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Â ÍÎÌÅÐÅ:

Литургия под куполом неба
Миссионерский отдел Каменской епархии принял участие в международном грантовом конкурсе «Православная инициатива».

Литургия
на фундаменте
разрушенного храма.
Стр. 3

Служба в храме-палатке (с. Таушканское)

Наш проект «Стопами
апостолов по Каменской
епархии» выиграл грант в
размере 546 880 рублей. На
эти средства были приобретены палатка и церковная утварь. Весь июль совершались богослужения в
самых отдаленных поселениях.
4 июля состоялась поездка в деревню Кашина близ г.
Богдановича. В 1935 г. Свято-Никольскую церковь богоборцы закрыли. Была
снесена колокольня, сбиты маковки с крестами,
осквернены
могилы священников. Здание использовалось как склад и клуб,
а потом его забросили.
Спустя 85 лет здесь вновь
звучит колокольный звон,
слышно церковное пение,
и совершается Евхаристия.
Это стало возможно благодаря проекту передвижного храма-палатки.
Жители деревни увидели,
как за четверть часа на пустом месте возникает мо-

бильный храм. Еще через кто-то впервые молился и
пятнадцать минут все го- причащался не под купотово к началу службы и уже лом храма, а под голубым
звучит возглас предстояте- небосводом.
29 июля в поселке Режик
ля: «Благословен Бог наш…
11 июля, спустя 82 года, Белоярского района на мебыла проведена служба в сте будущего храма святой
с. Светлом, рядом с храмом Елисаветы была отслужена
во имя Рождества Христо- Литургия. Перед ее началом
иеромонах Лазарь (Исава, закрытым в 1938 году.
Следующей остановкой ков) рассказал пришедшим
храма-палатки стало с. Та- о главном таинстве – Евхаушканское. 15 июля возле ристии. В этот день Евангехрама во имя святого Дми- лие было прочитано на цертрия Солунского (закрыт в ковнославянском, потом на
1935 году) состоялась Бо- русском языке. Чтобы люди
жественная литургия. Даже поняли слово Божие, отец
невыносимая жара +35°C не Александр Горлов подробпомешала людям собрать- но растолковал Евангелься и причаститься святых скую притчу.
Постоянное
передвиХристовых Тайн. После Литургии иерей Николай Ту- жение храма-палатки по
мов окропил всех святой территории всех благочиний призвано органиводой.
22 июля богослужение зовать регулярное соверсовершилось в селе Фила- шение таинств Церкви для
веруютовском возле храма Воз- маломобильных
несения Христова. И де- щих – пенсионеров, инватям, и взрослым этот день лидов, многодетных семей.
Пресс-служба
запомнится надолго: кто-то
Каменской епархии
в п е р в ы е и с п о в е д а л с я,

Крестный
велоход памяти
священномученика.
Стр. 5

Дети – радость в доме.
Стр. 8
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«Родиться
духовно»

Помогаем нуждающимся

День Крещения Руси, память святого князя Владимира в храме в честь иконы
Божией Матери «Державная» (пос. Рефтинский)
празднуется по-особому.
Во-первых, была совершена Литургия, за которой
причастились 19 человек –
это мамы и крестные тех,
кто готовился к принятию
таинства Крещения.
Во-вторых, после службы было совершено освящение необычного сооружения на территории
храма – «альпийской горки» с водопадом.

24 июля в кафедральный га помогает нуждающимся
город нашей епархии – Ка- людям, которые проживаменск-Уральский – было ют на территории нашей
доставлено 320 продукто- епархии.
вых наборов, которые выВот и на этот раз 300 наделил «Благотворительный боров переданы в 11 блафонд святой Екатерины».
гочиний Каменской епарС самого начала каран- хии, а 20 наборов выданы
тина фонд покровитель- тем, кто обратился в фонд
ницы города Екатеринбур- по «Горячей линии».

Напомним, что ранее
фонд святой Екатерины
выделил епархии более
3000 продуктовых наборов, массой около 20 тонн.
В них входили рис, гречка,
мука, макаронные изделия, подсолнечное масло,
консервы, чай, кофе, сладости.

Температура 36,6°? Проходите!
Благотворительный фон д служению Каменской епархии 7
АО «Русская медная компания» июля начал раздавать термоме(АО «РМК») подарил Каменской тры в монастыри, центры и восепархии 25 бесконтактных тер- кресные школы Каменской епармометров, которые сейчас стали хии. Планируется, что к сентябрю
необходимостью нашего времени. каждый приход, где есть восОтдел по церковной благо- кресная школа, обзаведется татворительности и социальному ким термометром.

«Горячая линия» действует
Рукотворный водопад

И в-третьих, иеромонах
Павел (Пальгунов) в полдень совершил таинства
Крещения и Миропомазания на Рефтинском водохранилище. Для нашего
прихода это уже стало доброй традицией. Из года в
год, на протяжении шести
лет вновь появляются желающие «родиться духовно» в открытом водоеме.

Идем креститься

Этими событиями исполняется проект «Матушки за трезвую Россию» в
рамках гранта международного конкурса «Православная инициатива».
Светлана МЕЛЕНТЬЕВА
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Нуждающиеся каменцы
позвонили по «Горячей линии» в Благотворительный
фонд во имя святой Екатерины. 4 и 5 июля в отделе по
церковной благотворительности и социальному слу-

жению Каменской епархии
20 обратившимся выдали
по продуктовому набору.
Все благополучатели искренне благодарили учредителей Фонда св. Екатерины: гендиректора УГМК

Андрея Козицына, председателя совета директоров РМК Игоря Алтушкина и
владельца компании «Сималенд» Андрея Симановского.
Пресс-служба
Каменской епархии

Помощь пришла на дом
АО «Русская медная ком- гу Алексей Игнатенко. Они
пания» (АО «РМК») в период поздравили пожилых люпандемии поддержала са- дей с Днем святого Далмамые уязвимые слои населе- та, побеседовали – долгая
ния. Помощь «Фонда свя- жизнь каждого из них отратой Екатерины» получили жает историю нашей страветераны войны, труженики ны и достойна отдельного
тыла, дети войны, малолет- рассказа.
ние узники концлагерей,
Нине А лексан д ровне
многодетные семьи, а так- Булавиной 92 года. Они
Супруги Рыбаковы
же люди с ограниченными вместили в себя счастлиВ день памяти св. Петра и
возможностями.
вое детство в своем доме
8 июля, в День Камен- на Украине, тревожную Февронии отмечается День
ской епархии внимание со- юность в бараках Иркут- семьи, любви и верности.
циальной службы было ска, куда выслали репрес- С особым чувством волонобращено на пожилых при- сированного отца, трудо- теры поздравляли пожилую
хожан, которым под 90 лет. вую зрелость на стройках семейную пару Рыбаковых.
Как правило, эти люди уже металлургических заводов Анна Григорьевна и Леонид Семенович всю жизнь
редко выходят из квартиры, Урала.
поэтому помощь пришла к
Нине Васильевне Никити- проработали на УАЗе. Там и
ним на дом.
ной 89 лет. Во время войны познакомились в 1953 году.
В Каменске-Уральском хрупкой девушке досталась С тех пор супруги 67 лет
подарочные наборы вете- нелегкая доля – воспиты- прожили в мире и согласии,
ранам раздавали руково- вать и поднимать на ноги являя собой прекрасный
дитель отдела по благотво- младшего брата. Затем всю пример для молодежи.
Ветераны с большой бларительности и социальному свою жизнь она посвятислужению монах Василиск ла детям: работала в шко- годарностью приняли по(Савельев) и его помощ- ле учителем, потом дирек- дарочные наборы.
Людмила САПУНОВА
ник по Каменскому окру- тором школы.
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«Бог не в бревнах, а в ребрах»

Собрать
ребенка
в школу

23 июля в Покровском женском монастыре (с. Колчедан Каменского
района) произошло поистине историческое событие.

По благословению епиВ день памяти колчедан- мученической смертью и держаться веры. Если за- скопа Каменского и Каских новомучеников Боже- находится в этой земле. бываешь Бога, то превра- мышловского Мефодия
Каменская епархия проственную литургию служили Но мученичество дается щаешься в зверя.
в храме Сретения Господ- не всем, а только тем, кто
В 2019 году стараниями водит благотворительную
ня. Да, храм разрушен. Но достойно может это пере- правнука дьякона Георгия акцию «Помоги собрать
в процессе поиска могил нести.
Бегмы Андрея Жиронкина ребенка в школу».
священномучеников нашли
были организованы работы
Как написано в докуфундамент величественнопо поиску могил новомучементах следствия: у отца
го собора. Откопали контур
ников:
Нестора были выколоалтаря. Поставили престол
– В ноябре мы долго чисты глаза, «пальцы левой
в походном храме-палатке
тили территорию, прежде
руки заострены, как кана месте прежнего – у коточем Господь открыл нам
рандаш», волосы на горого в свое время служили
фундамент храма. Радость
лове частью опалены, чановомученики.
нашу не описать словами.
стью выдерганы. У отца
Отсюда стрелки отряда
Когда трактор проехал чеНакануне учебного года
Георгия было страшно
«Красных орлов» отправирез алтарь, у него лопну- отдел церковной благотвоиссечено все лицо, вололи на казнь клириков Срело колесо. Пока трактор ре- рительности и социальсы на голове также опатенской церкви Стефана
монтировали, мы вручную ного служения объявляет
лены и выдерганы. Отцу
Луканина, Георгия Бегму и
продолжали копать и обна- сбор вещей и канцелярСтефану красноармейцы
Нестора Гудзовского. Черужили фундамент алтаря. ских товаров для детей с
нанесли множество штырез день поселок КаменВ этом году демонтирова- ограниченными возможковых ран, выдергали и
ский Завод заняли белые.
ли постройки, вывезли 20 ностями здоровья, детей
опалили волосы, левую
Позднее отыскали тела
самосвалов мусора. Опре- из многодетных семей или
руку отесали.
убиенных батюшек, отпели
делили примерное распо- семей, находящихся в кризисной ситуации.
и с почестями похоронили у
Акция пройдет во всех
алтаря этого храма.
благочиниях Каменской
Еще недавно здесь рос
епархии с 1 августа по
высокий бурьян. Его скоси10 сентября.
ли, вывезли мусор. ОградиВ рамках акции планили лентой место предполаруется провести праздгаемого захоронения. С тех
ник «Первый раз в первый
пор прошло 102 года…
класс» для детей с ограниЛитургия на открытом
ченными возможностями
воздухе собрала верующих
здоровья и детей из мноиз
Каменска-Уральского,
годетных семей.
Камышлова, Екатеринбурга,
Подарки и вещи вы моЧитаем метрическую кни- ложение захоронений му- жете оставить в приходах
Савино, Новоисетского. Накануне из Каменска пришел гу Сретенского храма, где чеников.
Каменской епархии. Можкрестный ход. Они стояли есть запись о наших мучеСотрудник музея свято- но пожертвовать чистые и
на земле храма и молились никах. В графе «причина сти (Екатеринбург) Окса- добротные одежду и обувь
за Божественной литургией смерти» написано: «звер- на Иванова разделила со (кроссовки, резиновые сакак и ранее: женщины слева, ски убиты». Это тот самый всеми светлые чувства при поги, сменную обувь и др.),
мужчины справа. Исповедо- водораздел, который раз- прославлении новомучени- теплые носки, спортивную
одежду, сладкие подарки.
вались, причащались. Толь- деляет людей: кто с Богом, ков на месте их служения:
а
кто
против.
Не
нужно
нико ветер задувал пламя све– Сегодня сюда приехали Среди канцелярских причей. Он же разносил пение каких объяснений. Зверски люди из Каменска-Ураль- надлежностей очень восцерковного хора по близле- убит кто? Тот, кто стоял за ского, Каменского, Пыш- требованы тетради, альбомы, краски, пластилин,
жащим кварталам сельско- Христа. Кем убит? Тем, кто минского районов, Камышбыл против Христа. Бог по- лова, Екатеринбурга. Это цветная бумага, школьные
го поселения.
ранцы.
У храма нет стен, но есть могает верующему преодо- очень важно, они откликнуПомните, от вашего учаангел-хранитель. Как же левать невыносимо страш- лись сердцем на зов пра- стия кому-то станет теплее,
ные
истязания:
укрепляет
радовался он необычной
ведников, святых сей зем- и сердце человека наполслужбе и множеству людей волю и дух. А те, кто живет ли. Ведь причиной трагедии нится радостью. В Камениз разных приходов! В этот не с Богом, а с сатаной, они стало
братоненавистни- с ке -Ур а л ь с ко м
в е щ и,
день у престола молились перестают быть людьми. чество, а мы все молились канцелярские принадлежТого, кто ему подчиняется, едиными устами. В таком ности можно оставить по
четверо батюшек.
Протоиерей
Ростислав он превращает в зверопо- единстве, такой теплой мо- адресу: ул. Титова,8, вторНовицкий в проповеди от- добное существо. Задума- литве и начинается воз- ник с 13.00 до 16.00, пятниметил осуществившуюся емся над словами Господа: рождение России. Сего- ца с 10.00 до 13.00, суббо«кто не со мной, тот про- дняшнее служение дает та с 10.00 до 13.00.
сегодня связь времен:
Контактный
телефон:
– Впервые нам довелось тив меня». В самых труд- надежду, на то, что на натак служить – на месте хра- ных испытаниях нашей жиз- шей земле воцарится бра- 8-904-54-16-005
Пресс-служба
ма и вместе с теми, кто слу- ни мы должны помнить эти толюбие.
Каменской епархии
жил здесь до нас, кто умер слова и держаться Бога,
Людмила САПУНОВА
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Жил в радости и работе Богу
Для прихожан церкви во имя Архангела Михаила (г. Каменск-Уральский) настали грустные
дни. Отошел ко Господу их любимый батюшка – протоиерей Вячеслав Тройнин.
Ему было 67 лет. Работая
на металлургическом заводе, он начал помогать в восстановлении храма Покрова
Божией Матери в д. Волково, когда он был отдан верующим. В 1992 году был
рукоположен в дьякона, через 10 лет – в пресвитера.
В 2005 году он назначен настоятелем прихода
во имя св. апостола и евангелиста Иоанна Богослова.
Служил в молельном доме
на территории шк. №34 и
занимался строительством
храма во имя Архангела Михаила в микрорайоне Южный. Окормлял реабцентр
для детей и подростков «Росток», онкодиспансер, школу-интернат №27.
Прихожане организовывали чудесные праздники, создавали театральную
студию, хор, участвовали в
конкурсах, крестных ходах,
паломнических поездках,
писали сценарии, музыку и
стихи, монтировали видеоролики. Молодежь тянулась
в приход.
В создании воскресной
школы и молодежной организации ему помогли педагоги из числа прихожан,
потому что он обладал таким даром – привлекать неравнодушных людей. Благодаря этому в храме было
уютно всем: и старичкам, и
родителям с детьми. Особенно внимателен был батюшка к детям: кого-то пожалеет, кого-то пожурит,
кого-то ласково подбодрит.
А с кем-то и пошутит, обнимет, расскажет историю.
Недаром сюда привозили
крестить детей со всех концов города.
И взрослым отец Вячеслав успевал сказать доброе слово наставления не
только во время исповеди.
Его не надо было просить
помолиться о ком-то, он
знал нужды каждого. Удивительно, но батюшка помнил всех по именам. «Он
называл нас ласково: Верочка, Людочка. Мы были
как родные, одна семья.
Сейчас мы осиротели, будто отца потеряли», – говорят прихожане.
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Марина Есаулкова: С де- очень похорошела – Божья
вяти лет отец Вячеслав был благодать на нас снизошла.
моим наставником: поддер- Без устали батюшка освяживал, давал советы, уте- щал все помещения в двух
шал. Батюшка очень хотел зданиях школы. Пожелал,
«дожить до моей свадеб- чтоб всегда была среди нас
ки» и мечтал, чтобы я стала любовь и доброта. Улыбматушкой. Как он был рад, ка не сходила с его лица,
когда мы пришли к нему радости не было конца. В
просить
благословение нашу последнюю встречу
на брак! На нашем венча- на мой вопрос: «батюшка,
нии был почти весь приход. какие наставления нам даА через полтора года ба- дите?» он ответил просто:
тюшка крестил нашу дочку.
«молитесь». И как всегда с
Ольга Кропанцева: Наша улыбкой: «помоги, Господи!»
семья – это часть большой
Валерия Котова: Отец
сплоченной приходской се- Вячеслав был человеком

лай! Бог в помощь!» И всегда было спокойно на душе.
Работы у него было много: служил, венчал, крестил,
отпевал. В отпуске не был
15 лет. Некогда ему было отдыхать. Все свои силы отдавал людям.
Людмила Орленко: Меня
поразила его простота общения, за которой, безусловно, стояла большая
духовная работа над собой.
Тонкое психологическое чутье так важно для священника. Он сумел привлечь
талантливых, глубоко ве-

мьи, в которую мы влились искренне любящим Бога и рующих учителей. Приходсемь лет назад. Для млад- ведущим людей ко спасе- ская школа стала вторым
ших детей батюшка стал лю- нию. Его проповеди были домом для детей. Здесь их
бящим дедушкой (на испо- так проникновенны, что всегда встречали с радоведь они стремились только у меня появилось жела- стью, вселяли уверенность
к нему), для взрослых – доб- ние получить глубокие ду- в своих силах. И они, окрурым наставником. Он мог и ховные знания в Екате- женные этой любовью и
помолиться, и отчитать, и ринбурской
учительской заботой, расцветали: рипожалеть, и приголубить.
семинарии. Лучистые гла- совали, пели, играли на муНаталья Говорухина: за батюшки всегда свети- зыкальных инструментах,
Спаси, Господи, люди твоя лись добротой, чувствова- ставили спектакли. Он стал
и благослови достояние лось, что Христос живёт в для всех нас молитвенным
Твое… Так отец Вячеслав нем. Он согревал всех как щитом. Видя его пример,
молился, освящая нашу солнышко: молитвой, сло- мы укреплялись в вере и
школу 27 марта 2008 года. вом, заботой.
возрастали в любви к Богу.
Молился усердно: чтобы
Любовь Захарова: В арен- Батюшка был настоящим
науки трудные деточкам да- дованном помещении при пастырем любви и миловались, пятерочки получа- школе №34 мы провели ре- сердия. Жил в радости и
ли, победы на олимпиадах монт, оборудовали алтарь, работе Богу, свято и праздобязательно были, чтобы но богослужебных сосудов, нично, как написано в 99
в столовой вкусно корми- книг, утвари не было. Соби- псалме: Воскликните Боли, чтобы богатство школь- рались с о.Вячеславом и ду- гови вся земля, работайте
ное прирастало. Просма- мали, как все приобретать. Господеви в веселии, внитриваешь кадры архивной С этого времени и началась дите пред Ним в радости.
киноленты: все молитвы ба- традиция держать совет с
Такой образ настоящего
тюшки Господь услышал. И настоятелем и с его бла- доброго пастыря – протопобеды, и пятёрочки есть, гословения проводить все иерея Вячеслава Тройнина –
а школу – не узнать! Бо- духовные и хозяйственные навсегда останется в памягатств – не счесть. И дети, дела. Батюшка благослов- ти благодарных горожан.
и учителя школу любят. Она лял и говорил: «Иди и деЛюдмила СОКОЛОВА
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Репрессии в Зауралье
Иерей Аркадий Николаевич Гаряев
Продолжение.
Начало в №5, 6.
Деятельность отца Аркадия в должности священника походной церкви была
сопряжена с постоянными
разъездами, в это время у
него появляется новые литературные произведения…
Отчеты священника-миссионера Аркадия Гаряева – это не сухие отписки в духовную консисторию
о проделанной работе, а
очень живые и яркие автобиографические рассказы.
Он описывает, что преодолевал в среднем по 40 км
каждый день, и это при отсутствии дорог и почти ежедневных церковных службах,
молебнах и требах. В одном
из первых отчетов он пишет,
что за четыре месяца на санях, верхом, в лодках и другим образом… им было преодолено 1853 версты. Из
другого отчета: с 23 декабря
1910 г. по 5 февраля 1911 г. им
было пройдено 1135 верст.
Дом иерея Аркадия в Никито-Ивдельском селе …
становился
прибежищем
для всех инородцев, искавших у священника разрешения своих повседневных
вопросов и проблем.

о. Аркадий Гаряев с вогулами

«18–19 января, и 20–21
февраля я принимал у себя
на квартире многих из инородцев – вогул, остяков
и архангельских зырян...;
были
печорцы-поморцы
русские, приехавшие за 300
верст, чтобы посоветоваться о том, как и куда им обращаться за ходатайством
о наделе землею, и сколько мог, я старался каждого
удовлетворить, обласкать,
и смею думать я, что это направление я избрал вполне правильно, ибо прием,
добродушие и ласка лучше
мне послужат в деле моем,
чем строгость, порицание
и осуждение, а тем более,
брезгливость к внешней

нечистоте своих прихожанинородцев»
… «Постоянное общение
с инородцами, непринужденные, являющиеся ответом на вопросы, разговоры с ними о Боге, святых, об
их жизни, простые, доступные их пониманию первые
истины веры православной,
постепенное личное ознакомление с их языком, создаст то, что шаманизм сам
собою падет, и среди тьмы
безверия засияет свет истинного Богопознания. Без
зова сам инородец тогда
пойдет к миссионеру, зная,
что кроме добра, и привета, и христианской любви,
он у миссионера не найдет
ничего, а инородец именно это и ценит; ценит, когда
его считают человеком, не
брезгуют им, за это одно он
готов отдать себя»
…Всех этих грязных, полудиких просителей и гостей нужно было приветить и накормить, оказать
им всяческое благорасположение, ибо эти дети
Севера, чутко и даже болезненно замечая всякую
неприязнь к ним, тянулись
к простоте и доброте русских сердец.

…В своих статьях о. Аркадий описывает поездки, совершенные им в первые месяцы своего служения на
должности походного священника. …Автор описывает проблемы, с которыми он
столкнулся в начале своей
миссии. Таковыми являлись
недостаточность духовного окормления вогулов, …
неизжитые остатки язычества у инородцев, которые
«очень все еще мятутся в
душе, не зная, кто сильнее,
Христос или злой дух Шайтан, священник – служитель
первого, или шаман – служитель второго»; поголовное пьянство инородцев и
др…. После возбуждения
иереем Аркадием соответствующих ходатайств о
предоставлении ему легкой церкви-палатки… такая
церковь-палатка походному
священнику была выделена.
…Вес всей церкви, укладывавшейся в особый ящик,
всего до 5 пудов, что давало возможность перевозить
ее на одной нарте одной
тройкой или даже только
парой оленей.
Из книги А. В. ПЕЧЕРИНА
«Зауральские новомученики: жизнь и страдания»

Велопробег памяти священномученика
21 июля в Талице в пятый
раз состоялся традиционный крестный ход на велосипедах в честь памяти
свщмч. Константина Лебедева. Велоход прошел от
храма прп Сергия Радонежского (Троицкое) до места

служения святого в с. Уецком. У поклонного креста
на месте, где находился
Спасский храм, отслужили
молебен священномученику. Затем казаки угостили
участников велохода душистым чаем.

22 июля, в день праздно- Балабановым. Потом вевания памяти свщмч. Кон- рующие совершили крестстантина, в храме во имя ный ход к месту убиения
прп. Сергия Радонежско- священномученика – на жего состоялась Божествен- лезнодорожный вокзал. Там
ная литургия. В ней приняли у Поклонного креста был
участие 13 священнослужи- также отслужен молебен.
Пресс-служба
телей во главе с митрофорКаменской епархии
ным протоиереем Игорем
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Церковно-приходское наследство
В Каменске-Уральском есть школа, история которой изначально связана с Церковью.
Известно, что счет своим годам она ведет с позапрошлого века.
Благодаря
дотошному ваний населения. Безграисследователю,
учителю мотные крестьяне хотели,
географии, краеведу Гусе- чтобы их дети учились.
Через девять лет сельская
ву Валерию Александровичу появились документы, община построила на правом берегу Исети новое здаудивившие весь город.
Известно, что школа № 16 ние – одноэтажное деревянпостроена на месте дерев- ное, добротное и светлое, с
ни Байнова в 1961 году. Свой квартирой для учительницы.
номер она унаследовала от К 1904 году в Байновской
начальной школы №16, кста- церковно-приходской шкоти, образцовой в Красно- ле Каменского уезда учигорском районе. Ее дирек- лось уже 60 человек.
В журнале «Екатеринбургтор Богомолова Елизавета
Евгеньевна среди своих на- ские епархиальные новоград имеет Орден Ленина сти» (№9, 1904) сообщается,
и орден Трудового Красно- что за время существоваго знамени, медаль «За доб- ния школы в ней обучилось
лестный труд в годы Вели- 200 человек, и она числилась одной из лучших среди
кой Отечественной войны».
Такие высокие награды церковно-приходских школ
директору школы вручены Екатеринбургской епархии.
за то, что всю войну Байнов- И по успеваемости, и по изская начальная школа ра- учению Закона Божьего, и
ботала под девизом: «Все по церковному пению, и по
для фронта, все для Побе- арифметике. Законоучитеды!» Учащиеся шили кисе- лем был священник Святоты, вязали носки, варежки, Троицкого собора Николай
собирали на фронт посылки. Гаряев, обладавший незаТимуровцы помогали семь- урядным проповедническим
ям фронтовиков. Летом ра- и пастырским талантом. Учиботали в колхозе. Вносили телями – Серафима Михайденьги на постройку само- ловна Тихомирова и дьякон
Павел Васильевич Плетнев.
летов и танков.

Церковно-приходская школа (д. Байнова)

И вот эта начальная школа №16 до революции была
церковно-приходской, а
дата ее открытия – 1890
год. Сначала в ней учились
только девочки. Один класс
и всего два года. А потом
стала смешанной – девочки и мальчики постигали
азы грамоты вместе. Деньги на содержание школы, на
аренду помещения, канцелярские принадлежности,
зарплату учителю поступали от кружечных пожертво
6

Были у школы и свои попечители. Среди них купец 1 Гильдии, коммерции
советник, хлеботорговец
Соснин Федор Филиппович.
В 1913 году заведующим
школой стал священник Василий Победоносцев, будущий священномученик,
принявший смерть от рук
большевиков в 1918 году.
Интересен такой факт: во
время Первой мировой войны учителя и ученики собрали на нужды обороны

Современная школа №16. Митинг у памятника

России сумму, на которую
Такова вековая история маможно было купить 60 коров! ленькой церковно-приходНовая история начальной ской школы на берегу реки
школы №16 начинается в Исеть, под Красной горкой.
60-е годы в связи с постройИ такой историей гордятся
кой кирпичного 3-этажного тысячи выпускников средздания выше от реки Исеть, ней школы №16: медалисты,
на Красной горке.
олимпийские
чемпионы,
Этой школе № 16, снача- кандидаты наук, врачи, пела восьмилетней, а с сентя- дагоги, актеры, металлурги,
бря 1966 года уже средней, поэты, архитекторы, инжепредстояло стать одной из неры, конструкторы, строилучших в районе и городе. тели, банкиры, чиновники,
Школа, руководимая Почет- священники…
ным гражданином КаменСреди них олимпийский
ска-Уральского, краеведом чемпион Виктор РащупШевалевым В.П. славилась кин и благочинный Южного
по всей Свердловской об- округа протоиерей Евгений
ласти своим Геологическим Таушканов.
Доброделание – главная
музеем (один огромный битрадиция школы №16. Во
дворе учебного заведения
находится памятник участникам Великой Отечественной войны. Он построен в
60-е годы на деньги, заработанные учащимися на
полях колхозов, сборах металлолома и макулатуры…
Каждый год 9 мая здесь,
на святом месте, проходят
торжественные церемонии.
Такого нет ни у одной школы города. В ходе митинВ.П. Шевалев
га дети называют поименвень мамонта чего стоил!). но всех погибших, которые
Сейчас школьный музей ушли на фронт из деревни
живет в Геологическом цен- Байнова, на месте которой
тре и стал городским, нося- построено каменное здание школы №16. Трогательщим имя Шевалева В.П.
И сама школа №16 с июля ная патриотическая тра2014 года носит имя дирек- диция. На глазах учеников
тора Владимира Петрови- выступают слезы… И слоча Шевалева – факт ред- ва «Спасибо деду за Побекий. Так горожане высоко ду» для них не пустой звук.
И в нынешнем, юбилейотметили труд педагогаземляка. В 2020 году шест- ном Победном году здесь
надцатая школа отметит свято чтится память погибсвой очередной юбилей – ших земляков.
Людмила БАННИКОВА
130 лет!
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Цвет церковных облачений
Что символизируют
разные цвета
облачений батюшек?
Облачение престола и богослужебные облачения духовенства бывают разного цвета в зависимости от
празднований, которые совершаются во время богослужения. Все они символизируют духовное значение
праздников в честь святых и
священных событий. Существует даже такая благочестивая традиция – женщинам надевать платочки под
цвет облачений священнослужителей. Так что же эти
цвета означают?
Красный – это символ
неизреченной,
пламенной любви Божией к роду человеческому.
В красных облачениях совершаются Пасхальные богослужения до праздника
Вознесения. Красный также
цвет крови, и поэтому в красных или багряных облачениях
проходят службы в честь мучеников, в день Усекновения
главы св. Иоанна Предтечи.
Зеленый
символизирует цвет вечной
жизни.

Также слияние желтого и
голубого означает монашеский подвиг святых, который оживотворяет человека соединением со Христом
(желтый цвет) и возводит его
на небо (голубой). В зеленых
облачениях всех оттенков
празднуются дни Пятидесятницы, Духа Святого и Вербное воскресенье, преподобных и юродивых.
Золотой
(желтый)
символизирует
царский цвет славы, величия и достоинства.
Облачения золотого (желтого) цвета надевают в воскресные дни, как дни Господа Царя Славы; в дни памяти
пророков, апостолов, святителей, равноапостольных,
благоверных царей и князей,
принявших монашеский постриг; также в большинство
дней года, если нет других
предписаний.
Белый символизирует Божественный нетварный свет.
В белых облачениях служат Господские праздники,
то есть посвященные Богу:
Рождество Христово, Богоявление (Крещение) Господне, Преображение и Вознесение; Лазареву и Великую

субботы, Бесплотных небесных сил; а также в начале
пасхального богослужения.
Белые ризы используются
при совершении таинства
Крещения, Венчания (кроме пасхального периода) и
на заупокойных богослужениях, при облачении новопоставленного в священный сан.
Фиолетовый (темнокрасный) символизирует силу Духа и
крестный подвиг Спасителя.
Облачения
фиолетового
цвета – в дни памяти Креста
Господня – Происхождение
честных древ Животворящего Креста Господня, Воздвижение, в Крестопоклонную седмицу Великого поста.
В субботы и воскресенья Великого поста, Великий Четверг, в день Сорока мучеников Севастийских, на Первое
и Второе Обретение главы
Иоанна Предтечи.
Черный
символизирует пост и покаяние.
Используется в будни
и непраздничные дни Великого поста.
По материалам
православной
энциклопедии «Азбука.ru»
и журнала «Фома»

ÁÈÁËÈÎÃÐÀÔÈß

Владеет сердцами читателей
В церковных лавках появились книжные новинки
Ирины Богдановой. Эта писательница владеет сердцами многих читателей. Подкупает интересный сюжет,
простой язык и мудрый житейский опыт. Одна знакомая призналась, что готова отложить все домашние
дела ради ее книг. Другой книгочей, влюбившись в ее
произведения, ждет с нетерпением публикации каждого следующего. Мы расскажем о некоторых из них.
Дом, где тебя ждут
У каждого человека должен
быть Дом, где его ждут. Но
как поступить, если судьба
вынуждает бежать за море и
на память о самом дорогом
человеке остается лишь старый медный ключ? Уезжая,
люди не знали, доведется ли
им вернуться назад.
Россия, Франция, Африка,
Америка… Какую дорогу выбрать, чтобы не заблудиться
между добром и злом?
Новый роман Ирины Богдановой – для тех, кто любит
книги, в которых семейные
тайны тесно переплетаются с историей страны, и где
№7(90),
2020
ʋ

любовь и верность не пустые
слова, а путеводная звезда Вифлеема, приводящая к
родному порогу.

Жизнь как на ладони
Что может быть интереснее
для ребят, чем крепкая дружба и захватывающие приключения?
Чего-чего, а приключений в
жизни Тимофея хватало с избытком. Разве просто из деревенского мальчика чудом
превратиться в столичного
гимназиста, разгадать тайну странного подарка, побрататься с настоящим князем и
завоевать симпатию девочки?

Поздравляем иеромонаха Гавриила (Горина) –
приход храма во имя св.
вмчц. Екатерины (Богданович) – с 30-летием пресвитерской хиротонии.

Поздравляем иерея Олега Шунаева – приход храма
в честь Покрова Пресвятой
Богородицы (с. Грязновское Богдановичского района) – с 10-летием пресвитерской хиротонии.
***

Я спряду
тебе счастье
Древние вещи бывают
свидетелями многих историй. Герои нового романа
Ирины Богдановой и представить не могли, что кончик
ниточки, спрядённой на старой прялке, может привести
к разгадке невероятных событий, которые начинаются
в хлеву деревенской повитухи, а заканчиваются в высотном доме шумного мегаполиса. Узнают ли люди друг
друга среди миллионной
толпы, найдут ли тот узелок,
что навсегда связал вместе
их жизни?

ÊÀÌÅÍÑÊ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ

Поздравляем Владимира Максимовича Лямина,
героя нашего майского номера, с присвоением звания «Почетный гражданин
города
Каменска-Уральского».
7

ÏÐÈÕÎÄ
8 июля прихожане храма
в честь Рождества Христова с. Сосновского отметили День семьи, любви и
верности.

Сразу после молебна
все верующие были приглашены на представление под открытым небом.
Здесь прозвучали проникновенные стихи, зрители от души смеялись
над сценками на тему семейной жизни в исполнении маленьких прихожан,
были до слёз тронуты песнями о любви и верности.
Выступления
чередовались зажигательными конкурсами «Единомышленники» и «Собраться в гости
за минуту». Завершился
концерт общей молитвой,
многолетием и чаепитием.

ÑÅÌÜß

Незапланированное счастье
Дети – это счастье! А ко- реагировал муж на новость
гда их много, это двойное, о том, что будет ещё ребетройное… счастье. Затрону- нок? Наши беседы, разла эту тему в связи с тем, что говоры продолжались…
сегодня многие молодые Они привели к тому, что
люди планируют цели и за- муж поддержал свою жену:
дачи своей жизни, чтобы из- «Всех прокормим, троих набежать случайностей. Но на кормим и четвертого голодмой взгляд, случайностей в ным не оставим, тарелку
жизни не бывает, все проис- супа найдем и для него –
будешь рожать».
ходит по воле Бога.
Время не стоит на меВот так произошло с хорошей женщиной мамой троих сте. И если ваши отношедетей. Многодетная семья ния крепки и серьезны и вы
ничего не планировала, и но- любите друг друга, то рано
вость о том, что в семье по- или поздно от вашей любявится еще один человечек, ви будут появляться плоды – ваши дети. Появляетбыла очень неожиданной.

ляется плохим и несет негатив в вашу жизнь. Есть
много хороших и приятных
неожиданностей, которые
озаряют нашу жизнь радостью.
Незапланированный ребенок вполне может вырасти здоровеньким малышом, который будет
радовать вас своей улыбкой. Главное, чтобы родители смогли поделиться
с ним своим вниманием и
любовью.
Незапланированное Счастье родилось 16 июля 2020
года – это девочка, её звать

Дети – это чудо света,
Дети – это Божий дар,
И причисли это чудо
К самым чудным чудесам.

***
8 июля, в день памяти св. преподобного Далмата Исетского после совершения Литургии в
Свято-Троицком соборе
Каменска-Уральского по
благословению владыки
Мефодия группа инициативных прихожан отправилась к Поклонному кресту в районе Ивановского
кладбища. Они прочитали
акафист святому Далмату.
Помолились, прося помо-

Когда это стало извест- ся огромный смысл жизни! Екатерина. Девочка родино, многодетная мама об- Есть ради чего жить, учить- лась в положенный срок.
ратилась ко мне, как к пси- ся, работать и стремиться к Мама и маленькая Катюшка
чувствую себя хорошо.
хологу – она сомневалась успеху!
Когда я пришла поздраВ жизни часто происходят
в выборе. Ссылаясь на финансовые трудности, гово- вещи, которые не входили в вить большую семью с рорила, что беременность не- ваши планы: внезапно за- ждением Кати, меня встреобходимо прервать, так как болевшая голова, мешаю- тили с большой теплотой.
у нее уже есть дети, и эта щая пойти отдохнуть, лю- Папа счастлив, что у него
собака
сгрызла родилась еще одна дочь,
беременность незаплани- бимая
отчет по проведенной вами бабушка и родная сестра
рованная.
К чему я это? Да к тому, что работе, отмененные рейсы многодетной мамы помодаже если ребенок был зачат и поезда, часы, проведен- гают по хозяйству, дети
«случайно», без подготовки к ные в залах ожидания.
очень рады, что у них поНо ведь не всегда все так явилась сестренка. В этой
этому событию, без долгих
обсуждений, его желанность плохо. Старые друзья, кото- замечательной семье теили нежеланность не могут рых вы не видели полгода, перь есть два сыночка и две
зависеть от того, был ли он в могут прийти вас навестить, дочки. Мама очень благоваших планах или нет. В лю- и вы будете им очень рады. дарна Богу и Пресвятой Бобом случае, если ребенок А как же те знакомства в городице за решение остапришел, значит так надо – зале ожидания, благода- вить этого ребенка.
щи у исетского чудотворца Богу так угодно, чтобы ма- ря которым вы можете найЧто такое счастье? Мнов деле строительства хра- лыш пришел именно в этот ти хороших друзей или даже гие ответят: счастье – это
ма в его честь.
свою вторую половинку.
период времени.
праздник под названием
Пресс-служба
То, что не входит в ваши «дети».
Вы чего-то испугались,
Каменской епархии спрашиваю женщину. Как от- планы, не обязательно явНаталья ШЕВЕЛЕВА
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