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ÄÀÒÀ Â ÍÎÌÅÐÅ:

«Ледовое побоище» 
в Талице. 

Стр. 4 

Рождественские 
чтения: эпоха Петра I

Стр. 7

Чин обновления храма
16 декабря в архиерейском подворье в честь святого благоверного 

великого князя Александра Невского (г. Каменск-Уральский) епископ 
Каменский и Камышловский Мефодий совершил Божественную 
литургию  и чин обновления храма.

Откликнулись 
на призыв помочь 
ближнему. 

Стр. 3 

Его Преосвященству сослужили клирики 
епархии: иерей Сергий Вяткин, настоятель 
подворья, протоиерей Максим Дударен-
ко, протоиерей Александр Летунов, иерей 
Дмитрий Соболев, иерей Алексий Пашен-
ков, диакон Владимир Балабанов.

Напомним, что часовня была открыта к 
300-летию Каменска-Уральского в 2001 
году и наречена в честь небесного покро-
вителя города – святого Александра Нев-
ского. В 2013 г. по благословению тогда 
епископа Каменского и Алапаевского Сер-
гия (ныне митрополита Барнаульского и 
Алтайского) в часовне отделена алтарная 
часть. Первая Божественная литургия со-
стоялась 6 июля 2013 г., в празднование 
Владимирской иконы Божией Матери.

В год 800-летия со дня рождения велико-
го князя Александра Невского было приня-
то решение освятить престол в этом храме. 
Владыка совместно со священством со-
вершил омовение и помазание престола, 
облачение его и жертвенника, освящение 
стен храма. Затем состоялось торжествен-
ное перенесение мощей.

По окончании каждения святых мощей 
и ектении епископ Мефодий поднял свя-
тые мощи на главу и возгласил: «С миром 
изыдем». Прихожане и священнослужите-
ли совершили крестный ход вокруг хра-
ма при пении тропарей в честь мучеников. 
По прочтении молитвы, в которой влады-
ка просил Господа утвердить освящаемый 
храм непоколебимо до скончания века для 
принесения в нем достойной хвалы Пре-
святой Троице, мощи были положены под 
престолом.

После заключительных молитв гла-
ва епархии трижды осенил крестом пред-
стоящих на все четыре стороны и окропил 
их святой водой.

В завершении архиерей поздравил кли-
риков и прихожан с освящением престола 
храма. Он  отметил, что это очень  редкое  
событие. И  не каждый  священник  за вре-
мя  своего  служения удостаивается  такой 
чести.

Пресс-служба 
Каменской  епархии
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ÄÀÒÀ

Венчает крест
14 декабря на часовне 

Александра Невского в  
г. Камышлове был установ-
лен крест. Его подняли с 
помощью башенного крана. 

Настоятель Покровского 
собора, протоиерей Сер-
гий Прилипко сказал: «От-
радно видеть, что жите-
ли города откликаются на 
насущные нужды по бла-
гоустройству часовни. 
В безбожное время краси-
вейший храм во имя  Алек-
сандра Невского взорвали. 
Сейчас мы возводим на его 
месте часовню. Наши пред-
ки смотрят на нас с небес 
и радуются, если за еже-
дневными заботами мы не 
забываем о Боге и святых, 
наших помощниках, про-
славивших Его на земле».

 Михаил НИКОНОВ

ÏÐÀÇÄÍÈÊ

Возлюбленные о Господе 
всечестные пресвитеры и диаконы, 

боголюбивые иноки и инокини, 
дорогие братья и сестры!

Сердечно поздравляю всех вас со все-
радостным и спасительным праздником 
Рождества Христова! 

Появление на свет Богомладенца стало 
главным событием в истории человече-
ства, открывшим новую эру, разделившим 
время на «до» и «после». С Рождением 
Иисуса Христа человечество соединилось 
с Богом. «Бог соделался человеком, дабы 
человек смог стать Богом», – пояснял 
смысл Боговоплощения священномуче-
ник Ириней Лионский еще во II веке.

 Господь взял нашу, человеческую, при-
роду, а нам даровал Свою, божественную. 
«Чтобы и вы были, где Я» (Ин. 14:3), – чи-
таем в Евангелии. Такой великий и щед-
рый подарок преподнес нам Господь Бог 
рождением Своего Единородного Сына. 
Рождество Христово открыло людям путь 
к освобождению от греха и победе над 
смертью – путь к вечной жизни. 

Вот только ценим ли мы этот бесценный 
дар? Жители Израиля очень долго ждали 
Спасителя, но когда Он пришел, отвергли 
Его. Они ждали могучего воина, земно-
го правителя, который наведет порядок 
и установит царство изобилия. Но в мир 
явился смиренный Младенец, рожденный 
в убогой пещере, лежащий в яслях для 
скота. Он пришел спасти людей от... греха. 
Он пришел явить нам смирение, любовь, 
милосердие. Люди же, подчинившие свою 
жизнь ложным ценностям, ждали иного. 
Многое ли изменилось с того времени?.. 

Великое счастье и благословение обре-
сти в сердце радость в день Рождества 

Христова, открыть Богу свою душу, впу-
стить Его в свою жизнь. Господь Сам 

говорит: «Се стою у двери и стучу. 

Если кто услышит голос Мой и отворит 
дверь, войду к нему...»  (Откр. 3:20).

В день Светлого Рождества Христова 
хочу пожелать всем нам спасения. Од-
ним – найти этот путь спасения, освещен-
ный Вифлеемской звездой, и не сходить 
с него. Другим, уже нашедшим эту спаси-
тельную тропу, не потерять ее. И старать-
ся по этому пути идти вместе, поддержи-
вая друг друга. Потому что мы спасаемся 
не поодиночке. Мы спасаемся соборно.

Также накануне Рождества Христова 
принято подводить итоги минувшего года. 
Он был ознаменован 800-летием со дня 
рождения святого благоверного велико-
го князя Александра Невского, небесного 
покровителя Каменска-Уральского – ка-
федрального города нашей епархии. Бу-
дем молиться этому великому святому, 
чтобы хранил нашу Каменскую епархию, 
чтобы защитил нас от всего худого. 

В целом прошедший год – и для нашей 
епархии, и для всего православного мира – 
был полон серьезных испытаний. И прихо-
жан в храмах стало меньше. Но времена 
испытаний с одной стороны – сложные, а 
с другой – благословенные. Господь по-
сылает нам испытания для осмысления 
нашей жизни и духовного роста. «Притом 
знаем, что любящим Бога, призванным по 
Его изволению, все содействует ко благу» 
(Рим. 8:28), – говорит апостол Павел. 

Наступивший год, скорее всего, тоже не 
будет легким, но, надеюсь, станет духовно 
плодоносным. Главное – быть сплоченными 
и держаться Христа. «В мире будете иметь 
скорбь; но мужайтесь: Я победил мир» (Ин. 
16:33),  – сказал Христос своим ученикам. 

Дорогие братья и сестры во Христе! 
Пусть ваши сердца наполнятся великой 
радостью о Рождении в мир Господа и 
Бога и Спаса нашего Иисуса Христа!

– Ныне не поучений время, а славосло-
вия, не наставлений, а благодарения, не 
предложения уроков, а изъявления радо-
вания. Будем же благодарно славосло-
вить Господа и радоваться о имени Его 
Святом. Слава неизреченному милосер-
дию Твоему, Господи, не оставившему нас 
в горьком падении нашем! – обращается 
к нам святитель Феофан Затворник. 

Паки и паки поздравляю вас, дорогие 
мои, с мироспасительным праздником 
Рождества Христова и Новолетием и при-
зываю на вас Божие благословение! 

+ Мефодий, епископ Каменский и 
Камышловский, правящий архиерей 

Каменской епархии, временно 
управляющий Алапаевской епархией

Рождество Христово

2021/2022

г. Каменск-Уральский

ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÎÅ ÏÎÑËÀÍÈÅ ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÎÅ ÏÎÑËÀÍÈÅ 
Преосвященнейшего Мефодия, епископа Преосвященнейшего Мефодия, епископа 

Каменского и Камышловского духовенству, Каменского и Камышловского духовенству, 
монашествующим и всем верным чадам монашествующим и всем верным чадам 

Каменской и Алапаевской епархийКаменской и Алапаевской епархий

Небесный  
покровитель   
В Каменском  Заводе на 

площади  в  центре  посел-
ка в 1868 году установлен 
памятник с  иконой  свя-
того  Александра  Невско-
го. С того  памятного  дня  
в  декабре прошло  уже  
153  года. И хотя  памятник  
был  разрушен в  годы со-

ветской  власти, но все  это  
время святой Александр 
Невский является небес-
ным  покровителем  г. Ка-
менска-Уральского.
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Голод в Каменском уезде 
в 1921-1922 гг.

Помощь 
от «Руси»

В первые дни декабря 
отдел по церковной бла-
готворительности и соци-
альному служению Камен-
ской епархии оперативно 
распределил около  тон-
ны гуманитарной помо-
щи, полученной от  «Фон-
да продовольствия «Русь». 
Продуктовые наборы, со-
стоящие  в  основном  из 
молочной продукции и дет-
ского  питания, адресова-
лись многодетным  семьям, 
неполным семьям и одино-
ким  пожилым  людям. 

Продолжаем 
поддерживать

Отдел по церковной бла-
готворительности  Камен-
ской епархии, местное  от-
деление «Российского 
Красного Креста», благо-
творительные фонды, ор-
ганизации, предприятия, 
бизнес присоединились ко 
всероссийской  акции, на-
правленной   на поддержку  
граждан, попавших в труд-
ную жизненную ситуацию 
в связи  с  пандемией ко-
роновируса.

Каменцы тоже актив-
но  откликнулись на  при-
зыв. С мая 2020 по октябрь 
2021 нуждающимся  было 
выдано более 10 тыс. про-
дуктовых наборов. Осе-
нью  вновь сформировано 
70 продуктовых наборов,  
каждый  стоимостью око-
ло  800 
руб. (кру-
пы, мас-
ло, сахар, 
к о н с е р -
вы).

Волонтеры развезли их по 
квартирам каменцев: пожи-
лым  людям, находящимся  
на  самоизоляции, ветера-
нам, многодетным семьям. 

Пресс-служба 
Каменской епархии

 ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÉ ÝÊÑÊÓÐÑ ÑÎÖÈÓÌ

Продналог 
для умирающей деревни

Сопротивление крестьян было упорным. 

Чтобы не отдавать свое зерно, во многих 

хозяйствах его стали отвозить на мель-

ницы. Уездной милицией был издан указ 

о недопущении размола семенного ма-

териала на муку. Провести перераспре-

деление не дала и начавшаяся распутица. 

Из-за разлива рек многие волости потеря-

ли с уездным центром всякую связь. В ито-

ге было засеяно только 58,5% площади па-

хотной земли.

Но это были не последние беды. Весной 

стояла сильная засуха и озимые выгоре-

ли на корню. Особенно пострадали губер-

нии в Поволжье и Приуралье. А в Камен-

ском уезде кроме засухи яровые посевы и 

луговые травы были повреждены и частью 

уничтожены кобылкой (саранчовым насе-

комым). Зародыши кобылки остались на 

полях и на следующий год. 

О результатах посевной кампании Ка-

менский отдел Управления отчитывался: 

«На 1921 г. Каменский уезд предназначил к 

выполнению хозяйственного плана засеять 

198.857 десятин, из которых остались не 

засеяны 82.380 десятин. По случаю недо-

статка семян. Погибло от стихийных бед-

ствий 55.036 десятин. Осталось в целости 

61.441 десятина.  Средняя урожайность па-

дает. Валовый сбор предполагает 683.392 

пуда, а требуется следующее количество: 

зерновых продуктов на продовольствие 

населения уезда из расчета по 12 пудов на 

едока всего 3.067.776 пудов. Потребность 

в семенах в 1922 г. – 2.027.993 пуда. Ввиду 

чего в нынешнем году выразился недоста-

ток в зерновых продуктах». 

Атака на Церковь

Голод был использован и для решитель-

ной атаки на Церковь. Она была обвинена в 

отказе употребить свои богатства на борь-

бу с голодом. 23 февраля 1922 г. вышел де-

крет ВЦИК о насильственном изъятии цер-

ковных ценностей. 

Уже в апреле между Каменским Советом 

Рабочих и Крестьянских депутатов с одной 

стороны и с другой стороны – священника-

ми и представителями верующих были под-

писаны договоры и акты об изъятии. Церковь 

принимала от местного Совета богослужеб-

ное здание с богослужебными предметами 

по новым расценкам, а также обязывалась 

хранить народное достояние, предостав-

лять его в пользование единоверцам, не до-

пускать политических собраний, произне-

сения проповедей против Советской власти. 

Из Введенской церкви села Травянско-

го было изъято одно Евангелие, два сосу-

да с приборами, две дарохранительницы, 

риза с иконы, три креста, кадило, оболоч-

ки с большого и малого Евангелия. Общий 

вес серебряных изделий составил 35 фун-

тов, 25 золотников (около 16 кг). 

Изъятые вещи были сданы в Каменский 

Уфинотдел, который и вел подсчет:

Богородицкая 
церковь с.Тыгиш 10 ф. 43з.
Богородицкая с. Зотино 8ф. 30з.
Тихвинская с. Рыбниково 24ф. 86з
Вознесенская с. Черемхово  8ф. 80з.
Сретенская с. Колчедан 39ф. 47з.
Иоанно-Златоустовская 
с. Водолазово 5ф. 84з.
Покровская с. Колчедан 23ф. 41з.
Покровская с. Волково 10ф. 43з.
Спасо-Преображенская 
с. Грязнуха 13ф. 22з.

Итого 62,3 кг серебра. Конфискованное 

церковное имущество вместе с другими 

драгоценностями было продано для закуп-

ки оружия за рубежом, поддержки миро-

вой революции, а совсем не для спасения 

голодающих.

 Церковь теперь не была хозяином своего 

имущества, а также зданий. В селе Щерба-

ково на заседании волостного исполкома 

24 января слушалось заявление Церковно-

го Совета, который просил отдать дом, где 

проживал священник ему же в аренду (дом 

национализирован после декрета об от-

делении Церкви от государства). Для это-

го пришлось согласиться на следующие 

условия: Церковный Совет предоставля-

ет для столовой другой дом, а если потре-

буется, то и два, а для голодающих детей 

должен уплатить 9 пудов зерна и 20 пудов 

картофеля. Что еще оставалось делать? 

Приходилось исполнять все новые требо-

вания  советской власти.

Продолжение  следует

Татьяна  СУДАКОВА
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Воин, дипломат, политик и святой 

«Кто к нам с мечом придёт, 
от меча и погибнет» 

Служил Христу
6 декабря в День памяти 

князя Александра Невско-

го в Камышлове состоял-

ся крестный ход и молебен 

возле часовни святого.

В нем приняли участие 

православные кадеты шко-

лы №1 и прихожане храмов. 

Верующие с песнопениями 

прошли к часовне святого 

князя Александра. 

В конце XIX века в храме 

Александра Невского было 

свыше 1500 человек при-

хожан. Среди  них извест-

ные купцы, жертвовавшие 

храму иконы и богатую ут-

варь. В советское вре-

мя его взорвали. Сейчас 

в окружении сверкающих 

неоновыми огнями мага-

зинов стоит часовня. Без 

убранства, без отопления – 

безмолвное напоминание 

о святости этого места. 

При возведении каждо-

го храма Господь посылает 

ангела, который стоит при 

алтаре. Ангел этого хра-

ма смотрит, как два раза 

в год верующие камыш-

ловцы приходят к часовне: 

молятся и ставят свечи… 

В холодной часовне ангел 

смотрит на огонь свечей и 

молится за нас Богу. 

Не проигравший ни од-

ного сражения святой воин 

Александр всю жизнь слу-

жил Христу и на смертном 

одре принял монашество. 

Глядя на немногочислен-

ных верующих у часовни, 

вспоминаю слова, сказан-

ные им перед Невской бит-

вой, что Бог не в силе, а в 

правде. Правда в том, что 

Бог и святые всегда за нас, 

когда мы помним о них. 

Во время молебна у ча-

совни дул пронзительный 

ветер и сыпал снег, а люди 

молились и улыбались. Зна-

чит, победа будет за нами!

Михаил НИКОНОВ

6 декабря в с.Походилово Каменского  района в день памяти  святого 
благоверного  великого  князя Александра  Невского  отметили  пре-
стольный  праздник.

Эти слова были сказаны князем Александром Невским после его 
главной победы. В 1995 году в календарь памятных дат России была 
внесена дата Ледового побоища. 

ÄÀÒÀ

На ледовой арене «Им-
пульс» (Талица) состоялось 
соревнование по хоккею 
«Ледовое побоище», посвя-
щённое 800-летию со дня 
рождения святого Алексан-
дра Невского. 

Победителем хоккей-
ных баталий стала команда 
«Стерхи» (Байкалово), се-
ребро завоевали таличане 
(«Импульс»), бронзовые ме-
дали вручили спортсменам 
из команды «Олимпик» (Су-
хой  Лог). 

В церемонии награжде-
ния участвовали: иерей Сте-
фан Козлов, ответственный 

по вопросам физкультуры 
и спорта Каменской епар-
хии, благочинный Талицкого 
округа митрофорный про-
тоиерей Игорь Балабанов и 
протоиерей Александр Ду-
басов, настоятель храма 
Флора и Лавра (с. Косулино), 
арбитр матчей. 

В рамках соревнований 
батюшки соборно совер-
шили освящение ледовой 
арены «Импульс». 

Пресс-служба  
Каменской  епархии

Божественную литур-
гию в  этот день служили  
иерей Валерий  Писарен-
ко и иерей Александр  Чере-
панов.   Весь мир  праздно-
вал  ныне 800-летие  со  дня  
рождения Александра  Нев-
ского –  его  имя  звучало  на  
всех континентах планеты. 
Почитание  святого  таково, 
что  по всей  земле построе-
ны сотни  храмов, посвя-
щенных ему. И в  сельскую  
глубинку на Урале   тоже со-
брались  на  празднование 
гости из соседних сел, Ка-
менска-Уральского и  Екате-
ринбурга. Настоятель храма 
иерей Александр  Черепа-
нов поздравил всех с этой  
великой  датой, подчеркнув 
духовное значение  святого  
для  нашего  народа:

–  Сегодня  мы  отмечаем 
день  памяти святого бла-
говерного  великого  кня-
зя Александра  Невского  – 
государственного деятеля, 
дипломата, спасителя рус-
ской  земли.  Он  победил  во 
всех битвах, в  которых уча-
ствовал. Таких  людей в Рос-
сии  наперечет.  И сейчас  
битва  продолжается.  Бла-
годаря  молитвам  Алексан-
дра  Невского  народ наш 
вдохновляется  на  добрые  
дела.  Сегодня  мы  праздну-
ем  Успение  великого  князя. 
Тогда 14 ноября 1263 года 

митрополит Кирилл возве-
стил народу о его смерти 
словами: «Чада моя милая, 
разумейте, яко заиде солн-
це Русской земли», и все с 
плачем воскликнули: «Уже 
погибаем». Люди несли его  
на  руках от  Городца  до са-
мого  Владимира. Но святые  
не  погибают, они  всегда  с 
нами. 800  лет  он  защищает  
нашу  землю, 800 лет  мы  его 
чтим  и  поминаем  за  каж-
дой  Литургией. Он  с  оружи-
ем  в  руках защищал север-
ные  рубежи. И как искусный  
дипломат  выстраивал отно-
шения  с Ордой на  западных 
границах Руси. Ему  удалось  
открыть  там епархию Рус-
ской  Православной  Цер-
кви. Это  был  очень  много-
гранный  человек, глубокий, 
сильный. Потому  что  он  был  
с  Богом. И если  мы  будем  с  
Богом, то  нам  будет  все  по 
силам. Когда  мы  живем  по  
правде  Божией, то  нас  ни-
кто  не  сможет  одолеть.

 Еще  несколько  лет  назад 
храм Александра  Невского 
в  Походилово стоял в  пол-
ной  разрухе. Пока в него не 
был  назначен настоятелем  
отец  Александр. Он ответ-
ственно взялся  за восста-
новление здания  церкви: 
нашел  помощников, отре-
монтировали  крышу, пото-
лок, стены, заложили  выло-
манные провалы, вставили 
окна и двери, возвели  ко-
локольню, ограду  вокруг, 
побелили все внутри, нача-
ли    внешнюю отделку. 

Те, кто давно  не бывал в  
этом  храме, могут удивить-
ся: как засияли  здесь  све-
чи, отражаясь в  зеркале  
мраморного пола. Как ста-
ло  здесь просторно, уют-
но и  тепло. И это  сельский  
храм в  уральской  глубинке! 
Вот  что  значит  вера  в  Бога  
и  искренняя  любовь к  сво-
ему  небесному  покровите-
лю – Александру  Невскому.

 Людмила  САПУНОВА
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Репрессии в Зауралье

ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÉ ÝÊÑÊÓÐÑ

Божья кара  
Продолжение. 

Начало в №10-12 2020 г., 

№1-11 2021 г.    

Все раскулаченные се-

мьи как две  капли  воды 

походили одна  на  дру-

гую. Каждая семья в  от-

дельности была  несчаст-

на  по-своему, и  каждая 

несла  свой  крест.

Почему эти  семьи по-

хожи  одна  на  другую. Да  

просто  потому, что  глав-

ным критерием для рас-

кулачивания был, прежде  

всего, возраст – не стар-

ше 35 лет. Обязательно 

чада  должны быть  бо-

гатырского телосложе-

ния. Чтобы  в семье  было 

не менее трех детей. Дуб-

ки вырывались с  корня-

ми, чтобы  на  новом ме-

сте  врастать наверняка  и  

навеки.

 И еще  анекдот. Сейчас 

все  раскулаченные, ко-

торые  реабилитированы, 

должны  через суды с по-

мощью свидетелей (те-

перь  их днем  с  огнем  не 

сыщешь) доказывать, что  

у  них был  дом, так  как 

в  архивных документах 

дома не числятся.

По  документам получа-

ется, что  они  были  «бом-

жами» – не  имели  ни  до-

мов, ни  хозяйств. Хорош  

кулак  без порток! А за  

что же  тогда  его  раску-

лачили?

Сегодня мы отдаем  

дань памяти тем, кто  ле-

том 1931  года, вступив  на  

уральскую землю как  не-

вольник, остался  в  ней  

навечно. Сделав  этот  уго-

лок русской  земли преоб-

раженным. 

Из книги Н. М. ЧЕРНЫХ 

«Синарский  ГУЛАГ»

Иерей Владимир Михайлович Сергеев

Продолжение. Начало в №5-12, 2020, №1-11 2021.

Преподавательская 

деятельность

В Далматовской двухклассной школе 
учились преимущественно крестьянские  
дети. В школе было три отделения, курс 
обучения состоял из  54 предметов, луч-
шие выпускники этой школы удостаива-
лись свидетельства на звание «учителей 
школы грамоты». 

При  школе имелась библиотека, в  ко-
торой к  1913  г. насчитывалось 589 экзем-
пляров книг. Фонд состоял из 7 отделов: 
религиозно-нравственного, церковной и 
гражданской истории, географии и физи-
ки, сельского хозяйства, педагогики, бел-
летристики и периодики. 

17 сентября 1899 г. …отец Владимир был 
утвержден в этой школе преподавателем 
Закона Божия. В отчете же за 1913 год он 
значится уже как директор. Школа эта, хотя 
и  была министерской, вобрала в  себя все 
лучшее от духовного училища. 

Располагалась она в здании, предостав-
ленном Далматовским монастырем; все 
учащиеся неопустительно посещали храм 
Божий в воскресные и праздничные дни, 
на  первой и  Страстной седмицах Велико-
го поста воспитанники говели, исповедо-
вались и  приобщались Святых Таин.

При школе имелось общежитие, распоря-
док дня в котором был следующий: в 6 ½ ча-
сов утра воспитанники вставали, в 7 ч. пили 
чай, в 8 ½ ч. шли на общую утреннюю молит-
ву, в 9 ч. начинались уроки, в 14 ч. был обед, 
в 16 ч. – чай и затем вечерние занятия, в 
20 ч. – ужин и в 21 ч. – вечерняя молитва.

Школа просуществовала вплоть до  
1914 г., когда, по  ветхости монастырско-
го здания, в котором она располагалась, и 
малочисленности учеников указом епар-

хиального училищного совета была пере-
ведена в Верхотурье. 

С самого первого года существования 
школы епархиальные наблюдатели, приез-
жая с  проверками в  Далматово, отмечали 
высокий уровень подготовки в  ней учеников. 

…Священник почти ежегодно награждался 
архипастырскими благословениями: 

–…16 декабря 1899 о. Владимиру было 
преподано архипастырское благослове-
ние с  опубликованием в  «Екатеринбург-
ских епархиальных ведомостях» «за весь-
ма удовлетворительные успехи по  Закону 
Божию… в 1898–1899 учебном году»; 

– 13 августа 1902  г. иерею Владимиру, в 
числе немногих преподавателей, особенно 
ревностно относившихся к  своим обязан-
ностям, было преподано архипастырское 
благословение; 

– В 1904 г. ему было преподано архипас-
тырское благословение за весьма хоро-
шие успехи по Закону Божию в 1903–1904 
учебном году и усердное отношение к сво-
им обязанностям;

– 6 мая 1907 г., ко дню рождения Его Им-
ператорского Величества… иерей Влади-
мир был награжден камилавкой. 

Церковно-приходская школа

Учительство в министерской школе… 
отец Владимир совмещал с преподавани-
ем Закона Божия в церковно-приходской 
школе села Затеченского... Там  он  служил 
в  недавно выстроенном Свято-Духовском 
храме по праздникам и, ввиду отсутствия 
некоторое время собственного священни-
ка, по воскресеньям.

Церковно-приходская школа в Затечен-
ском существовала с 1889 г. Содержалась 
на средства Далматовской Николаевской 
церкви. В ней обучалось до 40 детей... 

30 ноября 1905  г. отцу Владимиру было 
преподано архипастырское благослове-
ние как  ревностному законоучителю За-
теченской школы. В  отчете епархиального 
наблюдателя… за  этот год сказано, что  он  
особенно ревностно относился к  церков-
но-школьному делу и  заявил себя аккурат-
ным и  плодотворным исполнением обя-
занностей законоучителя... 

К сожалению, …новый священник, по-
ставленный и законоучителем в церковно-
приходской школе, не уделял ей должного 
внимания и почти не посещал занятий, ар-
гументировав это неуверенностью в себе. 
Архиерей даже сделал замечание, сказав, 
что  ему надо взять себя в руки.

Именно этот священник, Андрей Смир-
нов, отдал распоряжение звонить в колоко-
ла накануне Далматовского боя, что  было 
расценено красными как  сигнал белогвар-
дейцам. Этот звон сыграл роковую роль в 
судьбе священников Николаевского храма.

Из книги А. В. ПЕЧЕРИНА «Зауральские 
новомученики: жизнь и страдания»
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Cловно в сказке 
Однажды на святоч-

ной неделе, двигаясь по 
трассе, мы заглянули в 
храм с. Большие Бруся-
ны. И были очень удивле-
ны необычному убранству. 

Во всем чувствовалась 
опытная рука художника. 
Увитый еловыми ветками 
вертеп над центральным 
аналоем, прекрасные бу-
кеты на подставках, дра-
пированных белой тканью, 
подсвечники и светиль-
ники, украшенные цвета-
ми, висящие по периметру 
гирлянды со снежинками, 
ангелочками, 8-конечны-
ми звездами, пастухами 
и овечками. Мы, взрос-
лые, будто попали в сказ-
ку. Можно представить, 
как интересно детям на 
службе в Рождественскую 
ночь!

А начинала украшать 
храм несколько лет на-
зад р. Б. Инга, сейчас про-
должает это увлекатель-
ное дело Анна Кибардина. 
Она специально закончи-
ла курсы флористов. При-
влекла детей воскресной 

школы: отдельные эле-
менты гирлянд они с удо-
вольствием вырезают из 
бумаги и раскрашивают.

– Задолго до праздника 
преподаватели воскрес-
ной школы продумывают 
до мелочей «наряд» хра-
ма, закупают материалы, 
шьют, готовят декорации 
детского спектакля, – го-
ворит протоиерей Иоанн 
Лозовой. – Если раньше 
мы украшали храм толь-
ко на Рождество и Пасху, 
то сейчас на все двунаде-
сятые праздники. Причем 
цветочные композиции 
повторяют праздничные 
цветовые гаммы. Напри-
мер, Преображение – бе-
ло-фиолетовые полевые 
цветы, Введение – голу-
бые, Троица – красно-
зеленые. Все элементы 
убранства в разных угол-
ках храма вместе при-
званы создать торже-
ственную, праздничную 
атмосферу. 

 Людмила САПУНОВА

Воспитанники воскрес-
ной школы «Первоцвет» 
прихода «Умиление» г. Ас-
беста примерили на себя 
роли историков и иссле-
дователей. 

Они решили создать му-
зейную коллекцию, посвя-
щенную временам Петра I. 
На первой встрече ребя-
та узнали о личности Пе-
тра I, какую роль сыграл в 

развитии металлургии на 
Урале. 

Удалось отыскать не-
сколько экспонатов для 
коллекции: треуголку как 
у императора, монету XVIII 
века и несколько указов 
Петра, в том числе указ от 
1700 года об отправке ма-
стеров на Урал «с женами 
и детьми – для железных 
заводов». 

Начало коллекции по-
ложено, но не хватает еще 
наглядных материалов, по-
этому решили на следую-
щей встрече отправиться 
в «экспедицию в горы» для 
добычи «железной руды» 
для музея. Готовясь к путе-
шествию, познакомились с 
компасом.

Светлана БАБЫКИНА 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРОДОЛЖАЮТСЯ

В п о с.  Б е л о к а м е н-
ном, Белоярского  райо-
на возрождается  приход 
во имя свт. Николая Чу-
дотворца. 

С чего начинать? Отец 
Павел (Пальгунов) видит 
перспективу: позаботить-
ся о тех, кто придет в храм 
через 5-10 лет. Члены при-
ходской общины задума-
лись о воскресной школе, 

ведь это будущее при-
хода.

Пос тепенно с лож и-
лись хорошие отношения 
со средней школой и ДК. 
И как результат – 11 де-
кабря прошли первые за-
нятия в приходской груп-
пе духовно-нравственного 
воспитания. Был проведен 
мастер-класс по изготов-
лению объемной снежинки.

Группу возглавила вы-
пускница учительской се-
минарии Ксения Кирилло-
ва. Соработниками будут 
учителя средней школы и 
учитель-пенсионер Лео-
нилла Николаевна Малю-
ченко. 

Вот такая у нас радость. 
Хочется ею поделиться со 
всеми.

Дария МОСКОВСКАЯ

ДЕЛИМСЯ РАДОСТЬЮ

Оказывается, пластико-
вые бутылки очень даже 
полезная вещь! В этом 
убедились ребята из вос-
кресной школы храма в 
честь Успения Богороди-
цы (п. Белоярский). Они на 
занятиях изготовили кор-
мушки для птиц. Вырезали 
разные формы и раскраси-
ли их на свой лад. 

С наступлением зимы 
отправились в соседний 
лес. Каждый выбрал де-
ревце, на которое повесил 
свою кормушку. И попутно 
украсил свою елочку. Сей-

час они знают сюда доро-
гу – будут приносить «сла-
дости» в птичью столовую 
и наблюдать за пернатыми. 
Отведав зернышек, сытые 
птички на морозе не за-
мерзнут.

 Людмила СОКОЛОВА

Открыли птичью 
столовую
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Поздравляем  иерея 

Стефана Козлова  – приход  

в честь  Святого Богоявле-

ния (пгт. Пышма) – с 45-ле-

тием  со дня рождения.

Поздравляем прото-

иерея Александра Летуно-

ва –  приход в честь апосто-

ла и евангелиста Иоанна 

Богослова (г. Каменск-

Уральский) – с 60-летием  

со дня рождения.

Поздравляем иерея 

Алексея Лебедева  –  при-

ход в честь  Святой  Троицы 

(с. Черноусово Белоярско-

го  района) – с 50-летием  

со дня рождения.

ÐÎÄÍÈÊ ÄÓÕÎÂÍÛÉ ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ! 

Наставления 
преподобного аввы Дорофея

В эпоху Петра I
7 декабря в Талице на площадке Центра творческого развития «Ака-

демия детства» состоялись Рождественские чтения.

Поучение пятое (пятница)

Продолжение
21. Желая Бога ради быть 

свободным от всего, оставь 
все попечения. Береги гла-
за свои и не питайся досы-
та. Без труда и сокрушения 
сердечного никто не может 
избавиться от страстей и 
угодить Богу. 

22. Когда человек иску-
шается своей похотью мож-
но узнать из того, что он не 
радит о себе и позволяет 
сердцу своему размышлять 
о сделанном им прежде.

23. Трезвенный и благора-
зумный человек, желающий 
спастись, когда видит, от 
чего терпит вред, тщатель-
но хранит себя от злых вос-
поминаний, не увлекается 
страстными мыслями, уда-
ляется от встречи и беседы 
с теми, к которым чувствует 
влечение, и от всякого пово-
да ко греху, боясь, чтобы са-
мому не возжечь в себе огня.

24. Если нужда есть к нему 
лицу, привлекающему тебя 
по делу, то лучше оставить 
дело, чтобы не погибла душа.

25. Попирай страсти, что-
бы они не попрали тебя и 
насильственно не сделали 
тебе зла. Не суди, не уни-
чижай и не соблазняй нико-

го. Не приписывай никому 
того, чего не знаешь о нем 
достоверно, ибо это поги-
бель душевная. Себе вни-
май и ожидай приближаю-
щейся смерти.

26. Пожелай быть про-
славленным со святыми в 
неизреченной славе, а не 
быть с постыдными демо-
нами в неизреченном муче-
нии. Плач омывает всякого 
от грехов; но человек дости-
гает плача трудом, посред-
ством многого поучения в 
Писании, терпения, раз-
мышления о Страшном Суде 
и стыде вечном. Обучи себя 
не обращаться с другими 
свободно, и ты спасешься.

27. Не показывай сокро-
вищ твоих вавилонянам. 
Бесы видя сие ответ, напи-
санный тебе, раздражатся 
на тебя и будут тебя бороть 
тщеславием, а простых 
слушателей соблазнять, и 
ты понесешь осуждение и 
за то, и за другое. Все, что 
ни делаешь доброго, ста-
райся скрывать.

28. Не буди дитя умом, но 
злобою младенствуй (Ср.: 
1Кор. 14, 20), умом же, брат, 
будь совершен. Внимай себе, 
как тебе встретить Бога.

29. Подвизайся против 
помыслов, чтобы не впасть 
в нерадение и тщеславие, 
не делать ничего по своей 
воле и не принимать возни-
кающих в тебе помыслов и 
самооправдания. Приобре-
ти твердость, и она удалит 
от тебя свободу в обраще-
нии с ближними, причину 
всех зол в человеке.

30. Почитай себя за ни-
что и мысль твоя не будет 
смущаться. Не думай, что 
ты сделал что-нибудь доб-
рое, и награда твоя сохра-
нится в целости.

31. Не все, живущие в мо-
настырях – монахи, но тот 
монах, кто исполняет дело 
монашеское. Укоряй себя 
во всем и повергни немощь 
твою пред Богом.

32. Если хочешь избавить-
ся от постыдных страстей, не 
обращайся ни с кем свобод-
но, особенно же с теми, к ко-
торым сердце твое склоня-
ется по страсти похотения; 
чрез то освободишься от 
тщеславия; ибо к тщеславию 
примешивается человеко-
угодие, к человекоугодию – 
свободное обращение, а 
свободное обращение есть 
матерь всех страстей.

Они были посвящены эпо-
хе российского государя 
Петра Великого. В Чтениях 
приняли участие благочин-
ный Талицкого церковного  
округа митрофорный про-
тоиерей Игорь Балабанов, 
благочинный Пышминско-
го церковного  округа иерей 
Стефан Козлов, специали-
сты отдела культуры, музей-
щики, краеведы, школьники. 

Участники Чтений пред-
ставили  интересные мате-
риалы о роли российско-
го императора в развитии 
государственности, куль-
туры, музейного дела. 
Краеведы поделились по-
знавательным материалом 
о нашем крае в петров-
скую эпоху. Оценку эпо-
хи Петра I дали наши свя-

щеннослужители, связав 
это с духовным развитием 
общества и сохранением 
христианских ценностей в 
наше время. 

Несомненно, такие 
встречи полезны, они не 
только расширяют кругозор 
молодых людей, но и обога-
щают их духовно. 

Владимир  ДОБЫШЕВ
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ÆÈÇÍÈ  ËÓ× 

ÍÀ ÏÎÝÒÈ×ÅÑÊÎÉ ÂÎËÍÅ 
В храме  во имя  св. Александра  

Невского (Каменск-Уральский) 
к 800-летию благоверного  князя 
появился буклет со  стихами при-
хожанки Надежды  Власенко. 

Храм  Александра  Невского стоит, 
А купол  словно  шлем  его  горит:
Лучами света  освещен.
Он  князю-воеводе  посвящен.

Просили  помощи и  Новгород, и  Псков…
Князь  со  своей  дружиной  им  помог.
Он  Русь  от  шведов  защитил,
И на  Неве  их наголо  разбил!

Лежали  вороги  у той  реки. 
И князя  Невским  нарекли.
Была  победа  лучшей  из побед – 
А князю было  двадцать лет!

Батыя Невский  посетил
И милости  народу  испросил – 
Батый на Русь набеги прекратил, 
От службы в армии Орды освободил.

Как  Православия  хранитель,
Как грозный  воевода-победитель
Князь ко святым  причислен  был
Господь  его заслуги  не  забыл! 

Надежда  ВЛАСЕНКО

В день Христова Рождества
Радость в сердце будто птица –
Ей взлететь не запретишь.
Снова звездам небо снится
И Рождественская тишь.

В час всеобщего спасенья,
В день Христова Рождества,
Как молитву повторяем
Эти важные слова:

Дай нам, Боже, научиться
У Тебя любви святой.
Под Твоею жить десницей,
Христе Боже, удостой.

Научи Ты нас молиться
И хранить в душе покой.
Дай нам, Боже, утвердиться,
В Твоей Истине святой.

Научи нас видеть Чудо,
Быть собой и жить Тобой,
Напои нас из сосуда
Живоносною водой.

Буди милостив к нам, Боже,
Дай нам радости простой,
Чтоб мы с чистым сердцем пели
Под Рождественской звездой:

СЛАВА в вышних Богу!
Небесам хвала!
Ангел у порога,
В свете Рождества!
Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя!

Анна КОБЕЛЕВА

Беседовал  
со студентами

В рамках развития взаи-

модействия со светской 

системой образования 

2 декабря руководитель 

отдела по взаимоотно-

шениям Церкви и обще-

ства Каменской епархии 

иеромонах Гавриил (Горин) 

провел встречу со студен-

тами первого курса Ка-

мышловского педколле-

джа. Он  побеседовал с 

ними об основах христиан-

ской нравственности. 

8 декабря отец Гавриил 

по приглашению руковод-

ства Сухоложского мед-

колледжа  также провел 

встречу со студентами.

Он  беседовал  с  ними 

о св. Екатерине, св. князе 

Александре Невском и о 

том примере христианской 

жизни, которые  они  явля-

ют нам. 

Пресс-служба  

Каменской  епархии

Вниманию 
пенсионеров 
и инвалидов! 
Социально-реабилита-

ционное отделение КЦСОН  

приглашает укрепить здо-

ровье и  отдохнуть  по до-

ступным  ценам.

В программе оздоровле-

ния: гимнастика, АФК, фи-

зиолечение, массаж, фи-

тотерапия, кислородный 

коктейль, культурно-мас-

совые мероприятия, арт-

терапия, рисование песком. 

Каменский район, п. Лебя-

жье, тел. 8(3439)399-488, 

89041783080.

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Документ включает в себя 
рекомендации при проведе-
нии беседы лечащего вра-
ча с беременной женщиной/
родителями или законными 
представителями ребёнка о 
возможных патологиях. Важ-
но, что упоминается не толь-
ко «обнаружение», но и «подо-
зрение» патологии (сегодня 
более 40% перенатальных 
диагнозов пороков оказыва-
ются сопряжены с врачебной 
ошибкой).

Подробно описано, как и в 
какой обстановке врач дол-
жен сообщать о диагнозе, как 
следует рассказать о заболе-
вании, о получении медицин-
ской и психологической помо-
щи, мерах государственной 
социальной поддержки, в том 
числе о поддержке, предо-
ставляемой некоммерчески-
ми организациями, включая 
родительские ассоциации и 
общественные организации.

Также отмечено, что при со-
общении беременной жен-
щине/родителям ребёнка ин-
формации о подозрении или 
обнаружении у плода/ребен-
ка инвалидизирующей пато-
логии или риске ее развития 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
• рекомендовать прервать 

беременность;
• рекомендовать отказать-

ся от ребенка;
• излагать субъективное ви-

дение перспектив жизни ре-
бенка и семьи;

• препятствовать присут-
ствию иных лиц, сопрово-
ждающих беременную жен-
щину/родителей ребёнка во 
время беседы по их желанию

При сообщении такой ин-
формации работник медицин-
ской организации ДОЛЖЕН:

• выразить сочувствие бе-
ременной женщине
• использовать точную, по-

нятную собеседнику лексику, 

пояснять специальные терми-
ны общедоступными словами
• по ходу беседы уточнять 

наличие у беременной жен-
щины/родителей ребёнка до-
полнительных вопросов, а 
также необходимость повтор-
ного разъяснения предостав-
ленной информации

• предоставлять беремен-
ной женщине время для вы-
ражения эмоций
• продолжать беседу, удо-

стоверившись в готовности 
воспринимать информацию 
дальше

• подробно отвечать на все 
вопросы беременной женщины
• пригласить на беседу пси-

холога с согласия женщины
Теперь с Божьей помощью 

надеемся претворить эти 
нормы в жизнь, помогая за-
дать нужную для малыша то-
нальность в общении врачей 
и беременных женщин. 

 Марина  ДЕБРЯНСКАЯ

Минздрав с нами
10 ноября произошло очень важное событие: Минздрав 

РФ направил в региональные органы здравоохранения ин-
формационно-методическое письмо «Рекомендации по со-
общению диагноза при подозрении или обнаружении у плода/ребенка 
инвалидизирующей патологии или риска ее развития» для неукосни-
тельного исполнения.
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