

услышать как крестьянские 

песнопения, так и псалмы, 

канты, сочинённые святи-

телями Церкви. Некото-

рые песнопения звучали в 

сопровождении гуслей и скрипки. После вечера слу-

шателям не хотелось расхо-

диться – получилось живое 

общение в духе осмысле-

ния услышанного.

Неоценимую помощь в 

его подготовке оказала со-

трудник краеведческого 

музея Людмила Бучельни-

кова. Организаторы наде-

ются, что проведение таких 

вечеров станет доброй тра-

дицией в Заречном.

 Алена НЕУСТРОЕВА

Архиерейская детская певческая капелла 
«Октоих». Руководитель Ирина Кубис. 

Уральский государственный  русский 
оркестр. Дирижер  – Заслуженный 
деятель искусств России Леонид 
Шкарупа.

Лауреат Международного конкурса 
Илья Баланчук.

Вокальное трио «Малина». Солистка – 
Лауреат всероссийского конкурса 
Екатерина Лимарова.

 Вход по пригласительным 
билетам. Средства, собранные на 
благотворительном концерте, будут 
направлены на благоустройство храма во 
имя Архангела Михаила в микрорайоне  
«Южный».
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Пасхальное послание
Преосвященнейшего Мефодия,

епископа Каменского и Камышловского

Исследует судьбу часовни

ÐÎÄÍÈÊ ÄÓÕÎÂÍÛÉ

В Каменске-Уральском вышла в свет книга Дмитрия Анчугова «Байновская часовня». Она про-
ливает свет на одну из тайн истории Каменска.

Вот мы и достигли светлого Пас-
хального Торжества и вместе с же-
нами-мироносицами и апосто-
лами поклонились Воскресшему 
Жизнодавцу, смертию смерть раз-
рушившему и Крестом радость 
всему миру подавшему!

По слову святителя Филарета, 
митрополита Московского, 25-ле-

тие со дня прославления которо-
го святая Церковь празднует 

в нынешнем году, «Самое сильное 
удостоверение в Божестве Иису-
са Христа заключается в Его Вос-
кресении. Эту мысль подал Он 
Сам. Когда иудеи, удивленные не-
обычайной властью, которую пока-
зал Он, изгоняя из храма продаю-
щих и покупающих, спросили Его: 
«Каким знамением докажешь Ты 
нам, что имеешь власть так посту-
пать?» Тогда Он, преимуществен-
но пред другими чудесами Своими, 
указал на чудо Своего Воскресе-
ния. И сказал им: «Разрушьте храм 
сей, и Я в три дня воздвигну его», 
то есть в третий день воскресну. В 
самом деле, чудеса, которые тво-
рил Господь Иисус во время Своей 
земной жизни над другими, даже и 
самое дивное из них – воскреше-
ние мертвых, творили и пророки, 
хотя не с таким полномочием, как 
Он. Однако этого различия мог-
ли и не приметить, и потому мог-
ли принять Иисуса как пророка и 
посланника Божия, еще не узнав 
в Нем Единородного Сына Божия. 
Но никогда не было и нельзя пред-
ставить возможным, чтобы чело-
век воскресил сам себя: и пото-
му Воскресением Господа Иисуса 
дано совершеннейшее удостове-
рение в том, что Он есть истинный 
Бог, владычествующий над жиз-

нью и смертью, и Божественный 
Спаситель имеет могущество вос-
кресить всех людей».

Давайте же словом и самой на-
шей жизнью являть Пасхальную 
радость и жизнеутверждающую 
весть о том, что все скорби и пе-
чали отступают перед победными 
гимнами Воскресения. Скорби не-
избежны в этой земной жизни, но 
по слову преподобного Серафи-
ма Саровского, «Нет нам дороги 
унывать; ибо Христос все победил, 
Адама воскресил, Еву свободил, 
смерть умертвил!»

Паки поздравляю всех вас с 
Праздником праздников и Торже-
ством торжеств! В день Светло-
го Христова Воскресения призы-
ваю на вас Божие благословение. 
Снова и снова восклицаю словами 
всерадостного Пасхального при-
ветствия: 

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ 

ХРИСТОС!

+ МЕФОДИЙ, ЕПИСКОП 
КАМЕНСКИЙ 

И КАМЫШЛОВСКИЙ
Пасха Христова

2019 г.
Каменск-Уральский

Возлюбленные о Господе всечестные пресвитеры и диаконы, боголюбивые иноки 

и инокини, дорогие братья и сестры! Сей день, его же сотвори Господь, 

возрадуемся и возвеселимся, ибо  ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Деревня Байнова распо-

лагалась на правом берегу 

Исети в районе моста через 

реку. Впервые упоминает-

ся она в переписи 1719 года. 

Поселение было приписным 

к Каменскому чугунолитей-

ному заводу, т.е. сельчане 

обеспечивали его потреб-

ности в рабочей силе. 

В 1890 году здесь была 

открыта церковно-приход-

ская школа. Автор делает 

предположение, что в де-

ревне имелась деревянная 

часовня. В 1905 году по-

строена каменная. 

Ее судьбу тщательно ис-

следует краевед на страни-

цах своей книги. Для это-

го он привлекает архивные 

материалы, документы, 

воспоминания старожилов, 

множество фотографий. 

Самая информативная 

из них датируется январем 

1931 года. На центральной 

площади деревни проходит 

демонстрация коммунаров. 

Часовня еще не тронута: 

целы окна, хорошо видны 

витиеватые архитектурные 

детали, колокол на коло-

кольне, кресты на куполах. 

А в августе уже было при-

нято решение о закрытии 

часовни по причине «неис-

пользования ее верующи-

ми в течение ряда лет». 

В 2019 году исполняет-

ся 50 лет с момента сноса  

часовни-красавицы. Летом 

1969 года в ходе проведе-

ния благоустройства тер-

ритории новой школы №29 

(ныне лицей №9) здание ча-

совни разрушили шар-ба-

бой… Автор книги пред-

лагает на месте часовни 

поставить памятный крест.

Людмила САПУНОВА
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ÂÈÇÈÒ

Об имидже Церкви, шумах и сигналах, 
иномарках и гражданской войне

7 апреля председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ 
В.Р. Легойда посетил Екатеринбург. Интерес к этой медиийной личности таков, что в конфе-
ренц-зале музея «Россия – моя история» не хватило мест для всех желающих встретиться с ним.

Разброс тем вопросов 
был тоже соответствующий.

О современных 
медиаканалах

Все так быстро меняется: 
пока мы осваивали фейс-
бук, он уже устарел. Сейчас 
больше в другие месседже-
ры ушли. Мы понимаем, что 
телевизор не так уже актуа-
лен, но важно содержание. 
Что сейчас происходит на 
«Спасе», нас радует. Хоро-
шую команду сформировал 
Борис Корчевников. Полно-
стью отдает себя делу. Его 
очень любят, он смог со-
здать творческую атмо-
сферу. У них много идей. 
Аудитория канала помоло-
дела, существенно увели-
чилась. Рейтинг поднялся. 
Он стал заметен среди фе-
деральных каналов. 

Самая рейтинговая про-
грамма «Не верю!»  Но слож-
но найти настоящих атеи-
стов. Задумана она была 
как баттл. Понятно, что он 
не должен превращаться в 
рубку. У «Спаса» такой за-
дачи нет – уничтожить со-
перника. Мы уважаем чужое 
мнение.

Почему вы не 
рассказываете 
о финансировании 
в 70-80-ые гг. Фонда 
памятников культуры, 
когда средства  
РПЦ шли на ремонт 
храмовых зданий?

Спасибо за интерес-
ную идею. Пишите ста-
тью, напечатаем в журнале 
«Фома».

О продолжении 
гражданской войны 
в умах людей. Столько 
сейчас печатается 
негатива о советском 
времени.

Думаю, что напряжение 
между двумя Россиями 
нельзя оставлять в качестве 
наследства нашим детям. 
Мы должны закончить эту 
войну. Не примириться со 
злом, а назвать зло злом. В 
нашей истории, к сожале-
нию, были те времена, ко-

гда при положительном от-
вете на вопрос «Веришь ли 
ты в Бога?» просто стреляли 
в голову. Об этом надо гово-
рить открыто.

В интернете часто 
публикуют снимки, 
как Патриарх выходит 
из дорогой иномарки. 
И соответствующие 
язвительные 
комментарии. Как 
реагирует на это 
Патриарх?

Он это видит, т.к. регуляр-
но мониторит сети. Нор-
мальный священник пре-
красно понимает, что он 
не должен быть соблазном 
для прихожан. Есть такое 
выражение: священник жи-
вет в стеклянном доме. То 
есть на виду у всех. Что бы 
он ни сделал, все стано-
вится известно. Но он че-
ловек, который хочет есть, 
отдыхать, у него есть дети. 
Служащий у алтаря живет 
тем, что принесут прихожа-
не. Поэтому нормой должно 
быть: священник должен 
жить как средний прихожа-
нин. И прихожане должны 
понимать, что храм их род-
ной дом, и никто кроме них 
не украсит его, не благо-
устроит.

Святейший Патриарх с 
детства посвятил себя Цер-
кви. Дед и отец его постра-
дали от репрессий. Я 10 
лет рядом с ним и, поверь-
те, фраза о том, что он ра-
ботает 24 часа в сутки, не 
является для него преуве-
личением или метафорой. 
Он всего себя отдает слу-
жению. Можно говорить все 
что угодно, если не пони-
мать, какой он несет крест. 

По поводу его машины – это 
было решение Президента 
Ельцина в 90-ые годы. Па-
триарх является охраняе-
мым лицом, он не выбирает 

марку машины. Патриарх у 
нас один, и он передвигает-
ся на том транспорте, кото-
рый ему положен по статусу. 

Как ориентироваться 
в огромном потоке 
информации?

Когда-то Святейший 
впервые принимал участие 
в богословской конферен-
ции заграницей, он си-
дел рядом с ученым-хими-
ком (уровень Нобелевского 
лауреата). И тот объяснил 
ему, что информационный 
поток, который на нас об-
рушивается, 90% состоит 
из шумов, и только 10%  из 
сигналов. Наша задача – не 
все подряд записывать, а 
только сигналы, научиться 
выделять сигналы из пото-
ка шумов. Сейчас это очень 
актуально. По сути. 80-90% 
новостей  таковыми не яв-
ляются.

Мой друг, декан факуль-
тета журналистики МГИМО 
Ярослав Скворцов приду-
мал понятие «сострада-
тельная журналистика», ко-
торая пытается достучаться 
до человека, быть полезной, 
нужной человеку. Но такие 
события не попадают в топ-
яндекс новостей. Чтобы все 
промониторить и сэконо-
мить время, я работаю в се-
тях только в транспорте, по 
дороге на работу и обратно.

В глазах молодежи 
авторитет Церкви  
невысок. В храм 
с татуировками нельзя, 

девушкам в брюках 
нельзя – они выходят 
из церкви и проецируют 
это в общество. 
Есть ли в планах 
Церкви привлечение 
молодежи, проведение  
массовых имиджевых 
мероприятий?

У Церкви точно нет задачи 
соответствовать духу вре-
мени. У нее другая задача, 
которая никогда не меня-
лась: Церковь должна  го-
ворить с любым человеком, 
чтобы было понятно. Одно 
время увлекались публика-
цией писем святых. К этому 
надо подходить с осторож-
ностью, т.к. адресованы они 
отдельным людям. Также и 
к батюшке приходят люди 
получить совет по одина-
ковым жизненным обстоя-
тельствам, но каждому он 
дает свой совет, не по алго-
ритму, а конкретному чело-
веку. Здесь не может быть 
алгоритмизации, пастырь 
общается с человеком, как 
хороший врач изучает все 
обстоятельства.

 В свое время я писал, что 
Иисус Христос в имидже не 
нуждается. И Он говорит 
нам: «По тому узнают все, 
что вы Мои ученики, если 
будете иметь любовь ме-
жду собою». 

Самая большая внутрен-
няя проблема Церкви – не 
имеем любви друг к дру-
гу. Самая большая внешняя 
проблема – люди из-за это-
го  не видят в нас Его уче-
ников. Эти проблемы надо 
преодолевать. Нужно смо-
треть на человека глазами 
Бога.

В той или иной мере каж-
дый человек подвержен 
манипуляции. Если моло-
дежь критически настрое-
на на восприятие реально-
сти, то надо разбираться с 
этим. Проверять, что про-
исходит. Если раньше жур-
налист проверял факты, то 
сейчас мы, потребители 
информации, должны про-
верять. И отличать шумы от 
сигналов.  

Людмила СОКОЛОВА
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Жертва во имя БогаТерритория 
кино

На приходе во имя свт. Ни-

колая в с. Мезенском реа-

лизуется проект конкур-

са президентских грантов 

«Территория кино». Благо-

даря этому у людей разных 

поколений появилась воз-

можность собираться вме-

сте для просмотра хороших 

фильмов. 

Ежемесячно проходят 

два показа. Проект на-

правлен на привлечение 

сельских семей к познава-

тельному времяпрепрово-

ждению. Он даёт сельчанам 

возможность живого обще-

ния и бесплатного просмо-

тра лучших фильмов.

Например, до начала по-

каза фильма «Том Сой-

ер» зрители приняли уча-

стие в игровой программе 

«По стопам приключений 

героя». Ко Дню космонав-

тики члены киноклуба по-

смотрели фильм «Время 

первых», изучили солнеч-

ную систему, отгадали за-

гадки о космосе. 

* * *
По воскресным дням 

прихожане храма в честь  

Богоявления Господня (Су-

хой Лог) собираются вме-

сте для обсуждения филь-

мов. Так они посмотрели 

короткометражные карти-

ны «За имя Мое», «Изле-

чить страх», "Патриарх Ти-

хон" и др. Добрые мультики 

и документальные фильмы 

демонстрируют крепость 

православной веры и не-

престанное заступниче-

ство святых о нас, раскры-

вают понятия истинного 

добра, сострадания и  хри-

стианских добродетелей.

Продолжение. 
Начало в №3

В этом выморочном доме 
выпилили внутренние сте-
ны, помещение приспо-
собили для богослужения. 
В числе приношений были 
и старинные иконы,  и боль-
шое распятие.

В доме не было даже ма-
ленького тамбура, и моля-
щимся возле дверей было 
холодно. Анатолий  Боро-
вяков сделал из досок и пе-
нопласта небольшие сенки. 
А летом,  вопреки запретам, 
мы рискнули делать при-
строй. Для этого купили два 
дома на слом.  Раскатывали 
их всем приходом, вплоть 
до слабых бабушек.

30 апреля 1984 года освя-
щение  престола храма со-
вершал владыка Платон. 
Тогда сестры Ошурковы по-
дарили икону Симеона Вер-
хотурского в полный рост. 

Помещение было малень-
кое, но богослужебный по-
рядок соблюдался: в сре-
ду читали акафист Покрову 
Божией Матери, в четверг  –  
святителю Николаю, в суб-
боту служили панихиду. 
В молитвенном доме свер-
шались все таинства и тре-
бы.  Люди  постепенно со-
бирались, хотя за 70 лет 
многие отвыкли от молитвы. 
Нашими певчими руководи-
ла  Любовь Петровна Пано-
ва. Настоятелем назначен 
отец Владимир Зязев.

На богослужениях было 
тесно, каждый раз при-
ходилось вызывать «Ско-
рую». Атеисты всячески  
подталкивали к закрытию, 
так как помещение не со-
ответствовало санитар-
ным нормам.

Мы использовали эти 
обстоятельства и соби-
рали подписи за переда-
чу Покровского собора ве-
рующим. Годы общения с 
властями научили нас пред-
усматривать все светское 
крючкотворство. Были раз-
графлены  тетради и зара-
нее  заготовлены    заявле-
ния. «Я расписываюсь за то, 
чтобы пустующий Покров-
ский собор был передан 
верующим под действую-
щий храм. ФИО, адрес и 
подпись». Нужно прекло-

ниться пред мужеством 
этих людей, которые так ри-
сковали. Подобных заявле-
ний камышловцев было со-
брано около четырех тысяч.    

В 1985 году, когда при-
строй был готов, власти вы-
дали предписание снес-
ти его бульдозерами. Срок: 
две недели. 

У нас была одна наде-
жда – на Москву. Сроч-
но собрали делегацию из 
восьми человек. А в Мо-
скве тогда проходил XII 
Всемирный фестиваль 
молодежи и студентов 
(с 27 июля по 3 августа). 

Из столицы все  неблаго-
надежные  были вывезены  
за 101 км. И наши бабушки с 
темным уральским загаром 
никак не вписывались в мо-
лодежную среду.

Руководителем десан-
та была благословлена Ва-
лентина Романовна Дуди-
на, так как она, обучаясь в 
аспирантуре,  хорошо ори-
ентировалась в Москве. 
Помощником был мастер-
строитель, алтарник, толь-
ко что отслуживший в 
погранвойсках  Игорь Вик-
торович  Балабанов. И еще 
шесть добровольцев: Та-
мара Ивановна Голубе-
ва, Антонина  Семеновна 
Зайкова, Анфиса Иванов-
на Ошуркова, Галина Алек-
сандровна  Некрасова, На-
дежда Васильевна Ивелева, 
Вера Ивановна Яковенко.

Въезд  в Москву  был 
строго ограничен, даже не 
всех со столичной пропис-
кой пускали.  Везде уси-
ленные наряды милиции, 
поэтому восемь билетов 
взяли только до Владимира.

А как добраться от Вла-
димира до Москвы? На  же-
лезной дороге  посадка не 
только по билету, но и по 
паспорту и особому раз-
решению. У каждого ва-
гона милиционеры и про-
водник. Несколько часов 
мы молились. Пока руково-
дителя  не осенила мысль, 

что надо купить билеты до 
Ново-Гиреево, «до этой де-
ревни» на окраине Москвы.

Паспорта туда не спраши-
вали. В кассы посылались 
самые молодые члены де-
легации, и то они вынужде-
ны были менять свой об-
лик. И через определенные 
интервалы времени были 
взяты все восемь биле-
тов. Но как с ними в вагон 
сесть?!  Господь вразумил. 
Подали билеты: «Да, мы до 
Ново-Гиреево». Ведь вла-
димирская милиция не зна-
ет, что это уже Москва.

В вагоне сели в раз-
ных местах, чтобы не об-
ращать на себя внима-
ния ревизоров и милиции. 
Подавали знаки друг дру-
гу, молились, как уме-
ли. Одни при этом дела-
ли вид, что читают газеты. 

Закрыв пол-лица, следи-
ли за тремя экземплярами 
документов на 20 машино-
писных страницах, чтобы не 
обронить впопыхах. Элек-
тричка должна была оста-
новиться  в Орехово-Зуе-
ве,  т.е. новые пассажиры, 
новые проверки. Но, сла-
ва Богу, поезд  промчал-
ся без остановок до самой 
Москвы.

Продолжение следует.
Пресс-служба 

Каменской епархии

ÏÐÈÕÎÄ ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÀß ÈÑÒÎÐÈß

Судьба пристроя к молитвенному дому решалась в Москве
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×ÅËÎÂÅÊ ÂÅÐÛ

Служила музыке, людям и Богу
В конце марта город Каменск-Уральский осиротел. Слишком много вмещала в себя эта ма-

ленькая женщина. Елена Валентиновна Санникова – Заслуженный работник культуры России, 
Почетный гражданин города, регент хора храма во имя Покрова Божией Матери.

Но главным де-

тищем  педаго-

га музыкальной 

школы №2 был 

хор мальчиков и 

юношей. 43 года 

она была его  ху-

доже с т венным 

руководителем 

и главным дири-

жером. 

Этот хор был известен далеко за 

пределами Каменска-Уральского: вы-

ступая на престижных российских и 

зарубежных хоровых ассамблеях, ее 

юноши неизменно привозили награ-

ды и дипломы. Этот коллектив был  

визитной карточкой нашего города. 

Все значимые культурные события 

Каменска невозможно было предста-

вить без его выступлений.

За свой неустанный труд, талант пе-

дагога и просветителя Елена Санни-

кова удостоена звания «Заслужен-

ный работник культуры РФ» (1999 год) 

и звания Почетный гражданин города 

Каменска-Уральского (2014 год).

За время прощания с ней 27-28 мар-

та в церкви, кажется, побывал весь 

город. Не только родственники, но и 

коллеги, прихожане всех храмов, ее 

многочисленные ученики, друзья, це-

нители музыки. Эта любовь была со-

измерима с тем добром, которое она 

посеяла в душах каменцев.

Митрофорный протоиерей Иоанн 

Агафонов: В 1991 году Елену Валенти-

новну пригласил в церковный хор пев-

чий Владимир Окулов. Так 28 лет на-

зад  она стала регентом. Сразу пришла 

на крещение, привела детей. Начала 

изучать музыкальный строй богослу-

жения, потом партесное, лаврское пе-

ние. Она была очень творческим, ини-

циативным и деятельным человеком. 

Кроме служб они разучивали духов-

ные произведения  и народные пес-

ни – устраивали прекрасные велико-

постные  и праздничные концерты. Она 

вырастила стольких музыкантов. Мно-

гих привела к Богу, утверждая веру по-

средством молитвенного пения. 

Сожалею, потеря для нас большая. 

Но и радуюсь, т.к. она достойно за-

кончила свою жизнь: пособоровалась, 

причастилась, ушла как христианка.

Виктор Якимов, зампредседа-

теля ЗССО: Это был человек высо-

кой ответственности. Педагог и вос-

питатель от Бога. Трудно подсчитать, 

сколько ребят она увлекла музыкой и 

оторвала от улицы. 

Дмитрий Розвизев, солист Екате-

ринбургского театра оперы и балета: 

Я любил футбол, поэтому пропускал 

репетиции. Елена Валентиновна по-

сылала за мной старших товарищей 

по хору. Но я упирался: «Не хочу, не 

пойду». Тогда они хватали меня бук-

вально за шиворот и тащили два кило-

метра до музыкальной школы. А там 

Елена Валентиновна уже брала меня 

в свои руки: «Ты будешь петь».  Низкий 

поклон ей за это. То, кем я стал сего-

дня, полностью ее заслуга.

Татьяна Васильева, преподава-

тель ДМШ: Она была как путеводная 

звезда. Вела нас к новым горизонтам. 

Помимо профессиональных качеств, 

проявляла особую волю и особую 

энергию. А еще у нее была широкая 

душа. Дети ее обожали, хотя она дер-

жала их строго. Елена Валентиновна 

была для них образцом.

Людмила Фадина, регент хора 

Свято-Троицкого собора: Сейчас я 

веду среднюю группу хора мальчиков 

«Соколята». Не представляю, как она 

справлялась с полным составом хора. 

Строгая и требовательная, трудолю-

бивая, она добивалась хороших ре-

зультатов. И при этом ее любили дети. 

Дмитрий Рязанов: Она создала 

хор мальчиков – как одну семью. Это 

родной для нас человек. На всю жизнь 

запомнится ее доброта и любовь. 

Хотя работаю на заводе, но благода-

ря ей, я живу музыкой.

Богдан Воротынский: Елена Ва-

лентиновна – светлый человек. Она 

была мамой не только своим детям, 

но и нам, юным хористам. Всю свою 

жизнь посвятила детям. Она не про-

сто работала, она этим жила.

Людмила Иванова, режиссер теа-

тра «Да здравствуют дети!»: Она 

была таким человеком, на которого 

хотелось равняться. Ни награды, ни 

величания ее сильно не волновали. 

Она всегда вдохновляла меня на доб-

рый христианский труд. Она дела-

ла свое дело – просто служила музы-

ке, людям и Богу. Работая с детьми, 

очень важно каждому ребенку пода-

рить лучик Божий. И у нее это полу-

чалось.

Дмитрий Кочетков, поэт:

На нотном стане неуют

Внезапной гаммы форс-мажора...

Как в хоре ангелы споют

На этот раз без дирижера?

Быть может, им в далекой мгле

И жизни нет, и свет не пролит –

Все ждут, что кто-то на земле

Взмахнет рукой  – и петь позволит...

Свинцовы в марте небеса,

Не слышно птиц…

И в нашем хоре

Мальчишек наших голоса

Вот-вот сломаются от горя.

На отпевании – последнем посеще-

нии храма усопшей рабой Божией Еле-

ной – мощно запел хор. Он звучал очень 

плотно, заполняя все пространство 

храма – оба клироса были заняты ее 

учениками и коллегами из шести цер-

ковных хоров города! От всего серд-

ца они просили Господа принять в свои 

объятия душу любимого им человека.

Людмила САПУНОВА
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Дети 
рисуют 
Пасху

8 мая в городском выставочном зале 
Каменска-Уральского (пр. Победы, 83А) 
открывается выставка работ по итогам  
этого конкурса. Состоится награждение 
победителей муниципального тура по 
г. Каменску-Уральскому. Начало в 15 час.

19 мая на церемонии закрытия вы-
ставки организаторы наградят побе-
дителей епархиального конкурса. На-
чало в 15 час. 

Приглашаются все желающие.

Проснулся Гриша утром. 
Выглянул из окна: солнце 
светит, черёмуха цветёт. Од-
ним словом, красота!

– День добрый! – крикнула 
тётя Рая, заприметив Гриш-
ку в окне.

– Добрый, – ответил ше-
стилетний сосед и широко 
улыбнулся.

Глядя в след уходящей 
женщине, Гриша подумал:

– А ведь действительно 
день-то добрый, солнечный, 
ароматный! Вот сотворить 
бы мне какое-нибудь вели-
кое добро,  подобное добро-
те этого дня.

Григорий начал размыш-
лять:

– Эх, вот если бы Ирка с ка-
чели упала, я бы помог ей 
подняться и до дома дойти.

Стоило только Гришке 
вспомнить про подругу, а 
она уже под окном.

– Гриш, помоги скакалку 
распутать, – попросила Ири-
на и добавила: – Пожалуйста.

–Что ты пристала со своей 
скакалкой? Иди, не  мешай 
думать, – ответил Гришка и 
снова замечтался.

– А вот если бы на моего 
папу бандиты напали, я бы 
как настоящий русский бо-
гатырь защищал его це-
ной своей жизни, – подумал 
Гриша и даже успел пред-
ставить себе такую ситуа-
цию. Но его мысли перебил 
отец.

– Гриш, пойдём вместе за-
бор чинить! Мне твоя по-
мощь позарез нужна!

– Ой, папочка, не до забора 
мне сейчас, – ответил отцу 
Григорий, тяжело вздохнул и 
снова задумался. Вот толь-
ко ничего грандиозно доб-
рого в голову мальчика так и 
не пришло.

Сидел мечтатель  – щёки 
надувал.

Между тем Людмила Ива-
новна, Гришина мама, при-
готовила пышные румяные 
оладьи. Их аромат подарил 
всем домочадцам хорошее 
настроение и аппетит. Она 
накрыла стол и пригласила 
на завтрак всю семью. За-
метив на Гришкином лице 
печаль, мать спросила:

– Отчего же в такой солнеч-
ный и добрый день ты гру-
стишь и хмуришься, мой ми-
лый мальчик? 

– Очень уж хотелось мне 
великое доброе дело совер-
шить с утра, но так и не на-
шлось его для меня, – отве-
тил Гриша и опустил голову.

– Не вешай нос! – с улыб-
кой сказала мама. – После 
завтрака поможешь мне со 
стола убрать, папе забор по-
чинить, а Иришке скакалку 
распутать! Видишь, сколько 
добрых дел я для тебя нашла.

– Да разве про такие дела 
я тебе сейчас говорю? Поду-

маешь, забор да скакалка – 
это всё мелочи! Я настоящее 
большое доброе дело ис-
кал, – ответил мальчик и ещё 
больше нахмурился.

Людмила посмотрела на 
Гришу и рассмеялась. После 
чего присела рядом с  сыном 
и сказала тихим голосом:

– Мальчик мой, запомни, 
даже самое величайшее 
добро состоит из малого, и 
каждая крупица в нём имеет 
огромный вес. Понимаешь? 

– Понимаю! –  ответил Гриш-
ка, допивая яблочный сок. 

После завтрака Гриша с 
полной ответственностью 
помог маме убрать со стола. 
Затем быстро надел крос-
совки и, словно вихрь, выле-
тел на улицу.

– Куда ты так торопишь-
ся? – крикнула Людмила 
вслед своему смышлёному 
доброделателю.

– Пора дарить миру крупи-
цы добра! – ликующе  отве-
тил Гришка и поспешил к отцу.

Анна КОБЕЛЕВА

Крупицы добра

Вчера в школе объявили, 
что Ты есть. Здравствуй!  
(Леня, 3 кл.)

Когда я умру, не хочу ни 
в рай, ни в ад. Хочу к Тебе. 
(Вера, 3 кл.)

Дорогой Бог, прошу тебя, 
сделай так, чтоб начиная от 
бабушки и кончая слонами, 
все были счастливы, сыты и 
обуты. (Тоня, 2 кл.)

Цветы у Тебя получились 
лучше, чем человек. 
(Галя, 4 кл.)

Почему мир без нежности?  
(Лена, 1 кл.)

Дети 
пишут Богу

Вчера узнал про Тебя 
классную примету: если 
вы богаты – это от Бога, 
если бедны – это к Богу
(Зорик, 4 кл)

Давай договоримся, Господи, я верю в Тебя,  Ты – в меня. (Ляля, 2 кл.)

26 апреля закончился еже-
годный конкурс детского 
творчества «Пасха Красная – 
красный звон».
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ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!  ÐÎÄÍÈÊ ÄÓÕÎÂÍÛÉ

Поздравляем иерея Сер-
гия Баженова – приход в 
честь Собора новомучени-
ков и исповедников Рос-
сийских (д. Зырянка Талиц-
кого района) – с 60-летием 
со дня рождения. 

Поздравляем иерея Сер-
гия Клюкина – приход во 
имя святых первоверхов-
ных апостолов Петра и Пав-
ла (г. Талица) –  с 50-летием 
со дня рождения.

Поздравляем протоиерея 
Николая Гвоздева – приход 
во имя святого великому-
ченика Георгия Победонос-
ца (пос. Елань (Порошино) 
Камышловского района) – 
с 20-летием со дня пресви-
терской хиротонии. 

Поздравляем иерея Сер-
гия Бакалина – приход хра-
ма во имя св. Петра и Павла 
(с. Кисловское, Каменско-
го района) – с 50-летием со 
дня рождения.

Почему я выбираю ОПК

Рукодельницы  подготовились к Пасхе 

В несколь-
ких школах 
К а м е н с к о -
го района по-
бывала завуч 
в о с к р е с н о й 
школы храма 
Покрова Бо-

жией Матери г. Каменска-
Уральского, многодетная 
мама Валерия Воротынская.

Она обратился к родите-
лям с добрым напутствием:

– Дети – наше будущее. 
Чтобы помочь им преодо-
леть соблазны и пороки, мы 
их должны правильно вос-
питать. Дать им то, что бу-
дет полезно им. В курсе 
ОРКСЭ предлагается изу-
чать на выбор основы четы-
рех мировых религий и ос-
новы светской этики. 

Мы живем в России. Ис-
тория и культура нашей 
страны неразрывно связа-
ны с Православием.  Отде-
лить их невозможно. Чтобы 
лучше понять историю го-
сударства и культуру стра-
ны,  нужно знать основание. 
Фундамент, на котором все 
стоит – это православная 
вера. Если мы любим и зна-
ем свою родную культуру, 
то с уважением будем отно-
ситься и к культуре других 
народов. 

Модуль «Основы право-
славной культуры» (ОПК) 
дает возможность изучить 

наши истоки, позволяет де-
тям лучше понимать лите-
ратуру, музыку, живопись, 
архитектуру. В дальней-
шем им легче будет пости-
гать глубину русского язы-
ка и литературы, истории, 
народоведения, географии, 
МХК, обществознания. 

Они изучают основные 
нравственные понятия, за-
ложенные в православной 
вере – и это не проходит да-
ром. По отзывам родителей, 
дети, которые изучили курс 
ОПК, становятся спокойнее, 
внимательнее к старшим, 
уважительнее к учителям. 

Воспитываются и высо-
кие патриотические чув-
ства. Примером им могут 
служить великие истори-
ческие личности – святые 
князья Владимир, Дмитрий 
Донской и Александр Нев-
ский, военачальники Фе-
дор Ушаков, Александр Су-
воров и Георгий Жуков. Все 
они были православные.

Известно, что всю миро-
вую культуру питает русская 
культура. А она имеет ис-
током православную веру. 
Столпы литературы – Пуш-
кин, Лермонтов, Лесков, До-
стоевский, Чехов  – черпали 
духовную силу в нашей вере. 
Русские ученые Ломоносов, 
Менделеев, Бородин, Пиро-
гов были глубоко верующи-
ми людьми.

Сейчас наш народ после 
80 лет безбожия возвраща-
ется на круги своя. Но очень 
трудно этот процесс идет, 
т.к. утеряна вера, утеряны 
нравственные ориентиры. 

Как воспитывают совре-
менных детей? В культе по-
требительства: «Бери от жиз-
ни все», «Надо, чтоб ребенок 
все попробовал». И что мы 
имеем? Тысячи брошенных 
стариков, разведенных се-
мей, больных детей, нарко-
манов, алкоголиков.    

Некоторые родители вы-
бирают модуль светской 
этики. Сравним, как дают-
ся понятия о добре и зле?  
Почему нельзя обманывать 
и воровать? Ответы общие, 
расплывчатые, т.к. основа-
ния нет.  А в курсе ОПК четко 
объясняется: не лжесвиде-
тельствуй, не бери чужого, 
т.к. это заповедано Богом.

Я бы посоветовала роди-
телям не бояться курса ОПК. 
Никто не будет заставлять 
детей ходить в храм или мо-
литься. На уроках они будут 
изучать только культуроло-
гические аспекты христи-
анства. У детей расширится 
кругозор, они лучше узнают 
историю и культуру наших 
предков. Большинство из 
нас крещеные люди –  ду-
маю, вы сделаете правиль-
ный выбор.  

Людмила САПУНОВА

Весь апрель  в общеобразовательных школах проходят родительские 
собрания будущих четвероклассников – они выбирают модули курса 
«Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ). В ходе них 
преподаватели рассказывают родителям о  курсе «Основы религиоз-
ных культур и светской этики», содержании основных его модулей.

Учащиеся, родители  и преподаватели воскресной школы при ду-
ховно-просветительском центре «Каменский» (ул. Титова,8) освоили 
технику декупажа. 

Мастер-класс провела Галина Алексан-

дровна Устьянцева.  Она помогла украсить 

различные изделия декоративно-приклад-

ного искусства для благотворительной яр-

марки. Средства от нее пойдут на нужды 

воскресной школы и детей из многодетных 

и малообеспеченных семей.

Прихожанки храма во имя свт. Николая в 

с. Мезенское подготовились к празднич-

ной ярмарке. Пасхальные букеты из бу-

маги и ткани, сувениры, подарочные кру-

жевные яйца и корзинки – все это сделано 

с любовью о Господе и душевным внима-

нием к приобретателям. Средства от про-

дажи изделий направлены на оказание 

адресной помощи.

Пресс-служба Каменской епархии

Мастер-класс по декупажу
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А до смерти четыре шага...Начало жизни
Каменск-Уральский при-

соединился к междуна-

родной акции  «Нача-

ло жизни», проходящей  

с 7 по12 апреля. В пери-

натальном центре отслу-

жен молебен, организо-

вана раздача буклетов о 

внутриутробном развитии 

младенцев. В двух храмах 

и Центре помощи семье 

«Ковчег» появились вы-

ставки, рассказывающие 

о международной акции  

«Начало жизни», снабжен-

ные информационными 

материалами. 

Через несколько дней 

после Благовещения Пре-

святая Дева Мария вошла 

в дом священника Заха-

рии, приветствуя жену его. 

Когда Елисавета услышала 

приветствие Марии, взыг-

рал младенец во чреве её – 

будущий святой пророк 

и Креститель Господень 

Иоанн Предтеча. В этот 

день Спасителю было все-

го 5(!!!) дней от зачатия, а 

шестимесячный малыш во 

чреве праведной Елисаве-

ты уже приветствовал Спа-

сителя мира.

Сегодня, в XXI веке, по 

невежеству или злому 

умыслу именно на этом 

сроке 3-7 дней от зача-

тия, в самые первые дни 

жизни погибает большин-

ство детей, приходящих в 

наш мир. Дети погибают от 

абортивного действия гор-

мональных препаратов и 

внутриматочных средств. 

К сожалению, многие об 

этом даже не подозревают. 

От нас с вами зависит сде-

лать все возможное, чтобы 

дать им родиться!

Людмила САПУНОВА

Не для смерти родился, 
для любви. А смертушка – 
вот она рядом, по пятам 
ходила. Ей на войне раз-
долье – сколько таких жиз-
нерадостных прибрала… 

Сначала Василию глаз 
выбило шальной пулей – 
отскочила от бруствера в 
окопе, когда шел бой за Мо-
скву в 1942 году.

Затем оторвало ногу… 
Мина проклятая...

Дважды он мог погиб-
нуть… Но дома денно и 
нощно за сыночка молилась 
мама. Глядя на разрушен-
ный Черемховский храм, 
молилась Богу… А кому еще 
поведать свою боль? У кого 
попросить помощи, кто за-
ступится?

И парень выжил. Пройдя 
через несколько мучитель-
ных операций, еще не начав 
взрослую жизнь, уже инва-
лид войны – без ноги, без 
глаза… Но в орденах и ме-
далях вернулся он в 1945 
году домой.

Снова купался в родной 
Каменке, любовался про-
сторами и вековыми бере-
зами милого сердцу Черем-
хово. От самого названия 
пахнет черемуховым дур-
маном, теплым маем, зеле-
нью первой, весной и любо-
вью.

И любовь нашла бойца. 
Ничего, что без глаза, без 
ноги – вставил протезы, и 
в новое наступление – на 
бойкую  шадринскую де-
вушку Татьяну. Случайная 
встреча решила все. В фев-
рале 1946 года сыграли 

скромную свадебку – голод 
был, не до пиров.

Жизнь взяла свое – наро-
дилось со временем в се-
мье Васильевых три деви-
цы: Вера, Надежда, Любовь и 
парнишечка Васютка. Васи-
лий Васильевич Васильев – 
полный Вась! А у него потом 
Владимир и Евгений. И все 
в армии отслужили. И у се-
стренок сыновья и дочери – 
восемь внуков у Василия 
Николаевича и Татьяны Дани-
ловны. А всего 40 с лишним 
народилось внуков-правну-
ков. Вот так! Назло смертям и 
войнам. Во славу Божию.

И как в сказке жили су-
пруги счастливо – 70 лет в 
любви и согласии. И умерли 
в один год  – осенью 2018. 
Им было 94 года. Такая дол-
гая-долгая любовь. 

Людмила БАННИКОВА

Нет, не ждала его с войны девушка… Просто не успел еще влюбиться – 
в 17 лет призвали Васеньку Васильева на войну. Родился он в 1923 году 
в деревне Черемхово Каменского района, в многодетной семье. Вырос 
голубоглазый, русоволосый, кудрявый и стройный паренек…


