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ÀÊÖÈß «ÁÅËÛÉ ÖÂÅÒÎÊ»   Â ÍÎÌÅÐÅ:

Мощи  небесного 
покровителя  
в Каменске-Уральском.  

Стр. 4  

Секретные 
ингредиенты 
приходской кофейни. 

Стр. 6

Праздник добра
1 июня на площади у храма святого Александра Невского в Каменске-

Уральском состоялась V благотворительная акция «Белый цветок». 

Мемориальная доска 
на доме легендарного 
доктора. 

Стр.3

С самого раннего утра во-
лонтеры собирали пожертво-
вания у проходных каменских 
заводов. В итоге в копилке ак-
ции оказалось 137,8 тыс. руб.

А в 10 час. епископ Ка-
менский и Камышловский 
Мефодий совершил моле-
бен на начало благого дела. 
Вместе с владыкой моли-
лись священники Камен-
ской епархии, замгуберна-
тора Свердловской области 
Алексей Шмыков,  зампред-
седателя ЗС СО Виктор Яки-
мов, глава города Алексей 
Герасимов, председатель 
гордумы Валерий Пермяков. 

Подводя итоги проведе-
ния акции  «Белый цветок» 
в течение пяти лет, епископ 
Мефодий сообщил, что  за 
эти годы были прославлены 
94 семьи.

В течение дня волонтеры 
продолжали собирать по-

жертвования на улицах горо-
да. На площади возле храма 
Александра  Невского были 
установлены ряды благотво-
рительной ярмарки. На им-
провизированной сцене вы-
ступали многочисленные 
коллективы города Камен-
ска-Уральского, Каменско-
го района, благочиний Ка-
менской епархии. Звучали 
различные музыкальные 
композиции: церковные пес-
нопения, русские народные, 
эстрадные и детские песни. 

Одна зрительница, апло-
дируя, разговаривала по 
телефону: «Приезжайте на 
площадь, я не могу отсюда 
уйти – здесь так хорошо!» 

Другая потребовала кор-
респондента, чтобы выра-
зить свое мнение об этой 
акции: «Я впервые на  Бе-
лом цветке». Меня удиви-
ла атмосфера душевности и 

тепла. Все продумано – для 
детей были организованы 
игры, мастер-классы по из-
готовлению игрушек, кукол 
и белого цветка. Студенты 
медколледжа рассказали о 
строении человеческого ор-
ганизма, показали, как нуж-
но пеленать ребенка. Для 
взрослых – можно было из-
мерить давление, уровень 
сахара и кислорода в кро-
ви, поставить прививку от 
короновируса, поговорить 
со священником, послушать 

прекрасные песни. Вкусная 
гречневая каша и чай тоже 
согрели душу. Здесь мож-
но купить рукоделья, зная, 
что эти деньги пойдут на по-
мощь многодетным семьям. 

В отдельной палатке рабо-
тала выставка, посвященная 
святой Елизавете Федоров-
не и преподобному Далмату 
Исетскому. 

На ярмарке шла торговля 
детскими поделками, изде-
лиями рукодельниц, масте-
ров, цветоводов. Покупая 
их, горожане также жерт-
вовали многодетным семь-
ям. В ходе ярмарки было со-
брано более 74,8 тыс. руб. 
Также ПО «Каменское» пе-
ревело 10 тыс. руб. на счет 
епархии. По итогам всей ак-
ции было  собрано  более 
222 тыс. руб. 

Пресс-служба 
Каменской епархии



2 ÊÀÌÅÍÑÊ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉÊÀÌÅÍÑÊ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉÊÀÌÅÍÑÊ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉÊÀÌÅÍÑÊ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ №6(101), 2021

Молились о дожде

Разговаривать на одном языке

В приходе в честь иконы Божией Матери «Державная» поселка Реф-
тинского отслужен молебен о ниспослании дождя.

1-4 июня на базе общецерковного ресурсного центра для наркоза-
висимых на приходе пророка Божия Илии (с. Малобрусянское) при 
поддержке Фонда президентских грантов прошел семинар для спе-
циалистов церковной системы помощи наркозависимым. 

ÑÎÖÈÓÌ

Конференция 
наркологов

24 июня епископ Камен-
ский и Камышловский Ме-
фодий, руководитель ко-
ординационного Центра 
по противодействию нар-
комании Русской Право-
славной Церкви, принял 
участие в работе Всерос-
сийской научно-практиче-
ской конференции, при-
уроченной к празднованию 
Международного дня борь-
бы с наркоманией. На нее 
собрались ведущие пси-
хиатры и наркологи из 44 
регионов России.

В числе участников кон-
ференции Евгений Брюн, 
главный нарколог Мин-
здрава РФ, директор де-
партамента обществен-
ного здоровья Минздрава 
России Людмила Летнико-
ва, заместитель генпроку-
рора России Сергей Зай-
цев, глава свердловского 
Минздрава Андрей Карлов, 
представители МИД РФ, 
ГУФСИН, представители 
некоммерческих организа-
ций, работающих в сфере 
профилактики наркомании.

В честь пророка
27 июня, в день памяти 

пророка Елисея, епископ 
Каменский и Камышлов-
ский Мефодий совершил 
Божественную литургию в 
архиерейском подворье во 
имя пророка Елисея (с. Гу-
сево Белоярского района).

Его Преосвященству со-
служили клирики Камен-
ской епархии. После чте-
ния святого Евангелия 
епископ Мефодий произ-
нес проповедь. В архипас-
тырском слове глава епар-
хии поздравил духовенство 
и прихожан храма с пре-
стольным праздником и 
рассказал о житии святого 
Елисея.

Пресс-служба 
Каменской епархии

ÊÎÐÎÒÊÎ

Многие с нетерпением 

ждут лета. Это прекрасное 

время года, т.к.именно ле-

том чувствуется вся красо-

та жизни. Но, как говорит-

ся, все должно быть в меру. 

Если поначалу светлые 

дни и радуют, то наступив-

шая жара не дает спокойно 

жить. Человеческий орга-

низм иногда не выдержива-

ет столь сильных нагрузок и 

дает сбои. А что уж говорить 

о растениях? Бережно поса-

женные садово-огородные 

культуры начинают чахнуть. 

Из-за этого есть большой 

риск не дождаться урожая. 

А если засуха уничтожит 

целые поля? Тогда возрас-

тет вероятность дефицита 

не только отдельных про-

дуктов питания, но и хле-

ба. Чтобы предотвратить 

подобные ситуации, Цер-

ковь проводит специаль-

ные молебны о ниспосла-

нии дождя. Господь, слыша 

молитвы верующих в Него, 

дает людям (и растениям) 

желанную влагу.

Вот и в нашем храме ико-

ны Божией Матери «Дер-

жавная» отслужили мо-

лебен. В день праздника 

Вознесения Господня после 

Божественной литургии на-

стоятель храма и прихожа-

не совместно помолились 

Богу о ниспослании дождя 

на землю.

Батюшка с улыбкой ска-

зал, что кто остался на мо-

лебен, тот и будет с урожа-

ем!

Дарья МОСКОВСКАЯ

Владыка Мефодий, руководитель  Ко-

ординационного центра помощи нарко-

зависимым Синодального отдела ОЦБСС 

Русской Православной Церкви, ведущий 

специалист системы общецерковной по-

мощи наркозависимым подробно разъяс-

нял Методологию социальной реабилита-

ции наркозависимых в церковной общине. 

По результатам семинара будут сформи-

рованы видео-беседы и размещены для 

широкого доступа. 

В семинаре приняли участие специали-

сты БФ «Ника» (г. Ревда), центра помощи 

наркозависимым на приходе Первовер-

ховных апостолов Петра и Павла (с. Нейво-

Шайтанка Алапаевского района), ресурсно-

го центра на Свято-Георгиевском приходе 

(Ивановская область Кинешемский район), 

а также специалисты общецерковного ре-

сурсного центра на приходе пророка Божия 

Илии (с. Малобрусянское), всего 20 человек. 

По отзывам участников, семинар оказал-

ся очень полезен, так как данная Методо-

логия принимается в качестве основной 

программы всеми участниками системы 

православной системы помощи (более 70-

ти центров в разных регионах России) и 

разъяснения автора Методологии раскры-

вают некоторые нюансы индивидуальной 

работы с людьми, особенности всех трех 

этапов этой программы (прийти в себя, 

прийти к Богу и вернуться к людям). 

Данный семинар также способствовал 

формированию единого понятийного про-

странства православной системы помощи 

наркозависимым. Мероприятие прошло в 

теплой, братской атмосфере, что отмечено 

всеми участниками. 

В рамках семинара также состоялась 

стажировка на базе ресурсного центра 

«Илиинский» (с. Малобрусянское) специа-

листов других ресурсных центров, уча-

ствующих в семинаре, состоялся обмен 

успешным опытом реабилитации.

В августе при поддержке Фонда пре-

зидентских грантов планируется второй 

углубленный семинар по Методологии со-

циальной реабилитации наркозависимых в 

церковной общине с участием специали-

стов церковной системы помощи.

Иерей  Олег ФЕДОРОВ
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Зримая память
11 июня на самом красивом особняке Соборной площади открыли ме-

мориальную доску. В начале ХХ века усадьба принадлежала каменско-
му купцу Д. И. Сбитневу, затем в качестве приданого перешла к зятю – 
доктору В. А. Скворцову. Об этом незаурядном человеке наши читатели 
узнали  из статьи в майском номере газеты «Каменск православный».

ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÉ ÝÊÑÊÓÐÑ

— Какая польза 
душе от поста? 

Отвечает протоиерей 
Сергий Баранов

— Даже язычники зна-

ли, что во время поста у че-

ловека сосредоточенный 

ум. Ученые знают, что ин-

теллектуальные вещи луч-

ше всего делать с утра, на 

голодный желудок, потому 

что у несытого человека бо-

лее утонченный ум. Где-то 

на третий-четвертый день 

поста вдруг ощущается, что 

ум начинает более внима-

тельно усваивать молитвы. 

Человек, который посто-

янно переедает, находится 

в духовном расслаблении 

(сонливость, вялость). По-

стящийся же человек более 

окрыленный, вдохновен-

ный. Практика утеснения 

себя в пище хороша в том 

смысле, что вы начинаете 

становиться хозяевами са-

мих себя. Не чрево коман-

дует вами, а вы – чревом. 

Пост – это же не только 

ограничение в пище, но и 

ограничение в увеселениях, 

впечатлениях. Пост – это 

большее уединение, боль-

ший труд, это работа над 

собой, наука преодолевать 

себя. Чаще всего страсти 

владеют нами. Они наши 

хозяева: куда им надо, туда 

они нас и влекут. А мы, как 

рабы, плетемся за ними: то 

на переедание, то на уве-

селение, то на пьянство, то 

на блуд, то на ссору. 

Страсти нас уже не спра-

шивают – берут за шиворот 

и тащат за собой. И мы за 

ними влечемся. А человек, 

начинающий практику от-

каза своим похотям, при-

вычкам, грехам, страстям, 

постепенно становится хо-

зяином самого себя. Свя-

тые были хозяевами сво-

его ума, сердца, тела. А мы 

рабы — не Божьи, а рабы 

страстей. А рабство унизи-

тельно. Иногда знаешь че-

ловека прекрасным, хоро-

шим — и вдруг встречаешь 

его, а он спился. Он стал 

рабом страстей, потерял 

семью, детей, уважение 

окружающих. Волочится 

за своей страстью как пес, 

которого ведут на веревке. 

ÂÎÏÐÎÑ-ÎÒÂÅÒ

Труд земского врача 
сродни каторжному: ра-
бота сутками, без выход-
ных и праздников, всегда 
в контакте с опасными ин-
фекциями. В любую непо-
году, в любую ночь он спе-
шит на помощь к больному. 
Эту профессию выбира-
ли немногие – те, кто  готов 
был на самопожертвование 
ради другого человека. 

Таков был и доктор Ва-
силий Алексеевич Сквор-
цов. Он закончил Томский 
университет и   в 1908 году 
начал работать в  п. Ка-
менский завод. К нему об-
ращались не только жители 
поселка, но и всех деревень 
вокруг. Он вел прием боль-
ных и лечил их в стациона-
ре, приходил  к пациентам 
домой. Он был терапевт и 
хирург, педиатр и отола-
ринголог, фтизиатр и га-
строэнтеролог, невролог и 
офтальмолог – знание  всех 
специальностей требова-
лось земскому доктору. 

О том, какой был врач 
Скворцов, в  Каменске хо-
дили легенды. Спустя более 
80 лет после его смерти мы 
и сегодня слышим расска-
зы людей, передаваемых из 
уст в уста, о том, как он спа-
сал от смерти безнадеж-
ных больных или младенцев. 
Память народная сохрани-
ла и духовный облик это-
го человека. Он был по жиз-
ни оптимист, всегда  в своих 
больных вселял веру в луч-
шее. Обладал музыкальным 
талантом, прекрасно пел, 
в том числе и в церковном 
хоре. Любил на  площади 
побороться на кулачках. За-
прягал лошадь, пахал зем-
лю. На своих руках перено-
сил тяжелобольных. Любил 
людей, был поистине ми-
лосердным. Когда началась 
Гражданская война, для 
него не было красных и бе-
лых –  с риском для жизни он 
спасал всех больных. 

2 мая 1938 года по ложно-
му навету доктор  Скворцов 
был арестован и затем рас-
стрелян на Золотой горе.

Благочинный Каменского 
округа протоиерей Евгений 
Таушканов  на церемонии 
отметил, что открытие ме-
мориальной доски неслу-

чайно происходит в  день 
памяти святого, врача, уче-
ного-медика  Луки Войно-
Ясенецкого – современ-
ника Василия Алексеевича 
Скворцова, такого же само-
отверженного и преданного 
делу излечения людей.

– Слава Богу, сегодня ис-
полнились чаяния многих 
горожан – в памятной до-
ске воплотилась благодар-
ность нескольких поколений  
каменцев  доктору, которо-
го  называли «Красное  сол-
нышко». Его жизнь уклады-
вается в слова Священного 
писания: «Нет выше той люб-
ви, как кто положит душу 
свою за други своя». Это 
было 30-летнее подвиж-
ническое служение – свое 
сердце и душу он отдавал  
на благо людей.  Хотелось, 
чтобы доктор Скворцов был 
назидательным примером 
жертвенного служения (а не 
работы) для современных 
медиков.  Промыслительно, 
что именно в день  памяти 
небесного покровителя рус-
ской медицины – архиепи-
скопа  Луки – исполнились 
чаяния каменцев. Когда пла-
нировали церемонию откры-
тия, никто и не знал об этом. 
Наверное, Господь принима-
ет душу доктора Скворцова  
в Свои  обители и дает нам 
знак с небес, что  его  жертва, 
его подвижничество Богом 
принято.  И мы веруем, что у 
престола  Божия он продол-
жает оставаться доктором, 
ибо он предстоит за всех нас, 
живущих на земле. 

Только с началом пере-
стройки, когда разрешен 
был доступ в архивы НКВД, 
наши историки смогли про-
читать подлинные доку-
менты и открыли завесу 
жизни этого замечательно-
го человека. 

Вспоминает Нина Ше-
стернина:

– Арест доктора не был до-
садной случайностью. Это 
была политика ВКПб. По Ка-
менскому району были ре-
прессированы 1800 человек. 
Замечательно, что имя док-
тора Скворцова вернулось 
из небытия. Сегодня мы от-
крываем мемориальную до-
ску – зримую память о гума-
нисте. Она свидетельствует 
о повышении духовного ста-
туса города. 

Нашим читателям, ду-
маю, будет интересен такой 
факт, что происходил док-
тор Скворцов из старинного 
священнического рода, из 
многодетной семьи. Именно 
здесь он получил добротное 
нравственное воспитание, 
которое составило основу 
его подвижнического труда.  
Иерей Валерий Писаренко 
напомнил, что сестра  Ва-
силия Алексеевича была за-
мужем за будущим священ-
номучеником Александром  
Поповым (с. Травянское  Ка-
менского района). 

На церемонии открытия 
выступила одна из потом-
ков рода – врач-гинеко-
лог из областного центра. 
Она рассказала о брать-
ях-медиках Скворцовых. 
Радостно, что род врачей 
продолжается – сегодня 
в  Екатеринбурге работают 
доктора Скворцовы в  пя-
том поколении. 

Спасибо работникам 
краеведческого музея, исто-
рикам, медикам, меценатам, 
кто помог изготовить на ко-
локольном заводе Н. Пятко-
ва эту мемориальную доску. 
И пусть память о прекрас-
ном враче Василии Алексее-
виче Скворцове передается 
из поколения в поколение.

Людмила  САПУНОВА
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Готовимся к юбилею

Теперь и на ТВ

ÀÍÎÍÑ

ÊÎÍÊÓÐÑ

В каждую 
палату

По благословению епи-

скопа Каменского и Ка-

мышловского Мефодия ру-

ководитель направления 

по взаимодействию Камен-

ской епархии с Министер-

ством здравоохранения 

Свердловской области – 

протоиерей Максим Дуда-

ренко посетил пациентов 

городской больницы №3 

г. Каменска-Уральского и 

подарил 100 Библий. Биб-

лия в каждой палате стала 

настоящим подарком!

Главный врач больни-

цы Роберт Владимирович 

Соловьёв поблагодарил 

представителя епархии и 

радушно принял книги. 

У мощей 
святого  

23-26 июня в рамках «Во-

сточного крестного хода» в 

Каменске-Уральском пре-

бывали мощи св. Алексан-

дра Невского. Он проходит 

по благословению Святей-

шего Патриарха Москов-

ского и всея Руси Кирил-

ла по всей стране в год 

800-летия со дня рождения 

прославленного русско-

го святого, мудрого полко-

водца и государственного 

деятеля благоверного ве-

ликого князя Александра 

Невского. 

За эти  дни 

многие ка-

менцы могли 

помолиться о 

своих насущ-

ных нуждах у 

мощей свя-

того – покро-

вителя наше-

го города. 

26 июня святыня была 

торжественно отправле-

на в г. Алапаевск.  Затем 

вернется в Александро-

Невский Ново-Тихвинский 

женский монастырь горо-

да Екатеринбурга, и далее 

честные мощи отправят-

ся в Омск, Новосибирск, 

Красноярск, Иркутск, Ха-

баровск, Южно-Сахалинск, 

Владивосток.

Пресс-служба 

Каменской епархии

ÊÎÐÎÒÊÎ

10 июля на Соборной пло-

щади состоится Литургия 

с участием всех архиере-

ев Екатеринбургской ми-

трополии и епископа Шад-

ринского и Далматовского 

Владимира. 15 июня глава 

города Алексей Герасимов 

и владыка Мефодий прове-

ли оргкомитет по подготов-

ке к этому событию. 

Мэр д а л пору чение 

у прав лению городско-

го хозяйства – обновить 

скамейки и урны, облаго-

родить цветники и отре-

монтировать парапеты на 

Соборной площади.

Божественная литургия 

будет совершаться на от-

крытом воздухе, как это 

было в 2019 году. Для раз-

деления потоков установят 

ограждения, с учетом тре-

бований безопасности. За 

общественным порядком 

будут наблюдать сотрудни-

ки полиции и казаки.

Святой Далмат и бра-

тия Успенского монасты-

ря стали основателями 

поселения на р. Железян-

ке, которое через 300 лет 

превратилось в город ме-

таллургов Каменск-Ураль-

ский.  Так святой препо-

добный Далмат Исетский 

сегодня считается небес-

ным покровителем Камен-

ска-Уральского. Икону с мо-

щами святого привезут на 

Литургию из Далматовско-

го Успенского  монастыря.

Начнется торжествен-

ное богослужение в 9 часов 

утра. Трансляция архие-

рейской службы с Собор-

ной площади  будет осуще-

ствляться в прямом эфире.

Фото из архива.

Пресс-служба 

Каменской епархии

Десять лет назад Каменск-Уральский стал кафедральным городом. 
Этой дате будет посвящен День Каменской епархии.

Проект «Школа крепкой семьи ТВ» (г. Заречный) стал победителем  
всероссийского конкурса.

Инициатива ЧОУ «Школа 

Царственных Страстотерп-

цев» уже в пятый раз по-

лучила поддержку Фонда 

президентских грантов.

В 2021-2022 учебном году 

команда проекта освоит но-

вое направление – подго-

товит серии видео-пере-

дач для детей, подростков, 

родителей и педагогов. Го-

ворить в них будут о самом 

важном – добре, любви, по-

нимании, построении теп-

лых и счастливых отношений.

Содержание передач бу-

дет формироваться исходя 

из имеющегося опыта рабо-

ты по проекту, соответство-

вать интересам участников 

и зрителей. В передачах для 

детей будет игровая обо-

лочка, для подростков глав-

ным станет взаимодействие 

со сверстниками, само-

стоятельный поиск ответов 

на поставленные вопросы, 

для родителей – общение с 

единомышленниками, воз-

можность консультаций с 

профессионалами (психо-

логами и педагогами).

К партнерам проекта (шко-

лам, детским садам, кол-

леджу и техникуму) добавит-

ся местный канал Белка-ТВ 

и ДК «Ровесник», профес-

сионализм сотрудников ко-

торых поможет реализовать 

проект на достойном уровне.

При этом привычная для 

проекта «Школа крепкой 

семьи» деятельность про-

должится. По-прежнему в 

течение года будут прово-

диться обучающие и про-

светительские мероприя-

тия для детей и подростков, 

родителей и педагогов.

Проект «Школа крепкой 

семьи» реализуется бла-

годаря помощи концерна 

Росэнергоатом и Белояр-

ской АЭС; при поддержке 

Администрации и Управ-

ления образования город-

ского округа Заречный; 

с использованием гран-

та Президента Российской 

Федерации на развитие 

гражданского общества, 

предоставленного Фондом 

президентских грантов. 

Пресс-служба 

Каменской епархии
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Репрессии в Зауралье

ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÉ ÝÊÑÊÓÐÑ

Божья кара
Продолжение. Начало 

в  №10-12  2020 г., №1-5 

2021 г.    

О своем отце Егоро-

ве Иване Павловиче (Там-

бовская область) вспоми-

нает Екатерина  Ивановна  

Олесова: «Отец находился 

в тюрьме 3 месяца. Затем 

к нам верхом на лошадях 

приехали милиционеры из 

НКВД, их было много. В 12 

часов ночи подняли нас: 

малышей и маму. Все чет-

веро мы заревели. Пришли 

соседи, тоже заголосили.

Залаяла собака, готовая 

сорваться с цепи. Милицио-

неры ее застрелили. Нас 

погрузили на две подводы, 

соседи бросали нам в те-

легу, кто что мог. Мама все 

время плакала и обнима-

ла нас – троих детей. Мне, 

старшей, было семь лет.

Рядом на подводы загру-

жалось наше добро. Мужи-

ки таскали мешки с зерном, 

куда-то увозили. Когда всё 

забирали, сидел человек, 

писал акт об  изъятии иму-

щества. А записал туда 

только одну корову и одну 

лошадь. Забрали и золо-

тишко, и серебряные вещи. 

Дом тоже забыли впи-

сать, поэтому через 65 лет, 

только с помощью остав-

шихся в живых свидетелей, 

через суд удалось доказать, 

что у нас был отобран дом.

Когда нас повезли в го-

род, за нами помчалась 

стая волков, волки хвата-

ли за ноги лошадей. Мили-

ционеры открыли стрельбу, 

убили нескольких. Мы сно-

ва плакали, было страшно 

и темно.

В Моршанске нас разме-

стили в клубе – стояли плач 

и стоны. Только через две 

недели мужчин привез-

ли из тюрьмы. На второй 

день нас начали загружать 

в вагоны. Родственникам 

не разрешали подходить к 

нам, запрещались переда-

чи. Мы были окружены уси-

ленной охраной. 

Дальше, как у всех: доро-

га, землянки, лагерь, строи-

тельство трубного завода.

Из книги Н. М. ЧЕРНЫХ 

«Синарский  ГУЛАГ»

Иерей Василий Стефанович Милицын

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

Священник Василий Милицын со своей 
семьей поселился  в общественном доме, 
предназначенном для церковного причта.

Чуть больше года прослужил иерей Ва-
силий в Харловском на должности первого 
священника. 29 сентября 1899 г. служивший 
здесь второй священник поменялся местом 
с клириком села Галкинского Александром 
Пономаревым, который при этом был на-
значен уже не на вторую, а на первую свя-
щенническую вакансию… Как следствие, 
уже 11 ноября 1899 г. иерей Василий был от-
странен от работы законоучителя в Харлов-
ском земском училище и принят законоучи-
телем в земскую школу деревни Прядеиной, 
где проработал до 18 августа 1901 г. Дру-
гим следствием перевода было уменьше-
ние жалования более чем на 20% и преиму-
ществ в распределении братских доходов.

При этом 29 мая 1901 г. при  посещении 
Преосвященным Христофором Харловско-
го села иерей Василий был награжден на-
бедренником за достойное прохождение 
пастырского служения.

Так, в 1901 г. первый священник в с. Хар-
ловском получал жалование в 105 руб. 
84 коп., а второй – 78 руб. 40 коп.

18 августа 1901 г. иерей Василий по сво-
ему прошению был перемещен к Преобра-
женской церкви Верхне-Уфалейского за-
вода на вторую священническую вакансию. 
Приведем описание прихода, в котором 
предстояло служить иерею Василию: 

«Верхне-Уфалейский завод находится 
в 98 в[ерстах] по железной дороге к югу 
от Екатеринбурга <...>, на берегах реки 
Уфалея, образующей среди селения об-
ширный заводский пруд и впадающий 
в 25 в[ерстах] в р. Уфу. Расположенный на 
высоте 500 метров над уровнем моря на 
склоне горы, завод окружен со всех сторон 
горами, поросшими хвойным лесом… 

Почва суглинистая, местами черно-
зем. Климат суровый и непостоянный. <...> 
В 1792–1793 г. вновь отстроенные заводы эти 
были проданы М.И.Губину. <...> Новым вла-
дельцем переселены были на заводы кре-
стьяне из Ветлужского уезда Костромской 
губ., в большинстве раскольники. <...> Жи-
тели селения частью работают на заводе 
(400 чел.), частью для завода приготовляют 
руду, уголь и т.п. Многие выжигают и возят 
уголь и руду в другие заводы (350 в.). Неболь-
шая часть занимается золотопромывани-
ем. С недавнего времени стал развиваться 
промысел овчинный и кожевенный. В 90-х гг. 
прошлого [XIX — Авт.] столетия управитель 
завода В.А.Соловьев распахал и засеял не-
сколько десятин земли и тем положил начало 
не существовавшему до того времени хле-
бопашеству. В настоящее время [ок. 1902 г. — 
Авт.] жителями завода засевается до 200 де-
сятин овса, ржи, ячменя и пшеницы»

Большой каменный трехпрестольный 
храм, в котором предстояло служить отцу 
Василию, был выстроен усердием вла-

дельца завода М.П.Губина по проекту ар-
хитектора-классициста М. Казакова в 
1816 г. Северный придел во имя святителя и 
чудотворца Николая был освящен 23 мар-
та 1816 г.; южный, в честь Рождества Пре-
святой Богородицы, — 28 января 1817 г., 
а главный, в честь Преображения Господ-
ня, — в 1819 г.

Ко времени перевода иерея Василия 
храм был полностью обновлен, послед-
ствия пожара и разрухи ликвидированы, и 
все находилось в большем даже, чем пре-
жде, благолепии. Приход этот был значи-
тельно больше и богаче двух предыдущих 
вместе взятых, проживало в нем от 8000 до 
8500 человек. Для причта имелось 4 соб-
ственных деревянных добротных церков-
ных дома с пристройками... 

Земли в приходе имелось: усадебной — 
875 кв. сажен (около 40 соток), и сенокос-
ной — 99 десятин (около 100 га); во владе-
ние этой последней землей причт вступил 
уже во времена службы в приходе о. Васи-
лия, 21 августа 1902 г., что еще более улуч-
шило его материальное положение. 

Содержание причта, согласно клировой 
ведомости, было вполне достаточным: на-
стоятель и диакон получали оклады от за-
водовладельцев, 360 и 180 руб. в год. Вто-
рой священник, должность которого была 
восстановлена только в 1896 г., временно 
получал жалование от Верхне-Уфалейско-
го общества, оно было равным диаконско-
му окладу…. 

Немаловажной статьей являлся брат-
ский доход от совершения треб, который 
при таком многочисленном приходе в тече-
ние 1903 г., например, составил 1902 руб.; 
на банковских счетах прихода лежал значи-
тельный капитал, процентами от которого в 
размере 714 руб. также пользовался причт.

Из книги А. В. ПЕЧЕРИНА 
«Зауральские новомученики: 

жизнь и страдания» 

Спасо-Преображенский храм 
Верхне-Уфалейского завода. 

Фотография конца XIX – начала ХХ в.
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День семьи, любви и верности  

Настоятель Оптиной пустыни

Всероссийский праздник «День семьи, люб-
ви и верности» появился в память о муром-
ском князе Петре и его жене Февронии, кото-
рые жили в XIII веке. Эту семейную пару пра-
вославные христиане почитают как покрови-
телей семьи и брака. 

29 июня – День памяти преподобного Моисея Оптинского. Именно 
с этого насельника обители началось духовное возрождение Оптиной 
пустыни в XIX веке.

ÖÅÐÊÎÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜÏÐÈÕÎÄ

Кофе – для 
общения

В мае в Заречном при По-
кровском храме открылась 
кофейня «Душевный раз-
говор». Название соответ-
ствует задумке: не только 
выпить кофе, но и погово-
рить.  Эта интересная идея 
появилась у о. Вячеслава 
Инюшкина год назад.  И се-
годня, наконец, она  вопло-
щена. Кофе здесь попробо-
вали митрополит Евгений и 
епископ Мефодий.  Однако, 
в кофейне ждут не только 
прихожан, но и всех горо-
жан, независимо от их ве-
роисповедания.

Персонал набрали из 
числа прихожан. И сам на-
стоятель  храма прошел 
курсы бариста. Нередко 
батюшку можно встретить 
за кофе-машиной. Любой 
человек, который не реша-
ется подойти к нему в  хра-
ме, запросто может пого-
ворить с ним здесь. А еще 
в кофейне придумали си-
стему посланий, когда 
благотворитель платит за 
того, кто не имеет возмож-
ности заплатить за кофе.

 В кофейне варят капучи-
но, латте и даже раф. Его 
рецепт отец  Вячеслав те-
перь знает как «Отче наш». 
Батюшка называет секрет-
ные ингредиенты  приход-
ского кофе: атмосфера 
душевности, щепотка сча-
стья и одна порция любви.

5 июня в кофейню зашли 
участники пресс-тура, ко-
торые ездят вместе с про-
ектом «Цирк – детям села». 
Спустя пару дней «Комсо-
мольская правда» опуб-
ликовала в интернете ста-
тью о кофейне. Эту статью 
«Комсомолки» репостнули 
несколько больших сооб-
ществ ВКонтакте. И понес-
лось! Всю неделю настоя-
тель Покровского храма 
иерей Вячеслав Инюшкин 
встречал представителей 
самых разных СМИ. Сейчас 
батюшка планирует гото-
вить кофе в прямом эфире.

Пресс-служба 
Каменской епархии

Отец Моисей был стар-

шим сыном в семье, и с дет-

ства сделался духовным 

наставником своих брать-

ев. Он рано начал искать 

монашества, успел побы-

вать в Саровской пустыни и 

застать преподобного Се-

рафима, принял постриг в 

Рославльских лесах и ока-

зался в Оптиной. Постав-

ленный во главе процес-

са создания скита, Моисей 

вскоре стал настоятелем 

всего монастыря.

Монах активно занимал-

ся преображением про-

странства вокруг: при нем 

строились храмы, братские 

корпуса, вспомогатель-

ные постройки и начина-

лась активная хозяйствен-

ная деятельность. В то же 

время Моисей не забы-

вал о главном предназна-

чении обители, поэтому 

он вскоре пригласил стар-

ца Льва, опытного духовно-

го наставника, призванно-

го заложить основательные 

традиции иночества среди 

братии. Тогда же появляют-

ся в монастыре преподоб-

ные Макарий и Амвросий.

В отличие от старцев оби-

тели, Моисей не принимал 

постоянно паломников, не 

удивлял верующих дара-

ми исцеления и прозорли-

вости, поскольку его тру-

ды сводились к тяжелой 

ноше администрирования, 

в которых он сам мог быть 

абсолютно незаметным. 

Подвиг святого – в возро-

ждении монастыря. 

По материалам  

православной сети  

«Елицы»

История их романтичной 

любви и примерного жития 

дошла до нас в описаниях 

древнерусской «Повести о 

Петре и Февронии Муром-

ских», которая написана в 

XVI веке монахом Ермолаем 

(Эразмом). Она рассказыва-

ет о недуге князя, его встре-

че с Февронией и чудесном 

исцелении, их совместной 

жизни и испытаниях. 

По преданию, благовер-

ный князь Петр, вступив-

ший на Муромский престол 

в 1203 году, страдал от про-

казы. Его тяжкий недуг не 

поддавался лечению, но 

однажды во сне князю было 

видение: исцелить его смо-

жет дева Феврония – дочь 

«древолазца» бортника из 

деревни Ласковой в Рязан-

ской земле. Дева исцелила 

князя Петра, стала его су-

пругой. 

Петр и Феврония – образ-

цы супружеской верности, 

взаимной любви и семей-

ного счастья. Они умерли в 

один день - 25 июня (по ново-

му стилю - 8 июля) 1228 года. 

Их тела, положенные в раз-

ных местах, чудесным обра-

зом оказались в одном гро-

бу. Петр и Феврония были 

канонизированы на Церков-

ном Соборе 1547 года. Их 

мощи хранятся в храме Свя-

той Троицы Свято-Троицкого 

монастыря в городе Муроме. 

Традиция светского 

празднования дня Петра и 

Февронии 8 июля была вос-

становлена муромцами в 

90-х годах: день города ре-

шили объединить с днем 

семейных ценностей. 

Праздником всероссий-

ского масштаба День се-

мьи, любви и верности стал 

в 2008 году, когда получил 

одобрение Межрелигиозно-

го совета России, поддерж-

ку в российских регионах, 

обрел свои символы (ро-

машка) и награды (Медаль 

«За любовь и верность»). 

По благословению епископа Мефодия 
с 6 по 12 июля 2021 г. в Каменске-Уральском пройдет 

VI МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ВЫСТАВКА
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Поздравляем диакона 
Александра Каурова – при-
ход храма иконы  Божией 
Матери «Умиление» (г. Ас-
бест) – с 65-летием  со дня 
рождения.

Поздравляем протоиерея 

Евгения Таушканова – при-

ход храма  в честь Покрова  

Божией Матери (г.Каменск-

Уральский) – с 65-летием  

со дня рождения.

Поздравляем иерея 

Олега Трифанова – приход 

храма Сорока Севастий-

ских мучеников (г. Камыш-

лов) – с 50-летием  со дня 

рождения.

17 июня священство и 

миряне поздравили епи-

скопа Мефодия с имени-

нами и пожелали помощи 

небесного покровителя – 

прп.Мефодия Пешношско-

го, память которого празд-

новалась в этот день.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Кто основал Каменск?

300 лет тому назад

История Каменска-Уральского началась с заимки Далматовского 
монастыря, которая в некоторых публикациях названа Железенским 
посельем.

В Троицкую родительскую субботу мы традиционно поминали 
усопших.

Как известно, жалован-

ная грамота царя Фёдора 

Алексеевича на рудоносные 

и иные земли по реке Же-

лезенке (Каменке) датиро-

вана 3 февраля 1682 года1. 

Она давала Далматовскому 

монастырю право владеть 

этой местностью. В июне 

того же года было проведе-

но межевание отводимой 

территории. И с этого вре-

мени монастырь на закон-

ных основаниях стал селить 

здесь людей и разрабаты-

вать земли, хотя некоторые 

исследователи считают, что 

хозяйственную деятель-

ность на Каменке монахи 

вели еще до этого момента.

Но опустим подробности 

и зададимся вопросом: кого 

же считать основателем 

Железенского поселья и, 

соответственно, города Ка-

менска-Уральского – старца 

Далмата или его сына, игу-

мена Исаака? Притом, что 

челобитная царю Фёдору 

Алексеевичу с просьбой да-

ровать Далматовской оби-

тели земли по Железенке 

подписана и тем, и другим.

Преподобный Далмат 

(в миру – Дмитрий Ивано-

вич Мокринский) родил-

ся в 1594 году. Он не имел 

священного сана и долж-

ностных званий, но был ис-

тинным подвижником, ос-

нователем и устроителем 

монастыря, занимаясь при 

этом как житейскими и хо-

зяйственными вопросами, 

так и духовным руковод-

ством братии.

В 1682-ом ему было уже 

87 лет. Но с годами автори-

тет старца Далмата только 

рос. Поэтому его сын Исаак, 

даже будучи в сане игумена 

(и обладая при этом власт-

ными полномочиями), вряд 

ли предпринимал что-либо 

существенное (а организа-

ция Железенского поселья 

была отнюдь не рядовым 

вопросом), не посовето-

вавшись с родным отцом и 

не получив его благослове-

ния, как духовного настав-

ника обители.

Таким образом, основа-

телями Каменска нужно 

считать их обоих – препо-

добного Далмата Исет-

ского и игумена Исаака 

(Мокринского)2. Первый 

благословил это начина-

ние, второй руководил со-

зиданием.

Органичное сочетание 

духовного и житейского 

было присуще нашим пред-

кам. И сегодня, по проше-

ствии трех с лишним сто-

летий, мы можем видеть 

плоды этого единства, за-

ложенного в фундамент Ка-

менска-Уральского.

Дмитрий АНЧУГОВ

___________

1 По старому стилю.

2 Впоследствии он полу-

чил сан архимандрита.

Для того, чтобы родиться 

нам нужно:

2 родителей,

4 бабушки и дедушки,

8 прабабушек и дедушек,

16 прапрадедушек и бабушек,

32 тетра-бабушек и дедушек,

64 пента-бабушек и дедушек,

128 нexa-бабушек и дедушек,

256 гепта-бабушек и дедушек,

512 окта-бабушек и дедушек,

1024 нона-бабушек и дедушек

2048 дека-бабушек и дедушек.

Всего за последние 11 по-

колений нужно 4094 предка, и 

все это примерно за 300 лет до 

того, как мы с вами родились!

Остановитесь на мгновение 

и подумайте ... Сколько это су-

деб, характеров, жизненных 

побед и проигрышей. Мы дол-

жны чувствовать благодар-

ность и любовь ко всем нашим 

предкам, потому что каждый 

из них в каждом из нас!

Екатерина  АНТОНОВА

Фотографии, сделанные С.М. Прокудиным-Горским в 1912 г.: 
портрет старца Далмата, портрет архимандрита Исаака.
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Выбрали жизнь

Скоро открытие

По вере родителей и крестныхОбраз собора
20 июня во время пре-

стольного праздника Свя-
то-Троицкого собора (г. Ка-
менск-Уральский) были 
отмечены активные при-
хожане, добровольные 
помощники и сотрудни-
ки. Ключарь собора иерей 
Дмитрий Соболев вручил 
им презентационные ко-
робки пряников, изготов-

ленные по заказу ООО ПК 
«Бизнес-Пак» (Е.В. Жданов) 
Каменским райпо. Короб-
ку украшает стилизованная 
фотография, соединяющая 
в себе две визитные кар-
точки нашего города – ска-
лу  «Каменные ворота» и 
образ кафедрального со-
бора. Все были рады тако-
му подарку.

Непрошенная 
«гостья»

17 июня, когда в  Камен-
ске-Уральском разразилась 
долгожданная гроза, в Свя-
то-Троицкий кафедральный 
собор залетела небесная 
«гостья» – шаровая молния.

И хотя была она разме-
ром в пятирублевую моне-
ту, но наделала много бед. 
Сияла ярким огнем, стре-
мительно летела, оставляя 
за собой пламенный хвост. 
Залетела через колоколь-
ню, пробила бетон потол-
ка, спустилась в притвор, 
мощной силой отброси-
ла киоскершу более чем на 
метр, затем ушла в пожар-
ный гидрант, разрушив его, 
и уже под землей разорва-
ла несколько метров водо-
проводной трубы. Вода под 
давлением хлынула в собор. 
Клирики и работники цер-
кви, стоя по колено в воде, 
вычерпывали ее ведрами 
до приезда «аварийки». 

Людмила  САПУНОВА

ÑÅÌÜß

ÀÍÎÍÑ

ÏÐÈÕÎÄ

1 июня в ходе открытия благотворитель-

ной акции «Белый цветок» в Каменске-

Уральском владыка Мефодий вручил сер-

тификаты на получение новых колясок и 

кроваток тем многодетным семьям, кото-

рые выбрали дорогу материнства – ждут 

очередного пополнения в семействе. Из 

рук владыки все мамочки получили по ши-

карному букету цветов, а детки – неболь-

шие подарки. Все это стало возможным 

благодаря помощи Русской Медной Ком-

пании (Екатеринбург).

Наталья  ШЕВЕЛЕВА

Как и другие таинства, крещение бого-

установлено. Сам Господь Иисус Христос, 

отправляя апостолов на евангельскую про-

поведь, научил их крестить людей: «Иди-

те, научите все народы, крестя их во имя 

Отца и Сына и Святого Духа» (Мф. 28, 19). 

Крестившись, человек становится членом 

Церкви Христовой и отныне может присту-

пать к остальным церковным таинствам.

Мы знаем, что маленькие дети не име-

ют осознанной веры. Но разве не имеют ее 

родители, принесшие свое чадо на креще-

ние в храм Божий? Очевидно, что родите-

ли имеют такую веру, и, скорее всего, бу-

дут прививать ее ребенку. Помимо того, у 

ребенка будут и крестные родители – вос-

приемники от купели крещения, которые 

ручаются за него и обязуются воспитывать 

свое крестное чадо в православной вере. 

Таким образом, младенцев крестят не по 

их собственной вере, а по вере их роди-

телей и крестных, принесших ребенка на 

крещение. 

Слава Богу, что результатом работы ка-

бинета консультирования женщин, находя-

щимся в ситуации репродуктивного выбо-

ра, у нас в городе появились новые жители, 

новые маленькие каменцы, а сейчас уже и 

новые члены Церкви Христовой. Малень-

кие горожане приняли Таинство Креще-

ния. Желаем нашим малышам, их родите-

лям, крёстным регулярно приходить в храм 

Божий  и причащаться, стремиться жить  и 

воспитывать свое дитя в христианском духе.   

Наталья  ШЕВЕЛЕВА

Крещение — самое первое церковное таинство в жизни человека.  
Итак, крещение необходимо человеку для спасения. Это новое рожде-
ние для духовной жизни, в которой человек может достичь Царствия 
Небесного. А таинством оно называется потому, что через него таин-
ственным, непостижимым для нас образом на крещаемого действует 
незримая спасительная сила Божия – благодать.

 Отдел по церковной благотворитель-

ности  и социальному служению Камен-

ской епархии 7 июля в 13 час. на пло-

щ а дке Ду ховно-просветительского 

центра «Каменский» г. Каменска-Ураль-

ского (ул. Титова, 8) торжественно от-

крывает кабинет социально-психологи-

ческой службы «Свет веры». Здесь будут 

вести прием клинический психолог и пе-

дагог-психолог. 

Более подробную информацию можно 

получить по телефону: 8 (3439) 380-080.  


