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Рассказ о 
материнском подвиге. 

Стр. 4 

Поделись  теплом: 
Рождественская  акция. 

Стр. 7

Освятили кресты и купола 

Наградили врачей и клириков 

10 ноября по благословению епископа Каменского и Камышловско-
го Мефодия на территории строительства храма прп. Далмата Исет-
ского, расположенного возле Ивановского кладбища г. Каменска-
Уральского, состоялся молебен на освящение крестов.

27 ноября после Божественной литургии епископ Каменский и Ка-
мышловский вручил медали «Патриаршая благодарность» медицин-
ским работникам и клирикам Каменской епархии, которые в панде-
мию короновируса не щадя себя помогали болящим и нуждающимся.

190  лет  храму  
Архангела  Михаила. 

Стр. 2 

Богослужение возгла-
вил ключарь Свято-Троиц-
кого кафедрального собо-
ра иерей Дмитрий Соболев:

– Сегодня мы совершили 
освящение крестов и купо-
лов, которые будут призы-
вать всех христиан прийти 
в храм. Этот храм в своем 
роде уникальный, потому 
что будет освящен в честь 
покровителя и основателя 
города Каменска-Уральско-
го – прп. Далмата Исетского. 
Здесь будет самый первый 
храм во имя этого святого.

Купола были установле-
ны 11 ноября. В этом году 
работы прекращены, так 
как деревянному зданию 
требуется осадка и обдув-
ка. В 2022 году весной на-
чнется шлифовка внутри и 
снаружи храма, работы с 
полом, установка алтаря, 
облагораживание близле-
жащей территории.

Каменская епархия бла-
годарит всех жертвовате-
лей и благодетелей.

Пресс-служба 
Каменской епархии

По окончании богослуже-
ния владыка  передал бла-
гословение и слова благо-
дарности от Святейшего 
Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла: 

– Церковь и Святейший 
Патриарх Кирилл приняли 
решение вручить награды 
врачам и некоторым свя-
щеннослужителям за их 
жертвенность, за их работу. 
Мы благодарны тем людям, 
которые, жертвуя собой, 
спасают других», – сказал 
глава Каменской епархии.

Затем архиерей вручил 
памятные медали иеромо-
наху Феодосию (Сохареву), 
и. о. игумена Спасо-Преоб-
раженского мужского мо-
настыря, монаху Василиску 
(Савельеву), руководителю 
отдела по Церковной благо-

творительности и социаль-
ному служению, Смирнову 
Геннадию Александрови-
чу, врачу анестезиологу-
реаниматологу, Старковой 
Валентине Николаевне, за-
ведующей отделением пал-
лиативной медицинской 
помощи, Тимофеевой Яне 

Рашидовне, младшей мед-
сестре по уходу за боль-
ными паллиативного отде-
ления, Мурзиной Татьяне 
Ивановне, младшей медсе-
стре по уходу за больными 
паллиативного отделения.

Пресс-служба 
Каменской епархии
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Народ крепок верой
21 ноября, в день архистратига Михаила, в храме с. Маминского отме-

чали престольный праздник.

ÑÎÖÈÓÌ ÄÀÒÀ

Духовно 
подкрепиться 
Свердловский областной 

медколледж на средства 

Фонда президентских 

грантов запустил проект 

«Паллиативная помощь 

больным на дому». Педа-

гоги и учащиеся Каменск-

Уральского филиала нача-

ли программу обучения. 

17 ноября первую лек-

цию о духовных основах 

паллиативной помощи пе-

ред студентами Каменск-

Уральского медколлежда 

прочитал монах Василиск 

(Савельев), руководитель 

социального отдела Ка-

менской епархии. Большая 

ее часть транслировалась 

в режиме онлайн на сайт 

учебного заведения.

Монах Василиск расска-

зал о духе, душе и теле че-

ловека, о духовных зако-

нах. О понятии греха, о 

результатах грехопаде-

ния прародителей – тлен-

ности, страдании и смерт-

ности человека. Когда 

больной умирает, важ-

но, чтобы он не оставался 

один. Смерть – великое Та-

инство. И надо, чтобы че-

ловек ушел достойно, рас-

каявшись в своих грехах и 

причастившись.

Лекция была очень ин-

формативна и вызвала 

массу вопросов. Педагоги и 

учащиеся горячо обсужда-

ли услышанное, для неко-

торых это было открытием. 

Преподаватель Светла-

на Мальцева:

– Грант рассчитан на 1,5 

года. Работа будет очень 

востребована. Наши сту-

денты могут обучать род-

ственников больного не-

обходимым навыкам. Отец 

Василиск очень доходчиво 

раскрыл многие духовные 

вопросы. Спасибо

 Людмила СОКОЛОВА

На Божественную литур-
гию собралось множество 
прихожан – гостей со всех 
волостей – из Екатерин-
бурга, Каменска-Уральско-
го, соседних сел. Служи-
ли настоятель храма иерей 
Валерий Писаренко, иерей 
Александр Лазарев, иерей 
Александр Черепанов.

В таком многолюдном па-
ломничестве выразилось 
не только доброе почита-
ние Архангела Михаила, но 
и уважение к нашим пред-
кам, построившим этот ве-
личественный храм. Селяне 

в этот день отметили 190 лет 
с начала возведения храма. 

Когда подъезжаешь к 
селу Маминскому, поража-
ют размеры великолепно-
го храма, доминирующе-
го над всей местностью. Не 
просто сельская церковь, а 
настоящий собор – в нем 
три престола. 

К этому юбилею на по-
жертвования прихожан при-
обретены храмовые иконы: 
святого епископа Митрофа-
на Воронежского, «Чудо му-
чеников Флора и Лавра», а 21 
ноября была обретена икона 
«Собор Архангела Михаила». 
После водосвятного молеб-
на настоятель совершил чин 
освящения нового образа.

Об исторических судьбах 
храма говорил в своей про-
поведи отец Валерий:

– В 1831 г. в Маминском на-
чали строительство первого 
каменного храма, в 1871 г. 
освящен придел во имя свв. 
Флора и Лавра, в 1878 г. – 
епископа Митрофана Воро-
нежского. В годы безбожья 
здесь ремонтировали трак-

тора, организовали колхоз-
ные мастерские, зернохра-
нилище. Потом во время 
пожара стены поливали во-
дой, и уникальные росписи 
были безвозвратно утраче-
ны. После 15 лет запустения 
в 1991 году храм был пере-
дан верующим. 

С тех пор началось его 
восстановление: один при-
дел, второй, крыша, купо-
ла. За последние три года 
нам тоже удалось немало 
сделать: территория вокруг 
приведена в порядок, по-
сажены цветы, голубые ели 

и сосны. Внутри храма мы 
убрали огромную поленни-
цу дров, привели в порядок 
северный алтарь. 

Много сделано для укра-
шения храма: наш благо-
детель Сергей Мустафин 
пожертвовал деньги на 40 
светильников и паникадила. 
Их установкой занимался 
староста Максим Владими-
рович Свиридов с помощ-
никами. Большое спасибо 
Ивану Павловичу Малень-
ких, нашему пономарю. 

Благодаря усилиям бла-
годетеля Валерия Хруцкого 
мы вывезли весь металло-
лом и ненужную мебель из 
храма. Здесь много сделано 
руками сторожа Олега Ма-
ракова. Замечательно тру-
дятся во славу Божию жен-
щины – убирают, моют, поют.

В этот день настоятель 
от лица епископа Мефодия 
вручил «Благодарственные 
письма» всем помощникам 
и неравнодушным людям. 

Отец Валерий также рас-
сказал о постоянных жерт-
вователях:

– Одна из них – Свет-
лана – потомок из рода 
о. Александра Мокроусо-
ва, служившего в с. Исет-
ском (был убит в 1918 году, 
в нашем храме хранится 
его нательная рубашка со 
следами пуль). Она регу-
лярно присылает некото-
рые суммы денег. Людми-
ла и Иоанн из Ярославской 
области ежемесячно на-
правляют в наш храм от 10 
до 20 тыс. руб. Благодаря 
этим суммам мы постави-
ли вторые теплые двери и 
многое сделали для обла-

гораживания храма. На по-
жертвования изготовлен 
железный крест над моги-
лой монахини Ефросиньи 
(установим весной).

Юбилей храма праздно-
вали широко: гостями в этот 
день были зам. главы адми-
нистрации, начальник от-
дела культуры Каменского 
района, глава поселковой 
администрации, депутаты 
районной Думы, руководи-
тель золотодобывающей 
компании.

После Литургии храм 
превратился в концерт-
ный зал. Перед собравши-
мися выступил оркестр на-
родных инструментов под 
управлением Людмилы 
Козловой, солист Влади-
мир Слободчиков (п. Мар-
тюш) и ансамбль «Росиноч-
ка». Прекрасная акустика 
позволяла услышать каж-
дую ноту.

Зрители дружно подпе-
вали самодеятельным ар-
тистам и от души аплоди-
ровали.

Людмила САПУНОВА
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Голод в Каменском уезде 
в 1921-1922 гг.

Цените жизнь 
как самое 
святое…

23 ноября в «Социально-
реабилитационном цен-
тре для несовершеннолет-
них Каменского района» (п. 
Мартюш) подвели итоги 
конкурса рисунков и пла-
катов «Мой проект – жить!»

Конкурс был организо-
ван совместно с отделом 
по церковной благотво-
рительности и церковно-
му служению Каменской 
епархии. Его цель – рас-
сказать детям и подрост-
кам о ценности жизни, а 
также предотвратить суи-
цидальное поведение.

В конкурсе приняли уча-
стие ребята от 6 до 17 лет. 
Жюри оценивало работы 
воспитанников по пяти но-
минациям: «Счастье жить и 
быть здоровым», «Счастье 
семьи», «Природа и мы не-
разделимы», «Удивитель-
ное рядом», «Друзья – это 
счастье».

Ребята постарались на 
славу – столько усердия 
было вложено в эти рабо-
ты, выполненные каран-
дашами, фломастерами и 
красками! По итогам кон-
курса всем воспитанни-
кам были вручены грамоты 
и ценные призы. Приятным 
сюрпризом стал для всех 
огромный электромобиль, 
полученный в качестве об-
щего подарка.

Воспитанники и педа-
гоги Центра благодарят 
всех организаторов кон-
курса. Также сердечную 
благодарность выража-
ют директору ЗАО «Урал-
электромаш» Андрею Вла-
димировичу Терещенко за 
материальную поддержку 
конкурса.

Пресс-служба 
Каменской епархии

 ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÉ ÝÊÑÊÓÐÑ ÊÎÍÊÓÐÑ

Продолжение. Начало в № 10

Продналог 

для умирающей деревни

Но налог был огромный, и совершен-

но ограбленная и умирающая от голо-

да деревня не могла его платить. Пони-

мая это, Екатеринбургский Губернский 

продовольственный комитет 17 июня 

издал приказ об изменении норм об-

ложения. Почти вдвое был уменьшен 

продовольственный налог на молоч-

ную продукцию. 

«Губисполком и Губернский продо-

вольственный комитет, идя навстре-

чу населению в отношении облегчения 

для них выполнения натурналога, об-

ращает особое внимание на необходи-

мость точно и беспрекословно выпол-

нить, как налог на молочную продукцию, 

так и на прочие продукты, безуслов-

но, полностью и вовремя. От степени 

выполнения налога зависит процвета-

ние рабоче-крестьянского государства. 

Вместе с тем все плательщики налога 

предупреждены, что против невыпол-

нения налога вовремя будут применены 

все виды репрессий, как администра-

тивного, так и судебного свойства…» 

 Сводки о поступлении продуктов в 

счет продналога составляются каждую 

неделю. И вот итог: что было собрано 

с начала кампании к осени 1921 года, 

стало известно из сводки заведующе-

го отделом заготовок. Перечень и ко-

личество довольно внушительны.

«Масла 1518 пудов 

Яиц 546929 шт.

Меду 4.38.1/8 пудов

Молока 12008.03.¼ литров

Шерсти 120.05 пудов

Рог. скота 90шт. 1069.35 пудов

Свиней 1шт. 2 пуда.

Пшеницы 8947.35.½ пудов

Овса 3006.2.½ пудов

Ячменя 197.27. пудов

Ржи 18.15 пудов

Проса 15.10 пудов

Гороху 147.12 пудов

Картофеля 772.12.½ пудов

Семя конопли 143.25 пудов

Сена 2024.07 пудов

Соломы 6.30 пудов*1

Посевная кампания 1921 года про-

ходила с большими трудностями. 

В некоторых волостях был большой 

недостаток семенного материала, а в 

других его избыток. 

Было решено произвести ссыпку се-

мян в общеуездном масштабе – все 

забрать и поделить. Из пяти воло-

стей, у которых семена подлежали от-

чуждению, только одна Широковская 

волость беспрепятственно отпустила 

требуемое с нее количество в другие 

волости. 

«Остальные же волости, как-то Кле-

вакинская, Черемховская, Травянская 

и Камышевская с целью задержать у 

себя семматериал выслали делегацию 

в Губпосевком с поручением послед-

ней доказать, что установленная для 

них норма высока. Первой делегации 

Клевакинской Зам Губпродкомом По-

гадаевым была наложена резолюция, 

устанавливающая нормы посева пше-

ницы 9 пудов и овса 11 пудов сеялкой. 

Данная резолюция сорвала работу 

Упосевкома по распределению семма-

териала и обеспечению нуждающих-

ся волостей за счет вышеуказанных, в 

счет количества подлежащего обсеме-

нению до 43 000 пудов отпущено только 

3 800 пудов, остальное же количество 

на основании резолюции тов. Пога-

даева волости, имеющие излишек, ка-

тегорически отказались, организуя в 

целом все население волости против 

вывоза семматериала». «Дальнейший 

вывоз оказывается совершенно не-

возможным, также не представляется 

возможным и новое перераспределе-

ние семматериала. Ради чего волости, 

недополучившие семматериал могут 

сделать недосев». 

Продолжение следует.

Татьяна СУДАКОВА 
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Эта жизнь, что подвигом зовется 

Храм-корабль
Кочневский сельский дом 
культуры в рамках проек-
та «Забытая история села» 
проводит историко-крае-
ведческие прогулки. 

Многие жители села Коч-
невского уже знают о свя-
зи села с походом Ерма-
ка и бунтом Пугачева, о 
присхождении Кузинско-
го леса, о семейных ро-
дах первых поселенцев на 
реке Белой. 20 ноября ре-
бята узнали о том, что в 
1821 году указом Святей-
шего Синода от 13 декабря 
было дано разрешение на 
сооружение храма в де-
ревне Кочнева. 

Сегодня в храме во имя 
Рождества Иоанна Пред-
течи гостей встречал на-
стоятель, иерей Александр 
Кропотухин. Батюшка рас-
сказал ребятам много ин-
тересного об архитекту-
ре – ведь и правда, Церкви 
похожи на корабли, замки, 
крепости. А также о свя-
тых образах в стенах цер-
кви, о правилах поведения, 
пришедших к нам из глуби-
ны веков. 

Надо отметить, в нашем 
проекте принимают уча-
стие не только дети из пра-
вославных семей – всем 
была дана возможность 
поразмыслить над своим 
местом в жизни, над той 
реальностью, в которой 
мы существуем. 

В рамках проекта были 
награждены участники 
конкурса рисунков «Все 
дороги ведут в храм». Да-
лее нас ждал мастер-
класс «Бумажный ангел». 
Малыши старательно рас-
крашивали и вырезали ан-
гелочков. И даже подрост-
ки увлеклись. А потом был 
ароматный чай со сладо-
стями и добрые разговоры.

 Наталья БЫКОВА

Наш рассказ об Анне Ивановне Герасимовой – матери, воспитавшей 
10 детей. Четверо из них стали священниками. Сегодня своими вос-
поминаниями делится протоиерей Григорий Герасимов.

ÏÐÈÕÎÄ 28 ÍÎßÁÐß – ÄÅÍÜ ÌÀÒÅÐÈ 

Да, мама прожила очень трудную жизнь. 
Родилась шестым ребенком в большой кре-
стьянской семье в самое голодное время – 
на рубеже 20-30-х гг. XX века. На ее юность 
выпали тяжелые военные годы. В браке 
прожила 21 год, муж Димитрий трагически 
погиб – в сорок лет осталась вдовой. 

Вскоре, тяжело заболев, сама была на 
волоске от смерти, но прожила еще пять-
десят два года. Одна поднимала десяте-
рых детей. Не гнушалась никакой тяжелой 
работы. За свой труд получила звание «Ве-
теран труда», была удостоена медали «Ма-
теринская слава» всех степеней, Золотой 
Звезды Матери-героини.

Сквозь годы безбожных пятилеток про-
несла, не скрывая, Веру православную. 
Радовалась открытию церквей, принося 
жертву на восстановление храмов. С боль-
шим сочувствием относилась к больным, 
постоянно подавала милостыню бедным. 
Молитва всегда была на её устах. 

Всеми силами боролась за каждую дет-
скую душу, не допуская поселиться в ней 
духу безбожия, лжи, грязных слов, нена-
висти, внушая при этом страх Божий и ува-
жение к старшим. С ранних лет учила нас 
молитвам, соблюдению поста, почитанию 
церковных праздников, благоговейному 
отношению к святыне. 

Всегда на причастие носила и водила де-
тей в храм Божий. Зимними вечерами чи-
тала вслух «Жития святых» и редкие ста-
ринные книги, которые тогда удавалось 
взять на несколько дней у знакомых верую-
щих. Называя их благоговейно – «книжеч-
ки». Мы пели духовные стихи и канты про 
человека Божия Алексия, про «Райскую 
птичку», про ожидание «Великого Гостя»

Обладая твердым характером и чув-
ством реальности, она вела всех за собой, 
опираясь на заповеди Божии, следуя Еван-
гельским истинам, черпая силы в молитве 
ко Христу . 

Имея образование 4 класса, она была 
очень мудрой и рассудительной. Воспиты-
вая нас, разбавляла строгость милосерди-

ем и снисхождением. Была внимательна, 
старалась не пропустить ни одного худо-
го поступка без вразумления. Поощряла 
за все доброе и полезное. Всё это она под-
крепляла личным примером. Сколько бес-
сонных ночей провела она, переживая за 
каждого. 

Для нее были чужды зависть, превозно-
шение, злопамятство, глупые шутки, пу-
стословие, легкомыслие, пустое смехо-
творство, сплетни, осуждение.

 Из ее уст не вылетали ни крик, ни брань, 
ни срамные слова. Обладала добрым чув-
ством юмора и была приветлива. Встре-
чала всех с радостью, старалась быть со 
всеми одинаковой, не разделяя никого на 
любимых и нелюбимых. Её выражение лица 
никогда не было сердитым, только иногда 
на нем появлялись тени печали или задум-
чивости, временами слезы. В трудных жи-
тейских вопросах советовалась со своей 
мамой. Была экономна, но не скупа – щед-
ро угощала всех, кто приходил в ее дом. 

Очень любила внуков и правнуков. Была 
отзывчива на чужую беду. Старалась по-
мочь всем: накормить, обогреть и утешить. 
Делилась выращенным урожаем. Подава-
ла милостыню нуждающимся и нищим. 

Вот далеко не все свойства её души, ко-
торые проявлялись в ее словах, поступках, 
взглядах. Мама сохранила и приумножила 
добродетели, доставшиеся ей от благоче-
стивых родителей Иоанна и Параскевы. 

Всю жизнь прожила с молитвой и с Бо-
гом. Умерла, желая пойти в храм, при чте-
нии утренних молитв. 

27 июля 1929 г. она появилась на свет 
Божий, а ровно через девяносто два года 
27 июля 2021 г. ее тело после отпевания 
было предано земле. Так закончился зем-
ной путь, который Господь даровал нашей 
маме. 

С надеждой на слова Спасителя «В чем 
застану, в том и сужу», будем молиться, 
дорогие братья и сестры, о упокоении ея 
светлой, многострадальной души.

Протоиерей Григорий ГЕРАСИМОВ
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Репрессии в Зауралье

ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÉ ÝÊÑÊÓÐÑ

Божья кара
Продолжение. 

Начало в №10-12 2020 г., 
№1-10 2021 г. 

Получается как в анекдо-
те: у семьи из Липецкой об-
ласти отобрали все: дом, 
надворные постройки, мо-
лотилку. Чугунки, ухваты 
побросали в телегу, к ней 
же привязали коровенку, 
овечек и все якобы свезли 
в колхоз. Хозяина с деть-
ми погрузили на другую ка-
зенную подводу и увезли 
на станцию, втолкнули в то-
варный вагон – и на Урал. 

Так вот по документам 
УВД получается, что хозяин 
с детьми до Урала добрал-
ся, правда, в дороге поте-
рял двух малолетних детей 
(похоронил). А вот лошадь 
с телегой так до колхоза не 
дошла, где-то по пути «за-
терялась» вместе с чугун-
ками, коровой и овцами. 
И дом в колхоз не попал, 
так и остался стоять сиро-
той на родимой сторонуш-
ке. Только молотилка-пре-
дательница как-то сама по 
себе умудрилась переле-
теть в колхоз. 

Все это позволило рай-
онной администрации 
так ответить бывшему хо-
зяину: «Уважаемый Алек-
сандр Иванович, в мате-
риалах имеется документ, 
подтверждающий факт 
изъятия у Вас молотил-
ки. В связи с этим соглас-
ны ли Вы, при отсутствии 
других документов, на 
компенсацию стоимости 
только молотилки?»

Если бы это было шесть 
миллионов деноминиро-
ванных рублей (100 ми-
нимальных оплат по По-
ложению за имущество с 
домом), то стоило бы за-
платить за них частью 
оставшегося здоровья. 
А если речь идет о 50 тыся-
чах (стоимость молотилки 
вряд ли выше), то стоит ли 
огород городить?

Из книги Н. М.  ЧЕРНЫХ 
«Синарский ГУЛАГ»

Иерей Владимир Михайлович Сергеев

Продолжение. Начало в №5-12, 2020, №1-10 2021.

16 февраля 1892 г. …в 
Крестовой церкви архие-
рейского дома Владимир 
был рукоположен в сан диа-
кона, а 23 февраля в ка-
федральном соборе со-
стоялось его иерейская 
хиротония. Как и предпола-
галось, он был назначен к 
церкви села Далматовско-
го. С марта отец Владимир 
начал свое служение в Ни-
кольской церкви в качестве 
третьего священника. 

25-летнему священнику и 
его семье в Далматовском 
дали свой …дом. Семья 
отца Владимира постепен-
но возрастала: 26 сентября 
1892 г. родился …его первый 
сын Михаил. Но… 15 марта 
1893 г. младенец скончал-
ся... 25 ноября 1893 г. у них 
появился на свет мертво-
рожденный мужского пола. 
В декабре 1894 г. родилась 
дочь Ольга, она дожила до 
глубокой старости и сконча-
лась 20 июля 1975 г. 

…Таким образом, из 11 де-
тей священника Владими-
ра Сергеева выжили только 
2 сына и 2 дочери. Матушка 
Лидия Владимировна про-
жила долгую жизнь, в по-
следние годы она жила у 
своего младшего сына Ве-
ниамина на ул. Пехотин-
цев в г. Свердловске (ныне – 
Екатеринбург), скончалась 
20 апреля 1950 г. 

Село Кабанское, где жили 
родители Лидии, все дети 
считали своим родовым 
гнездом, часто там бывали 
и подолгу гостили у дедуш-
ки с бабушкой. Родители же 
со стороны отца Владимира 
были типичными представи-
телями провинциальной ин-
теллигенции: Михаил Сер-
геевич имел широкий круг 
общения среди медиков, со 
многими был в родстве, ча-
сто становился крестным у 
кого-либо из коллег. 

Священническое 

служение 

На следующий год после 
рукоположения в сан свя-
щенника, 20 мая 1893 г., отца 
Владимира назначили на 
должность второго духов-

ного следователя по своему 
благочинию. В обязанности 
таких следователей входи-
ло проведение расследова-
ний по проступкам лиц ду-
ховного звания, эта работа 
требовала большой рассу-
дительности, ответственно-
сти и внимательности. 

На этой должности он 
состоял шесть с полови-
ной лет, вплоть до 19 ян-
варя 1899 г., и должен был 
оставить ее по болезни. 
В дальнейшем он испол-
нял другие епархиальные 
послушания, в частности, 
должность члена благочин-
нического совета. 

Весной 1893 г. в штате 
Николаевской церкви от-
крылась вакансия. 29 мар-
та иерей Владимир Серге-
ев был перемещен на место 
второго священника, а на 
его место, т. е. третьим был 
принят новый священник. 

Этот перевод явился для 
о. Владимира поощрением 
и свидетельствовал, что к 
тому времени он уже заслу-
жил уважение и доверие к 
себе со стороны церковно-
го начальства. В Указе Ека-
теринбургской духовной 
консистории от 20 сентя-
бря 1894 г. за №7830 значи-
лось, что иерей Владимир 
Сергеев был перемещен с 
третьей священнической 
вакансии на вторую к той же 
церкви. 2 февраля 1895 г. 

Преосвященным Симео-
ном, епископом Екатерин-
бургским и Ирбитским о. 
Владимир был награжден 
набедренником с формули-
ровкой: «в воздаяние отлич-
но усердной службы по при-
ходской церкви». Уже в 1901 
году, 8 марта отец Владимир 
получил следующую цер-
ковную награду – скуфью. 

Дважды, на 1905 и 1913 
годы, священник Влади-
мир Сергеев назначал-
ся катехизатором в своем 
благочинии; исполняя это 
послушание, он объезжал 
с проповедями и беседами 
приходы церковного окру-
га. Из трех клириков Нико-
лаевского храма Далматов-
ского села, пострадавших 
впоследствии, отец Влади-

мир был самым старшим 
по хиротонии. Только через 
пять лет после его рукопо-
ложения и начала служения 
в Далматово прибыл новый 
иерей – Александр Сидоров. 

Для обоих будущих ново-
мучеников Николаевский 
храм был первым местом 
их священнической службы. 
Есть свидетельство, что се-
мьи их находились в друже-
ских и даже свойственных 
отношениях: Лидия Влади-
мировна Сергеева и иерей 
Александр Сидоров… стали 
крестными у новорожден-
ной дочери псаломщика… 
Симеона Бабина. 

Друг детства отца Влади-
мира, диакон Василий Сит-
ников, придет к ним только 
в 1913 году. Втроем они со-
ставляли второй причт хра-
ма, окормляли одни и те же 
деревни: Затечу, Ганину и 
Белояр, вместе впослед-
ствии приняли и мучениче-
скую кончину от рук боль-
шевиков. 

Преподавательская 

деятельность

Отец Владимир стоял у 
основ второклассной мо-
настырской школы в Дал-
матово. В 1899 г. эта школа 
была передана из ведения 
земства в ведение Мини-
стерства народного про-
свещения, в нее могли по-
ступать молодые люди в 
возрасте от 13 до 17 лет. 

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

Далматовская Николаевская 

церковь. Фотография 1924 г. 
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Как общаться с подростком 
В кабинете коррекционной психологии социально-психологической 

службы «Свет веры» поток запросов от родителей подростков растет с 
каждым днем. Семьи с подростками составляют 75% от общего коли-
чества обратившихся к нам. 

ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ

С чего обычно начинают разговор, когда 
приходят к нам за профессиональной по-
мощью?

 С вопроса: «Что с ним делать? Как вер-
нуть его в нормальное состояние? Он не 
хочет делать задания, не вылезает из ин-
тернета, грубит и кричит, закрывается в 
своей комнате, уходит из дома…»

Пересмотрите свои критерии воспита-
ния и манеру поведения. Помните, как бы 
ни грубил ребёнок, вы – его главный ори-
ентир для подражания. Хотите сделать его 
лучше – начните с себя. Наши усилия по-
влиять на другого человека, прямо воздей-
ствуя на него, почти бесполезны. Вы кри-
чите – будет кричать он. Вы поднимаете 
руку… Дальше вы сами понимаете… 

Будьте положительным примером. Когда 
мы меняемся сами, постепенно начина-
ет меняться и поведение окружающих нас 
людей, в том числе и нашего ребенка.

Будьте сдержанными и терпимыми. 
Во-первых, спокойный разбор ситуации не 
даёт дополнительного повода для агрессии 
со стороны подростка. Во-вторых, такой 
способ решения проблемы показывает ре-
бенку, что силовые методы далеко не един-
ственный вариант решения конфликтов.

Чтобы найти общий язык с подростком, 
нам надо его слышать и слушать. Слушать 
другого вообще трудно, а услышать, что он 
на самом деле хочет до нас донести, еще 
труднее. Но как бы ни было трудно, будем 
учиться сами и учить нашего ребенка об-
щаться и разговаривать. 

Как это сделать? Меняем стиль общения: 
от инструкций и критики переходим к бесе-
де. Для начала выбираем в нашем плотном 
графике свободное время для вдумчивой 
эмоциональной беседы – и применяем ак-
тивное слушание!

Так мы сможем увидеть мир его глазами 
и ощутить то, что чувствует он. Нам надо 
научиться «внимательно молчать» и выдер-
живать паузу: мы даем ребенку высказать-
ся и показываем, что относимся к его отве-
ту серьезно. 

Обязательно устанавливаем контакт 
«глаза в глаза», чтобы преодолеть недове-
рие и почувствовать близость. Проясняем 
смысл, помогаем осознать и выразить под-
ростку свои чувства и переживания, назы-
ваем вещи своими именами. В завершении 
диалога подводим итог, выделяем основ-
ную мысль, формулируем общий вывод.

Иными словами, по возможности надо 
придерживаться эффективной формулы 
«ДА-НО-ДАВАЙ», где «ДА» означает «мы тебя 
поняли», «НО»- «и ты пойми нас», «ДАВАЙ»- 
«на будущее будем стараться делать так».

Давайте ребенку свободу принимать 
решения и нести за них ответственность, 
применяйте «воспитание свободой». 

Конечно, такая свобода не должна стать 
абсолютной. Вы все же должны фильтро-
вать безопасные решения, которые мож-
но «пропустить», и небезопасные, которые 
могут навредить ребёнку.

Используйте описательную похвалу. 
Вполне естественно, что далеко не все дети 
имеют идеальный набор качеств – ум, кра-
соту, здоровье, силу, талант. Поэтому под-
держивайте в ребенке именно то, что у него 
есть. Хвалите его, поддерживайте начина-
ния, радуйтесь достижениям. И не ограни-
чивайтесь только разговорами – проводи-
те с ним больше времени вне дома.

Направьте энергию в нужное русло. По-
старайтесь найти занятие, которое пере-
направит энергию в положительный век-
тор – увлечения, спорт, танцы, музыка. 
В идеале это можно делать вместе. Най-
дите альтернативу, которая вырвет его из 
просторов интернета. И не исключено, что 
первая попытка будет безуспешной. Но это 
не повод останавливаться!

Будьте искренними. Подростки чрезвы-
чайно чувствительны, поэтому тонко чув-
ствуют неискренность. Дети в этом возра-
сте считают себя взрослыми, относитесь и 
разговаривайте именно так, как со взрос-
лыми, равными себе людьми.

С помощью таких нехитрых правил мы 
задаем границы поведения наших детей. 
Но выполняем ли мы сами эти правила – 
постоянно и последовательно? 

Подростки необычайно изобретатель-
ны, когда хотят добиться своего. И нам не-
обходима большая выдержка, чтобы дей-
ствовать мягко и доброжелательно, но в то 
же время настойчиво и непреклонно – «же-
лезной рукой в бархатной перчатке».

Каждый ребенок и каждый случай уни-
кальны, и мы готовы помочь составить 
именно ваши алгоритмы мудрого роди-
тельского поведения, которые откроют 
дверь в мир доверительных отношений с 
ребенком. 

Запись на индивидуальную консульта-
цию к специалисту социально-психологи-
ческой службы  «Свет веры» (ул. Титова,8) 
по телефону: 380-080.

Екатерина ДЕРГАЧЕВА

Крестный 
автоход

4 ноября, в день праздно-
вания иконы Казанской Бо-
жией Матери, уже второй 
год в п. Белоярском орга-
низуется крестный авто-
ход. В этом году желающих 
помолиться было больше. 
Прихожане храма в честь 
Успения Богородицы во 
главе с иереем Алексан-
дром Горловым взяли сво-
им девизом слова: «Если 
ты не пришел в церковь, то 
церковь придет к тебе».

Действительно, по пути 
следования и остановок у 
поклонных крестов по всем 
сторонам света многие жи-
тели приветствовали прихо-
жан, крестились, останав-
ливали машины, подходили, 
благодарили. На улицах, 
где встречались люди, ба-
тюшка проводил каждение 
и окропление святой во-
дой. Участники крестного 
автохода в День народного 
единства испытали настоя-
щую радость единения.

Своими руками
На уроках в воскресной 
школе при храме в п. Бело-
ярском ребята изучают За-
кон Божий и приобретают 
многие полезные навыки: 
рисуют, лепят, выжигают, 
мастерят. С наступлением 
холодов они взялись за из-
готовление кормушек для 
птиц из пластиковых бу-
тылок. Староста храма Ви-
талий Сенаторов увлека-
тельно рассказал детям об 
основах орнитологии и о 
том, почему важно кормить 
птиц зимой, и при этом ис-
пользовать вторсырье. 
Много внимания уделялось 
технике безопасности при 
работе с ножом, «горячим 
пистолетом», ножницами и 
клеем. Дети внимательно 
слушали мужчину-педаго-
га и с удовольствием ма-
стерили кормушки.

 Людмила САПУНОВА

ÏÐÈÕÎÄ
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Поздравляем иерея Алек-
сандра Стерхова – приход в 
честь Святой Троицы с. Ку-
рьи (Сухоложский р-н) – с 
65-летием со дня рождения.

Поздравляем иерея Оле-
га Федорова – приход во 
имя пророка Божия Илии 
(с. Малобрусянское Бело-
ярского района) – с 55-ле-
тием со дня рождения.

Социальная служба Ка-
менской епархии объяв-
ляет набор на бесплатные 
курсы по уходу за больны-
ми. Опытные врачи и мед-
сестры обучают всех же-
лающих практическим 
навыкам обслуживания на 
дому инвалидов, пожилых 
и немощных людей. Нача-
ло занятий в декабре. Если 
вы заинтересованы полу-
чить эти знания, звони-
те по тел.: 89045432776, 
89126523594.

* * *
В Свято-Троицком ка-

федральном соборе (Ка-
менск-Уральский) по втор-
никам в 18 час. проводятся 
беседы с батюшкой «За 
чашкой чая» (для взрос-
лых). Приглашаются все 
желающие. В ходе этих бе-
сед можно познакомиться 
с толкованием Евангелия 
и других известных духов-
ных книг, задать интере-
сующие вопросы, обсу-
дить волнующие вас темы. 
Ведет беседы ключарь со-
бора иерей Дмитрий Со-
болев, выпускник Санкт-
Петербургской Духовной 
Академии.

ÐÎÄÍÈÊ ÄÓÕÎÂÍÛÉ 

ÀÊÖÈß

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ! 

Наставления 
преподобного аввы Дорофея

Принести радость Рождества
Ежегодно Каменская епархия проводит 

традиционную благотворительную акцию 
«Подари радость на Рождество». 

Поучение пятое (пятница)

1. Старайся из всего из-
влекать себе назидание. Не 
желай тщеславно выказы-
вать себя ни в слове, ни в 
деле. Приобрети умерен-
ность в пище и словах твоих, 
даже по малости.

2. Кто бывает борим каким-
нибудь страстным помыслом 
или скорбит от оного и не ис-
поведует его, тот сам укреп-
ляет его против себя. Если 
же станет бороться и сопро-
тивляться помыслу своему 
и сделает противное ему, то 
страсть ослабевает и не име-
ет сил бороть его и наносить 
ему печали. Человек должен 
всегда молиться Богу и про-
сить Его помочь ему.

3. Кто не презрит всех ве-
щей, славы и телесного по-
коя, а вместе с тем и само-
оправдания, тот не может ни 
отсечь своих пожеланий, ни 
избавиться от гнева и скорби, 
ни успокоить ближнего.

4. Не требуй любви от 
ближнего, ибо требующий ее 
смущается, если ее не встре-
тит, но лучше ты сам покажи 
любовь к ближнему, и успо-
коишься.

5. Кто совершит дело, 
угодное Богу, того непре-
менно постигнет искушение. 
То, что делаешь ради Бога, не 
может быть твердым, если не 
будет испытано искушением.

6. Не презирать даяния 
ближнего есть дело смирен-
номудрия, и должно прини-
мать оное с благодарностью 
хотя бы оно было мало и не-
значительно.

7. Не делай зла даже и в 
шутку. Не должно желать из-

бавиться от страсти для того, 
чтобы избежать происходя-
щей от нее скорби, но по со-
вершенной ненависти к ней, 
как сказано: совершенною 
ненавистию возненавидех я, 
во враги быша ми (Пс. 138,22).

8. Невозможно кому-ли-
бо разгневаться на ближне-
го, если сердце его сперва 
не вознесется над ним.

9. Жертва живая, святая и 
угодная Богу – это не испол-
нять более воли плоти и по-
мыслов, но поступать по духу.

10. Всесожжения словес-
ные – это целиком Богу себя 
посвятить. Душа состоит из 
трех частей: вожделеватель-
ной, раздражительной и ра-
зумной (Свт. Григорий Ниский).

11. Ничего не должно лю-
бить более Бога и из все-
го вожделенного ничего не 
предпочитать стремлению к 
Богу. Разумная душа тогда 
действует по естеству, ко-
гда вожделевательная часть 
ее желает добродетели, раз-
дражительная подвизается 
о ней, а разумная предает-
ся созерцанию сотворенного 
(Прп. авва Евагрий). 

14. Прежде же всего моли 
Бога дать тебе внимание и 
разум, дабы ты мог знать, в 
чем состоит воля Его бла-
гая и угодная, и совершен-
ная (Рим. 12,2), а также и силу 
быть готовым ко всякому 
благому делу.

15. Итак, когда восстанут 
на тебя противные помыс-
лы и начнут утеснять тебя, ты 
должен взывать к Богу: «Гос-
поди! Как Ты хочешь и как Ты 
знаешь, устрой это дело».

16. Авва Пимен сказал, что 
изречение, повелевающее не 
заботиться о завтрашнем дне 
(Ср.: Мф. 6,34), относится к 
человеку, находящемуся в ис-
кушении. Человеколюбивый 
и милосердый Бог, запретив-
ший ветру и морю, и сотвор-
ший тишину велию (Мф. 8,26), 
да запретит и твоему искуше-
нию, сын мой, и да даст тебе 
широту сердца, чтобы ты мог 
разуметь коварство вражье.

17. Вся елико аще нанесе-
но ти будет, прими за благо 
(Ср.: Сир. 2,4). Принудь серд-
це твое верить, что непре-
менно сам ты подал повод к 
искушению.

18. Как за телами следуют 
тени, так и за исполнением 
заповедей – искушения (Прп. 
авва Антоний Великий).

19. Итак, оставь, сын мой, 
человеческие помышления и 
имей надежду на Бога, кото-
рая делает гораздо более, что 
мы предполагаем, и успокоит 
тебя надежда на Бога. Кто не-
навидит огорчающих его, тот 
ненавидит кротость, и кто бе-
гает от оскорбляющих его, тот 
бегает покоя о Христе.

20. Не сами первые хри-
стиане раздавали имуще-
ство свое, но через Апо-
столов; сами же делались 
свободными от забот, име-
ний и тщеславия. Ты должен 
быть благодарен тому, кто 
понесет твое бремя; как бы 
только сеятель зла не посе-
ял в тебе той мысли, что при-
нявший твое имущество дол-
жен быть тебе благодарен. 
Бог да устроит для тебя по-
лезное к спасению души.

Каждый человек может 
стать благотворителем, уча-
ствуя в сборе средств для 
подарков детям из малоиму-
щих, неблагополучных се-
мей, одиноких и больным 
стариков.

Вы можете и сами купить 
подарки для нуждающихся:

они принимаются в Центре 
гуманитарной помощи «За-
бота» (Титова,8) по вторни-
кам с 13 до 16 час., пятницам 
с 10 до 13 час., субботам с 10 
до 13 час., в общественной 

приемной «Единой России» 
(Сибирская,10) в будние дни 
с 10 до 14 час. 

В Свято-Троицком кафе-
дральном соборе (ул. Ле-
нина, 126) стоит кружка для 
сбора пожертвований мно-
годетным семьям. Принесем 
радость Рождества в каж-
дый дом. Телефон диспетче-
ра: 8-904-541-60-05. 

Акция продлится с 1 дека-
бря по 15 января.

Пресс-служба 
Каменской епархии
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Посеять духовные семена 
Продолжение. 
Начало в № 10.

А в конце смены отряд 
выиграл конкурс и нам 
дали поощрение: «свечку 
на крыше». Пили сок, слу-
шали музыку, общались. 
Стихийно получилось, жена 
предложила провести ве-
чер необычно – в виде бла-
годарения и прошения про-
щения. Сначала все были 
зажаты, стеснялись. При-
шлось взять инициативу на 
себя: поблагодарил и по-
просил прощения у одной 
девочки. 

И потом ребята начали го-
ворить, «навязали друг дру-
гу узелочков»: благодарят и 
просят прощения. Я очень 
порадовался! Это и есть 
настоящая жизнь христиа-
нина – когда ты стараешься 
приблизиться к людям, ко-
торые этого не знают, и по-
тихоньку их преображаешь.

У ребят нашего отряда та-
кого рода общения (откры-
тия себя и откровения со 
стороны других) раньше не 
было. Они никогда таких ис-
тин не слышали. То есть пе-
ред нами открылось огром-
ное поле для миссии. 

Когда дети сидели «на 
стульях», я им тоже (вместе 
с ребятами) говорил: обра-
ти внимание на это, попро-
буй изменить вот эту чер-
ту, если пойдешь сюда, то 
тебя могут ожидать опас-
ности. Рассуждать прямо о 
Спасителе – не поймут. Го-
ворил: человек верующий 
думает вот так, неверующий 
по-другому. Давал разные 
варианты. Говорили о хоро-
шем: смотри, природа дала 
тебе изначальную доброту 
(ты не был злым), твоя зада-
ча – это добро преумножать.

Поначалу о Боге говорить 
было нельзя, поэтому при-
ходилось привлекать свет-
ские термины: верующий 
человек имеет обязатель-
ства перед Богом, неве-
рующий – перед родителя-
ми, родными, обществом. 
Чтобы не потерять внима-
ние детей, нужно было ис-
ключить все наставления 
и назидания. Не говоря о 

Боге, просто жить христи-
анской жизнью – так мож-
но было воздействовать на 
души подростков.

В среду и пятницу мне 
удавалось поститься: выбор 
блюд на «шведском столе» 
был достаточным. Но без 
богослужений было тяже-
ловато. Тогда почувствовал, 
что если нет обязательств 
(идти на службу, молиться, 
готовиться к исповеди, при-
частию), то энергию чело-
век начинает направлять не 
туда. Хорошо, что мне уда-
лось растрачивать ее на де-
тей. Помогали молитвенная 
поддержка и, конечно, свя-
титель Лука.

К вечеру сил не остава-
лось, а ребят надо было 
еще уложить. Проверить, 
чтобы все было правиль-
но. Ни в коем случае нель-
зя было выходить на кон-
фронтацию. Хотя какие-то 
случаи встречались: сило-
вое решение вопроса или 
неуважение друг к дру-
гу. Надо было это мягко, но 
четко корректировать. Для 
меня это был огромный 
опыт, хотя поначалу я не 
понял, какую возможность 
дает мне Господь. 

Слава Богу, по молитвам 
святителя Луки мы достиг-
ли своей цели – побыва-
ли у его мощей. Он прожил 
очень интересную, напол-
ненную жизнь. В юности у 
него был выбор кем стать: 
художником или врачом. Он 
избрал путь служения лю-
дям. Хотел быть земским 
врачом (сельским докто-

ром). Но потом в силу его 
талантов он вырос в на-
стоящего профессионала. 
Известны его книги по ме-
дицине, по которым и сего-
дня учатся студенты мед-
академий.

В тяжелые годы револю-
ции и Гражданской войны 
он согласился стать свя-
щенником. А значит, встать 
на путь противодействия 
власти. В тюрьмах и ссыл-
ках он не ожесточился, не 
обиделся, а сказал: я хочу 
служить своему народу. 
И при этом он не оставлял 
трудов ученого-исследова-
теля, хирурга. 

Талантливых людей мно-
го, но гениев, как святитель 
Лука, единицы. Будучи в за-
ключении в Сибири, он на-
писал письмо в Москву с 
просьбой иметь возмож-
ность помогать раненым 
фронтовикам, залечивать 
их раны. Когда заверши-
лась война, он, не оставляя 
свою медицинскую дея-
тельность, начал занимать-
ся духовными вопросами. 
И последние 15 лет епископ 
служил в храме, в кото-
ром нам удалось побывать. 
В 1956 году полностью по-
терял зрение, и пять лет, бу-
дучи незрячим, он служил 
Литургию (с помощника-
ми) и надиктовывал статьи, 
проповеди. Прикоснешься 
к его жизни и удивляешься, 
как все это можно было вы-
держать. В одном человеке 
столько вместилось!

Для нас это было не про-
сто паломничество, а как 

результат труда. Промысли-
тельно, что Лука Крымский 
нес свои труды, и нам, чтобы 
попасть к мощам, тоже надо 
было потрудиться. 

Сначала я пороптал: за-
крытая территория лагеря, 
оставил паству, пропове-
довать не могу. Но Господь 
сказал: успокойся. Пока 
дети спят, надо помолить-
ся в своей комнатке. Днем 
с помощью наушников тоже 
слушал псалмы, каноны. 
Я остро почувствовал, как 
без службы человек быстро 
угасает. 

Одним словом, я благо-
дарен матушке за то, что 
она сумела меня убедить 
в пользе такого паломни-
чества. Благодарю Бога за 
то, что он дал мне широкое 
миссионерское поле. Наде-
юсь, что через нас Господь 
явил свою благость и для 
этих детей. Мы старались 
быть максимально внима-

тельными. Время покажет, 
насколько удалось посеять 
духовные семена. В конце 
мы очень тепло расстава-
лись. Когда улетали, дети 
нам громко скандировали: 
«С Богом!».

Вот  и  закончилось  наше  
паломничество в Крым: мы   
прикоснулись к  мощам 
святого врача и поработали  
с  детьми во славу  Божию. 
Так что  читатели  могут  по-
следовать нашему приме-
ру, совместить  два добрых 
дела, и сделать  это  с мини-
мальными затратами.

Протоиерей 
Александр ДУБАСОВ 


