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Официальное издание Каменской епархии Русской Православной Церкви

 ÏÐÀÇÄÍÈÊ Â ÍÎÌÅÐÅ:

Церковь 
помогает самым 
незащищенным. 

Стр. 3  

Православная 
вера: американские  
реалии. 

Стр. 6, 8

В честь Александра Невского
Ранним  утром 12 сентября, в день перенесения  мощей свято-
го Александра Невского в небе над Каменском-Уральским под-
нялся воздушный шар с иконой святого Александра Невского и 
преподобного Далмата Исетского, небесных покровителей горо-
да. Он  плыл по  небосводу 35 минут, икона  была  видна  со всех 
концов города.

Казачьи игры: 
знания, мастерство 
и удаль. 

Стр. 2 

А в 9 час. утра  на цент-

ральной площади  Камен-

ска-Уральского состоялась 

Божественная литургия. Бо-

гослужение возглавил ми-

трофорный протоиерей 

Иоанн Агафонов. Ему со-

служило духовенство Ка-

менской епархии. 

Также на Литургии присут-

ствовали Алексей Шмыков,  

замгубернатора области, 

Виктор Якимов, зампред-

седателя Заксобрания СО, 

Алексей  Герасимов, глава 

города, Валерий Пермяков, 

председатель гордумы. 

По окончании богослуже-

ния священники соверши-

ли славление святому кня-

зю. После молитвы горожан 

поздравили с праздником 

первые лица города.

– Для нас Александр Нев-

ский является образцом па-

триота, мужественного вои-

на, настоящего защитника 

Отечества. Я искренне верю, 

что для наших каменских 

мальчишек он станет ярким 

примером для подража-

ния, – отметил в своей по-

здравительной речи Алек-

сей Герасимов.

Алексей Шмыков побла-

годарил протоиерея Иоан-

на Агафонова и Виктора 

Якимова за принятое в 1999 

году решение о строитель-

стве на этой площади часов-

ни во имя святого Алексан-

дра  Невского, покровителя 

русского воинства.

 Виктор Якимов отметил 

выдающиеся способности 

Александра Невского в по-

литике и военном деле. 

Митрофорный прото-

иерей Иоанн Агафонов пе-

редал слова поздравле-

ния от епископа Мефодия. 

Он обратил внимание на 

то, что благодаря великому 

князю на Руси сохранилась 

православная вера. Имен-

но он защитил нашу  землю 

от крестоносцев, от наса-

ждения католической веры. 

Пресс-служба 

Каменской епархии
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Показали казачью удаль
12 сентября  на мототрассе  «Юность» в  Каменске-Уральском со-

стоялись  четвертые  казачьи игры. В этом  году  они были посвящены 
800-летию со  дня рождения  св. Александра  Невского. Игры собрали 
казаков, воспитанников казачьих пикетов и военно-патриотических 
клубов  из Свердловской, Курганской, Челябинской  областей. Участни-
ков  приветствовал атаман ОВКО, казачий  генерал Владимир Романов.

ÑÎÖÈÓÌ ÏÐÀÇÄÍÈÊ

Строится храм

Возле Ивановского клад-
бища в Каменске-Ураль-
ском продолжается строи-
тельство церкви во имя 
преподобного Далмата 
Исетского. 

Сборка храма находится 
практически на завершаю-
щей стадии. Впереди еще 
много  отделочных работ. 
Также  нужно формировать 
новый приход.

Пожертвовать на строи-
тельство храмового ком-
плекса можно в любое время 
на официальном сайте Ка-
менской епархии kamensk-
eparhiya.ru. Тел. для  спра-
вок+7 (3439) 37-99-76.

На телеканале 
РИМ ТВ

7 сентября вышел очеред-
ной выпуск телепередачи 
«С духовником о том, о сем» 
с участием епископа Мефо-
дия. Встреча была посвяще-
на 800-летию святого Алек-
сандра Невского.

– Это событие отмечается 
не только нашим городом –
всем государством, потому 
что Александр Невский сыг-
рал особую роль не только 
в жизни Церкви, но и всей 
России, – отметил владыка.

Также владыка расска-
зал, что этот святой сде-
лал для Руси. Он напомнил 
о двух главных сражениях – 
Невской битве и Ледовом 
побоище, а также отметил 
дипломатические способ-
ности князя, которые он 
проявил при общении с та-
таро-монголами. 

Пресс-служба 
Каменской епархии

Начались игры с  показа-
тельных выступлений наше-
го  конного клуба  «Восторг» 
под руководством  Сотнико-
ва  А. И.   Юные наездники 
не только управляли лоша-
дью, держались в  седле, но 
и выполняли массу упраж-
нений на скаку. Затем пред-
ставители федерации «Ка-
зарла» показали несколько 
упражнений  рубки шашкой, 
вызвав искреннее восхище-
ние зрителей.

 А потом  начались сорев-
нования  сборных команд 
клубов. Взрослые, под-
ростки и дети с азартом бо-
ролись за звание  самых 
сильных,  ловких, умелых, 
метких. Соревнованиям 
предшествовала длитель-
ная подготовка. Конечно, 
не все смогли освоить весь 
набор упражнений, поэто-
му выступали «кто в чем 
силен». Все  они описаны 
в старых учебниках и при-
шли к нам  от предков-ка-
заков. Которые издревле  
были защитниками Руси от 
набегов  неприятелей. Все 
упражнения казачьих игр 
основаны  на умении вое-
вать и  бороться с врагом 
традиционными способа-
ми: шашкой, ружьем, луком, 
врукопашную.

Самые сильные поднима-
ли гири и метали  их прямо 
и через спину, а  также гра-
наты. Тренированные ка-
заки делали  это легко и 
умеючи. Любо-дорого смо-
треть.

Самое зрелищное  сорев-
нование: рубка шашкой. Ка-
заки рубили  канат,  разме-
ченную лозу, лозу с  шапкой, 
лозу подвешенную. Теле-
камеры снимали, зрители, 
затаив дыхание, смотрели, 
как меткими ударами  шаш-
ки снимается крышка-голо-
ва бутылки с водой, затем 
мелко рубится все пласти-
ковое тело… 

А у мишеней по метанию  
ножа  и стрельбе из ружей, 
лука выстроились целые 
очереди желающих поме-
риться силами в меткости. 

У стойки по метанию дро-
тиков  не так многолюдно.  
На самом  деле, это тяжелое 
копье, и оно может подчи-
ниться только сильной руке. 

Юра  Родионов готовит-
ся выйти  на  старт рубки. 
Он уже три года занимает-
ся  в клубе «Прометей» (ху-
тор «Казачья  застава»): 

– Мы  тренировались, го-
товились к  этим играм, 
занимались ОФП. Всем 
мальчишкам интересно по-
бороться с  соперником.  
Здесь можно не только по-
соревноваться, но и че-
му-то  новому научиться.

Ирина Аверкиева из 
п. Черноусово Свердлов-
ской области поддержива-
ет своих ребят-односель-
чан на  этих соревнованиях:

– У всех здесь появляется 
ощущение свободы, силы, 
бодрости и воодушевления. 
В таких играх укрепляет-
ся сила  духа наших подра-
стающих защитников  Ро-
дины.  

А рядом  с  соревнующи-
мися самодеятельные ар-
тисты казачьего ансамбля  
«Золотые  родники» зажи-
гали публику  – зрители ак-
тивно подпевали и притан-
цовывали. Одним  словом, 
казачьи игры преврати-
лись в настоящий празд-
ник для участников и всех 
горожан.

 Боевое  искусство и сме-
лость всегда  нужны на-
стоящим  мужчинам не 
только 800 лет назад, но и 
сегодня, когда  многие  хо-
тели  бы  откусить от  Рос-
сии кусочек.

Депутат  городской  Думы 
Игорь Жихарев сказал:

–  С каждым  годом  все  
лучше и лучше  становят-
ся  эти соревнования: все  
больше  приезжает каза-
ков, молодых ребят. При-
ятно смотреть  на  них – 
все подтянутые, стройные, 
стремятся  в  бой. Самое  
главное, в  таких играх ро-
ждается  опыт, бесценные  
навыки, умение  защищать 
Родину, для  чего мы, как  
мужчины,  и нужны  на  этом  
свете. Без Родины-матери  
мы  никто.

 Людмила  САПУНОВА
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Вручили подарки

Молились о спасении от пожаров 

Помогли погорельцам

2 сентября  адресатами акции «Собери  ребенка  в  школу» стали  
первоклассники – подопечные  реабцентра «Росток» –  трое детей с  
ограниченными возможностями здоровья. Монах Василиск  (Савель-
ев) с корреспондентами телекомпании «Гонг»,  газет  «Каменский ра-
бочий»  и «Каменск православный» посетили ребят на дому и вручи-
ли им новенькие портфели, канцелярские наборы для первоклассни-
ков, мягкие игрушки. Дети и родители были рады гостям и подаркам. 

Лето в этом году Господь послал засушливое и жаркое. Особенно тя-
желым был август. С середины месяца над лесом жители Пышмин-
ского района стали наблюдать дым – на Маслянских болотах горели 
торфяники. Сухая и ветреная погода способствовала распространению 
огня, и скоро небольшой пожар стал настоящим стихийным бедствием. 

 Многодетная семья из д. Волково (г. Каменск-Уральский)  в резуль-
тате пожара лишилась своего  дома. На беду семьи, где воспитывают-
ся пятеро  детей, откликнулись многие горожане.

Очистили 
заводь

Храм святой великомуче-
ницы Параскевы в с. Сави-
но уже давно стал местом 
притяжения для палом-
ников. Богомольцы в  это 
уральское село приезжают 
со всей России, ближнего 
и дальнего зарубежья. Осо-
бенно почитается явленная 
икона святой великомуче-
ницы Параскевы. 

История обретения этой 
иконы передавалась из уст 
в уста. Нашли ее на бере-
гу заводи реки Пышмы. Ме-
сто обретения иконы осо-
бо оберегается местными 
жителями и паломниками. 
Каждую пятницу к источни-
ку совершается крестный 
ход с чтением акафиста свя-
той. Приходящие к источни-
ку с благоговением окуна-
ются в воду и, по молитвам 
к Параскевушке, очень часто 
получают исцеление.

В последние годы заводь 
начала зарастать. Осока и 
камыши стали поглощать 
водную гладь, дно зарос-
ло илом. В этом году при-
хожане вместе с неравно-
душными людьми решили 
очистить святой источник и 
вернуть ему былую чистоту. 
Первыми к работам присту-
пили водолазы. С помощью 
гидропомпы стали откачи-
вать со дна ил. Дальше за 
дело взялся экскаватор. От 
камыша и кустарников была 
очищена береговая линия. 
После экскаватора в ход по-
шел ручной труд. Всё лето 
здесь трудились прихожа-
не и паломники. Кто-то с 
помощью лодок, а кто-то по 
пояс в воде собирали осо-
ку. Последним этапом ста-
ла очистка водоема с помо-
щью плавучего экскаватора. 

Теперь заводь уже не на-
поминает болото. В воде от-
ражаются облака, голубое 
небо и купол часовни на бе-
регу. Источник стал чистым, 
подобно грешной душе по-
сле Таинства исповеди.

Тимофей БЛИНОВ

Такое внимание со сторо-
ны Церкви, конечно, радует 
родителей, т.к. хоть в малой 
мере, но облегчает их крест 
по воспитанию больных детей. 

Руководитель отдела по 
церковной благотворитель-
ности и социальному слу-
жению Каменской епархии 

монах Василиск (Савельев) 
пригласил эти семьи посе-
тить занятия  в епархиаль-
ной психологической служ-
бе «Свет веры» (ул. Титова, 8).  

– На  наш призыв поуча-
ствовать в акции откликну-
лись многие предприятия 
города.– сказал  монах Васи-
лиск, – Например,  Литейный 
завод поделился альбома-
ми, блокнотами, авторучка-
ми, пеналами, пакетами для 
сменки. Руководитель «Урал-
электромаш» Андрей Вла-
димирович  Терещенко вы-
делил свои личные деньги 
на покупку школьных това-
ров.  Магазин «Бюрократ» 

пожертвовал рюкзаки на 
20 тыс. руб.,    «Содействие 
плюс» –  пять тысяч  рублей 
на канцелярские принад-
лежности, КПК «Семейный» 
(Колтаков  В. А.) выделил на  
эти цели 10 тыс. руб.  И обыч-
ные граждане активно нам 
помогают: приносят в  центр 
гуманитарной помощи «За-
бота» (Титова, 8) школьные 
принадлежности, школьную 
форму, обувь, ранцы, спор-
тивную форму – все в  хоро-
шем состоянии.  Мы сфор-
мировали 250 наборов и 
раздали нуж дающимся 
семьям школьников.

Людмила  САПУНОВА

ÑÎÖÈÓÌ ÏÐÈÕÎÄ

 В храмах Пышминского 
благочиния стали совершать 
молебны о даровании дождя. 
Ежедневно читали акафисты 
перед иконой Божией Ма-
тери «Неопалимая Купина», 
святому пророку Илие.

По благословению благо-
чинного, иерея Стефана Коз-
лова от храма св. Параскевы 
(Савино) каждый день стали 
совершать крестный ход, об-
ращаясь с молитвой к Госпо-
ду о спасении деревень и сел 

от пожаров. Утром и вечером 
стали проходить крестным 
ходом вокруг Савино и со-
седнего села Чернышово, к 

которому подбирался огонь.
В один из дней крестоход-

цы прошли до деревни Ко-
чевки. В штабе огнеборцев 
был отслужен молебен. Руко-
водство МЧС выразило бла-
годарность крестоходцам за 
их молитвенный труд и по-
мощь продуктами. По проше-
ствии нескольких дней пошел 
дождь. С этого времени об-
становка с пожарами стала 
меняться в лучшую сторону. 

Тимофей БЛИНОВ

 В приходе церкви Покро-
ва Божией Матери  для  них 
собрали посуду и продук-
ты. Погорельцы  также полу-
чили помощь от епархиаль-
ного гуманитарного центра 
«Забота» в виде продукто-
вых, сангигиенических, кан-
целярских наборов, одежды, 
обуви, постельного белья, 
подушек, одеял и др.

Благодаря неравнодуш-
ным горожанам была ока-
зана финансовая помощь в 
размере 50 тыс. руб. На них 
закуплены стройматериа-
лы на восстановление дома, 
организована доставка ме-
бели. Огромное спасибо 
всем, кто откликнулся и по-
мог  многодетной семье.

 Любовь  БУРКО
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От служения Родине – 
к служению Богу 

Вести из Камышлова

По «Симеоновой 
тропе»

С 14 по 25 сентября по 
благословению митропо-
лита Екатеринбурского и 
Верхотурского Евгения со-
вершался традиционный 
крестный ход в память пе-
ренесения мощей правед-
ного Симеона Верхотурско-
го. Пятый год в крестном 
ходе принимают участие 
настоятель храма во имя 
святой Параскевы (с. Сави-
но) иерей Алексий Буньков 
и прихожане.

Собралось около соро-
ка паломников со всей Рос-
сии. Были крестоходцы из 
Москвы, Санкт-Петербурга, 
Калужской (Оптиной пусты-
ни), Челябинской, Курган-
ской, Тюменской, Сверд-
ловской и других областей. 

Паломники двинулись в 
путь 14 сентября  после мо-
лебна в Свято-Троицком со-
боре Алапаевска. За 11 дней 
крестоходцы преодолели 
180 километров. В пути па-
ломники совершали бого-
служения в  действующих и 
разрушенных храмах: в мо-
настыре Новомучеников и 
исповедников Российских, в 
Верхней Синячихе, в с.Рыч-
ково.

В пути было много инте-
ресных встреч, но больше 
всего запомнился переход 
по Симеоновой тропе через 
болото. По преданию, пра-
ведный Симеон Верхотур-
ский каждое воскресенье 
ходил по этой тропе (40 км) 
в с. Меркушино. Превозмо-
гая усталость, крестоходцы 
прошли по болоту. Через 
каждые  семь км были оста-
новки с чаепитием. Затем 
зашли  в с. Махнево  и Мер-
кушино. 24 сентября палом-
ники прибыли в Свято-Ни-
колаевскую Верхотурскую 
обитель, а 25 сентября мо-
лились за  праздничной Ли-
тургией.

Тимофей БЛИНОВ

Одной из особенностей современности стало то, что ряды священно-
служителей пополняются кадровыми военными. Я знаю трех полков-
ников, которые, завершив военную карьеру, решили посвятить свою 
жизнь Богу.

11 сентября обладатель титула сильней-
шего человека в России и почетный гость 
чемпионата УрФО по силовому экстриму, 
Вячеслав Максюта  посетил Покровский ка-
федральный собор (Камышлов). Прото-
иерей Сергий Прилипко и глава Камышлова 
А. В. Половников провели для гостя экскур-
сию, показали уникальные храмовые фре-
ски, рассказали об истории собора, по-
строенного в 1821 году в честь победы в 
Отечественной войне 1812 года. 

Вячеслав Максюта попросил отца Сергия 
благословить колокольным звоном чемпио-
нат УрФО по силовому экстриму, что и было 
сделано. 

* * *
Традиция праздновать день перенесения 

мощей святого Александра Невского заро-
дилась в  Петербурге. В 1721 г. Петр I пере-
носит мощи благоверного князя Александра 
Невского – защитника рубежей России и по-
кровителя воинов – из Владимира в молодую 
столицу. Под пушечный салют, оглушающий 
колокольный звон честные мощи князя-побе-
дителя были встречены на берегу Невы и пе-
ренесены в Александро-Невскую лавру.

12 сентября в Камышлове возле часовни 
святого благоверного князя Александра Нев-

ского, построенной на месте взорванного в 
советское время храма, состоялся молебен. 
Всем камышловцам, присутствующим на мо-
лебне, раздавалась брошюра «Часовня Алек-
сандра Невского в Камышлове».

* * *
16 сентября протоиерей Сергий Прилип-

ко поблагодарил  председателя Думы Ка-
мышловского ГО Т. А. Чикунову и депутата 
Н. А. Озерову  за первую партию буклетов, 
изданных к 200-летнему юбилею Камыш-
ловского кафедрального собора. 

– Празднуя юбилей, мы должны чтить доб-
рые духовные традиции, которыми слави-
лась наша земля,  сохранять их, преумно-
жать, а потом передать детям и внукам! 

Пресс-служба  Каменской епархии

ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÃÎÄ ÂÎÈÍÀ

Уверенные, образован-
ные, дисциплинированные, 
с богатым жизненным опы-
том они очень нужны Церкви. 
Тонкие психологи и настоя-
щие патриоты, они пришли в 
храм по зову души и сердца.

Пастыри! Как они нуж-
ны современному обществу, 
погрязшему в грехах, рас-
терянному, разнузданному, 
недовольному своим суще-
ствованием.

В условиях пандемии 
так не хватает слов уте-
шения, поддержки духа и 

просто здравого смысла. 
Именно офицеры помога-
ют выстоять, укрепить дух. 
А если офицер еще и батюш-
ка, то прихожанам повезло 
вдвойне! Настоятель  вели-
чественного храма во имя  
Архангела  Михаила (с. Ма-
минского, Каменского  рай-
она) отец Валерий – полков-
ник ФСБ в отставке. Десятки 
лет он отдал служению Ро-
дине в рядах Федеральной 
Службы Безопасности. 

За его плечами – богатый 
жизненный опыт, три выс-
ших образования. Он еще и 
юрист! Именно должность 
юриста предложил ему вла-
дыка Мефодий в  Камен-
ской епархии. И не ошибся: 
вдумчивый, серьезный, гра-
мотный отец Валерий Писа-
ренко стоит на страже инте-
ресов епархии.

Но и то, что он погранич-
ник – не забывает: его часто 
видят в городе на военно-
патриотических форумах. 
На них Валерий Васильевич 
иногда приходит уже в фор-
ме полковника.

За работу с подрастающим 
поколением награжден По-
четной грамотой: «За актив-
ное участие в пограничном 
ветеранском движении Ка-
менска-Уральского, поддерж-
ку и внимание к молодому 
поколению России, за актив-
ную жизненную и граждан-
скую позицию, яркий пример 
чести и достоинства, пример 
военного и трудового пути».

Офицер и священник – вот 
такой он, Писаренко Вале-
рий Васильевич.

Людмила БАННИКОВА
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Репрессии в Зауралье

ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÉ ÝÊÑÊÓÐÑ

Божья кара 
Продолжение. Начало 

в №10-12 2020 г., №1-8 
2021 г.    

К 60-ым годам  реже  ста-
ло звучать слово «спецпе-
реселенец». Завод стал 
расширяться, строились 
и вводились в  эксплуата-
цию новые цеха, вместе 
с этим рос престиж кад-
ровых рабочих. Пересе-
ленцы  стали и забывать 
свое  унизительное  про-
шлое. Напомнил об этом 
1991 год, когда  вышел За-
кон о реабилитации жертв 
политических репрессий, 
Встрепенулись сердца  лю-
дей, которые  в  30-ые  годы  
были репрессированы. Тех 
жертв  репрессий, которых 
напрямую касался этот за-
кон, уже  не было в  живых. 
Остались их дети, теперь 
тоже старики от 65 до 85 лет.

Всем  бывшим  «кулакам» 
Тамбовская, Воронежская, 
Свердловская, Кировская 
и  другие  области выслали 
документы  о  реабилита-
ции. А Воронежская  и  Ли-
пецкая – сразу и  справки 
о реабилитации  на  детей 
(субъектов  репрессий). Ка-
кое  благородство! Особен-
но по  отношению к груд-
ным  младенцам – врагам  
народа, особенно к  тем, 
кто  на момент ссылки  на-
ходился в  утробе  матери.

Тамбовская  область упи-
ралась и до 1994 года не 
высылала  справок  на  де-
тей. Только одна  Сверд-
ловская  область в  лице  
областного УВД извини-
лась и покаялась за  своих 
предшественников, выра-
зила  каждому  «глубокое  
сочувствие, как  жертве, 
невинно пострадавшей от 
произвола  в  годы  тотали-
тарного управления» «Мы 
понимаем, – писали  ра-
ботники  областного цен-
тра, – что  это время  при-
несло Вам  много  горя, 
унижений  и потерь, кото-
рые  невосполнимы».

И каждому  объекту, а  
через год и субъекту были  
выданы справки о  реа-
билитации и нахождении  
на  спецпоселении. Сла-
ва  Тебе, Господи, что  внял 
молитвам униженных, вер-
нул им  то, что  мы  зовем  
достоинством.

Из книги Н. М.  ЧЕРНЫХ 
«Синарский  ГУЛАГ»

Иерей Василий Стефанович Милицын

Продолжение. Начало в №5-12, 2020, №1-8 2021.

Службу в  новом храме, предназначен-
ном стать последним местом его служения, 
батюшка провел 5 августа 1910 г. Через 10 
дней Алексеевский приход посетил Пре-
освященный Митрофан, о чем записано:

 «…Это село получило свое название в  
1906  г. с  Высочайшего соизволения, в  па-
мять рождения Его Императорского Вели-
чества Наследника Цесаревича и  Велико-
го Князя Алексея Николаевича, по-особому 
о  том ходатайству прихожан. Ранее оно на-
зывалось Падериным. Церковь в селе ка-
менная, построена в  1890–1901  годах. 

В настоящее время содержится в  порядке 
и  чистоте, но  не  отличается убранством. 
Прихожане, по  отзыву причта, народ ре-
лигиозный, долг Исповеди и св. Причастия 
исполняют почти все ежегодно. В приходе 
две церковно-приходских школы, в  кото-
рых за  минувший учебный год обучалось 
89 человек: 55 в одной школе, находящей-
ся в самом селе, и 34 в другой — находя-
щейся в д. Летягиной…» 

В  1911  г. в  приходе было образова-
но церковно-приходское попечитель-
ство, в состав которого вошли зажиточные 
крестьяне: С.  И. Шаньгин, И.И. Бабинов, 
П.М. Жорников, И.П. Падерин, М.А. Пьян-
ков, Д.П. Четвертков, А.А. Пьянков, Ф.О. Бо-
лотов. Председателем был избран настоя-
тель церкви. Верным помощником иерею 
Василию в службе был псаломщик Кон-
стантин Победоносцев. 

Согласно метрическим книгам, после 
перевода священник Милицын служил не-
опустительно все дни на  новом приходе. 
Лишь в 1914 г. в июле и августе он отсут-
ствовал на месте. Требы за него в эти два 
месяца совершали входящие священники. 

В  1917  г. членами нового церковно-при-
ходского попечительства были избраны 
крестьяне П.В. Пьянков, Т. Н. Бабинов, Е.С. 
Болотов, И.И. Бабинов и Л.Г. Шелепов, яв-
лявшиеся наиболее ревностными прихо-
жанами и имевшими больший достаток; 
они были призваны обеспечивать благоле-
пие церкви и достойное содержанию при-
чту. Но  после совершившейся в  стране 

революции и в связи с антицерковной по-
литикой новой власти народ потерял преж-
нее усердие к Церкви.

 События, отображавшие нараставший в 
селе духовный кризис, описываются в ста-
тье «Обещание вместо жалованья», опуб-
ликованной на  страницах «Известий Ека-
теринбургской церкви»: 

«Село Алексеевское, Камышловско-
го уезда. В январе месяце сего г. в селе 
Алексеевском состоялся приходской сход, 
на котором было постановлено отобрать 
у причта церковную землю в количестве 
49 десятин, отменить хлебный сбор и на-
значить взамен всего этого от прихода жа-
лованье священнику 100 р. в месяц и пса-
ломщику 50 р. Назначивши духовенству 
жалованье, прихожане, видимо, позабыли, 
что  его нужно платить. Не получая жалова-
нье в течение двух месяцев, причт собрал 
церковно-приходской сход для  обсужде-
ния своего безвыходного материально-
го положения. На  этом сходе было решено 
оставить в  силе прежние постановления и  
платить священнику 130 р. в  месяц, а  пса-
ломщику 75 р. Но  и  на  этот раз прихожа-
не ограничились одним только обещанием, 
а  денег не выдали, даже не указали источ-
ника, из которого они намерены платить 
причту жалованье. 3 апреля вновь было со-
звано приходское собрание, и на нем было 
постановлено лишить причт жалованья и 
оставить на одних доходах. 

Так как, по мнению причта, просущество-
вать на одних доходах (600–800 руб. в год) 
немыслимо, священник Милицын и  пса-
ломщик Победоносцев решили уйти из  
села на  другой приход и  просят их  зачис-
лить кандидатами на  праздные места. 

Такое безучастное отношение прихо-
жан к безвыходному материальному по-
ложению своего причта побудило церков-
но-епархиальный совет объявить им, что  
в  случае неизыскания ими средств для  
обеспечения причта их  приход будет при-
писан к соседнему». 

В  дальнейшем иерей Василий Милицын 
остался на  приходе, а  псаломщик Кон-
стантин Победоносцев, несмотря на  то, 
что ему пришлось покинуть могилу отца, в 
марте 1918 г. уехал. Еще  10  лет назад ма-
лое жалование являлось для  священника 
Василия веской причиной, чтобы просить о 
снятии сана, но сейчас, при положении на-
много более тяжелом, он не бросил при-
ход. Даже если предположить, что он про-
сто не нашел подходящего места, то за 
полгода это можно было сделать и при са-
мых неблагоприятных обстоятельствах.

…После гибели отца Василия Милицы-
на псаломщик Константин Победоносцев, 
приняв сан священника, возвратился в 
село Алексеевское и продолжил дело сво-
его собрата.

Из книги А. В. ПЕЧЕРИНА «Зауральские 
новомученики: жизнь и страдания»

Преображенский храм в с. Падерино 

Далматовского района Курганской области 

(современный вид)
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ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Наша вера – настоящее богатство
Согласитесь, не каждый день мы видим в наших храмах граждан 

Америки. А в середине сентября в кафедральном соборе Каменска-
Уральского мы встретили маму с двумя дочками. Марина Мелкозе-
рова уехала в Соединенные Штаты Америки по визе невесты. Там вы-
шла замуж, родила дочку и обрела веру.

×ÅËÎÂÅÊ ÂÅÐÛ

Спасибо 
за науку

С 13 по 25 сентября 
педагоги детских са-
дов, школ, колледжа 
и техникума  г. Зареч-
ного прошли обуче-
ние по программам 
проекта «Школа креп-
кой семьи».

В этом году заявлено ре-
кордное количество участ-
ников: 50 педагогов детса-
дов, 78 педагогов школ, 21 
педагог среднего профоб-
разования. Обучено пять 
групп педагогов: 13-15 сен-
тября – педагоги началь-
ных классов (работающие 
по программе «Живая вода»; 
16-18 сентября – педагоги 
средней школы, работаю-
щие по программе «Ладья»; 
20-22 сентября – педагоги 
старших классов и средне-
го профессионального об-
разования, работающие по 
программе «Дорога к дому»; 
20-22 сентября – педагоги 
детских садов, работающие 
по программе проекта «Уро-
ки доброты» с этого учеб-
ного года; 23-26 сентября – 
педагоги детских садов, 
работающие по програм-
ме проекта «Уроки доброты»  
уже не первый год.

Группы были большие, 
творческие и очень рабо-
тоспособные. По резуль-
татам тренингов слушате-
ли  написали  отзывы. Вот 
один из них: 

«Дорогие мои тренеры, 
спасибо огромное за на-
уку, за вдохновение, за осо-
знание нужности и важно-
сти. Наверное, можно было 
бы поднять еще 101 тему для 
обсуждения, но спасибо и за 
эти 3 дня. Вы лучшие!!! Я рада, 
что в одной команде с вами. 
И счастлива, что у меня тоже 
скоро будет своя команда».

Проект «Школа крепкой 
семьи» реализуется при под-
держке ГО Заречный, Рос-
энергоатома, БАЭС, Фонда 
президентских грантов.

Вера  ИНЮШКИНА

– Марина, расскажите, 
где Вы учились англий-
скому языку?

– Я училась в школе, но по-
том пришлось пойти рабо-
тать, заканчивала ШРМ на 
Трубном. В 2000 году полу-
чила  диплом педколледжа 
по специальности учитель 
английского языка. Препо-
давала в родной ШРМ, в об-
щеобразовательных школах, 
репетиторством занималась.

– Как вы познакомились 
с будущим мужем?

– Начнём с того, что я спе-
циально не искала знаком-
ства. Только общалась с но-
сителями языка, чтобы свой 
английский улучшить. С од-
ного такого сайта вдруг ко 
мне приходит письмо. Муж-
чина подробно описал свою 
жизнь. Он всегда мечтал о 
жене из России. Затем по-
просил приехать к нам. Он 
приезжал в Россию три раза. 
Последний раз я уже полу-
чила визу невесты в город 
Трай-Сити штат Вашингтон. 

Старшая дочка Анаста-
сия в возрасте 10 лет уехала 
в Америку. Хорошо изучила 
язык. А младшая дочка, ко-
торая родилась уже в Аме-
рике, с детства знает и ан-
глийский, и русский. 

– Как Вы адаптирова-
лись в новой обстановке?

– Первое время по переез-
ду я наслаждалась заботой 
мужа обо мне. Именно тогда 
впервые я начала рисовать, 
заниматься бисероплетени-
ем, шитьем, вязанием, обыч-
ными женскими делами. Это 
мне всегда было интересно. 
Муж сказал, это твой выбор: 
хочешь работай или не ра-
ботай. Он строитель. Посте-
пенно оформила грин-кар-
ту и пошла в русскую школу 
волонтёром. Работала по-
мощником учителя с детьми 
с ограниченными возможно-
стями здоровья.

– Как Вы пришли в Цер-
ковь?

– Мой муж Брайен Симэн – 
баптист. Я два года ходи-
ла в баптистскую церковь. 
А потом от наших прихожан 
я стала слышать плохие от-
зывы о России. И тогда мы с 
мужем вынуждены были из 
этой церкви уйти.

В детстве я была крещена 
в православной церкви, но 

не интересовалась духовны-
ми вопросами, только стави-
ла свечки. А душа требовала 
своего. И вот именно вдали 
от Родины в православном 
храме Иоанна Сан-Фран-
цисского и Шанхайского я 
обрела настоящих друзей – 
добрых и надёжных. 

У нас служат двое батю-
шек – отец Есей и отец Мат-
вей – американцы. В пра-
вославную веру пришли из 
протестантизма. Один из 
них говорит: когда ты зна-
ешь истину, больше ниче-
го не нужно. Прихожан мно-
го, разных национальностей. 
Они служат на английском 
языке. Конечно, хотелось, 
чтобы на русском. Ведь 
наша диаспора большая.

 Я русская до мозга костей. 
Чтобы обучить младшую 
дочку русскому языку и тра-
дициям, я купила программу 
Н.Б. Савиной. По этой мето-
дике и занималась с четы-
рехлетней Софией: она зна-
ет молитвы, сказки, русские 
песни. Уже полтора года я 
хожу в православный храм, 
стараюсь не пропускать суб-
ботние и воскресные служ-
бы, исповедоваться.

– А есть  прихожане-аме-
риканцы?

– Да. Недавно в нашем хра-
ме крестилась целая амери-
канская семья с детьми. Глава 
семьи нашёл на чердаке ико-
ны своих прадедов. Оказыва-
ется, он потомок казаков. Это 
и подвигло его плотно занять-
ся изучением Православия. 

– Какой полезный опыт 
мы можем взять из вашей 
общины?

–Удивительно, у нас был 
такой случай: русская при-
хожанка молилась Иоанну 
Шанхайскому, когда муж по-
терял работу. И вскоре ему 
дали работу в нашем городе. 
Они переехали к  нам из дру-
гого штата. Сейчас она по-
стоянная прихожанка  нашей 
церкви. Благодарит  Господа 
за все  благодеяния.  А здесь 
в России всё есть – храмы от-
крыты, но людей в них мало. 
Прихожане разрозненны.

– Расскажите о Вашем 
храме?

– Храм этот необычный: 
сначала желающие помо-
литься собирались на квар-
тире американской дет-

ской писательницы. Потом 
подключилась русская диа-
спора, и кто-то купил дом в 
2011-2012 году. По стенам 
повесили иконы, соорудили 
иконостас, сейчас купол по-
ставили. Вместе с младшей 
дочкой Софией мы здесь 
крестились, то есть надо 
мной был совершён обряд 
возвращения в Православ-
ную церковь. При этом я дол-
го ходила храм, прежде чем 
батюшка совершил этот чин. 

– Почему хотелось при-
общиться к Православию? 

– Сначала тоска по Родине 
звала меня в церковь. Потом 
была поражена мудростью 
и глубиной Священного Пи-
сания, духовных книг. Срав-
нивала с баптистской церко-
вью – там не богослужение, а 
концерт: звучат песни и му-
зыка. Поэтому когда я приез-
жала в Россию, то сразу спе-
шила в православный храм, 
где молитвы читаются и по-
ются на церковнославянском. 

  Это было для меня на-
стоящим утешением, поэто-
му я не понимаю тех русских 
людей, которые находят вся-
кие причины, чтобы здесь не 
пойти в церковь. Дочь стар-
шая вместе со мной так-
же ходила на службы. Когда 
мы приехали в Свято-Троиц-
кий собор, с большой охотой 
слушала песнопения хора, 
крестилась. Там в Америке 
мы празднуем двунадеся-
тые праздники, совершаем 
крестные ходы вокруг цер-
кви. Вместо колоколов у нас 
такие била в виде труб.

Продолжение на стр. 8

Марина Мелкозерова, 
вторая справа
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Поздравляем иерея Ви-
талия Панова – приход свя-
того Богоявления (г. Сухой 
Лог) – с 55-летием  со дня 
рождения.

Поздравляем иерея Алек-
сандра Поздеева – приход 
Святой Троицы (с. Троиц-
кое Богдановичский р-н) – с 
50-летием  со дня рождения.

Поздравляем прото-
иерея Михаила Шлях-
тюка – приход Покрова 
Пресвятой Богородицы 
(с. Покровское Каменский 
р-н) – с 45-летием  со дня 
рождения.

Вниманию пенсионе-
ров и инвалидов! Соци-
ально-реабилитацион-
ное отделение КЦСОН  
приглашает укрепить 
здоровье и  отдохнуть  
по доступным  ценам.

В программе оздоров-
ления: гимнастика, АФК, 
физиолечение, массаж, 
фитотерапия, кисло-
родный коктейль, куль-
турно-массовые меро-
приятия, арт-терапия, 
рисование песком. Ка-
менский район, п. Лебя-
жье, тел. 8 (3439) 399-488, 
8 904 178 30 80.

ÐÎÄÍÈÊ ÄÓÕÎÂÍÛÉ 

ÏÀËÎÌÍÈ×ÅÑÒÂÎ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!   

Наставления 
преподобного аввы Дорофея

Открыли Дивеево 

Поучение третье (среда)

1. Кто потеряет золото или 
серебро, то он вместо него 
может найти другое; если 
же потеряет время, живя 
в праздности и лени, то не 
возможет найти другого вза-
мен потерянного.

2. Если кто увлекается 
страстью, тот будет рабом 
страсти (Прп. авва Нистерой).

3. Орел, если весь будет 
вне сети, но запутается в 
ней одним когтем, то чрез 
эту малость низлагается вся 
сила его; так и душа: если 
хотя одну страсть обратит 
себе в навык, то враг, когда 
ни вздумает, низлагает ее.

4. Из всего, что творит Бог, 
нет ничего такого, что бы не 
было благо, но все, что Он 
создал, и вот хорошо весьма 
(Быт. 1,31).

5. Никому не должно скор-
беть о случающемся, но все 
возлагать на Промысл Бо-
жий, и успокаиваться. 

6. Кто не очистился еще 
от страстей и молится Богу, 
чтобы скорее умереть, тот 
подобен человеку, который 
просит плотника скорее из-
рубить одр больного.

7. Для того и отвергаю на-
слаждения, чтобы отсечь 
причины раздражительно-
сти (Прп. авва Евагрий). 

8. Каждая страсть рождает-
ся от сих трех: от славолюбия, 
сребролюбия, и сластолюбия.

9. И так должно не только 
отсечь страсти, но и причи-
ны их, потом хорошо удоб-
рить нравы свои покаянием 
и плачем, и тогда уже начать 
сеять доброе семя, которое 
суть добрые дела.

10. Каждый желающий 
спастись должен не только не 
делать зла, но обязан делать 
добро, как сказано в Священ-
ном Писании: Уклонися от зла 
и сотвори благо (Пс. 33,15).

11. Если кто-нибудь при-
вык обижать, то он должен не 
только не обижать, но и по-
ступать по правде; если он 
был блудник, то он должен не 
только не предаваться блу-
ду, но и быть воздержанным; 
если был гневлив, должен 
не только не гневаться, но и 
приобрести кротость; если 
кто-то гордился, то он дол-
жен не только не гордиться, 
но и смиряться.

12. Истинно желающий 
спастись не должен быть 
беспечным до последнего 
издыхания.

13. Преуспеяние монаха 
обнаруживается в искуше-
ниях (Прп. авва Пимен).

14. Все, что делает с нами 
Бог, делает Он для нашей 
пользы, любя и милуя нас. И 
мы должны о всем благода-
рить (Ср.: Еф. 5,20; 1Сол. 5,18).

15. Если кто имеет друга 
и уверен, что он любит его, 

то, когда и потерпит от него 
что-нибудь, даже и тяже-
лое, думает, что тот сделал 
это любя и никогда не пове-
рит о своем друге, что он хо-
тел ему повредить: тем бо-
лее [так] должны мы думать 
о Боге, который создал нас.

16. Верен Бог, иже не оста-
вит нас искуситися паче, еже 
можем (Ср.: 1Кор. 10,13).

17. Искушения приносят 
большую пользу тому, кто 
переносит их без смущения; 
смущаться в то время, когда 
тревожит нас страсть, есть 
дело неразумия и гордости, 
и происходит от того, что мы 
не знаем своего душевного 
устроения и избегаем труда, 
как сказали отцы.

18. Когда страсти сделают-
ся явными для подвизающе-
гося, тогда они истребятся им.

19. Ты пал? Восстань. 
Опять пал – опять восстань.

20. Крепость желающих 
стяжать добродетель со-
стоит в том, чтобы не мало-
душествовать, если падут, и 
не приходить в отчаяние, но 
опять бороться.

21. Скорби привлекают к 
душе милость Божию. Нера-
дение, беспечность и покой 
расслабляют и рассеива-
ют ее, искушения же, напро-
тив, скрепляют и соединяют 
с Богом. Господи, в скорби 
помянух Тя (Ср.: Ион. 2,3).

Продолжение. 
Начало в №8

Большинство из нас про-
снулись без будильника. 
Ранняя служба в храме Пре-
ображения Господня начи-
нается в 5-30, мы встаем в 
4-30. Божественная Литур-
гия поглощает тебя всецело. 
Мысленно и шепотом про-
сит каждый о своём и об об-
щем одновременно. Тепло и 
спокойно на душе.

Люди очень разные: мно-
го молодых мужчин, под-
ростков, несмотря на то, что 
монастырь женский. Среди 
разношерстной толпы не-
слышно перемещаются мо-
нахини в черных одеждах с 
головы до пят. Лица сосре-
доточенные – у пожилых, 
улыбчивые  – у молодых. 

В этот день мы все удостои-
лись причастия Святых Тайн в 
левом приделе во имя Ново-
мучеников и Исповедников 
Российских Преображенско-
го храма, чудесным образом 
очутившись здесь в день па-
мяти святых мучеников. На-
строение после причастия 
светлое, приподнятое. Ноги 
гудят, а в сердце звон радости! 

После Литургии вновь 
прошли по святой Канав-
ке. В конце пути в часовенке 
можно взять в дар сухарики 
и маслице от преподобного 
Серафима. 

После обеда, немного от-
дохнув, мы вновь совершили 
омовение в источнике, ис-
просив исцеления у св. Пан-
телеймона.

Продолжение на стр. 8
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Продолжение. 
Начало на стр. 6

Когда я приехала в третий 
раз в Россию, увидела, что 
народ не ходит в церковь. 
Видимо, не ценит. И еще 
критикуют священников. Но 
ведь они тоже разные люди 

– не нам отвечать за это. В 
храме на Южном мы внуч-
ку сестры Вареньку крести-
ли. Познакомилась с отцом 
Александром Летуновым. 
Интересный батюшка, на-
читанный, с юмором, со-
временный. Мне кажет-
ся, любой молодой человек 
найдёт с ним общий язык. 

Мы в храме Иоанна Шан-
хайского стоим на служ-
бе тесно. А здесь в России 
такие великолепные хра-
мы не наполняются людьми. 
Да что говорить, я такая же 
была когда-то. А сейчас по-
няла, какое это богатство – 
наша вера.

Я многому там научилась: 
самые настоящие друзья у 
меня появились там – те, с 
кем вместе идём к Богу. По-
сле Литургии у нас всегда 
бывают трапезы: кто что 
принесёт. Вместе обеда-
ем, разговариваем. Мы зна-
ем возможности друг друга У 

нас есть учитель, бизнесмен, 
риэлтер и др. – все профес-
сионалы. В случае надобно-
сти, мы знаем куда звонить. 

У нас в этом  году  откры-
вается развивающая шко-
ла «Лукоморье»: там дети 
будут изучать математику, 
русский, окружающий мир, 
письмо, чтение. Дети в воз-
расте с 1,5 до 13 лет. Здесь 
изучаются русские тради-
ции, осуществляется нрав-
ственное воспитание, плюс 
танцы, музыка, лепка, хор. 
Всё на русском языке. 

Конечно, мне не хватает 
русского языка, не хватает 
молитв и песнопений. И ко-
гда я пришла в храм Иоан-
на Шанхайского, мне стало 
так спокойно, быстро вли-
лась, но адаптировалась во 
всей полноте только сейчас. 
Конечно, я с собой привезла 
любимые книги, и сейчас по-
купаю, с собой везу чемодан 
хороших авторов, игрушки 
интерактивные, кукол, дере-
вянную посуду из Хохломы.

– В чём видите буду-
щее?

– Хочу оформить россий-
ское гражданство Софии – 
сейчас она гражданка Аме-
рики. Старшая Анастасия 

закончила школу, сейчас по-
ступила  в  университет. Она 
будет преподавать скрипку 
детям. Возможно, будет за-
ниматься переводами. 

– Как относятся к рус-
ским, к России в Америке?

– Простые американ-
цы очень уважают Рос-
сию. Владимир Путин дер-
жит лицо страны. За это его 
уважают и любят. Шумиха 
в СМИ и высших эшелонах 
власти не соответствует 
действительному состоя-
нию умов в Америке. Я об-
щаюсь с хорошим кругом 

людей: серьёзные, воспи-
танные американцы. 

– Как вы будете давать 
образование младшей 
дочке? 

– Думаем о домашнем об-
учении, поскольку нас тре-
вожит гендерный беспре-
дел в американских школах. 
Скорее всего, отдадим в 
школу при церкви. А в обыч-
ных школах детям привива-
ют чуждые нам ценности. 
С каждым годом пружи-
на закручивается. Трудно 
представить, что же будет 
через пять лет. 

– Несколько лет назад 
православный американ-
ский священник по фа-
милии Глисон переехал 
в Россию со всей своей 
многодетной семьёй. Что 
Вы думаете по этому по-
воду?

– Я прекрасно его пони-
маю – традиционные цен-
ности в Америке попирают-
ся повсеместно. Возможно, 
и мы с мужем будем думать 
об этом. Меня всегда тянет 
на Родину, в родной дом, к 
друзьями. Вот взяла с собой 
веточку яблони в Америку. 

Беседовала 
Людмила САПУНОВА

Наша вера – настоящее богатство

Открыли Дивеево
Продолжение. 

Начало на стр. 7
В этот день батюшка  

Александр провел нам ми-
ни-экскурсию в нижний 
придел величественного 
храма во имя Благовеще-
ния Пресвятой Богородицы. 
В нем ещё не завершены 
работы по благоустроению, 
но то, что увидели, порази-
ло наше воображение. Бо-
гатая красивая мозаика по 
всем стенам и куполу, пре-
красная акустика и убран-
ство говорят о величии тру-
дов строителей.

 Вечером мы молились 
в уже знакомом Троицком 
соборе. После службы уже 
привычно окунулись в ис-
точнике. После вечернего 
правила молниеносно по-
грузились в сон. Утром в 
7.30 читается акафист пре-

подобному Серафиму. Ог-
ромная очередь к святым 
мощам и иконе "Умиле-
ние". Каждый несёт свою 
просьбу Батюшке Серафи-
му и Матушке Богородице. 
В этот день в алтаре слу-
жило много священников, в 
том числе и наш отец Алек-
сандр. Нам было тепло и  
радостно на душе от этого.

Нам с мужем посчастли-
вилось причаститься. Это 
было волнительно и неза-
бываемо. Благостное со-
стояние и умиротворение 
посетили  душу, а серд-
це наполнилось Христовой 
любовью ко всем собрав-
шимся в храме. 

Господи, благодарю Тебя 
за возможность быть здесь 
и сейчас! В таком благо-
дарном духе мы прошли за-
вершающий путь  по святой 

Канавке. Третий день пре-
бывания подходил к кон-
цу, после обеда предстоял 
путь домой. 

Обратно поехали через 
Цыгановку. Здесь подви-
зался в лесу преподоб-
ный Серафим Саровский, и 
при его жизни возник свя-
той источник. Каждый день 
сюда приезжают многие 
люди, чтобы погрузиться в 
исцеляющую водицу. Ме-
сто благостное и живопис-
ное. Наш отец Александр 
легко нырнул в ледяную 
воду и переплыл на другой 
берег – не каждый сможет 
это повторить. Требуется 
тренировка и решимость. 
Мы смогли осилить только  
троекратные погружения. 
И нам этой энергии хва-
тило на все время возвра-
щения домой. Каждый вез 

домой подарок от о. Сера-
фима в подкреплении те-
лесной и  душевной благо-
дати.

Очень правильно и по-
лезно посещать Дивеево 
именно под руководством 
опытного наставника или 
священника.

 Программа тура была на-
сыщенной. Мы посетили и 
сделали всё, что требует-
ся для первой встречи со 
Свято-Троицким Серафи-
мо-Дивеевским женским 
монастырем. Всю доро-
гу ощущали себя единой 
семьёй. Господи, помоги 
нам как можно дольше не 
растерять в мегаполисе ту 
благодать, которую Ты нам 
даровал в дивном и чудном 
уделе Пресвятой Богороди-
цы – Дивеево.

 Вера  БАРЫЛЮК

Установка купола


