
Июль 2019 года №7(78) 
Официальное издание Каменской епархии Русской Православной Церкви

ÒÐÀÄÈÖÈß Â ÍÎÌÅÐÅ:

Как можно 
продолжить фразу 
«Счастье – это…» 

Стр. 3

Семейный лагерь: 
поход, военная 
игра, соревнования, 
вечерки, викторины 
и конкурсы. 

Стр. 5 

«По квадратному 
метру на человека 
для поклона хватит?». 

Стр. 6

День Каменской епархии
8 июля в Каменске-Уральском впервые отметили День Каменской 

епархии. 

Праздник начался у хра-
ма св. блг. кн. Алексан-
дра Невского. Епископ Ка-
менский и Камышловский 
Мефодий вместе с духо-
венством епархии и ве-
рующими встретили икону 
основателя города – Дал-
мата Исетского. Она при-
была в кафедральный го-
род из Далматовского 
монастыря. 

После молебна кресто-
ходцы направились на Со-
борную площадь. Здесь в 
исторической части горо-
да состоялось празднич-
ное богослужение, которое 
возглавил митрополит Ека-
теринбургский и Верхотур-
ский Кирилл. Ему сослу-
жили епископ Каменский 
и Камышловский Мефо-
дий, епископ Шадринский 
и Далматовский Влади-
мир, епископ Нижнетагиль-
ский и Невьянский Евге-
ний, епископ Серовский и 
Краснотурьинский Алексий, 
епископ Алапаевский и Ир-
битский Леонид.

 Место для богослужения 
было выбрано неслучайно, 
т.к. именно здесь возник-
ло первое поселение и по-
строен деревянный храм.

Сонм архиереев, духо-
венство и верующие воз-
носили общую молитву св. 
прп. Далмату Исетскому 
о покровительстве кафе-
дральному городу и его жи-
телям. Благодарили за то, 
что однажды  на каменскую 
землю пришли первые по-
селенцы и положили нача-
ло уральской металлургии.  

Митрополит Екатерин-
бургский и Верхотурский 
Кирилл поздравил всех с 
праздником:

– Обращаясь к памя-
ти святого преподобного 
Далмата Исетского, мы все 
твердо верим и надеемся 
на то, что с Божией помо-
щью наша страна сохранит-
ся, наш народ не исчезнет с 
лица Земли, а святая пра-
вославная вера никогда не 
погаснет и сохранит и Оте-
чество наше, и нашу святую 

Церковь, и наш в молитве 
пребывающий народ.

– Мы, совершая богослу-
жение под открытым не-
бом, сегодня закладываем 
великую традицию – вспо-
минать святого, который 
этот город основал. Это 
Литургия всего города. Ду-
маю, с каждым годом лю-
дей здесь будет все больше 
и больше, – сказал владыка 
Мефодий. Он вручил главе 
города Алексею Шмыкову 
икону Далмата Исетского.

– Пусть наши общие труды 
во благо Каменска-Ураль-
ского принесут хорошие 
плоды. Я уверен и знаю, 
что впереди много рабо-
ты – созидательной рабо-
ты. И я не сомневаюсь, что 
вместе у нас с вами все по-
лучится, – сказал мэр Алек-
сей Шмыков.

После праздничной Ли-
тургии состоялся концерт 
творческих коллективов и 
детская игровая программа. 

Пресс-служба 
Каменской епархии

Крестный ход с иконой преподобного Далмата Исетского

Фото Ивана Москалева
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В этом году в 15-ый раз  на центральной площади города прошел 
фестиваль колокольного звона «Каменск-Уральский – колокольная 
столица». 

ÔÅÑÒÈÂÀËÜ

Плывет колокольный звон

ÌÎËÎÄÅÆÜÌÈËÎÑÅÐÄÈÅ 

Откликнулись 
на беду 

24 июля каменцы отпра-

вили на Свердловский об-

ластной пункт сбора  по-

мощи жителям Иркутской 

области свой груз – более 

800 кг. 

Вскоре после тревож-

ных сообщений о тысячах 

пострадавших и остав-

шихся без крыши над го-

ловой иркутчанах местное 

отделение Общероссий-

ской общественной ор-

ганизации «Российский 

Красный Крест» и Камен-

ская епархия объявили 

сбор гуманитарной помо-

щи для пострадавших от 

наводнения в Тулунском, 

Тайшетском и Нижнеудин-

ском районах.  

В Центр гуманитарной 

помощи «Забота» сразу 

потянулись люди. Они нес-

ли продукты, постельное 

белье, средства гигиены, 

одежду, обувь.

Крупы, консервы, сан-

гигиенические принад-

лежности привезли жур-

налисты городских СМИ, 

члены городского обще-

ства слепых, коллектив 

медколледжа, братья Пре-

ображенского монастыря, 

волонтеры.

Кроме того, работни-

ки администрации города 

и некоторых предприятий 

перечислили на счет помо-

щи пострадавшим в Иркут-

ской области свой дневной 

заработок. Вы, дорогие чи-

татели, также можете по-

следовать этому примеру. 

В настоящее время нашей 

помощи ждут тысячи лю-

дей, потерявшие кров.

Людмила САПУНОВА

На ежегодный фестиваль 
вновь приехали звонари со 
всей России: из Ярослав-
ля, Великого Новгорода, 
Москвы, Екатеринбурга, 
Ростова Великого, Ново-
сибирска, республики Бе-
ларусь и Латвии.

13 июля на сцене под от-
крытым небом выступи-
ли лучшие творческие кол-
лективы с танцевальными 
и вокальными номерами.  В 
этом году режиссером про-
граммы гала-концерта по 
традиции стал настоятель 
храма во имя святого бла-
говерного князя Алексан-
дра Невского (деревня По-
ходилово) иерей Александр 
Черепанов.

Красной нитью через весь 
концерт следовала тема ста-
новления русского духа, пра-
вославия, любви к родине, 
история зарождения нашего 
города. А колокольные звоны 
стали достойным украшени-
ем этой программы.

С большим удовольстви-
ем  каменцы слушали вы-
ступление Государствен-
ного Уральского русского 
народного хора и аплодиро-
вали самодеятельным арти-
стам ДК города. Музыкаль-
ные выступления народных 
и хоровых коллективов на-
столько радовали душу, что 
зрители пускались в пляс!

На юбилейном фестивале 
побывало рекордное коли-
чество гостей из соседних 
областей – автобусы с ту-
ристами выстроились в ряд 
около центральной площа-
ди города. 

Гости смогли посетить 
несколько мастер-клас-

сов по колокольному искус-
ству, ярмарку народных ре-
месел. Многие отправились 
на экскурсию по колоколь-
ному заводу Николая Пят-
кова, с радостью посетили 
краеведческий музей горо-
да, совершили прогулку по 
Исетскому каньону на реч-
ном трамвайчике, конную 
прогулку, полет на воздуш-
ном шаре или прыжки с па-
рашютной вышки. И в конце 
праздника от души позво-
нили в 1-3-тонные колоко-
ла – почувствовали силу 
звучания мощного инстру-
мента

– 15 лет назад в Ярославле 
проводился единственный 
колокольный фестиваль, – 
говорит директор колоколь-
ного завода Николай Пятков. 

– Они приглашали не толь-
ко звонарей со всей России, 
но и известных музыкантов, 
вокалистов, прославлен-
ные хоры. Мэр города Вик-
тор Якимов предложил сде-
лать что-то подобное у нас. 
Попробовали – горожанам 
понравилось. Для звонарей 
организовывали конферен-
ции и мастер-классы. 10 лет 
мы проводили фестиваль на 
деньги нашего завода. По-
том его подхватил город: 
на него предусматривают-
ся средства в бюджете от-
дела культуры. Сейчас это 
стало уже доброй традици-
ей  – накануне Дня метал-
лурга радовать каменцев и 
гостей города колокольным 
звоном. Без него невозмо-
жен праздник.

С давних времен говорят, 
что колокольный звон лечит 
душу. Так будьте же здоро-
вы и душой и телом.

Пресс-служба 
Каменской епархииФото Николая Чебанова
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ÑÅÌÜß

Когда на душе тепло
В праздник явления иконы Богородицы «Казанская» в очередной 

раз мы собрались всем «Ковчегом» (ул. Титова, 8) – семьями со всех 
приходов нашего города – отдохнуть на природе. Слава Богу, эти 
встречи стали уже доброй традицией.

Счастливый 
день

7 июля в ДК «Юность» со-
стоялся праздник «Благо-
словенное детство моё». 

Этот добрый праздник 
организован Каменской 
епархией совместно с ад-
министрацией города по 
итогам акции «Белый цве-
ток».

Перед началом концер-
та дети с удовольствием 
поиграли в  «Шоу мыльных 
пузырей». В это же время 
родители могли получить 
консультации профильных 
специалистов по социаль-
ной политике, по вопросам 
образования, психологии 
и педиатрии.

Они интересовались, как 
правильно распорядить-
ся средствами областно-
го материнского капита-
ла, какие нужны основания 
для присвоения звания 
«Ветеран труда» награ-
жденным знаком «Мате-
ринская доблесть» и др.

Двенадцать многодет-
ных семей города и райо-
на получили материальную 
помощь и подарки из рук 
епископа Мефодия, мэра 
Алексея Шмыкова, замгла-
вы Каменского ГО Елены 
Балакиной. 

Приветствуя собрав-
шихся, владыка Мефодий 
сказал:

– Дети – это счастье не 
только семьи, но и всех 
окружающих. Когда ро-
ждается человек в мир, то 
радуются все. Созидани-
ем нового человека зани-
мается Сам Господь: берет 
что-то лучшее от матери и 
от отца, соединяет. Мы на-
деемся, что наши дети бу-
дут лучше, умнее, святее 
нас. И по их молитвам, по 
их делам мы будем счаст-
ливы и получим добрый от-
вет на суде Христовом.

Пресс-служба 
Каменской епархии

С утра пошел дождь, и 
многие засомневались, но 
отступать некуда: мясо за-
мариновано, салаты наре-
заны… Да и дети были опо-
вещены о предстоящем 
пикнике, а у ребятишек, как 
у футболистов, встреча со-
стоится в любую погоду. 

В результате мы едем в 
санаторий «Сосновый бор» 
и берем большую беседку. 

Каждый несет, помимо 
пакетов с продуктами, ра-
достные улыбки, смех и 
шутки. Мужчины готовят 
мясо и уху, а женщины ре-
жут окрошку и накрывают 
на столы. 

Дети тем временем об-
следуют территорию, идут 
на экскурсию к Каменным 
воротам – визитке нашего 
города. По пути видят, как 
идут съемки фильма «Уг-
рюм-река». Ребятишки ве-
селым смехом вспугнули 
плавающих около берега 
уток, и птицы отплыли на 
середину реки. Но, думаю, 
они нисколько не обиде-
лись на нас.

 На душе легко и тепло. 
И дождь прекратился. Об-
становка вокруг по-семей-
ному проста и в то же время 
особенна: в каждом сердце 
живет  православная вера. 
Перед трапезой все помоли-
лись. Иерей Олег Федоров 
благословил пищу и питие. 

Оказалось, что среди нас 
есть именинница Екате-
рина. Ее подруги из груп-
пы «Светлица» прочли сти-
хи и разыграли небольшую 
сценку с назидательным 

смыслом. Поздравили и 
брата Петра с прошедшим 
днем Ангела, вручили по-
дарки, пропели многолетие. 

Отец Олег предложил 
нам всем подумать и про-
должить фразу «Счастье – 
это…» На ватмане в виде 
стены были расчерчены 
кирпичики, и каждому было 
предложено в них написать, 
что же такое счастье. Очень 
интересные были ответы. 

 А потом мы решили по-
двигаться. Наташа стала 
загадывать детям загадки. 

За правильные ответы по-
лучали призы. Затем пошли 
более активные игры. В пе-
ретягивании каната снача-
ла участвовали дети, потом 
мамы, а после подключи-
лись и папы. Вы бы слыша-
ли, какими веселыми кри-
ками  был залит сосновый 
бор! Кажется, даже птицы 
прилетели посмотреть на 
это зрелище.

Затем началась веселая 
игра «шишки-орешки». Тут 
смех детей и взрослых тоже 

не прекращался. И родите-
ли сами почувствовали себя 
детьми. Отлетели прочь по-
вседневные заботы, ка-
питулировала родитель-
ская строгость. И детские 
воспоминания заполнили 
сердце – с таким удоволь-
ствие носились по склонам 
папы и мамы. 

Может, это и есть счастье? 
Окунуться в давно ушедшее 
детство. Спасибо Тебе, Гос-
поди, за такие подарки! 

Уже вечером с благодар-
ностями позвонил Эдуард, 
а затем Елена, потом Алек-
сей с Ольгой – многодет-
ные родители.  Им так дав-
но не удавалось выбраться 
с детьми на отдых. Вы бы 
видели их лица! Теперь по-
зитивного заряда хватит 
надолго. 

Такие чудесные встре-
чи важны для всех. Многие 
дети и взрослые с удоволь-
ствием заводили новые 
знакомства, обменивались 
телефонами. Спасибо всем, 
кто в этот день поделился 
капелькой тепла с ближним. 

Андрей АМИНОВ
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Святое дело – Родине служитьСибирские 
тренинги 

13-20 июля руководи-

тель молодежного отдела 

Каменской епархии иерей 

Вячеслав Инюшкин и его 

помощник Вера Бурнае-

ва побывали на занятиях 

епархиальной школы мо-

лодежных православных 

лидеров «Вера и дело», ко-

торая проходила в п.Чер-

нолучье Омской области. 

В 2019 году главной те-

мой  школы стала Лю-

бовь. Участников поде-

лили на шесть команд, и 

каждая рассматривала 

понятие «любовь» через 

свою призму: милосер-

дие, женственность, му-

жественность, семейные 

отношения, богословие и 

журналистика.

Дни были насыщены 

тренингами, лекциями, 

практическими занятия-

ми, дискуссиями. Вече-

ром все шли на концерты, 

где пели песни и танце-

вали.

На территории шко-

лы был разбит походный 

храм, где каждый день 

служили Литургию. При-

мечательно то, что во вре-

мя пребывания на семи-

наре трое ребят изъявили 

желание и приняли святое 

Крещение во водах реки 

Иртыш, а одна пара вен-

чалась.

Отец Вячеслав предста-

вил сибирякам образова-

тельный проект «Школа 

крепкой семьи», который 

реализуется в Заречном. 

Он поделился успешным 

опытом работы с учителя-

ми, показал видеоролики.

Пресс-служба 

Каменской епархии

2-4 июля в Санкт-Петербурге прошли девятые учебно-методиче-
ские сборы помощников командиров по работе с верующими военно-
служащими Вооруженных Сил Российской Федерации.

ÌÎËÎÄÅÆÜ

В них принял участие по-
мощник  командира вой-
сковой части 31612 Елан-
ского гарнизона по работе 
с верующими военнослу-
жащими, протоиерей Нико-
лай Гвоздев.

Сборы были посвящены 
10-летию восстановления 
института военного духо-
венства. 

3 июля состоялось тор-
жественное открытие сбо-
ров – Божественную литур-
гию в Морском Никольском 
Ставропигиальном соборе 
г. Кронштадта возглавил ми-
трополит Санкт-Петербург-
ский и Ладожский Варсоно-
фий в сослужении епископа 
Клинского Стефана, пред-
седателя Синодального от-
дела по взаимодействию с 
Вооруженными Силами. 

На открытии участников 
сборов приветствовал за-
меститель Министра обо-
роны РФ, генерал-полков-
ник А.В. Картаполов. Также 
выступили представители 
традиционных религиоз-
ных объединений.

Работу сборов возгла-
вил начальник управления 
по взаимодействию с рели-
гиозными объединениями 
Главного военно-политиче-

ского управления Воору-
женных Сил Российской 
Федерации Суровцев А. И.

В ходе сборов были подве-
дены итоги деятельности во-
енного духовенства в Воору-
женных силах РФ за десять 
лет. С докладами выступи-
ли начальники управлений 
округов: Западного, Цен-
трального, Южного, Восточ-
ного и Черноморского флота. 

Протоиерей  Николай  
Гвоздев принял участие в 
совещании помощников по 
работе с верующими во-
еннослужащими в группах 

по родам войск. По мне-
нию о. Николая, такой пло-
дотворный обмен опытом 
дает стимул для продолже-
ния работы по патриотиче-
скому и духовному воспи-
танию молодежи на более 
высоком уровне. 

4 июля в Морском  собо-
ре во имя Святителя Нико-
лая (г. Кронштадт) более 
100 священников, участ-
вующих в сборах, отслужи-
ли панихиду по 14 погиб-
шим в Баренцевом море 
гидронавтам.

Лилия ТЕРЕБЕНИНА

В завершение сборов начальник управления по взаи-
модействию с религиозными объединениями Главного 
военно-политического управления ВС РФ Суровцев А. И. 
наградил лучших священников. Среди них был и прото-
иерей Николай Гвоздев.  Он получил медаль Министер-
ства обороны РФ «За укрепление боевого содружества». 
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Крепко 
подружились

1-14 июля в с. Колюткино 

Белоярского района про-

шла смена духовно-па-

триотического семейного 

лагеря «Сретенье». 

В начале июля сюда еже-

годно приезжают дети со 

всей Каменской епархии. 

Но существует лагерь ста-

раниями активных прихо-

жан и настоятелей храмов 

в честь Вознесения Господ-

ня протоиерея Иоанна Ло-

зового и во имя Рождества 

Иоанна Предтечи иерея 

Александра Кропотухина. 

Каждый год Господь по-

сылает им в помощь людей, 

которые заинтересова-

ны в правильном воспита-

нии детей. Благодаря им в 

семейном лагере ежегод-

но оздоравливается 50-70 

ребят разных возрастов 

из приходов Белоярско-

го и соседних с ним бла-

гочиний. Многие приезжа-

ют сюда уже несколько раз. 

Ребята участвуют в Боже-

ственных литургиях, ис-

поведуются, причащают-

ся, исполняют ежедневное 

молитвенное правило. 

По душе многим прихо-

дится и сплав по р. Исеть,  

и поход на озеро Щучье, 

ночная военная игра  «Гор-

лица», спортивные игры, 

конкурсы и викторины, за-

нятия рукоделием, вечер-

ки, разучивание народных 

песен и танцев. И каждый 

раз, расставаясь с новы-

ми друзьями после сме-

ны, они договариваются 

вновь встретиться здесь 

через год. 

Людмила САПУНОВА

Репрессии на Урале
ÌÎËÎÄÅÆÜÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÉ ÝÊÑÊÓÐÑ

Продолжение. Начало 
в №№8-12 2016 г., №№1-3, 
5-12  2017 г., №1-12 2018 г., 

№1-3,5,6 2019 г. 
Отголоском Невьянского 

восстания стало восстание 
в окрестностях Екатерин-
бурга 25-30 июля (н. ст.). При 
подавлении этого восста-
ния убили диакона Сретен-
ской церкви Пышминского 
завода (ныне Старопыш-
минск) Иоанна Плотникова. 

25 июля (н. ст.) 1918 г. вой-
ска Сибирской армии и че-
хов под командованием 
полковника С. Н. Войце-
ховского, рассеяв отря-
ды Красной Армии под 
командованием Р. И. Бер-
зина, заняли Екатеринбург. 
Впоследствии чехи заня-
ли Берёзовский завод. Жи-
тели Пышминского заво-
да самостоятельно свергли 
советскую власть, а её ру-
ководителей арестовали.

30 июля (ст. ст.) в Пыш-
минский завод ворвалась 
группа красноармейцев на 
конях в количестве 22 че-
ловек из конной разведки 
отряда Хохрякова и конной 
разведки бригады Жебе-
нева.

Они застрелили дозор-
ных, выставленных мест-
ными жителями для охраны 

поселка. Потом скакали по 
горе и стреляли вдоль улиц: 
«люди стали лесом убегать 
в Берёзовский, оставляя не 
закрытыми дома и не доен-
ными коров. Туда, где мож-
но было еще у белогвар-
дейцев найти защиту» (из 
воспоминаний жительницы 
г. Старопышминска Юлии 
Николаевны Бухвостовой 
(1896–1992). 

А вот воспоминание од-
ного из участников нале-
та Семирикова, бойца от-
ряда П. Д. Хохрякова (стиль 
автора сохранен): «Спустя 
одну ночь мы совместно с 
разведкой Жебенева от-
правились в Пышминский 
завод, для освобождения 
двух заключенных комму-
нистов у белых, где при-
шлось сделать зверский 
налет на волость Пышмин-
ского завода – в количе-
стве 22 человека конных 
разведчиков красных пар-

тизан, причем нами было 
убито во время налета на 
волость один поп, штаба 
капитан белых и несколько 
чехов. Дверь заключенных 
пришлось разбивать кувал-
дой и с трудом выручать их 
из заключения». 

30 июля (ст. ст.), в день 
памяти св. мч. Иоанна Вои-
на, диакон Иоанн вместе 

со священником Иоанном 
Пьянковым участвовал в 
отпевании усопшего кре-
стьянина Пушкина и погре-
бении на приходском клад-
бище. После этого диакон 
Иоанн отправился на свой 
покос, находившийся за 
горой. По возвращении, 
в лесу, на горе застигнут 
красноармейцами. Диакон 
был в подряснике, что и ре-
шило его судьбу.

Красноармейцы бахва-
лились впоследствии пе-
ред местными жителями: 
«Мы там на горе вашего 
попа застрелили. Сколько 
сосен расщепили, пока его 
свалили». 

...Вместе с отцом Иоан-
ном убили трех прихожан. 

Отпевание и погребение 
убитых красноармейцами 
граждан Пышминского за-
вода ... состоялось 2 авгу-
ста (ст. ст.), а погребение 
диакона Иоанна совершили 

на следующий день. Всех 
убитых похоронили на при-
ходском кладбище, в на-
стоящее время установ-
лено местонахождение их 
могил.

Из книги А. В. ПЕЧЕРИ-
НА «Репрессии против 
православного духовен-
ства Екатеринбургской 
епархии летом 1918 года»

Сплав по Исети

Крестный ход на гору Высокую в день памяти диакона 

Иоанна Плотникова

Храм, в котором служил отец Иоанн

Иоанн Плотников

Молебен у поклонного креста на 

месте убиение священномученика
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ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÀß ÈÑÒÎÐÈß

Жертва во имя Бога 
Продолжение. 

Начало в №3,4,5 
Оставив группу отдыхать, 

руководитель Валентина  
Романовна Дудина выбрала 
дядечку явно министерско-
го вида,  и он  довел делега-
цию до здания ЦК КПСС. 

Когда вся группа вошла 
внутрь помещения, то ми-
лиционер сразу же стал 
теснить. Но бабушки бы-
стро рассредоточились по 
всему фойе, сели на стулья 
и кресла. Снова  их отсыла-
ют к Патриарху. Но бабушки 
сидят, т.к. команды от руко-
водителя не было. 

Тогда выходит «кузнечик»,  
то есть  офицер КГБ в фор-
ме защитного цвета. И тоже 
направляет  в Патриархию,  
но наши ходоки ему от-
вет: «мы по вопросу  нару-
шений политики партии по 
отношению к религиозной 
общине» и передали ему 
один экземпляр докумен-
тов. Дело принимало серь-
езный оборот. 

Офицер попросил подо-
ждать и через 20 минут вы-
нес пропуск на восемь че-
ловек. Во время приема 
делегацию усадили за сто-
лы, где каждый был готов 
что-то сказать: у кого име-
лись книги, у кого доку-
менты.

Но товарищ Михайлов за-
явил: я знаю, что вы люди 
грамотные, и мы с вами бу-
дем беседовать без про-
токолов, по-дружески. Он 
выслушал всех, затем вы-
разил свое мнение, восхи-
щаясь Анфисой Ивановной 
Ошурковой за то, что она в 
годы войны работала трак-
тористом. Показал пол-
ное понимание наших нужд, 
обещая поддержку. Затем 
назначил  прием у само-
го председателя Совета по 
делам религий. 

В понедельник  наши де-
легаты явились в Совет по 
делам религий. Их про-
вели в тесный коридор-
чик подсобного помеще-
ния, где они снова увидели 
инспектора Подшибякина. 
Он умел проводить психо-
логические атаки на лю-
дей вежливых, не наглых, 
умел замотать собеседни-
ка бесконечными повтора-
ми, говорил, как заведен-
ная пластинка.  Цель  – до 
председателя не допустить. 

«Пришлось его перебить, 
оборвать, – вспоминают хо-
доки, –  мы показали 4 ты-
сячи заявлений камышлов-
цев. Он их быстро выхватил. 
Но мы сказали, что у нас 
есть еще несколько копий 
этих заявлений. Ему ничего 
не оставалось делать, как 
дать аудиенцию. 

Принимал нас Констан-
тин Михайлович Харчев, тот 
самый председатель Со-
вета, который  в 1986 году 
предложил для укрепления 
внешнеполитического ими-
джа СССР широко отпразд-
новать 1000-летие Креще-

ния Руси. Он  отлично знал 
Писание, свободно его ци-
тировал в той части, где 
говорилось о подчинении 
властям. Но в конце-концов, 
видя нашу неотступность,  
согласился. «По квадрат-
ному метру на человека для 
поклона хватит?».

И пообещал разрешить 
возводить храм  площадью 
в 200 квадратных метров. 
Это решение и было осно-
вой для строительства хра-
ма  во имя  Сорока  Сева-
стийских мучеников. 

А еще копии 4 тыс. заяв-
лений камышловцев через 
московского батюшку были 
переданы во французское 
посольство. Позднее при 
заключении торговых сде-
лок с СССР нашей стороне 
было выражено недоверие  
в связи с притеснением ве-
рующих.

В ожидании приема деле-
гация  отдохнула, выстояла 
Патриаршую  службу в Бо-
гоявленском соборе, по-
сетила Троице-Сергиеву 
Лавру. А в это время в Ка-
мышлове  произошла ме-
таморфоза  в поведении 
начальства. Приезжали,  
предлагали автобус, куда  
кого отвезти и иные любез-
ности. И это вместо угроз: 

снести молельный дом за 
две недели бульдозером.

Но волчьи зубы они на 
время спрятали. Вскоре 
приход их почувствовал. 
Отца Владимира Зязева пе-
ревели подальше, в сторону 
Первоуральска. А руково-
дителя делегации уполно-
моченная по делам религий 
Камышловского района Га-
лина Алексеевна  Зайкова 
устранила от активной дея-
тельности. На общем со-
брании общины в сентябре 
1987 года в ход шли подкуп, 
угрозы, льстивые обеща-
ния,  клевета…. 

Так началось строитель-
ство нового храма у клад-
бища. На народные день-
ги заложили фундамент, 
поставили стены. А потом 
власти отдали верующим  
оскверненный  Покровский 
собор – пятипрестольный, 
двухэтажный, 12-куполь-
ный. Тогда все силы верую-
щих были брошены на вос-
становление этой святыни. 

И только к 2003 году в но-
вом храме Севастийских 
мучеников появилась кры-
ша, начались богослуже-
ния. Широкий каркас купо-
ла заказывали на одном из 
заводов Каменска. Позд-
нее рядом начали возво-
дить колокольню, и до сих 
пор церковь эта находится 
в стадии строительства. 

Так в провинциальном 
г. Камышлове большой 
жертвой верующих людей и 
сильной молитвой появился 
еще один храм. 17 лет хлопо-
тали люди, рисковали жиз-
нью и свободой, жертвовали 
здоровьем, карьерой, отно-
шениями с родственника-
ми. И эти жертвы принесли 
добрые плоды. Город  сего-
дня разрастается, и храм на 
окраине никогда не пустует.

Пресс-служба 
Каменской епархии

ÌÎËÎÄÅÆÜÀÍÎÍÑ

В защиту 
жизни

На территории Ека-
теринбургской ми-
трополии по бла-
гословению правя-
щих архиереев  с 17 
июля по 29 августа 
пройдет второй Цар-
ский Крестный ход 
«За жизнь и семью».  

Начался он от монасты-
ря Ганина Яма, затем про-
шел до г. Невьянска, где 22 
июля 2012 года в лесу были 
найдены останки 250 эм-
брионов на поздних сроках. 
Оттуда двинулся на Нижний 
Тагил, Верхнюю Салду, Ала-
паевск, Ирбит. Затем кре-
стоходцы пойдут по терри-
тории Каменской епархии: 

12.08 с.Галкинское – 
г.Камышлов
13.08 г.Камышлов –
выходной
14.08 г.Камышлов –
с.Ильинское
15.08 с.Ильинское – 
с.Суворы
16.08 с.Суворы –
г.Каменск-Уральский
17.08 г.Каменск-
Уральский – с.Покровское
18.08 с.Покровское – 
с.Маминское
19.08 с.Маминское –
выходной
20.08 с.Маминское –
с.Абрамово

Затем Крестный ход 
пройдёт в  Сысерть, Дег-
тярск, Первоуральск и 
вновь возвратится на Га-
нину Яму к 29 августа – 
380-летней годовщине па-
мяти иконы Божией Матери 
«Феодоровская».  

Желающие участвовать в 
Крестном ходе или подклю-
читься к шествию на лю-
бом этапе могут обращать-
ся к координатору по УрФО  
Ольге Тихоновой +7-909-
554-42-35 или руководи-
телю группы крестоходцев 
Сергию  +7-916-908-23-95.  

Подробности по 
ссылке: https://vk.com/

wall-93739533_55939
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ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!  ÀÊÖÈß

ÏÎ×ÈÒÀÅÌ

Поздравляем прото-

иерея Николая Гвоздева – 

приход во имя святого ве-

ликомученика Георгия 

Победоносца (пос. Елань 

Камышловского района) – 

с 60-летием со дня ро-

ждения. 

Поздравляем иерея 

Алексея Новикова – при-

ход во имя св. равно-

ап. Нины (р. п. Малышева 

г. Асбест) – с 45-летием со 

дня рождения.

Поздравляем протоие-

рея Ростислава Новицко-

го – приход в честь Срете-

ния Господня  (с. Колчедан 

Каменского района) – 

с 15-летием со дня пре-

свитерской хиротонии. 

Помоги собрать ребенка в школу  

Я ощутил свою душу

1 августа по благословению епископа Мефодия Каменская епархия 
объявляет благотворительную акцию «Помоги собрать ребенка в 
школу»

Есть такие книги, которые хочется не только читать, но и перечиты-
вать. Сборник рассказов «Сила молитвы» одна из подобных книг. 

Эта традиционная акция проводится 
ежегодно перед началом учебного года во 
всех благочиниях нашей епархии. Отдел 
социального служения  и церковной бла-
готворительности объявляет сбор вещей 
и канцелярских товаров для детей-инвали-
дов, детей из многодетных семей или се-
мей, находящихся в кризисной ситуации.

Акция продлится до 28 августа. 
Каменская епархия обращается к дирек-

торам предприятий  и к прихожанам храмов 
с просьбой о принесении чистых и доброт-
ных верхних одежд, обуви (кроссовки, ре-
зиновые сапоги, сменная обувь и др.), теп-
лых носков, спортивной одежды, школьной 
формы. Принимаем канцелярские принад-
лежности, школьные ранцы в хорошем со-
стоянии.

Если вы хотите купить подарки конкрет-
ным семьям, передать что-то из вещей, 
канцелярских товаров, школьных принад-
лежностей или перечислить денежные 
средства для детей, свяжитесь с отделом 
социального служения: 8-904-54-16-005.  
Также  подарки и вещи вы можете оставить 
в приходах Каменской епархии.

Многодетным, неполным семьям, семь-
ям, находящимся в трудной жизненной 
ситуации, нужно обратиться в приход на-

селенного пункта, где они проживают, и 
оставить заявку о помощи. Получить по-
мощь для детей накануне нового учебного 
года можно с 20 августа во всех приходах 
Каменской епархии.

Внимание, доброта и помощь важны не 
только тем, кому трудно и одиноко. Добрые 
дела приносят настоящую радость и помо-
гающим. Не откладывайте дела милосер-
дия на потом. Помните, от вашего участия 
кому-то станет теплее, и сердце человека 
наполнится радостью.

В Каменске-Уральском вещи, канцеляр-
ские принадлежности можно оставить по 
адресу: ул. Титова, 8, вторник с 13.00 до 
16.00, пятница с 10.00 до 13.00. 

Пресс-служба Каменской епархии

Среди авторов известные современные 
писатели – Нина Павлова, Александр Сегень 
и Мария Сараджишвили, Алексей Солони-

цын и Елена Живова, Александр Богатырев 
и Владимир Щербинин, Сергей Щербаков, 
Юлия Кулакова и Леонид Гаркотин. 

Их герои  – монахи и миряне – люди с не-
простыми судьбами и разными характера-
ми. Они верят в  Бога или сомневаются, или 
только идут к Нему, или хотят познать Его. 
И в каждой судьбе отражается действие 
Промысла Божия.

Простые на первый взгляд житейские ис-
тории, написанные разными авторами, за-
хватывают внимание и увлекают. Их ин-
тересно становится читать, потому что 
рассказывают они о наших близких, знако-
мых, друзьях. Их движения души порой по-
вторяют наши, поэтому читатели  невольно 
примеряют их на себя. Чужие судьбы за-
ставляют задуматься о своих поступках.

Книга была так востребована читателя-
ми, что Сретенский монастырь решил вы-
пустить второе издание тиражом 50 тысяч 
экземпляров. Сейчас она появилась во мно-
гих церковных лавках. Читайте на здоровье.

Людмила САПУНОВА
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По святым местам ИталииОстается 
загадкой

24 июля Преосвящен-
ный Мефодий совер-
шил Божественную 
литургию в храме во 
имя иконы Божией 
Матери «Умиление» 
(г. Асбест). 

В день памяти святой 
равноапостольной княги-
ни Ольги, покровительни-
цы вдов и матерей, вла-
дыка встретился с жёнами 
священников Каменской 
епархии.

Они говорили о том, ка-
кая роль отведена женщине 
в современном обществе, 
какое чудо помогает ей 
реализовать себя во всех 
ипостасях: жены, матери, 
сестры, специалиста, об-
щественного деятеля. 

На встрече с влады-
кой также присутствова-
ли деловые женщины го-
рода: Кузнецова Татьяна 
Васильевна, начальник 
Управления сельских по-
селков Белокаменный и 
Красноармейский, Валее-
ва Светлана Анатольев-
на, начальник Управления 
образованием АГО, Они-
сенко Тамара Васильевна, 
начальник Управления соц-
политики АГО, Таниди Еле-
на Юрьевна, директор шко-
лы №18, депутат городской 
Думы, Попова Елена Геор-
гиевна, директор филиала 
Свердловской филармо-
нии в г.Асбесте. 

Женщины в этот день чи-
тали духовные стихи, пели 
песни, играли на различ-
ных инструментах.  Затем 
матушка Зинаида Духани-
на пригласила всех сде-
лать общую фотографию 
на память. 

Пресс-служба 
Каменской епархии

Продолжение. 

Начало в №9-12 2018 г., 

№1-3,5,6.  2019 г.

Следующая наша поезд-

ка – во Флоренцию. Это ис-

тинная колыбель классиче-

ской европейской культуры, 

где на улице папы Римско-

го Льва Десятого, напи-

савшему два письма Царю 

Иоанну Грозному, стоит пя-

тиглавый русский храм Ро-

ждества Христова. Это пер-

вый русский православный 

храм на территории Италии. 

Он был освящен в 1903 году, 

соединив собой память о 

событиях последних веков 

русской истории. 

Действительно, хоругви, 

расположенные по обе сто-

роны входа в верхний храм, 

присутствовали на Пасхаль-

ном богослужении 1814 года 

на первой Пасхе в Париже, 

празднуемой в походной 

церкви Александра I после 

взятия столицы Франции 

русскими войсками. 

Тогда вся армия, присут-

ствовавшая на площади, 

причащалась. Кстати, и по-

священие верхнего храма 

нашей церкви Рождеству 

Христову берет свое нача-

ло от походной церкви им-

ператора.

В притворе, сразу при 

входе  на маленькой само-

дельной звоннице висит 

колокол с крейсера «Ал-

маз». Этот крейсер – участ-

ник Цусимского боя русско-

японской войны 1905 года, 

единственный крейсер, 

уцелевший в том сраже-

нии, сумевший, несмотря 

на многочисленные повре-

ждения, добраться своим 

ходом до Владивостока.

 После ремонта он служил 

Императорской яхтой, а в 

1921 году возглавлял одну 

из групп кораблей, осуще-

ствлявших исход русской 

эмиграции из Крыма.

Святыней храма являет-

ся крест-мощевик митро-

полита Филарета Романова 

(впоследствии Патриарха 

Московского и всея Руси), 

ставший с избранием 

16-летнего отрока Михаила 

Романова на царство свя-

тыней Царского Дома. 

Романовы молились пе-

ред ним вплоть до 1698 года, 

когда Петр I, желая женить-

ся на Анне Монс, заточил 

свою первую жену Евдокию 

Лопухину в Суздальский 

монастырь. Она забрала 

крест с собой. Больше он в 

семью Романовых не вер-

нулся, а передавался из по-

коления в поколение уже в 

семье Лопухиных. Послед-

няя Лопухина скончалась во 

Флоренции в 1922 г., и с тех 

пор  крест-мощевик нахо-

дится в алтаре храма.

Иконостас верхнего хра-

ма, подаренный императо-

ром Николаем II, изготовлен 

из белого каррарского мра-

мора и желтого веронского. 

Он содержит, в качестве до-

полнительных икон святых, 

небесных покровителей по-

следней Царской семьи, а 

также и вензель Государя.

Нижний храм святителя 

Николая Чудотворца насле-

дует посвящение Домового 

храма одной из ветвей зна-

менитой уральской семьи 

горнозаводчиков Демидо-

вых, поселившейся во Фло-

ренции в 1822 г. и с нача-

ла 50-х годов уже имевших 

свою церковь. В связи с вы-

нужденной продажей име-

ния Сан Донато в 1880 году, 

все убранство Домовой 

церкви – иконостас, иконы, 

церковные сосуды и утварь, 

богослужебные книги – все 

было сохранено для уже за-

думанного православного 

храма во Флоренции.

Продолжение следует.

Светлана 

СЕМЯННИКОВА


