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Май 2021 года №5(100) 
Официальное издание Каменской епархии Русской Православной Церкви

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ Â ÍÎÌÅÐÅ:

Вышел в  свет 100-ый 
номер епархиальной 
газеты.

Стр. 3  

Дети показали 
спектакль  «Смертию 
смерть поправ» 

Стр. 8

Первый храм во имя 
Далмата Исетского

11 мая епископ Каменский и Камышловский 
Мефодий совершил Божественную литургию 
на месте строительства храмового комплекса в 
честь прп. Далмата Исетского. День поминовения 
усопших – Радоница – был выбран неслучайно, 
т.к. храм будет возводиться возле Ивановского 
кладбища (г. Каменск-Уральский). Это богослуже-
ние совершалось под открытым небом  – в храме-
палатке рядом с поклонным крестом.

Благотворители 
и дети обменялись 
подарками. 

Стр. 2

Его Преосвященству со-

служили клирики Каменской 

епархии. Среди молившихся 

был глава Каменск-Ураль-

ского городского округа 

Алексей Герасимов:

— Слава Богу, что работа 

по созданию храма в райо-

не Ивановского кладбища, 

продолжается. Есть про-

ект, есть сруб, и есть уве-

ренность, что в этом году 

деревянная церковь здесь 

появится. Надеемся, что 

дойдет дело и до строитель-

ства каменного двухэтаж-

ного храма в честь святого 

Далмата Исетского. На Руси 

издревле церкви строились 

всем миром. И в этот раз по-

строим всем городским со-

обществом. Я уверен, что у 

нас все получится, и храму 

здесь быть, — сказал Алек-

сей Алексеевич.

После Литургии состоя-

лась панихида — заупо-

койное богослужение, на 

котором молитвенно поми-

нались усопшие и в упова-

нии на милосердие Божие 

испрашивалось им проще-

ние согрешений и блажен-

ная вечная жизнь. 

В завершении богослу-

жения епископ Мефодий 

обратился к молящимся c 

архипастырским словом.

– Дорогие братья и се-

стры, мы совершили Литур-

гию на месте строительства 

храма преподобного Дал-

мата Исетского. Очень важ-

но, что прихожанами этого 

храма будут не только жи-

вущие ныне горожане, но 

и отошедшие ко Господу. 

Наш долг – построить этот 

храм. Сначала деревянный, 

а в перспективе каменный. 

Храм будет стоять на входе в 

город и на входе в Царствие 

Небесное, потому что мимо 

храма будут двигаться и те, 

кто в город въезжают, и про-

ходить те, кто будет входить 

во врата Царствия Небесно-

го. Это будет такой узловой 

пункт города  – на границе 

земного и небесного. 

В этот день у входа на 

Ивановское кладбище ра-

ботали волонтеры, которые 

раздавали буклеты о храме 

и собирали пожертвования 

на его строительство. Всего 

было собрано 9 110 рублей.

Пресс-служба  

Каменской епархии



2 ÊÀÌÅÍÑÊ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉÊÀÌÅÍÑÊ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉÊÀÌÅÍÑÊ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉÊÀÌÅÍÑÊ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ №5(100), 2021

Концерт вдохновил

Навестили больных

Обменялись подарками на Пасху 

3 мая  в Каменске-Уральском состоялся благотворительный кон-
церт, посвященный Светлому Христову Воскресению. Приветствен-
ные слова произнесли епископ Мефодий, зампредседателя Заксобра-
ния области Виктор Якимов, глава города Алексей Герасимов.

2 мая, в день Христова Воскресения, сотрудники социального отде-
ла посетили патронажное отделение «Забота» (Каменск-Уральский).

2 мая сотрудники отдела по церковной бла-
готворительности и социальному служению 
побывали в социально-реабилитационном 
центре для несовершеннолетних.

ÏÐÀÇÄÍÈÊ

Актуальные 
вопросы

Делегация Каменской 
епархии  под руководством 
протоиерея Георгия Духа-
нина побывала в  Москве 
на XXIX Международных 
Образовательных Чтени-
ях «Александр Невский: За-
пад и Восток, историческая 
память народа». 

16 мая митрополит Ека-
теринбургский и Верхотур-
ский Евгений, Председа-
тель Синодального ОРОиК 
провел конференцию «Об-
разование и просвещение: 
актуальные задачи Русской 
Православной Церкви и её 
соработников». Владыка 
Евгений в своём выступ-
лении обозначил актуаль-
ные вопросы православно-
го образования.

17 мая  на мастер-клас-
се «Комплексная воспита-
тельно-образовательная 
программа «Урок мужества 
«Живи как Невский» высту-
пила помощник руководи-
теля  ОРОиК  Каменской 
епархии Зинаида Духанина. 
Она рассказала об опыте 
участия Каменской епар-
хии в Программе, которая 
нашла живой отклик среди 
педагогов и детей.

Тысячи ребят в 16 муни-
ципалитетах  приняли уча-
стие в ней: учащиеся об-
щеобразовательных школ, 
курсанты кадетского кор-
пуса, воспитанники дет-
ских садов и воскресных 
школ, читатели библиотек.

Вечером 17 мая состоя-
лось торжественное засе-
дание открытия Рождест-
венских чтений. Обраще-
ние Святейшего Патриар-
ха было встречено с осо-
бым вниманием:

«Отмечая славный юби-
лей со дня рождения Алек-
сандра Невского, мы дол-
жны помнить о его любви к 
Церкви Христовой и к зем-
ному Отечеству. Стрем-
ление соблюдать правду 
Божию, быть честными по 
отношению к себе и к окру-
жающим, нести в мир доб-
ро и милосердие  — это то, 
что проистекает из нашей 
веры и без чего вера мерт-
ва есть (Иак. 2:26).»

Пресс-служба  
Каменской епархии

Со сцены прозвучали во-
кальные номера, посвя-
щённые празднику Пасхи, в 
исполнении архиерейской 
детской певческой капел-
лы «Октоих», детского ар-
хиерейского хора «Елиса-
ветинский», архиерейского 
хора Свято-Троицкого ка-
федрального собора под 
руководством Людмилы 
Фадиной.

Пасхальную радость раз-
делили со зрителями ор-
кестр «Уралбэнд» во главе 
с художественным руко-
водителем Александром 
Павловым, лауреат Все-
российских и Междуна-
родных конкурсов Илья Ба-
ланчук. В их исполнении 
прозвучало множество до-
рогих сердцу произведе-
ний о Великой Отечествен-
ной войне. Со сцены также 
прозвучали прекрасные 

песни в исполнении Арак-
сии Агаджанян, Юрия Дин-
мухаметова. 

Во время Пасхально-
го концерта на строитель-
ство храмового комплекса 
в честь преподобного Дал-
мата Исетского, покровите-
ля святого града Каменска-
Уральского было собрано 
более 70 тыс. руб.

Пожертвовать на строи-
тельство можно в лю-

бое время. Для это-
го нужно кликнуть на 
кнопку «Пожертвовать» на 
официальном сайте Ка-
менской епархии kamensk-
eparhiya.ru, на странице в 
платежной форме выбрать 
«на строительство храмо-
вого комплекса прп. Дал-
мата Исетского» и указать 
сумму. Следующий шаг: 
внести данные банковской 
карты и закончить платеж.

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

В этот день ребята приго-
товили для гостей концерт. 
Они продемонстрировали 
свои таланты: пели, танце-
вали и рассказывали стихи.

Затем к ним обратил-
ся руководитель отдела 
монах Василиск (Савель-
ев). Он передал слова по-
здравления от владыки 

Мефодия и рассказал ре-
бятам о Воскресении Гос-
пода Иисуса Христа. По 
окончании пасхальной 
встречи ребята получили  
в подарок мягкую игрушку 
и сладкие угощения. Так-
же были переданы игруш-
ки в каждую группу цен-
тра. Воспитанники тоже 

преподнесли гостям по-
дарки, сделанные своими 
руками.

Пресс-служба 
Каменской епархии

В этом отделении (ул. Лес-
ная, 2а) оказывают помощь 
горожанам, полностью или 
частично утратившим спо-
собность самостоятельно 
двигаться, обеспечивать ос-
новные жизненные потреб-
ности в силу заболевания, 
травмы или инвалидности.

Руководитель отдела мо-
нах Василиск (Савельев), 
его помощник инок Филарет 

(Игнатенко) и руководитель 
гуманитарного центра «За-

бота» Любовь Бурко наве-
стили пациентов и поздра-
вили их с Пасхой Христовой. 

Монах Василиск побла-
годарил сотрудников  па-
тронажной службы за их 
нелегкий труд и передал 
в социально-патронажное 
отделение «Забота» препа-
раты бытовой химии, гигие-
нические принадлежности 
и продуктовый набор.
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У каждой газеты свой читатель 
Вы держите в руках 100-ый номер епархиальной газеты. Напомним, 

первый вышел в  феврале  2013 года.

ÄÀÒÀ

В сердцах 
детей 

Мы гордимся своей стра-
ной. Для этого изучаем ис-
торию, в которой важную 
роль сыграли отдельные 
личности. Именно пример 
их отношения к Родине по-
могает уважать свою род-
ную землю. У каждого на-
рода есть заветные имена, 
которые никогда не за-
бываются. На протяже-
нии восьми веков русские 
люди помнят и чтут подви-
ги Александра Невского. 

Воспитанники  ДПЦ «Ка-
менский» 23 мая приняли 
участие в школьной кон-
ференции, посвященно-
му 800-летию Александра 
Невского.

Ребята старшего возра-
ста в своих докладах, пре-
зентационных фильмах, 
слайдах отразили  различ-
ные темы: «Предки свято-
го благоверного и великого 
князя Александра Невско-
го»; «Детские годы Алек-
сандра Невского»; «Как 
вера в Бога помогала и 
укрепляла Александра Нев-
ского в период его княже-
ния»; «Семья и дети благо-
верного князя Александра 
Невского»; «Кончина жиз-
ни князя Александра. Про-
славление в лике святых»; 
«Образы Александра Нев-
ского в искусстве»; «Свя-
той благоверный и великий 
князь Александр Невский – 
небесный покровитель».  
Ребята младшего школьно-
го возраста  приняли уча-
стие в квест-игре «Живи 
как Александр Невский».

В памяти народа Алек-
сандр Невский навсегда 
останется героем Руси, ве-
ликим полководцем и вои-
ном. Надеемся, что после 
конференции светлый об-
раз святого Александра 
Невского останется запе-
чатленным в сердцах детей. 

Наталья  ШЕВЕЛЕВА

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ 

В день этого своеобраз-
ного юбилея мы решили 
проверить «пульс» газеты, 
собрав некоторые отзывы 
наших читателей. 

Галина  Смирнова (Ас-
бест): Моя  дочка Таисия 
в 2011 году привела меня в  
Церковь. Я иду за ней и чув-
ствую, что мне здесь все по 
душе. И службы, и батюшки, 
и песнопения, и воскресная 
школа, и духовные книги. Га-
зету, к сожалению, не удает-
ся регулярно читать. Но ко-
гда в ней есть публикации 
о нашем приходе, то мы пе-
редаем газету из рук в руки. 
А еще моя дочка  с удоволь-
ствием участвует почти во 
всех конкурсах, объявляе-
мых Каменской епархией, в 
спектаклях и концертах вос-
кресной школы, в создании 
мультфильмов. За материа-
лами на эти темы мы тоже 
следим по газете. Это наш 
самый главный епархиаль-
ный информатор. 

Наталья  Лютова (Бог-
данович): Меня привлека-
ют темы, связанные с  об-
разованием, т.к. работаю 
в  кадетском корпусе. Чи-
таю об опыте коллег в этой 
сфере и в рубрике о жиз-

ни приходов тоже что-то 
беру себе на заметку. Ино-
гда сама пишу в газету, так 
как публикации в  СМИ – 
это дополнительный балл 
в деле профессионального 
роста  педагога.

Вера  Мальцева (Тугу-
лым): Будучи в свое время 
редактором районной га-
зеты, всегда  делала право-
славную страницу. А здесь 
целая газета на эту тему. 
Люблю  «Каменск право-
славный». Хотя и неболь-
шая газета, но она бли-
же всех к читателям. Читаю 
ее внимательно: все ясно, 
понятно, написано прос-
тым языком. Модель газе-
ты тоже привлекает: всегда 
знаешь, на какой страни-
це искать интересующую 
рубрику. На первой поло-

се анонсы – будто дверца 
открывается в уютный дом, 
так и хочется зайти. Мне 
нравятся исторические ма-
териалы о репрессирован-
ных священниках, нето-
ропливые, обстоятельные 
интервью владыки Мефо-
дия. Такую добрую газету 
любят люди. Убеждаюсь в 
этом, когда раздаю новый 
номер по нашим приходам. 
У каждой газеты свой чи-
татель, у каждого читателя 
своя газета.

Лидия  Алексеева (Ка-
менск-Уральский): Чита-
ем газету, что называется, 
«от корки до корки». Инте-
ресно, когда рассказыва-
ют о дальних приходах на-
шей епархии:  радостно, что 
везде горит огонек веры, а  
не только в городах. Я че-
ловек уже немолодой, но 
мне нравится, что в послед-
ние годы стали открыто го-
ворить об абортах – нам-то 
ведь в свое время никто ни-
чего не объяснял. Мы тог да 
переживали и не знали, что 
это грех. Тема  эта очень по-
лезная для  современной 
молодежи. Продолжайте ее 
обязательно.

Людмила  САПУНОВА

С этого момента началась печатная летопись церковной жизни. Она фиксирует собы-

тия и свидетельствует об истине. Рассказывает о жизни приходов, о возрождении хра-

мов, о людях веры, об образовательных, культурных и социальных проектах, реализуе-

мых  Каменской епархией. Но главная ее  задача – миссионерская. Она несет благую 

весть о воскресшем Спасителе всем, кто находится в  поиске истины,  а также пропо-

ведует нравственные ценности, основанные на вере предков.

Читайте «Каменск православный» на сайте Каменской епархии в разделе Библиотека
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Его матери принесли похоронку

И дети помогали фронту

В мае на официальном сайте Каменской епархии 
kamensk-eparhiya.ru завершилась акция «Бессмертный 
полк» онлайн, которая была проведена в честь очеред-
ной годовщины Победы в Великой Отечественной войне. 
В итоге более 150 историй из семейных архивов были 
собраны и опубликованы на сайте епархии в разделе 
«Бессмертный полк».

Чем дальше от нас события военных лет, тем трепет-
нее мы к ним относимся. Исполненные благодарности 
юные потомки пишут  сочинения о своих дедах и праде-
дах, участвовавших в войне. Сегодня мы публикуем рас-
сказ Ани Кленовой.

С  Таисией Николаевной Кондратьевой я познакоми-
лась в  Покровской  церкви, что на горе в старом  Ка-
менске. Эта скромная улыбчивая женщина, несмотря на  
почтенный возраст (88 лет), выполняет послушание – чи-
тает помянники.

 ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÉ ÏÎËÊ

Я хочу рассказать о своём 
прадедушке – Андрееве Се-
мёне Васильевиче (1924 г.р.). 
В ноябре 1942 года в возра-
сте 18 лет он уже сражался 
с фашистами. Сколько ужа-
са пришлось пережить пар-
ню! Миллионы людей были  
ранены или убиты во вре-
мя  войны. А многие погибли 
от голода, т.к. солдатам вы-
давали лишь кусочек хлеба 
на день. Прадедушка делил 
его на маленькие частички и 
раскладывал по карманам. 
И лишь тогда, когда есть 
очень хотелось, он доставал 
кусочек и рассасывал его.

Когда прадедушка уходил 
на войну, в гимнастёрку ему 
мама зашила иконку, с кото-
рой он прошёл всю войну. Он 
считал, что живой вернулся 
благодаря помощи Божией. 

Из всего полка в живых 
осталось только трое. Пра-
деда Семёна дома считали 
без вести пропавшим – его 
матери принесли похоронку. 

А он прошёл весь путь до 
Чехословакии, День Победы 

встретил в г. Братиславе, и 
в 1947 году вернулся домой.  
За всю войну у прадеда было 
лишь лёгкое ранение. 

В июне 1947 года он был 
награжден медалями «За 
победу над Германией», 
За взятие Будапешта», «За 
взятие Вены».

Моя прабабушка спраши-
вала его: «Как вы зимой спа-
ли в лесу?». А он отвечал: 
«Выдадут тулуп и вален-
ки – так в снегу и спали…» 
В 1945 году мой прадед был 
награжден медалью «За от-

вагу». Он, работая заряжаю-
щим, мужественно отра-
жал контратаки противника, 
подбил танк и уничтожил 
две пулеметных точки фа-
шистов. А также он из лично-
го оружия убил вражеского 
офицера, под сильным пу-
леметным огнем противни-
ка уничтожил бронетранс-
портер и одну пулеметную 
точку, тем самым обеспечив 
успех нашей пехоте.

По возвращении домой 
прадедушка женился на 
своей однокласснице – пра-
бабушке Агриппине Алек-
сандровне. У них родилось 
шестеро детей. Прадедуш-
ка работал комбайнёром, 
а прабабушка – продавцом.

6 апреля 1985 года пра-
дед был награжден орде-
ном Отечественной войны 
II степени. 

Мой прадедушка Семён 
дожил до 1998 года.

Мы с мамой бережно хра-
ним все военные документы 
и награды. Я очень горжусь 
своим прадедом и всегда 
буду помнить его подвиг!

Анна КЛЁНОВА

Она помнит военные годы. 
Отцы воевали, а женщи-
ны, старики и дети помогали 
фронту. В их Рыбниковской 
школе все учащиеся, начи-
ная со второго класса, ле-
том работали в огородных 
бригадах – пололи грядки. 
Стали чуть постарше – в ав-
густе и сентябре убирали по-
мидоры, лук, огурцы. Рабо-
тали  без обеда – разве что 
иногда дадут молока попить. 

 Она помнит, как в  треть-
ем классе их послали по-
лоть пшеничное поле. Вы-
дали большие рукавицы, 
чтоб не колол осот, (а ру-
чонки у детей невеликие) 
вот и сваливались они без 
конца. Но никто не хныкал, 
все понимали, что работа-
ют для фронта. Дети тогда 
взрослели  рано. 

А в правлении колхоза 
им записывали  трудодни. 

Именно это и позволило в 
наши дни выдать им удо-
стоверения «Ветеран Ве-
ликой Отечественной вой-
ны». Дети тоже приближали  
Победу.

Людмила  САПУНОВА

В окружном учебном 
центре (п. Елань) заверши-
лись выпускные экзамены.  
Военнослужащие по при-
зыву и контрактной служ-
бы демонстрировали ко-
миссии знания и навыки, 
приобретенные за четыре 
месяца обучения.

По установившейся тра-
диции перед экзаменами 
настоятель гарнизонного 
храма во имя св. вмч. Ге-
оргия Победоносца прото-
иерей Николай Гвоздев от-
служил молебен «На начало 
доброго дела», обратился к 

курсантам с напутственным 
словом и окропил их святой 
водой. Затем освятил танки, 
автомашины управления 
связью, учебный класс-па-
латку, походную столовую. 
И непосредственно на тан-
ковой директрисе батюш-
ка освятил танки, учебные 
классы пункта управления, 
окропил святой водой кур-
сантов и офицеров.

* * *
В пос. Мартюш (Ка-

менский район) началось 
строительство храмово-
го комплекса во имя ново-
мучеников и исповедни-
ков российских. Местные 
прихожане, потомки ре-
прессированных в 30-ые 
годы хотят таким образом 
увековечить память своих 
отцов и дедов. Они были 
раскулачены  по всей Рос-
сии и свезены на Урал, на 
стройки гигантов метал-
лургии.

Пока прихожане молятся в 
тесном железном  вагончи-
ке, но уже началось строи-
тельство молельного дома. 
Следующий этап – возведе-
ние каменного храма.

 Людмила  СОКОЛОВА

ÏÐÈÕÎÄ
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Репрессии в Зауралье

Божья кара

ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÉ ÝÊÑÊÓÐÑ

Ведет святой  
22 мая, в день перенесе-

ния мощей святителя  Ни-
колая, прихожане Преоб-
раженского монастыря 
(Каменск-Уральский) со-
вершили паломничество в 
храм  святителя  Николая 
в с. Исетском. В монасты-
ре тоже есть придел Нико-
лая Угодника – так между 
двумя приходами устано-
вилась прочная связь. 

После Литургии, кото-
рую служил протоиерей 
Михаил Шляхтюк, состо-
ялся  крестный ход вокруг 
храма. А потом  хлебо-
сольные сельские  хозяева 
пригласили  гостей на тра-
пезу. Многие были здесь 
впервые и удивились тому, 
как храм трудами немного-
численных прихожан начал 
восстанавливаться, по-
благодарили  старосту Вя-
чеслава Дмитриевича Си-
бирякова.

А потом паломничество 
продолжилось в с. Смо-
линское. Горожане с инте-
ресом осмотрели  храм во 
имя св. Ильи Пророка, по-
любовались  сохранив-
шимися иконами на стенах, 
побеседовали со старо-
стой прихода Александром 
Чемезовым. Он занимается 
восстановлением разру-
шенного алтаря храма.

В соседней 
деревне  Клю-
чики на своей 
даче он по-
с т р о и л  ч а -
совню во имя 
Николая Угод-
ника и Сера-
фима  Саров-
ского. Решили туда поехать 
и посмотреть ее.  Каково же 
было удивление: увидеть 
в  этом райском уголке ча-
совню в греческом стиле, 
созданную по всем кано-
нам храмостроительства. 
А еще они побывали  в ма-
стерской художника и по-
смотрели, как он работает 
над деревянными скульп-
турами. Попили студеной 
воды из источника около 
часовни.

Прощаясь с хозяином, 
они прочитали табличку на 
углу его дома: Никольский 
переулок. Так святитель 
Николай вел нас по все-
му пути и радовал множе-
ством открытий. 

Людмила  САПУНОВА

ÏÀËÎÌÍÈ×ÅÑÒÂÎ

Иерей Василий Стефанович Милицин

Продолжение. Начало в 
№5-12, 2020, №1-4 2021.
В Романовском селе про-

живало в то время око-
ло 800 человек, столько же 
проживало и в приписанных 
к приходу десяти дерев-
нях. На нового священника 
было возложено препода-
вание и заведование шко-
лами грамоты в деревнях 
Малый Мыс и в Титовой, на-
ходившихся в 12 и 35 вер-
стах от села. Кроме школ, 
в этих селах находились и 
часовни, в которых отцом 
Василием совершались не-
которые требы. Посещение 
всех деревень прихода и их 
окормление было связано с 
большими трудностями. 

Сохранились заметки, 
повествующие о сложно-
стях, с которыми сталки-
вались священники этого 
северного прихода. «Неко-
торые  деревни находятся 
в очень далеком расстоя-
нии от села, а потому посе-
щение их, особенно же при 
обычном северном бездо-
рожье, для причта весьма 
затруднительно в обычное 
время, а во время весенней 
распутицы и невозможно. 

Верхом на лошади или в 
лодке по реке – вот обыч-
ный для причта Романов-
ской церкви в летнее вре-
мя способ сообщения со 
своими прихожанами, спо-
соб, нельзя сказать, чтобы 
легкий и безопасный. Нуж-
но иметь крепкое здоро-
вье, чтобы при всякой по-

годе совершать верхом по 
30, 40 верст в день. Нужно 
иметь большое мужество, 
чтобы вверять свою жизнь 
утлой ладье, решаясь плыть 
в ней по глубокой, быстрой 
реке...»

Описание поездки архи-
пастыря в этот приход со-
держит следующие стро-
ки: «В текущем (1910) году, 
когда наступила весна не-
ожиданно рано, когда вдруг 
началось быстрое таяние 
снега и быстрая порча льдов 
на реках, многие, например, 
лишились возможности ми-
нувшим Великим постом 
исполнить долг Исповеди и 
св. Причастия, вследствие 
чего по документам церкви 
число не бывших у Испове-
ди значится 156 м. п. и 71 
ж. п., что для Романовского 
прихода служит явлением 
необычным, так как ранее 
число неисправных в этом 
отношении прихожан выра-
жалось единицами. Прихо-
жане здесь вообще отлича-
ются своей религиозностью, 
усердным отношением к 
храму, любовью и предан-
ностью вере православной. 
Раскольников и сектантов 
здесь нет…».

16 июля 1898 г. о. Василий 
был перемещен, согласно 
своему прошению, на пер-
вое штатное место к Тро-
ицкой церкви села Харлов-
ского.

Этот приход был в не-
сколько раз больше и бога-
че предыдущего… На новом 

месте отец Василий продол-
жил свою преподаватель-
скую деятельность в зем-
ской школе на 70 человек.

Главным занятием кре-
стьян являлось земледе-
лие. В деревне Прядеиной… 
занимались приготовлени-
ем колес для телег, в этой 
же деревне располагалась 
земская школа с полусот-
ней учащихся. 

В селе имелся каменный 
двухэтажный храм, постро-
енный в 1808 г… В прихо-
де имелось пять часовен: в 
деревнях Прядеиной, Ниж-
ней Галишевой, Ваганов-
ской, Верхней Галишевой и 
Крестовке. У прихода был 
большой участок пахотной 
и сенокосной земли в 209 
десятин.

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

Продолжение. 
Начало в №10-12  2020 г., 

№1-4 2021 г.    
Дочь  Егорова Ивана  Пав-

ловича из Тамбовской об-
ласти Екатерина  Ивановна  
Олесова вспоминает: «Отец 
был арестован в  1931 году 
и помещен в Моршанскую 
тюрьму. Двумя годами рань-
ше его отец  Павел был рас-
кулачен. У него отобрали  
дом и все имущество, он пе-
реехал жить в  город, где за-
нимался мелкой торговлей, 
имел небольшую лавку. «Ка-
питал» он свой нажил бла-
годаря своему  таланту – он 

был хорошим скрипачом. Иг-
рал на  званых обедах у бога-
тых людей, домой приносил 
золотые и серебряные  руб-
лики и разные подарки.  

Мой отец принял реше-
ние записаться в  колхоз, 
сделал это  добровольно. 
За  два года построил боль-
шой дом(всем на зависть), 
купил корову, двух лоша-
дей, завел дорогую обста-
новку. Во всем ему помо-
гали  отец и тесть. Работал 
отец в колхозе и  днем, и 
ночью – заработал больше 
всех трудодней. В его за-
кромах всегда было мно-

го пшеницы, овса, гречихи, 
пшена,гороха и муки. 

В колхоз пришла разна-
рядка: надо раскулачить од-
ного человека, но все были 
очень бедные, а мой отец 
подошел. Кулаком сель-
совет его назвать не мог, 
так как он был передовик. 
И  только в 1996 году при 
оформлении документов на 
получение компенсации за 
отобранное имущество из 
архивных документов стало 
известно, что отец был рас-
кулачен как сын торговца.

Из книги Н. М.  ЧЕРНЫХ 
«Синарский  ГУЛАГ»
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Начальник Тишины

Защищаем традиционные ценности

Наш язык велик. Он – один из богатейших на  зем-
ле. Но когда мы описываем предметы в основном 
земные. А когда мы приближаемся к  Господу, Бого-
родице, язык наш таинственно немеет. 

24 мая в Каменске-Уральском состоялась конференция, посвящен-
ная Дню памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. 
В малом зале СКЦ собрались священнослужители, педагоги воскрес-
ных и общеобразовательных школ, методисты ЦДО.

6 ÈÞÍß – ÏÓØÊÈÍÑÊÈÉ  ÄÅÍÜ ÐÎÑÑÈÈ  ÄÅÍÜ ÏÀÌßÒÈ 

Как  Лермонтов сказал: 
«Теплая Заступница  мира  
холодного». И приближа-
ясь к  Ней, святые могли 
вымолвить только: «Чест-
нейшую Херувим и Слав-
нейшую Серафим…» Вот 
и все.  И этим все сказано. 
Потому что на этом уровне 
язык немеет – и это совер-
шенно правильно. Почему 
и в  одной из молитв Кано-
на Пресвятой  Богородице 
Господь именуется «На-
чальником Тишины».

Когда-то я  был удивлен. 
Мы открываем Евангелие 
от Иоанна, оно начинает-
ся стихом: «Вначале было 
Слово» – причем Слово с  
заглавной буквы, ибо это 
имя Самого  Христа. Но вот 
здесь Христос именуется 
«Начальником Тишины».

Просто у нас неправиль-
ное представление о ти-
шине. Если  я предложу 
собравшимся в  зале по-
молчать пять минут, то уже 
через минуту эта тишина 
покажется странной.  Если 
мы надумаем помолчать 

семь минут, то через семь 
минут тишина будет гнету-
щей, через двадцать – зло-
вещей.

А Христос – Начальник 
Тишины! И оба  эти слова 
с  заглавной буквы. Эта Ти-
шина – вовсе не отсутствие 
звуков, нет! Когда мы толь-
ко знакомимся с кем-то, мы 
только и делаем, что разго-
вариваем друг с  другом. Но 
если посмотреть на супру-
гов, проживших вместе  лет 
сорок или пятьдесят, может 
сложиться впечатление, что 
они находятся в  глубокой 
ссоре. Они молчат! Помни-
те  в песне: «Мы так  близ-
ки, что слов не нужно». Или 
у  Шекспира: «Богатство 
чувств чуждается прикрас. 
Лишь внутренняя  бедность 
многословна…»

Невольник  чести… Пуш-
кин уже поехал на Сенат-
скую площадь, чтобы быть 
со своими друзьями. Пуш-
кину и всем нам очень по-
везло, что дорогу ему пе-
ребежал заяц. Тогда в  
русском народе жило суе-

верие, что если дорогу пе-
ребежал заяц, жди  непри-
ятностей. А Пушкин был 
несколько суеверен – и по-
тому повернул назад. Но он 
не был бы  Пушкиным, если 
бы так все и осталось. Ко-
гда с ним  беседовал Госу-
дарь, он спросил, что делал 
бы поэт, если бы был 14 де-
кабря в  Петербурге. Пуш-
кин ответил: « Я был бы  со 
своими друзьями на Сенат-
ской площади». Сказать та-
кое в  лицо – и кому? Царю! 
На  это  мог решиться толь-
ко очень  отважный человек

Известен факт, когда  Ни-
колай I, очень долго про-
говорив с  Пушкиным, за-
писал в своем дневнике: 
«Сегодня я  беседовал с ум-
нейшим человеком в  Рос-
сии». Так что  Пушкин пре-
красно знал о планах своих 
друзей-декабристов, и в 
«Сказке о рыбаке и рыбке» 
эти планы можно угадать. 
Это  революция – встать на 
место  Бога, и чтобы Он был 
на посылках.

Василий  ИРЗАБЕКОВ

Первым выступил свя-
щенник Николай Тумов, ко-
торый в своем докладе 
затронул проблему рас-
пространения деструктив-
ных идей в умах молоде-
жи. Он обратил внимание 
на то, что в 2020 году вы-
шел Указ Президента РФ 
об утверждении новой ре-
дакции «Стратегии проти-
водействия экстремизму в 
Российской Федерации до 
2025 года». 

Впервые в документе го-
ворится о необходимо-
сти защитить традицион-
ные духовно-нравственные 
ценности нашей страны, 
на которые посягают ме-
ждународные экстремист-
ские движения. Повыше-

ние уровня грамотности 
в религиозных вопросах, 
распространение подлин-
ных знаний о религии, ори-
ентация на традиционные 
российские духовно-нрав-
ственные ценности мо-
гут служить действенным 
средством для профилак-
тики экстремизма. 

С программой мероприя-
тий «Александр Невский. 
800 лет с Россией и 320 лет 
с Каменском-Уральским» 
выступила Лилия Глинских, 
зав. отделом краеведения 
библиотеки им. Пушкина.

С сообщением «Открытие 
новых перспектив в духов-
но-нравственном воспита-
нии подрастающего поко-
ления через комплексную 

воспитательно-образова-
тельную программу «Урок 
мужества «Живи как Нев-
ский» выступила помощник 
руководителя ОРОиК Зи-
наида Духанина. 

 О состоянии преподава-
ния православной культуры 
в школе говорила Елена Бо-
родина, доцент Уральско-
го педуниверситета. Она 
отметила, что религиозно 
грамотный человек реже 
попадает под влияние де-
структивных сект, т.к. по-
стоянно анализирует свои 
поступки, мысли и старает-
ся жить по законам Божьим. 
Поэтому важно препода-
вать православную культу-
ру в школах. 

Иван МОСКАЛЕВ

Жизнь по 
Евангелию
Спаситель был в речах 

своих нелицеприятен, то 

есть чужд человекоугодия. 

Он говорил общавшимся 

с ним то, что им было по-

лезно услышать, вне зави-

симости от того, уязвит эта 

правда их гордость или нет.

Святитель Игнатий (Брян-

чанинов) подражал при-

меру Спасителя в своей 

жизни. Не боясь обидеть 

императора Николая I, он 

отверг его предложение о 

службе в любом из гвар-

дейских полков на выбор 

и ушёл в монастырь. Вся 

жизнь слабого здоровьем 

святителя стала единым 

продолжительным приме-

ром того, как реализуется 

Евангелие на практике.

К этому же святой призы-

вал в своих богословских, 

аскетических и наставни-

ческих трудах всю много-

миллионную свою паству. 

Владыка Игнатий про-

сил слушателей: «Бог от-

крыл свою волю ничтож-

ной пылинке – человеку! 

Книга, в которой изложе-

на эта великая и всесвя-

тая воля – в твоих руках. Ты 

можешь и принять, и от-

вергнуть волю Создателя 

и Спасителя твоего, смо-

тря по тому, как тебе угод-

но. Твои вечная жизнь и 

вечная смерть в руках тво-

их: рассуди же, сколько 

нужно тебе быть осторож-

ну, благоразумну. Не играй 

своею участью вечною!»
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ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÉ ÝÊÑÊÓÐÑ

Аист 
«прилетел»

В мае у входа в Перина-
тальный центр г. Камен-
ска-Уральского появилась 
скульптура аиста.

Придумана она была ме-
диками, а воплотить идею 
помогли замглавы адми-
нистрации города Денис 
Нестеров и руководство 
Уральского алюминиевого 
завода.

Сейчас около Перина-
тального центра открылась 
своеобразная фотозона: 
после встречи мам и мла-
денцев из роддома счаст-
ливые папы спешат запе-
чатлеть этот момент для 
истории и сделать фото в 
семейный альбом.

Людмила САПУНОВА

«Поющий 
ангел»

23 мая в храме во имя Ни-
колая Чудотворца (с. Ме-
зенское) состоялся XI фе-
стиваль «Поющий ангел». 
Участников приветство-
вали владыка Мефодий и 
замгубернатора области 
Павел Креков.

Первыми по традиции вы-
ступил академический хор 
«Фрески» под руководством 
Анатолия Филиппова. 

На фестиваль в этом 
году приехало 19 коллек-
тивов со всей Свердлов-
ской области. Это рекорд! 
Из них шесть коллективов 
выступали здесь впервые.

В завершение фестива-
ля сводный хор исполнил 
громогласное многолетие.

Вера ИНЮШКИНА

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Доктор-Красное солнышко
Скажите, много ли ваших докторов, о которых вы можете так ска-

зать? А вот о Василии Алексеевиче Скворцове так говорили тысячи 
его пациентов – наших дедов и прадедов. С него практически нача-
лась профессиональная медицина г. Каменска-Уральского.

Представьте: в начале XX века в Камен-

ском заводе и в окрестных селах и дерев-

нях все лечились кто как мог – травами, 

домашними снадобьями, баней, у бабок. 

И вот в 1908 году после окончания меди-

цинского факультета Томского универси-

тета в поселок приезжает земский врач 

Скворцов. 

Он уроженец с. Вновь-Юрмытского Та-

лицкого района. Воспитанный в много-

детной семье сельского священника, 

Василий Алексеевич хорошо знал, что по-

мочь беднякам некому, поэтому все свои 

силы он отдал им, еще с детства усвоив 

уроки человеколюбия и милосердия. 

Он был живой легендой Каменска – ему 

доверяли люди. Из всех окрестных сёл и 

деревень шли и ехали к доктору-Красное 

солнышко. И он принимал всех-всех, ра-

ботая до глубокой ночи.

Никто лучше Скворцова не мог поста-

вить диагноз. Он был очень внимателен 

к больному. Всегда назначая нужное ле-

чение, сам контролировал состояние па-

циента, навещал его на дому. Обычно до 

обеда в больнице оперировал, принимал 

роды, следил за ходом лечения; а после 

обеда принимал амбулаторных больных 

на первом этаже своего дома. И это дли-

лось 30 лет!

Пока его не объявили «диверсантом-тер-

рористом». 2 мая 1938 года в городе Камен-

ске никто уже не смог обратиться к врачу. 

Обычная история в период сталинских 

репрессий: лживый донос сотрудницы, 

арест, обвинение в антисоветском загово-

ре, пытки, мучения… Доктор был расстре-

лян на Золотой горе под Челябинском.

Осужден Военной Коллегией Верхов-

ного Суда СССР 29 июля 1938 года по 

статье 58-7-8-11-13 к ВМН. Расстрелян 

в этот же день. Реабилитирован ВК ВС 

СССР 23 ноября 1957 года. Через 19 лет 

после казни.

Арестовали выдающегося граждани-

на Каменска. Невинного, самого лучше-

го доктора города взяли и расстреляли… 

Сколько наших земляков в начале века он 

вылечил, вернул к жизни! Как бы приго-

дился его огромный врачебный опыт уже 

через три года – в госпитале школы №3 

скольких раненых фронтовиков мог бы 

спасти доктор Скворцов! 

Он попал в ту «сталинскую мясорубку», 

что стала позорным пятном в истории на-

шей страны. Вспоминать об этом труд-

но. Но забывать нельзя – чтобы не было 

больше такого!

В пандемию 2020-21 года мы остро по-

чувствовали, как важен труд врача. Губер-

натор Евгений Куйвашев объявил 2021 

год в нашей области годом медицинско-

го работника. 

Следуя исторической справедливо-

сти, общественники города Каменска-

Уральского, сотрудники Краеведческо-

го музея им. И.Я. Стяжкина обратились в 

городскою Думу с просьбой о присвое-

нии звания «Почётный гражданин горо-

да» доктору-Красное солнышко – Сквор-

цову Василию Алексеевичу (посмертно). 

11 июня в 16 часов, ко дню медицинско-

го работника, на доме, где он жил, откро-

ют мемориальную доску с барельефом 

доктора.

Людмила БАННИКОВА

Дом врача Скворцова на Соборной площади 

Каменска-Уральского

Доктор в призывной комиссии. 

1935 год
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Крестный ход на лодках 

«Красота Православия»

Чудеса на Пасху

Праздник 
добра и 

милосердия
Каменская епархия при 

поддержке администрации  
города  Каменска-Ураль-
ского  1 июня на площади у 
архиерейского подворья во 
имя святого благоверного 
великого князя Александра 
Невского проводит благо-
творительную акцию «Бе-
лый цветок».

Праздник «Белый цве-
ток» в  пятый раз прохо-
дит в Каменске-Уральском.  
В его программе благотво-
рительная ярмарка, кон-
церт, мастер-классы, игры 
для детей, пастырское  
консультирование. 

В палатках будут ра-
ботать выставки, посвя-
щенные великомучени-
це Елизавете Федоровне 
и преподобному Далмату 
Исетскому, основателю го-
рода Каменска-Уральско-
го. В передвижном меди-
цинском кабинете можно 
будет пройти первичную 
диагностику, а также по-
ставить прививку от коро-
новирусной инфекции. 

Приглашаем вас принять 
участие в празднике «Бело-
го цветка» в качестве зри-
телей, покупателей, во-
лонтеров, исполнителей 
духовной и народной музы-
ки, благотворителей. По-
мочь можно разными спо-
собами: личным трудом, 
денежными средствами, 
товарами для благотвори-
тельного базара. 

Торжественное открытие 
акции в  10 часов, закры-
тие – в 19 часов.

Все собранные в этот 
день средства будут пере-
даны многодетным семь-
ям Каменска-Уральского.

Пресс-служба  
Каменской епархии

ÌÎß ÏÀÑÕÀ ÀÊÖÈß

Сыграли 
спектакль

16 мая воскресная школа 
Покровского храма города 
Заречного показала спек-
такль «Смертию смерть по-
прав или О чём поведал ста-
рый колокол». Спектакль 
посвящён 76-летию Победы.

Перед спектаклем участ-
ники Арт-проекта «Сердо-
лик» познакомили прихожан 
храма с волочебными (хри-
стославными) песнями.

Все побывали звонарями

В день Воскресения Хри-
стова в школе «Благовест» 
(храм  иконы  «Державная», 
п. Рефтинский) состоял-
ся праздник. Воспитатели и 
дети очень старались. Под-
готовили сценки, стихи, пес-
нопения, игры.

А еще поставили сказку 
«Пасхальный теремок».  Сю-
жет таков, что к сиротке На-
стеньке приходили звери и 
приносили ей продукты для 
печения кулича – в благо-
дарность за её добрые дела. 
Девочка очень верила в Бога 

и была в тот момент на служ-
бе в храме, а когда верну-
лась, была очень рада.

Так сказка показывает тор-
жество Божьего промысла.

А потом иеромонах Павел 
(Пальгунов) благословил же-
лающих подняться на коло-
кольню. Детской радости не 
было предела. Звонили от 
всей души. Родителям ра-
достно было видеть счаст-
ливые глаза своих детей. Все 
побывали звонарями! 

Пресс-служба  
Каменской епархии

Да,  чудеса на  Пасху, дей-
ствительно, случаются.  В 
этом  мы убедились в 2020 
году. Так стихийно сложилось, 
что  мы с  дочкой  (она обуча-
ется в воскресной школе Кня-
зе-Владимирского храма) на  
Рождество и  Пасху всегда 
ходим по квартирам  нашего  
5-этажного дома, поем  ко-
лядки, праздничные  тропа-

ри. Отдельно готовим  подар-
ки подопечным старушкам. 
Люди уже привыкли, и многие 
с радостью встречают нас.

 Во время карантина мы 
решили не ходить  по квар-
тирам. Побывали на ночной 
службе, потом  отдыхали. И 
что вы думаете? В Пасхаль-
ное воскресенье в 12 часов  
дня к нам стучится   татароч-

ка  Роза: «Вас  сегодня нет. 
А я жду. Почему вы не при-
шли?» И первая  дарит нам 
крашеное  яйцо.

Ей 86 лет, она уже несколь-
ко лет не выходит из своей 
квартиры. Вот это для нас 
была радость: как некре-
щеная Роза проповедовала 
Воскресшего  Христа!

Галина  ЛЁЗОВА

Наш знакомый по  «Рожде-
ственским чтениям-2019»  
батюшка Александр  Во-
лохань служит в  Норвегии. 
Сюжеты из его приходов  не-
редко можно видеть на  те-
леканале  «Союз». 

А нам он прислал фото-
графии о том, как они празд-
новали  Пасху. В Норвегии 

крупные города расположе-
ны вдоль побережья, мест-
ность испещрена множе-
ством  фиордов, поэтому 
жители часто используют 
водный путь. И даже  крест-
ный  ход на  Пасху здесь со-
вершают на  лодках.

Людмила  САПУНОВА

11 мая подведены итоги 
епархиального этапа конкур-
са «Красота Православия».

На заключительный этап 
конкурса поступило 45 ра-
бот от воспитанников дет-
ских садов и учащихся об-
щеобразовательных школ 
из пяти благочинниче-

ских округов Каменской 
епархии.

Конкурсная комиссия, оце-
нив работы участников, опре-
делила победителей в четы-
рёх возрастных категориях. 
Вот их имена: Фархутдино-
ва Диана, воскресная школа 
«Пересвет» прихода в честь 

иконы «Умиление», г. Асбест; 
Черных Ирина и Анисимков 
Иван, Четкаринская средняя 
обшеобразовательная шко-
ла, с. Четкарино Пышмин-
ского ГО; Черноскутов Арсе-
ний, воскресная школа при 
ДПЦ «Каменский», г. Каменск-
Уральский.


