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 ÏÐÀÇÄÍÈÊ Â ÍÎÌÅÐÅ:

Открыли  для себя 
дивное  Дивеево. 

Стр. 6  

«Свет веры» согревает 
сердца. 

Стр. 8

Торжество 
в честь святого

12 сентября в рамках празднования 800-ле-
тия со дня рождения св. блгв. вел. кн. Алек-
сандра Невского, в день перенесения мощей 
святого, на площади перед храмом-часовней, 
нареченным в честь него, состоится Боже-
ственная литургия. 

Посвящается  
святому Александру  
Невскому. 

Стр. 3 Перед началом бого-

служения, ориентировоч-

но в 8:50 во всех храмах 

Каменска-Уральского за-

звучит колокольный звон, 

который будет созывать 

всех православных хри-

стиан на молитву к хра-

му-часовне святого Алек-

сандра Невского.

Само богослужение 

начнется в 9:00. Во вре-

мя Литургии у каждого 

будет возможность зака-

зать требы, исповедать-

ся и причаститься. Также 

желающие смогут пооб-

щаться со священнослу-

жителем и задать ему 

вопросы. 

На площади будут уста-

новлены палатки, в кото-

рых можно будет приоб-

рести церковную утварь 

и сувениры.

После богослужения, 

примерно в 10:30 состо-

ится чествование святого, 

во время которого пер-

вые лица епархии и горо-

да поздравят жителей Ка-

менска-Уральского с этой 

знаменательной датой.

В этот день у горожан 

есть уникальная возмож-

ность посетить фотовы-

ставку «Внимание! Раз-

облаченные священники» 

(см. стр.3).

З а в е р ш е н и е м  т о р -

жеств станут IV казачьи 

игры, которые проведет 

хуторское казачье обще-

ство «Казачья застава» 

при поддержке админи-

страции города Камен-

ска-Уральского. Игры 

пройдут на мототрассе 

«Юность». 

Пресс-служба 

Каменской епархии
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Юбилейная находка

В честь Преображения

Под открытым небом

К 200-летию Спасо-Преображенского мужского монастыря вышла в 
свет брошюра, где опубликована статья Дмитриева Н. А. «Каменский 
Преображенский женский общежительный монастырь с его основа-
ния в 1821 году по 1898 год».

22 августа в Преображенском монастыре г. Каменска-Уральского 
состоялся концерт, посвященный престольному торжеству храма, 
которое совершалось накануне. Он становится уже традиционным 
и собирает множество верующих из всех храмов города.

Приход в честь Новомучеников и исповедников Российских 
пос. Мартюш отметил праздник Преображения Господня. 

Эта статья была обнару-
жена краеведом Дмитрием 
Анчуговым. Его поддержал 
и. о. игумена монастыря 
иеромонах Феодосий (Со-
харев). Владыка  Мефодий 
благословил печать.

«В издании повествуется 
об основании Каменского 
Преображенского женско-
го монастыря и его суще-
ствовании в XIX веке. Кни-
га адресована краеведам, 
жителям города и всем, кто 
интересуется историей Ка-
менска-Уральского, его 

храмов, – пишет Дмитрий 
Анчугов.

Спустя 200 лет появились 
ответы на многие вопросы, 
на которые ранее не могли 

ответить краеведы. В част-
ности, вопрос о дате ос-
нования монастыря. Ока-
зывается это не 1860, как 
считалось ранее, а 1821 год. 
Открылись и другие уте-
рянные страницы истории 
монастыря. Знаменатель-
но, что случилось это в  год 
200-летия Каменской об-
щежительной общины. 

Тираж брошюры 200 эк-
земпляров. Ее можно при-
обрести в церковной лавке 
монастыря.

Людмила  СОКОЛОВА

ÊÎÐÎÒÊÎ ÏÐÀÇÄÍÈÊ

Кандидат в  депутаты Го-
сударственной Думы от 
партии «Справедливая  
Россия» по  Алапаевскому 
городскому округу, руко-
водитель музея новомуче-
ников и исповедников рос-
сийских, пострадавших  во 
время репрессий XX века, 

встречается со своими из-
бирателями. Вникает в их 
проблемы и нужды.  Как 
историк-исследователь на  
телеканале «Союз» начала 
новый цикл передач об из-
менении роли церковных 
женщин в период гонений. 

* * *
20 августа в Каменске-

Уральском состоялось пас-
тырское совещание, ко-
торое возглавил епископ 
Каменский и Камышлов-
ский Мефодий. В нем так-
же приняли участие Виктор 
Якимов, зампредседате-
ля Заксобрания Свердлов-
ской области и Алексей 
Герасимов, глава Камен-
ска-Уральского. Гости по-
делились своим мнением 
о политической ситуации в 
стране и мире, рассказа-
ли о том, какими проекта-
ми сейчас они занимаются 
и чем планируют заняться 
после выборов, если их из-
берут на новый срок. 21 ав-
густа в Камышлове  так-
же состоялось подобное 
пастырское совещание. 
В ходе собрания выступи-
ла председатель Заксо-
брания Людмила Бабуш-
кина. Она рассказала, как 
устроена государственная 
власть, какие проекты реа-
лизует Законодательное 
Собрание. Также Людмила 
Валентиновна высказала 
свою позицию о нынешней 
политической ситуации в 
стране и мире.

Пресс-служба 
Каменской епархии

Вот и нынче, несмотря на 
изнуряющую жару, зрите-
ли не уходили из импрови-
зированного зала на свежем 
воздухе, а артисты стойко 

вели программу. Ее основу 
составляли духовные пес-
нопения в исполнении хора  
«Святой  Лука» (г. Екатерин-

бург). Также тепло зрители 
встретили выступление на-
шего детского архиерейско-
го хора под руководством 
Светланы Герасимовой:  с 
удовольствием подпевали и 
громко аплодировали. 

Порадовали и самодея-
тельные артисты из числа 
прихожан. Например, свои 
авторские песни под гитару 
исполнил Адам Исаев. 

Случилось и открытие 
юных талантов. Самым яр-
ким из них стало выступле-
ние Марии Нагаевой с пес-
ней «Колокола». Девочка 
учится в  музыкальной шко-
ле и  занимается вокалом, 
прекрасно владеет голосом.

И завершал концерт из-
вестный православной пуб-
лике дуэт Анны  Кобелевой 
и  инока Филарета Игнатен-
ко. Стройное созвучие го-
лосов порадовало многих 
зрителей, которые затаив 
дыхание слушали их.

Духовные и душевные 
произведения, прозвучав-
шие на концерте, надеем-
ся, преобразили души лю-
дей.

Организаторы праздни-
ка предусмотрели и специ-
альную игровую программу 
с аниматорами для детей. 
Все были рады и  трапезе, и 
фруктовому столу.

Людмила  САПУНОВА

Богослужение проходи-
ло в храме-палатке возле 
строящегося храма. Литур-
гию совершил настоятель 
прихода – протоиерей Гри-
горий Герасимов.

Ранее епископ Мефо-
дий благословил провести 

здесь богослужение в хра-
ме-палатке, так как вре-
менный молельный дом 
в строительном вагончи-
ке очень мал, и все люди 
не смогли бы поместиться 
в нем.

Лилия  УФИМЦЕВА

Оксана Иванова
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Город чтит небесных покровителей 

Разоблаченные священники 

В этом году Россия отмечает памятную дату – 800-летие со дня рождения 
святого благоверного великого князя Александра Невского. 12 сентября бу-
дет праздноваться перенесение мощей великого князя, который является 
небесным покровителем Каменска-Уральского.

С 7 по 20 сентября  в холле второго этажа Социально-культурного 
центра г. Каменска-Уральского (ул. Ленина, 36) пройдет фотовыставка 
«Внимание! Разоблаченные священники!».

Военный храм 
В о е н н ы й 

храм во имя 

святого бла-

г о в е р н о г о 

князя Алек-

сандра Нев-

ского будет 

в о з в е д е н 

в Верхней Пышме по ре-

шению командующего вой-

сками Центрального во-

енного округа (ЦВО) Алек-

сандра Лапина, сообщила 

пресс-служба ЦВО.

«Воинский храм во имя 

покровителя сухопутных 

войск Российской Феде-

рации во имя святого бла-

говерного великого князя 

Александра Невского бу-

дет построен из дерева и 

вписан в генеральный план 

парка «Патриот» как архи-

тектурная доминанта.

В цокольном этаже плани-

руется создание крестиль-

ного храма, а также музей 

военного духовенства Рос-

сии. Посещение храма бу-

дет свободным для всех 

желающих», – говорится в 

сообщении.

«В России испокон ве-

ков заведено ставить хра-

мы в честь ратных подви-

гов русского, российского 

воинства. Они призва-

ны прославлять воинскую 

доблесть и утолять скорбь 

по погибшим, хранить при-

меры самоотверженности, 

героизма, любви к Родине 

и передавать их из поколе-

ния в поколение. Помнить 

и чтить тех, кто отдал свою 

жизнь за Отечество, вос-

питать благодарную па-

мять в потомках – наш с 

вами святой долг», – ска-

зал командующий войска-

ми ЦВО.

Уточняется, что парк 

«Патриот» для возведения 

храма выбран не случай-

но, так как в парке «Патри-

от» в Московской области 

построен главный храм 

Вооруженных Сил Рос-

сии. Сроки строительства 

и площадь храма пока не 

раскрываются.

pravoslavie.ru

ÏÀÌßÒÜ

С самого своего основа-
ния наш город выпускал во-
енную продукцию: сначала – 
пушки, которые стреляли 
на полях Полтавской бит-
вы и способствовали победе 
России в Северной войне со 
шведами, позже каменские 
пушки «участвовали» в вой-
не 1812 года, а потом ураль-
ские заводы выпускали де-
тали для военной техники и 
орудий, которые защищали 
нашу страну во время Вели-
кой Отечественной войны.

К 300-летию Каменска-
Уральского на центральной 
площади города был воз-
веден храм-часовня во имя 
святого благоверного князя 
Александра Невского, покро-
вителя русского воинства.

В юбилейный год камен-
цы активно участвуют в ме-
роприятиях, посвященных 
800-летию со дня рождения 
святого Александра Невско-
го. 12 сентября на площади у 
храма-часовни во имя свято-
го благоверного князя Алек-
сандра Невского состоится 
его чествование.

В память о знаменатель-
ном событии Каменская 
епархия подготовила  тема-
тическую сувенирную про-
дукцию: книги о святом, ико-
ны, плакетки «благословение 
дома», колокольчики, кружки 
для святой воды. 

2021 год для Каменска-
Уральского является осо-
бенным еще и потому, что 

город обрел свою икону. 
На ней изображены два не-
бесных покровителя – св. блг. 
кн. Александр Невский и прп. 
Далмат Исетский. В память о 
последнем началось возве-
дение храма в микрорайо-
не Ленинском на территории, 
прилегающей к Ивановскому 
кладбищу. 

Если святой благоверный 
князь Александр Невский 
считается духовным покрови-
телем всех воинов, которые 
носят его икону под сердцем, 
то Далмат Исетский – счи-
тается не только духовным 
покровителем, воином и 

защитником семьи, но и ос-
нователем каменской земли. 

Первым нормативным ак-
том, который положил на-
чало поселению, является 
Грамота государя Федора 
Алексеевича о пожаловании 
во владение инокам  Далма-
товского монастыря лесных 
угодий и железных руд на 
речке Железянке (р. Камен-
ка). Она датирована 3 февра-
ля 1682 года. 

Не Каменский завод дал ро-
ждение нашему городу, а раз-
витие поселения привело к 
основанию железоделатель-
ного  завода по указу  Петра I. 

Более подробно узнать ис-
торию жизни  святого препо-
добного Далмата Исетского 
можно из книг, которые име-
ются в церковных лавках го-
рода (житие и акафист). Здесь 
же  можно  найти полиграфи-
ческие и  фарфоровые иконы. 

Надеемся, что накануне 12 
сентября  в наших церков-
ных лавках появится эта ред-
кая икона с ликами небесных  
покровителей – Александра 
Невского и Далмата Исет-
ского, выпущенная  в Свято-
Елисаветинском монастыре 
г. Минска. Оригинал иконы 
находится в Свято-Троицком 
кафедральном соборе.

Со временем  этот образ 
по праву займет достойное 
место в домашнем иконоста-
се многих горожан. 

Пресс-служба 
Каменской епархии

Цель проекта – показать 
священников с другой – неиз-
вестной стороны. За неодно-
значным названием скрыва-
ется желание отразить жизнь 
священников вне богослуже-
ний. Разоблаченные, то есть 
священники без облачения. 
Проект призван рассказать 
о различных увлечениях слу-
жителей алтаря, о том, чем 
они любят заниматься в сво-
бодное время.

У жителей Каменска-
Уральского есть уникальная 
возможность познакомиться 

с батюшками, которые име-
ют разные хобби, например, 
хоккейный судья, бариста, 
пчеловод. 

Торжественное открытие 
выставки состоится 12 сен-
тября возле храма-часов-
ни св. Александра Невско-
го примерно в 11:30. После 
12 сентября выставка вновь 
вернется в СКЦ.

– Этот проект должен помочь 
горожанам преодолеть психо-
логический барьер, который 
существует между человеком 
и священником. Часто люди не 

решаются подойти к батюш-
ке, потому что считают, что 
священник недосягаем. А эти 
фото покажут, что священно-
служители – обычные люди, — 
считает диакон Михаил Ружь-
ев, руководитель проекта.

Данный проект Каменской 
епархии победил в гранто-
вом конкурсе «Православная 
инициатива» фонда поддерж-
ки гуманитарных и просвети-
тельских инициатив «Сора-
ботничество».

Пресс-служба 
Каменской епархии
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Неслучайные встречи

ÃÎÄ ÂÎÈÍÀ 

Напутствовал 
поисковиков

6 августа в храме во имя 
святителя Ионы митро-
полита Московского (р.п. 
Верхнее Дуброво) состоя-
лась встреча участников 
поискового отряда «Пе-
пел» с настоятелем прихо-
да, иеромонахом Лазарем 
(Исаковым). 

Обычно в августе поис-
ковики р.п. Верхнее Дуб-
рово отправляются на 
«Вахту памяти» по местам 
боевой славы. В этом году 
ребята будут участвовать в 
раскопках на  территории 
Тверской области. 

Встречи поисковиков со 
священником перед  экс-
педицией стали уже тра-
диционными – они про-
ходят в непринужденной, 
дружеской обстановке. Ре-
бята с удовольствием рас-
сказывают о целях и зада-
чах очередной экспедиции, 
планах и ожиданиях.

Безусловно, поискови-
ков-следопытов ждут не 
только романтика поле-
вой жизни и песни у костра, 
но и ежедневные много-
километровые переходы с 
рюкзаком, тяжелая физи-
ческая работа с лопатой в 
руках, дежурство в лагере. 

Кульминацией вахты па-
мяти будет чествование и 
предание земле останков 
красноармейцев, погибших  
на полях сражений Вели-
кой Отечественной войны – 
до сего дня  они считались 
пропавшими без вести.   

Надеемся, что разговор 
со священником помог мо-
лодым поисковикам заду-
маться о смыслах происхо-
дящего. Любовь к Родине, 
дань уважения к погибшим, 
к старшему поколению –  
для ребят теперь это не 
просто слова, а нравствен-
ные категории, воплощен-
ные в добрых делах.

Пресс-служба  
Каменской епархии

В год празднования 800-летия со дня рождения св. блгв. великого 
князя Александра Невского мы открываем новую рубрику, где будем 
рассказывать о священниках, жизнь которых была связана  с армией.

Любуясь восстановлен-
ным кафедральным собо-
ром Святой Троицы в городе 
Каменске-Уральском, я не-
вольно вспоминаю свое пер-
вое посещение этой церкви. 
Тогда экскурсию проводил 
сам настоятель храма, ко-
торый и восстанавливал 
его в 90-х годах – отец Фё-
дор Герасимов. Почему та-
кая честь для меня, молодо-
го завуча школы №16?

Мы познакомились почти 
случайно… Декабрь 1991 
года. Ко мне в кабинет вбе-
гает взволнованная школь-
ная медсестра Надежда 
Васильевна и говорит с при-
дыханием: «Людмила Алек-
сандровна, по школе нашей 
ходит поп! Настоящий! Весь 
в чёрном и с большим кре-
стом на груди!»

Я недоумеваю: «Что та-
кое? Какой поп? Церковь 
отделена от государства. 
Школа отделена от Цер-
кви. Все учебники написа-
ны атеистами. Храмов в го-
роде нет». 

Выхожу в коридор. Идет 
урок: коридоры пусты. Ди-
ректор Кокшарова Л.А. в ко-
мандировке. Я за неё. Дей-
ствительно, он ходит по 
школе! Завожу его  в каби-
нет завуча. Начинаю стро-
го вопрошать: «Зачем? Кто 
позволил? С какой стати?» 
Он улыбается спокойно. 
Представился: священник 
Фёдор Герасимов. Разго-
ворились. И – о чудо! Он 
рассказал, что перед служ-

бой в армии через ДОСААФ 
закончил курсы летчиков! 
Сама я жена лётчика. Есте-
ственно, мне все лётчи-
ки кажутся небожителями. 
Интерес к священнику рас-
тет, но… звенит звонок, и я 
должна идти преподавать 
литературу в 10 «б» клас-
се (сдвоенный урок, чтобы 
удобнее писать классные 
сочинения).

Что делать? Но я же за-
вуч! Решаю брать интерес-
ного собеседника к себе на 
урок. Потом дети напишут 
сочинение на такую тему – 
придумаю позднее фор-
мулировку. А дети – ярые 
атеисты – члены Ленинско-
го Совета Ивановой Тамары 
Матвеевны.

В результате они два часа 
с интересом слушали спо-
койную речь отца Фёдора. 
Задавали вопросы, спори-
ли, горячились. А он улыбал-
ся и парировал, поражая 
эрудицией и логикой. (Хоро-
шо учат в семинариях – по-
том он принес мне свое со-
чинение, написанное во 
время учебы в семинарии). 

Два урока моих – никто 
из ребят даже на перемену 
не вышел. Потом физика – 
я отпустила учителя, посо-
ветовав ей сходить в сто-
ловую. Потом ещё какой-то 
урок… Четыре часа со свя-
щенником. И мне было тоже 
интересно. Крещёная ма-
мой и бабушкой в младен-
ческом возрасте в храме св. 
Параскевы (с. Савино) тай-
ком от папы-коммуниста, я 
ничего о религии не знала. 

Так мы подружились. Ещё 
не раз заходил отец Фёдор 
в школу, уже лично ко мне. А 
летом 1992 года я зашла в 
храм. Благословил. Пока-
зал, как идёт стройка.

В 1993 году дочка, вы-
пускница школы №16,  ска-
зала, что если поступит в  
институт, то окрестится. 
Ездили к отцу Фёдору, он 
благословил. Поступила!

 Приняла крещение в ноя-
бре 1993 года.  Затем и бу-
дущего мужа своего кре-
стила – он выжил в боях 
за Грозный в Чечне в 1996 

году. Венчались в 1997 году. 
И дочку новорождённую 
крестили в 2000 году.

Митрофорный прото-
иерей Федор  Герасимов по-
том еще не один храм вос-
станавливал из руин, и тем 
самым тысячи людей при-
вел к  Богу – восстановил 
их души. Сейчас он служит в 
Спасском храме г. Туринска 
и в Свято-Троицкой церкви 
с. Усть-Ницинского Слобо-
до-Туринского района. 

А  потом с отцом Фёдо-
ром была еще одна слу-
чайная  встреча. Я зашла 
по делам к соседке, а там 
в гостях отец Фёдор! Его 
младший брат Григорий со-
брался жениться на нашей 
Наташеньке – теперь уже 
более 25 лет матушке Ната-
лье Герасимовой. А их сын 
сейчас учится в лётном учи-
лище в Челябинске. Вот так 
бывает в жизни. Чудо. Слу-
чайность. Или все мы ведо-
мы Господом… 

Именно братья отца Фё-
дора помогали мне в мар-
те 2012 года рассказывать 
людям о Герое России, ге-
нерале Викторе Петровиче 
Дубынине, горячо поддер-
жав идею – поведать зем-
лякам о неизвестном тогда 
уральском генерале-аф-
ганце, командующем 40-ой 
Армией в Афганистане. 

Пути Господа неиспове-
димы. Но нас ведет Господь 
к добру.

Людмила БАННИКОВА

Фото 1975 года.

На фото о. Фёдор (слева)
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Репрессии в Зауралье

ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÉ ÝÊÑÊÓÐÑ

Божья кара
Продолжение. Начало 

в №10-12 2020 г., 
№1-7 2021 г.    

В 1947 году все спец-
переселенцы были вос-
становлены в правах гра-
жданства, но ни один из 
них не вернулся на свою 
родную сторонушку. 

Во-первых, их родо-
вые «гнезда» были разоре-
ны – и ехать было некуда. 
Во-вторых, за двадцать лет 
каторжного труда они из 
крестьян-хлеборобов пре-
вратились в квалифициро-
ванных рабочих огромного 
завода. 

Многие главы семей 
возглавили списки трудо-
вых династий металлургов. 
Это Перекальские, Мосо-
ловы, Тюленевы, Чичевы, 
Шоноховы, Попковы, Галы-
гины и многие другие. Не-
которые династии ведут 
счет уже четвертому-пято-
му поколению металлур-
гов-трубников. 

Спецпереселенцы счи-
тались самой ценной ра-
бочей силой. Это их руками 
вырыты котлованы под ме-
ханический, фасонолитей-
ный цеха и заводскую ТЭЦ. 

Земля из котлованов вы-
нималась вручную, через 
систему двухъярусных тер-
рас. Особенно тяжелым 
было проведение трубо-
провода к заводу от реки 
Каменки. Ведь из орудий 
труда в то время были толь-
ко кирка и лопата, да сам 
спецпереселенец – без-
ответный раб. Позже ос-
новной цех завода – тру-
болитейный (с земельным, 
стружкокрутными отделе-
ниями и опочным хозяй-
ством) – был как штрафной 
батальон на фронте. В этом 
цехе работали исключи-
тельно спецпереселенцы.

Никакой охраны труда и в 
помине не было, даже руки 
помыть было негде. После 
12-часовой смены рабочие 
вываливали на улицу «не-
грами», черными от гря-
зи и копоти. И только когда 
бывшие «спецы» получили 
паспорта и цех перешел на 
центробежную отливку чу-
гунных труб, условия труда 
улучшились

Из книги Н. М.  ЧЕРНЫХ 
«Синарский  ГУЛАГ»

Иерей Василий Стефанович Милицын

Продолжение. Начало в №5-12, 2020, №1-7 2021.

Только год прослужил 
иерей Василий в Кунгур-
ке – 9 августа 1907 г. он был 
перемещен к Александро-
Невской церкви Нижнета-
гильского завода.

…Приход Александро-Нев-
ской церкви был крупнее, 
но и беднее предыдуще-
го, оклад священника со-
ставлял 300 рублей вместо 
получаемых в Кунгурке 570 
рублей. Братских доходов 
на приходе выходило око-
ло 1600 рублей, но причт со-
стоял из 5 человек. Земли в  
приходе не  имелось совсем. 

Таким образом, мате-
риальное обеспечение 
священника еще  более 
ухудшилось, а нагрузка 
возросла – вместо 1000 че-
ловек здесь числилось бо-
лее 5000, многие из них 
состояли в расколе или в 
сектах. В приходе действо-
вали церковно-приходская 
школа на  70 человек и  две 
земские: одна на 250 чело-
век, другая – на 50.

 Окраинный район Тагиль-
ского завода, где распола-
гался Александро-Невский 
храм, назывался Гальян-
кой, кое название он полу-
чил от реки Гальянки, при-
тока Нижнего Тагила. Район 
начал быстро застраивать-
ся только в  XIX  в., когда Де-
мидовы для  работ на  заво-
де начали активно скупать 
крепостных крестьян у по-
мещиков Черниговской и 
Орловской губерний. 

Малообеспеченный чер-
норабочий люд создал Галь-
янке своеобразную славу 
места, где жила «голь пере-
катная», голытьба. Так, сре-
ди местных жителей ходила 
частушка:

На Гальянке, на полянке, 
Выросли арбузы. 
Все гальянские ребята
Ходят голопузы.

Естественно, что народ, 
живший в этом районе, не 
отличался благочести-
ем – храм посещался мало; 
местное население значи-
тельно отличалось от верх-
не-уфалейских заводчан, 
где с самого начала труди-
лись вольнонаемные, а  не  
крепостные.

 Если в  Кунгурке храм 
поддерживался как  заво-
дом, так и  уездным каз-

начейством, выделявшим 
немалые суммы на  оклад 
духовенству, то здесь, при 
минимальном казенном жа-
ловании, содержание духо-
венства было возложено на  
братские доходы от  совер-
шения треб и  пожертвова-
ния прихожан, а  последние 
не отличались щедростью.

Два года прослужил отец 
Василий на  этом прихо-
де, не получая возможно-
сти перевода в другое ме-
сто. Дети тем  временем 
подрастали, их  нужно было 
учить: cын обучался в ре-
альном училище Екатерин-
бурге, дочь была отдана ро-
дителями в  Епархиальное 
женское училище. У  роди-
телей не хватало средств, 
чтобы дать детям полно-
ценное образование.

Сохранилась заметка о 
долге диакона Василия Ми-
лицына за обучение дочери 
Софии музыке в размере 
7руб. 50 коп. ...Состояние 
безысходности только уси-
ливалось.

 Летом 1909 г. отец Васи-
лий попросил даже снять с 
него священный сан. Воз-
можно, что такой радикаль-
ный шаг,  как письмо в ду-
ховную консисторию о 
сложении с себя священно-
го сана, был единственной 
возможностью отчаявшего-
ся священнослужителя пе-
ревестись на  другой приход. 

Как  бы то  ни  было, но  
уже полтора месяца спустя, 
7 октября 1909 г., священ-
ник Василий Милицын был 
переведен к церкви села 
Верх-Ключевского Камыш-
ловского уезда. 

Приход отец Василий по-
менял и от священного сана 

не отказался, но в дальней-
шем, спустя почти деся-
ток лет, подобные искуше-
ния бедностью и косностью 
прихожан восстанут на него 
с еще большей силой. Пе-
режитый опыт поможет свя-
щеннику во  время послед-
него испытания не снять 
с себя крест и не уехать с 
прихода, а претерпеть все 
«даже до смерти». 

Село Верх-Ключевское, 
куда был направлен иерей 
Василий, было достаточно 
большим, в нем проживало 
около 2300 человек, сектан-
тов и раскольников в прихо-
де не было. Располагалось 
оно на берегу реки Синары... 

Оклад священнику пола-
гался 300 рублей в год. Для 
священника имелись дом и 
9 десятин земли. 

Деревянный храм в  селе 
появился еще  в  1778  году. 
Посетивший приход в  1912  
г. епископ Митрофан оста-
вил в  своем дневнике за-
пись: «С того времени и 
поныне церковь та стоит в 
селе. Теперь она внутри и 
снаружи оштукатурена, по-
крыта железом и  обнесе-
на деревянной оградой, но, 
видимо, давно уже не  поль-
зуется достаточным призо-
ром. …В селе существует 
церковно-приходская шко-
ла, в которой обучалось в 
1911–12 уч. г. 75 мальчиков 
и 43 девочки. Здание шко-
лы холодное. Необходимо 
проконопатить стены, ис-
править потолки и  пере-
стлать пол, а  также и  окра-
сить крышу. На  отопление 
школы и  церкви общество 
отпускает 48 руб. ежегод-
но, но  за  прошлый (1911) 
год суммы этой собрать не 
удалось, так как население 
в буквальном смысле голо-
дало. Дров для  школы было 
недостаточно, в  результате 
чего учащие и учащиеся за-
нимались в школе, не сни-
мая теплой одежды». 

Меньше года прослужил 
иерей Василий в  Ключев-
ском селе и  был переведен 
в  село Алексеевское (Паде-
ринское) Тамакульской во-
лости Камышловского уез-
да настоятелем местной 
Преображенской церкви. 

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

Вид на храм в честь св. блгв. 
кн. Александра Невского 

в районе Гальянка г. Нижнего 
Тагила (современный вид)
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ÏÐÈÕÎÄ

Открыли Дивеево
«Каждый православный  должен побывать в Дивеево, четвертом 
уделе Пресвятой Богородицы», – сказал отец Александр Дубасов в 
воскресной проповеди. И мы с мужем решились на эту поездку.

ÏÀËÎÌÍÈ×ÅÑÒÂÎ

Подвиг 
мученичества
13 августа Православ-
ная Церковь отмечает 
память сщмч. Влади-
мира Холодковского.

В деревне Тупицыно 
Пышминского благочиния  в 
этот день особенно празд-
нично. Ведь новомученик 
российский служил именно 
здесь, в храме свт. Николая 
Чудотворца, который, к со-
жалению, не сохранился.

Здесь в праздник уже 
четвертый год служится 
Божественная литургия в 
храме-палатке, на которую 
собирается духовенство и 
христиане со всего  благо-
чиния.  

Святые отцы говорят, что 
Бог не требует от нас вели-
ких подвигов, но малых и 
постоянных. И святой ба-
тюшка является для нас 
примером того, как добро-
совестное служение может 
привести человека к свя-
тости.

Будучи пресвитером в 
тяжелые для нашей роди-
ны годы, он не отвратился 
от веры Христовой, не уда-
рился в обновленчество, не 
бросил свою паству, а с го-
рячностью служил Госпо-
ду нашему Иисусу Христу.  
Господь не оставил его по-
двига незамеченным и да-
ровал отцу Владимиру ещё 
один подвиг – мучениче-
ство за веру христианскую.

Будем и мы молиться 
священномученику Вла-
димиру о крепости своего 
духа и веры.

Ирина КОРСУНОВА

Благо, что расстояние до 
святого места около 1500 
км и ехать примерно сут-
ки. Наша группа собралась 
довольно молодая по воз-
расту, в том числе четверо 
подростков. 

Во время поездки в ав-
тобусе нам было очень ра-
достно. Отец Александр за-
нял наши мысли, очеса и ум 
от тяжкого сна: мы моли-
лись под аудиозаписи, слу-
шали псалмы, прочитывали 
каноны и молитвы к прича-
стию. Также у нас нашлось 
время и для просмотра по-
знавательных фильмов и 
даже веселого мульфиль-
ма про десантника Степоч-
кина.

В 10 утра следующего дня 
мы уже прибыли в Дивеево и 
разместились в паломниче-
ской гостинице «Северная». 
Контраст предоставленных 
«номеров» с нашим пред-
ставлением о минимальном 
комфорте проживания ока-
зался значительным. Здесь 
были созданы все условия 
для смирения духа и тела. 

По обеим сторонам  длин-
ного коридора двери в ком-
наты на 10-12 человек. В 
кельях низкие потолки в 
разводах от воды, грубо по-
беленные стены. Старые 
рассохшиеся окна наглу-
хо замурованы. Удобства на 
улице, есть горячая вода, но 
душа не предусмотрено. 

После размещения мы 
сразу отправились в мона-
стырь. Идти около трёх ки-
лометров. Жадно всматри-
ваемся в образы этого села, 
с благоговением понимая, 
сколько людей сюда прихо-
дило за помощью к святым. 
Ведь Богородица и батюш-
ка Серафим здесь незримо 
рядом с нами. 

Тепло, солнечно, небо 
высокое и торжествен-
ное. Много воронов, кото-
рые как бы готовят нас к 
восприятию черного цве-
та монашеских одежд. Про-
винциальные домики одно-
этажные, в палисадниках 
растут флоксы, гортензии, 
петунии. Ароматы яблок и 
цветов перемешиваются с 
запахом сухой травы и рас-
каленных на солнце песка 
и глины. Магазинов и ма-
шин мало, световых выве-

сок и баннеров почти нет. 
Это очень важно – путь сре-
ди неоновых вывесок и го-
родского шума может легко 
отвлечь тебя от внутрен-
ней подготовки к молитве. 
А здесь как-то легко идти в 
состоянии собранности.

Обедали мы в трапезной 
для семей священников. 
Батюшка и об этом поза-
ботился. Реально ощутили 
себя семьёй. Еда скром-
ная, непривычная, но сыт-
ная. Слава Богу за все!

Первый день начали с мо-
литвы на Святой канавке. 
Затем поклонились и при-
ложились к святым мощам 
Дивеевских преподобных 
жён Александры, Марфы и 
Елены в Храме Рождества 
Пресвятой Богородицы и 
мощам блаженных жен Пе-
лагии, Параскевы, Марии и 
преподобномученицы Ма-
троны в Казанском соборе. 

Перед вечерней службой 
в Свято-Троицком собо-
ре благоговейно приложи-
лись к мощам Преподобно-
го Серафима Саровского и 
к иконе «Умиление», перед 
которой молился и иногда 
силой своей молитвы под-
нимался над землей святой 
батюшка. 

Осматривали, поклоня-
лись иконам, вслушива-
лись, жадно впитывали дух 
храма под благоговейное, 
неспешное пение клироса.  
Вечерняя служба прошла 
быстро – на едином дыха-
нии. Все в храме Святой 
Троицы прекрасно слышно 
и видно, несмотря на боль-

шое количество народа. 
Храм величественный, про-
сторный, стены и купола в 
красивых росписях. Все чи-
сто и оформлено свежими 
цветами, с большим вкусом 
и любовью. 

Конечно, не обошлось без 
толчеи во время елеепома-
зания, но в целом, если по-
нимать где тебя Господь 
сподобил сегодня находить-
ся, то все эти неурядицы 
становятся незаметными. 

Аромат масла, спокойное 
и отчетливое чтение молитв 
и псалмов, нежное пение 
девичьих голосов погру-
зили нас в атмосферу бла-
женства и наполненности. 
После всенощного бдения 
вечерний обход с молитвой 
«Богородице Дево, радуй-
ся...» по  Канавке.

Смеркается, цветочные 
ароматы становятся насы-
щеннее. Зажженные све-
чи в руках верующих созда-
ют особый колорит, легкий 
ветерок напоминает о не-
видимом мире… И всё это 
располагает к вдумчивой 
глубокой молитве и, конеч-
но, слезам. 

После недолгого ужи-
на идем пешком до Свя-
тых источников, примерно 
два километра. Омовение 
в купальне источника во 
имя Святого Пантелеймона 
бодрит тело и душу, радует 
сердце.  В гостинице после 
короткой молитвы мгновен-
но погружаемся в здоро-
вый сон, не замечая жест-
кого матраса.

 Вера БАРЫЛЮК
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Поздравляем иеромона-
ха Серафима (Палехина) – 
приход храма Покрова 
Божией Матери (Камыш-
лов) – с 65-летием  со дня 
рождения.

Поздравляем иеромона-
ха Василия (Буркова) – при-
ход храма  в честь Успения 
Божией Матери (п.Белояр-
ский) – с 70-летием  со дня 
рождения.

Поздравляем протоиерея 
Евгения Таушканова приход 
храма Покрова Божией Ма-
тери (Каменск-Уральский, 
Волково) – с 30-летием со 
дня пресвитерской  хиро-
тонии.

22 августа владыка со-
вершил диаконскую хи-
ротонию. Священный сан 
диакона принял иподьякон 
Алексей Мальков – храм во 
имя  Флора и Лавра (с. Косу-
лино, Белоярского  района).

ÐÎÄÍÈÊ ÄÓÕÎÂÍÛÉ ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!   

Наставления 
преподобного аввы Дорофея

Поучение второе (вторник)

1. Кто преодолел гнев, тот 

преодолел демонов, а кто 

побеждается сею страстью, 

тот вовсе чужд иноческой 

жизни.

2. Смущение же есть то 

самое движение и возбу-

ждение помыслов, которое 

воздвигает и раздражает 

сердце.

3. Раздражение же есть 

отмстительное восстание 

на опечалившего, которое 

обращается в дерзость. 

4. Злоба, питаемая по-

мышлениями, раздража-

ет сердце, убиваемая же 

молитвою и надеждою, со-

крушает его (Прп. Марк по-

движник).

5. Всегда отсекайте стра-

сти, пока они еще моло-

ды, прежде нежели они вко-

ренятся и укрепятся в вас 

и станут удручать вас, ибо 

тогда придется много по-

страдать от них; потому что 

иное дело вырвать малую 

былинку, и иное искоренить 

большое дерево.

6. Каждый должен радо-

ваться успокоению брата 

своего и все сделать, чтобы 

почтить его.

7. Боже, помоги брату мо-

ему и мне ради молитв его. 

Таким образом человек и 

молится за брата своего, а 

это есть знак сострадания 

и любви; и смиряется, про-

ся себе помощи ради мо-

литв его.

8. Молящийся за врага 

будет не злопамятен.

9. Во всяком деле можно 

приобрести навык и к доб-

рому, и к злому.

10. Три вида лжи: иной 

лжет мыслью, другой лжет 

словом, а иной лжет самой 

жизнью своей. Лгать мыс-

лью – значит подозревать, 

предполагать, замечать за 

ближними. А от сего про-

исходят любопытство, зло-

словие, подслушивание, 

вражда и осуждение. Жиз-

нью лжет тот, кто, будучи 

блудником, притворяется 

воздержанным; или, буду-

чи корыстолюбивым, гово-

рит о милостыни и хвалит 

милосердие; или, буду-

чи надменен, дивится сми-

ренномудрию.

11. Никогда не верь своим 

догадкам, ибо кривое пра-

вило и прямое делает кри-

вым. Мнения человеческие 

ложны и вредят тому, кто 

предается им (Прп. авва 

Иоанн).

12. Если же по причине 

порочности нашей посева-

ются в нас лукавые помыш-

ления, то тотчас должно об-

ращать их в добрые, и они 

не повредят нам.

13. Кто хочет по необхо-

димости изменить слово, 

то он должен делать это не 

часто, но разве в исключи-

тельном случае, однажды 

во много лет, когда видит 

великую необходимость, и 

это пусть делает со стра-

хом и трепетом, показывая 

Богу и произволение свое, 

и необходимость, и тогда 

он будет прощен, но вред 

он все-таки получает.

14. Осуждать себя есть 

дело смирения, а щадить 

ближнего есть дело мило-

сердия.

15. Ни одна злоба, ни одна 

ересь, ни сам диавол не мо-

жет никого обольстить ина-

че, как только под видом 

добродетели. Апостол го-

ворит, что сам диавол пре-

образуется в Ангела све-

та, потому не удивительно, 

что и слуги его преобразу-

ются в служителей правды 

(2Кор. 11, 14–15).

16. Если кто вначале по-

нуждает себя, то, продол-

жая подвизаться, он ма-

ло-помалу преуспевает и 

потом с покоем соверша-

ет добродетели; посколь-

ку Бог, видя, что он пону-

ждает себя, подает ему 

помощь.

17. «Даждь кровь и при-

ими Дух», то есть подвизай-

ся, и получишь навык в доб-

родетели. 

18. Прав сердцем тот, кто 

не уклоняется ни в излише-

ство, ни в недостаток, но 

направляется только к се-

редине добродетели (Свт. 

Василий Великий).

19. Мужество находится 

посреди страха и наглости; 

смиренномудрие посреди 

гордости и человекоугодия; 

благоговение посреди сты-

да и бесстыдства.

20. Каждый пусть рас-

сматривает свое состояние, 

где он находится.

21. Три устроения души 

в человеке: он или дей-

ствует по страсти, или со-

противляется ей, или ис-

кореняет ее. Действует по 

страсти тот, кто исполняет 

ее. Сопротивляется ей тот, 

кто и не действует по ней 

и не отсекает ее, но, любо-

мудрствуя, как бы минует 

страсть, однако имеет ее в 

себе. А искореняет страсть 

тот, кто подвизается и де-

лает противное страсти.

22. Каждый молящий-

ся Богу: «Господи, дай мне 

смирение», должен знать, 

что просит Бога, дабы Он 

послал ему кого-нибудь ос-

корбить его.

23. Другой не только ра-

дуется, когда его оскорб-

ляют, и почитает виновным 

самого себя, но и сожалеет 

о смущении оскорбившего 

его. Бог да введет нас в та-

ковое устроение.

 Из книги «Душеполезные 

поучения и послания»
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Большая семья – лучшая команда Психологи 
помогут

7 июля в епархиальном цен-
тре помощи семье «Ковчег»  
(ул. Титова, 8) открылась со-
циально-психологическая 
служба «Свет веры». Здесь 
ведется прием в кабинете 
клинического психолога и 
в кабинете коррекционной 
психологии.

«Сохранять  ли  жизнь ма-
лыша?», – с таким вопросом 
на первых неделях беремен-
ности обращаются женщины 
к психологу Наталье Михай-
ловне Шевелевой. Спасение 
двух человеческих жизней – 
итог работы службы за не-
полный месяц июль. 

В кабинете коррекционной 
психологии Екатерина Викто-
ровна Дергачева ведет при-
ем семей: проводит занятия 
по развитию и релаксации 
детей с помощью различных 
методик, консультирует ро-
дителей по вопросам взаи-
моотношений со своими ча-
дами. К педагогу-психологу 
за  это время обратилось 
пять семей с детьми  в возра-
сте от 5 до 17 лет. На началь-
ном этапе Екатерина Викто-
ровна проводит диагностику 
и дает рекомендации роди-
телям. С тинейждерами уже 
началась работа по програм-
ме «Самостоятельный под-
росток».

В планах службы «Свет 
веры» расширение геогра-
фии, а именно психологи хо-
тят начать прием граждан, 
проживающих в Каменском 
районе.

Напомним о графике ра-
боты социально-психологи-
ческой службы «Свет веры»: 
прием клинического пси-
холога проходит в среду с 
18:30 до 20:00, в воскресе-
нье с 16:00 до 18:00; прием 
в кабинете коррекционной 
психологии проходит в сре-
ду с 18:30 до 20:00 и в вос-
кресенье с 15:00 до 18:00.

 Иван МОСКАЛЕВ

ÑÅÌÜß

В Тюмени 20-22 августа прошел семинар «Практическое консуль-
тирование кризисных беременных: демографические и биологиче-
ские, социальные и семейные, этические и психологические аспек-
ты репродуктивного выбора». Медики, специалисты по соцработе и 
психологи из разных городов России обсуждали вопросы внедрения  
мероприятий, направленных на предотвращения абортов. 

Согласно статистическим данным, в Рос-
сии на одну женщину приходится менее 1,5 
рождения детей. Каждая третья женщина – 
это мать-одиночка или разведенная жен-
щина. Основная причина этого – мужчи-
на не готов брать на себя ответственность 
за женщину и ребенка. Действует принцип, 
внедренный в сознание молодого поколе-
ния «Бери от жизни всё», а ребенок  мешает 
этому безграничному потреблению.

Врач-психиатр, психотерапевт, пси-
холог Алексей Фокин (Санкт-Петербург) 
ознакомил слушателей с демографиче-
скими показателями в Ирландии, Польше, 
Израиле. В этих странах аборты не при-
ветствуются, здесь превалируют духов-
ные ценности, с малых лет детям говорят, 
что аборт – это грех.  

Главный внештатный психолог Департа-
мента  здравоохранения Воронежской об-
ласти Алевтина  Карпенко рассказала о 
своем опыте психологического консуль-
тирования женщин в ситуации репродук-
тивного выбора, об основных причинах и 
мотивах абортов. Среди причин, которые 
побуждают женщину пойти на этот жесто-
кий поступок (прерывание беременности), 
психологи называют основные – страх пе-
ред новой ответственностью, перед рода-
ми, боязнь признаться в этом родителям, 
тревога за будущее. К другому роду причин 
можно отнести: социальные (где мы будем 
жить?), экономические аспекты (кто будет 
кормить моего ребенка?). 

Какой бы мотив ни озвучивала женщина в 
плане прерывания беременности, врачам и 
психологам необходимо в силу своих воз-
можностей правильно повлиять на выбор в 
пользу рождения ребенка.

Операция калечит и тело, и душу женщи-
ны, ведь любой аборт ведет к постабортно-
му синдрому, а тот – ко многим негативным 
последствиям. Алексей Фокин  отметил, 
что постабортный синдром будет не толь-
ко у той женщины, которая прервала бе-

ременность, но и у мужчины, который не 
поддержал ее с выбором рождения ребен-
ка, тем более, если подтолкнул ее к этому. 
Прерывание беременности – это глубокая 
психотравма и серьезное нарушение запо-
веди Божьей. 

Также специалист остановился и на гор-
мональной контрацепции. Химический ме-
тод (в т.ч. гормональная контрацепция) так-
же опасен как и хирургический, т.к. он несет 
побочные эффекты в результате длитель-
ного и постоянного применения. 

Психолог доабортного консультирова-
ния Центра  защиты материнства  «Покров» 
Елена  Янькина (Тюмень) подробно расска-
зала о симптомотермальном методе рас-
познавания плодности – наиболее без-
опасном и экологичном. Он используется в 
семьях, где выбирают естественный стиль 
супружеских отношений. 

Руководитель программы «Просвеще-
ние» Движения «За жизнь!», заместитель 
председателя общественной организа-
ции «Центр защиты материнства «Покров» 
(Тюмень), кандидат социологических наук 
Константин Шестаков прочел очень ин-
формативную лекцию «Демографическая 
ситуация в  России и аксиологические при-
чины абортов».

В заключении хотелось бы сказать, что 
ребенок – это отдельная личность, и каж-
дый ребенок – будущий взрослый человек,  
который уникален по-своему. 

Порой женщины, будучи беременными,  
попадают в трудную жизненную ситуацию, 
но надо  знать, что есть люди и организа-
ции, готовые оказать социальную, психо-
логическую, юридическую помощь. В на-
шем епархиальном центре гуманитарной 
помощи «Забота» работает социально-
психологическая служба «Свет веры» (ул. 
Титова, 8). Ребенок – это великий Божий 
дар! Рожайте, Будем жить!   

Наталья  ШЕВЕЛЕВА


