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Дети  славят  
Рожденного  
Богомладенца. 

Стр. 6 

Спасибо тем, кто нас 
поддерживает. 

Стр. 8

Теплое Рождество 

В объятиях Рождества  

В храме святой великомученицы Параскевы Пятницы (Савино) 
прошла  благотворительная акция  «Помоги дровами». 

7 января, в день Рождества Христова, в храмах Каменской епархии 
состоялись праздничные богослужения.

В праздник 
Богоявления  
«посетили Иордань». 

Стр. 3 

В день памяти святой 10 

ноября 2021 года было по-

ложено начало акции. На 

доске взаимопомощи в 

разделе «Я хочу помочь» 

было размещено объявле-

ние о том, что нуждающие-

ся в дровах могут обра-

титься к настоятелю.

За период до 7 января 

2022 года в храм обрати-

лись 14 семей. На каждый 

адрес привезли по шесть 

кубометров  дров. Они при-

обретались на средства 

прихода и пожертвования 

благотворителей. Таким 

образом, в  теплом доме 

встретили Рождество мно-

годетные семьи, малоиму-

щие, пенсионеры, люди, 

находящиеся в трудной 

жизненной ситуации.

Тимофей БЛИНОВ

Торжественную атмосфе-

ру в храмах создавали Ро-

ждественские ели, вертепы – 

прообразы Вифлеемской 

пещеры. В каждом  из них 

воспроизведена сцена Ро-

ждества Иисуса Христа.

Во многих церквях бо-

гослужения начали совер-

шаться ровно в полночь, в 

ночь с 6 на 7 января. Перед 

Литургией совершалось 

Всенощное бдение, кото-

рое в некоторых храмах бы-

вает в привычное время, в 

других – начинается ближе 

к полуночи. Во время него 

пришедший в мир Младе-

нец Христос прославляется 

в Рождественском кано-

не, а после начинается Ли-

тургия Иоанна Златоуста. 

В некоторых храмах она по-

вторяется утром, чтобы и 

те, кто по той или иной при-

чине не смог оказаться в 

храме ночью, в этот вели-

кий праздник не остались 

без приобщения Святых 

Христовых Тайн. 

Пресс-служба  

Каменской  епархии
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ÊÎÍÊÓÐÑ

«Свет 
Рождественской 

звезды»
Конкурс детского творче-

ства «Свет Рождественской 
звезды» собрал 111 участ-
ников из школ, специаль-
ных учебно-воспитатель-
ных учреждений,  детских 
садов, центров допобра-
зования, воскресных школ 
нескольких благочиний Ка-
менской епархии.

Художественный уровень 
74 детских работ оценива-
ло жюри в составе сотруд-
ников ОРОиК,  искусство-
ведов, педагогов.

 Были отобраны  лучшие 
работы ребят (5-17 лет) в 
номинациях: «Изобрази-
тельное искусство», «Де-
коративно-прик ла д ное 
творчество», «Фантазия 
без границ», «Рождествен-
ский вертеп», «Видеоро-
лик». Победителями епар-
хиального этапа стали: Аня 
Матвеева, Таисия  Петрова 
и Александр  Разенко, Диа-
на Фахрутдинова (Асбест), 
Зубарева Виктория (с. Ку-
рьи), Лилия Кнурова, Се-
мен Крапивин (пгт. Пыш-
ма), Иван Тирон, Никита  
Мирошниченко  (п. Реф-
тинский), Александр Ор-
лов (МБОУ «Печеркинская 
СОШ»), Мария  Тумова (с. 
Рудянское), Владислав  
Карандашов и Виктор Са-
вин  (Рефтинская ДШИ), 
Елена Коваленко (Асбест). 

За  работу  «Этюды  Ро-
ждества» призом  зритель-
ских симпатий  отмечен 
коллектив  авторов  под ру-
ководством С. Н. Мухтаро-
вой (ВШ храма во имя св. кн. 
Владимира г. Асбест). Жюри 
также отметило видеоро-
лик «Январские праздники» 
коллектива  авторов  под ру-
ководством Ю.С. Ящук  (д/с 
№ 46 г. Асбест).

Зинаида  ДУХАНИНА

ÁËÀÃÎÒÂÎÐÈÒÅËÜÍÎÑÒÜ

Поздравление прошло в рамках благо-
творительной акции «Подари радость на 
Рождество», которую ежегодно проводит 
Каменская епархия. 

В России с новым годом всех поздрав-
ляет Дед Мороз, в Европе с Рождеством 
поздравляет Санта Клаус, но не все еще 
знают, что прообразом у этих персона-
жей был святитель Николай Мирликий-
ский, один из самых почитаемых свя-
тых. Именно он тайно помогал бедным 
и нуждающимся людям, дарил подар-
ки. Поэтому епархия уже третий год про-
должает возрождать традицию, когда 
людей приходит поздравлять святитель 
Николай.

Ныне в образе святителя Николая Чудо-
творца инок Филарет (Игнатенко) вместе 
со Снегурочкой – Ольгой  Леньковой по-
сетили несколько реабилитационных цен-
тров города, в которых воспитываются 
дети разных возрастов.

Благотворители рассказали ребятам о 
празднике Рождества Христова, о родив-
шемся Иисусе Христе, загадали загадки 

и вручили сладкие подарки, которые были 
собраны благодаря жертвователям. 

 Сейчас уже стало хорошей традицией – 
загадывать желание, держась за посох 
святителя.  Интересно, что желания детей 
исполняются.

Воспитанники центров с радостью встре-
чали гостей. Для них было интересно узнать 
о Рождестве. Некоторые ребята заранее 
подготовили стихи и песни для гостей.

Помимо сладостей детские реабилита-
ционные центры также получили игрушки, 
настольные игры, канцелярские принад-
лежности для  развивающих занятий. 

Поздравил святитель Николай

Учиться любви  

7 января, в день празднования Рождества Христова, сотрудники 
отдела по церковной благотворительности и социальному служе-
нию Каменской епархии совместно с местным отделением Красного 
Креста поздравили воспитанников трех реабилитационных центров 
г. Каменска-Уральского.

Традиционно  с 1 декабря  по 20 января Каменская  епархия  провела 
благотворительную акцию «Подари радость на Рождество». 

В декабре поступили продуктовые набо-
ры от горожан, Благотворительного фонда 
РМК, ЗАО «Содействие плюс», от «Россий-
ского Красного Креста», которые  получили 
многодетные  и неполные семьи, одинокие 
пенсионеры.

1500   сладких подарков были  приобрете-
ны на средства  предпринимателей: ПК «Се-
мейный», ОАО»УралцветЛит»,ООО «Витек», 
членов Общественной палаты, депутата 
Законодательного собрания СО Соломеи-
ной А.Н., депутата  Городской думы Окуло-
вой И.А., ОАО «КУЛЗ», членов  Политсове-
та и сторонников МО ВПП «Единая Россия», 
школы «Аксиома», студентов и препода-
вателей медицинского и педагогического 
колледжей, неравнодушных горожан.

Основными адресатами акции стали жи-
тели  Дома ветеранов, одинокие пенсионе-
ры, люди с ограниченными возможностями 
по здоровью, подопечные гуманитарного 
центра «Забота», реабилитационных цен-

тров для несовершеннолетних, специали-
зированных школ-интернатов, многодет-
ные семьи, дети-сироты, дети клириков и 
работников храмов.

В канун празднования Нового года бла-
годаря щедрой помощи индивидуального 
предпринимателя Е.Г. Николаева был за-
кончен капитальный ремонт в патронаж-
ном центре «Забота» (ул. Лесная,  2). Низ-
кий поклон и огромное спасибо. 

Милосердие нужно не только тем, кто 
получает, но не в меньшей степени и жерт-
вователям. Апостол Павел говорит, что 
блаженнее отдавать, чем брать. Дела ми-
лосердия – это проявления любви. Любовь 
в том и состоит, чтобы отдавать себя, что-
бы чужую жизнь переживать как свою соб-
ственную. Людям важно учиться любви, 
важно творить дела милосердия. Для доб-
ра всегда есть время. Творите добро, и вам 
воздастся. 

Любовь БУРКО
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Голод в Каменском уезде 
в 1921-1922 гг.

Дети в купели
Дети из «Малышкиной 

школы» прихода в честь ико-

ны Божией Матери  «Дер-

жавная» (п. Рефтинский) 

в праздник Богоявления  

«посетили Иордань». Толь-

ко не на открытом водоеме, 

а в крестильне прихода. Так 

они приобщились к тради-

циям русского народа.

 Погружение провел ста-

роста прихода и воспи-

татель этой школы Иван 

Московский вместе с вос-

питателями и родителями. 

Детишки были в востор-

ге, ведь для них это было 

впервые. А более всего 

рад был этому погружению  

наш духовник иеромонах 

Павел (Пальгунов), кото-

рый благословил сие. Эти 

чудные минуты останутся 

в памяти детей, как один из 

ярких моментов праздника. 

Дария АЛЕКСАНДРОВА

На озере 
и реке 

В Крещенский сочель-

ник на озере Серебряном 

(Камышлов) чин великого 

освящения воды совершил 

протоиерей Сергий При-

липко и иерей Артемий Фо-

миных. На нем присутство-

вали глава Камышловского 

городского округа А.В. По-

ловников, председатель 

Думы КГО Т. А. Чикунова, 

зам. главы администра-

ции КГО А.А. Соболева, Е.Н. 

Власова. Всех, кто прихо-

дил в этот день на озеро 

Серебряное погрузиться 

в купель (до 1500 человек), 

ждали натопленные бани. 

А 19 января после Литур-

гии прихожане во главе с 

духовенством совершили 

крестный ход и освящение 

воды на реке Пышме. 

Михаил НИКОНОВ

 ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÉ ÝÊÑÊÓÐÑ ÏÐÈÕÎÄ

Гуманитарная 

помощь: 

нет облегчения

После того, как снимки 

умирающих детей и призы-

вы о помощи голодающим 

облетели мировую прес-

су, «Американское управ-

ление помощью» (АРА)  

заключило с Советским 

правительством соглаше-

ние. Миллионы долларов, 

медикаменты, одежда и 

семена были отправлены 

в Россию. Такую помощь 

в мае 1922 года получил и 

Каменский уезд. 

Но, к сожалению, она не 

дала крестьянству хоть ка-

кого-то облегчения. На за-

седании сельскохозяй-

ственного комитета 9 мая 

утверждали план распре-

деления 200 пудов аме-

риканской пшеницы. Из 

доклада тов. Голикова ста-

ло ясно «что получено 88 

мешков смеси, при сорти-

ровке ее оказалось 10 пу-

дов кукурузы, около 150 

пудов различного мелкого 

дробленого зерна, осталь-

ное – отбросы негодные 

для потребления и пред-

ставляющие различный 

сор».

Попытки обменять му-

сор на хорошую пшеницу 

оказались безуспешными. 

Вскоре узнав, что Совет-

ское правительство пред-

лагает зерно на экспорт, 

активно вывозит золото и 

драгоценности, американ-

цы прекратили помощь.

Голод наступает

Все служащие советских 

учреждений в городе… по-

лучали продуктовый паек. 

Выдачу продовольствия 

производили по спис-

кам, отрезая купоны прод-

карточек. Норма на одно-

го человека 6 фунтов (2,7 

кг) муки два раза в месяц.  

Уже осенью начались за-

держки с выдачей продо-

вольствия. Из-за продо-

вольственного кризиса 

были закрыты школы, дет-

ские сады и все профес-

сионально-технические 

курсы.

Но положение в дерев-

не было еще хуже. 22 де-

кабря Катайский Волост-

ной исполком обращается 

в Каменск: «Волисполком 

в четвертый раз просит от-

дел Управления о высыл-

ке…  нарядов на получение 

мучного пайка техниче-

ским служащим Волиспол-

кома и секретарям Сельсо-

ветов за ноябрь и первую 

половину декабря, так как 

означенные сотрудники в 

данное время находятся в  

самом безвыходном и кри-

тическом положении, так 

что многие из них сидят по 

3-4 суток голодом, …что 

таковые вынуждены бу-

дут оставить здесь службу 

и уходить в разные места 

на изыскания себе продо-

вольствия, на обмен по-

следнего своего имуще-

ства».  Что тогда остается 

говорить о простых кре-

стьянах, у которых никаких 

продовольственных карто-

чек не было.        

От председателя Колче-

данского волостного ко-

митета в Каменский уезд-

ный исполком 24 июня 1922 

года пришла телеграм-

ма: «Сообщаю вам, что при 

Колчеданской волости го-

лод все больше и боль-

ше увеличивается, а имен-

но регистрируются  частые 

смерти; … вся падаль ско-

та вырывается из ям и упо-

требляется в пищу; … без-

урывные толпы народа  

безотходно требуют про-

довольствия, так что по-

ложение весьма опасное, 

прошу вашего содействия, 

хотя бы снабдить огне-

стрельным оружием». 

Внезапное обнищание, 

постоянное чувство голода 

и страх сломили мораль-

ный дух основных слоев 

населения. Недоступность 

лекарств, антисанитарные 

условия и плохое питание 

способствовали распро-

странению эпидемий. 

За 1921-1923 годы Рос-

сия потеряла 5,1 млн. че-

ловек. Случилась крупней-

шая в Европе со времен 

средневековья демогра-

фическая катастрофа.            

Для подтверждения де-

мографического кризи-

са в Каменске проведем 

анализ рождаемости и 

смертности за февраль 

1923 года. Итого, в посел-

ке Каменск в феврале ро-

дилось 13 человек, умер-

ло – 31. Среди умерших 

дети до 14 лет – 13 человек, 

умерли от старости только 

трое. Большие показате-

ли смертности по заболе-

ваниям: от чахотки – 6, от 

сыпного тифа – 6, от вос-

паления легких – 5. Так-

же в списке причин смерти 

есть  паралич, порок серд-

ца, смерть во время родов.

Сегодня в фондах город-

ского краеведческого му-

зея находятся три экспо-

ната – хлебные лепешки, 

которые в 1921 году сохра-

нил Иван Стяжкин, учитель 

и основатель музея. Со-

став их неоднородный – из 

отходов зерна, жмыха, ра-

стительных добавок, тра-

вы: лебеды и крапивы. 

Эти лепешки как живая 

память нам, тем, чьи пред-

ки пережили эти тяжелые и 

страшные времена.                

Татьяна СУДАКОВА
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Парень из нашего городаОткрылась 
школа

Рождественские празд-

ники в п. Белокаменный 

ознаменовались замеча-

тельным событием – при 

приходе святителя Нико-

лая вновь открыла двери 

воскресная школа. Настоя-

тель прихода иеромонах 

Павел (Пальгунов) освятил 

отремонтированные клас-

сы, где дети и взрослые 

будут постигать Слово Бо-

жие и учиться жить по ду-

ховным законам.

С приветственными сло-

вами к прихожанам и детям 

обратились депутат Город-

ской Думы Асбестовского 

городского округа Таниди 

Е.Ю., начальник сельских 

населенных пунктов по-

селков Белокаменный и 

Красноармейский Кузне-

цова Т.В. и о. Павел. Они 

поздравили всех со свет-

лым праздником Рожде-

ства Христова и отметили, 

что открытие воскресной 

школы – это очень важный 

шаг к укреплению веры.

Для ребят, их воспитате-

лей, родителей эти свет-

лые дни проникнуты осо-

бым радостным волнением.

После Божественной ли-

тургии прошёл небольшой 

праздник. Ребята расска-

зывали стихи, пели пес-

ни и разгадывали загадки. 

Всем детям были вручены 

сладкие подарки. По доб-

рой традиции праздник 

закончился дружным чае-

питием.

Пресс-служба  

Каменской  епархии

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈÊ

Полковник Фадин, на-
чальник подразделения 
спецназа ГРУ «Вымпел», го-
ворил: «Я был везде, где 
стреляли!» Да, он был в Аф-
ганистане, Таджикистане, 
Чечне. 

 Парень из нашего горо-
да, с улицы Чапаева. Нет, он 
не мечтал стать разведчи-
ком. Его военная судьба на-
чалась в 1967 году…

Стратегическая развед-
ка, работающая глубоко в 
тылу противника. Это ин-
теллектуалы, аналитики, 
мастера спорта. Каждый 
умеет  во  много  раз боль-
ше, чем обычный боец 
ВДВ.  Знает многие языки. 

В «Вымпеле» служили 
только офицеры, в  боль-
шинстве закончившие спе-
циальную школу разведки. 
Все как на подбор: спортив-
ные, умные, волевые. Отку-
да берутся они? Конечно, 
такими не рождаются, ими 
становятся. С детства.

А детство Валеры Фади-
на прошло в родном Камен-
ске, в старой части горо-
да. Он учился в школе № 6 
и через полвека с большой 
теплотой вспоминал своих 
первых учителей. Особен-
ной любовью наполнены 
его воспоминания о пер-
вой учительнице Екатери-
не Яковлевне Прокопьевой. 
Валера очень любил чи-
тать, а она советовала, ка-
кие книги брать в библио-
теке. За два года ученик 
начальной школы прочитал 
все, что было в детской го-
родской библиотеке.  

Помнил хорошо Валерий 
Фадин и учителя русско-
го языка Долгих Валентину 
Александровну. Прекрас-
но преподавал математику 
Тройнин  Петр  Яковлевич. 
Физкультуру вел быв-
ший военный, очень серь-
езный человек. Он сумел 
привить любовь к спорту 
простым каменским маль-
чишкам: Сергею Чемезову, 
Шукст Саше, Славе Корни-
енко, Вите Морозову, Ва-
лерию Фадину. Мальчишки 
сами оборудовали спорт-
площадку, раздобыли се-
кундомеры и начали трени-
роваться по книгам. 

Валерий, например, на-
учился прыгать с шестом. 

Тогда  около ста парней с 
соседних улиц ходили на 
тренировки.

Первое серьезное со-
ревнование –  областная  
межлагерная спартакиада. 
Мальчишки бегали 60-ме-
тровку и 400-метровку, 
прыгали в длину, в высоту 
и выиграли все! Их замети-
ли инструкторы из Сверд-
ловского пединститута, с 
кафедры физкультуры. Со-
ветовали тренироваться 
серьезно, по науке.

Для  этого нужен настав-
ник. И мальчишки пришли 
к Геннадию Поросенко-
ву – мастеру спорта, при-
зеру первенства СССР. За-
тем занимались в «Салюте». 
Спорт стал главной частью 
их жизни.

После окончания школы 
поступил учиться заочно 
на истфак УрГУ и работал 
на литейном заводе слеса-
рем-сборщиком.

Призвали в армию. Хо-
тел в ВДВ, но попал в 
«команду 200». Что это та-
кое, не знал. Двести че-
ловек с Урала привезли в 
Грузию в часть КГБ СССР.

Такой  вот резкий по-
ворот. Сначала сержант 
(1967 г.), потом полковник 
(2001 г.) Фадин 37 лет слу-
жил Родине.

В школе разведки в По-
дольске он изучал язы-
ки, альпинизм, топогра-
фию, приемы маскировки, 
освоил чтение спецкодов. 
У Валерия обнаружились 
природные способности 
к альпинизму. Мгновен-
ная реакция, способность 
мыслить, несмотря на пе-
реутомление после труд-
ных переходов по горам. Он 
мог 100 км двигаться в го-

рах  и сразу же вести бой.  
Спокойно выдерживал кис-
лородное голодание. Четко 
читал коды. 250 знаков за 
2 минуты – норма мастера 
спорта. Через месяц укла-
дывался за время менее 
минуты. В соревнованиях 
занял первое место. Осво-
ил пятизначный шифр, де-
шифровку.

После школы развед-
ки попал в 16-ое управле-
ние (1972 г.). Свои фамилии 
у разведчиков были строго 
засекречены. Вторая фами-
лия у Фадина была Наумов 
(по маме). И еще позывные: 
«Чума» и «Странник».

В 1979 году  был Афга-
нистан, позднее – Узбе-
кистан, в 2002 году – Чеч-
ня. Об этом можно книгу 
написать. Сколько пере-
жито, сколько друзей по-
гибло, сколько было ра-
нений у самого Фадина. 

Но подчиненных он бе-
рег. Зря под пули не пускал. 
Главная задача на войне – 
выполнить задание и вы-
жить!

Он выжил и вернулся. Жил 
среди нас. Парень из наше-
го города – воин, пролив-
ший кровь за то, чтобы зем-
ляки спокойно трудились, 
учились,  растили детей.

Ему же судьба была уго-
тована – воевать в мирное 
время. Чтобы был мир на 
его земле. 

Именно от полковника 
ГРУ Фадина в 2008 году мы 
впервые узнали, что в Ка-
менске-Уральском родился 
Герой России генерал ар-
мии Дубынин Виктор Пе-
трович, чьё 79-летие мы бу-
дем отмечать 1 февраля 
2022 года. И все участники 
боевых действий соберут-
ся, чтобы возложить цветы 
к памятнику генерала-аф-
ганца. Но Валерий Влади-
мирович уже не придет…  
В своих афганских стихах 
он писал:

Помяни нас, Россия,
В февральскую стужу
Перед тем, как присядешь 
За праздничный стол,
Вспомни тех, кто 
Присягу тебе не нарушил, 
Кто берег тебя вечно
И в вечность ушел.                                                                    

Людмила БАННИКОВА
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Репрессии в Зауралье

ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÉ ÝÊÑÊÓÐÑ

«Преступление» 
и наказание

Продолжение. 

Начало в №10-12 2020 г., 

№1-12 2021 г.    
Обезумевшая от  горя, 

истерзанная физически 

многотысячная грязная во-

нючая масса живых чело-

веческих тел  была  выва-

лена из товарных вагонов  

прямо в  поле. 

Старики, дети, младен-

цы, беременные женщи-

ны за  двухмесячное  су-

ществование в  условиях 

голода, зловония, нечело-

веческих страданий были  

превращены  в  мучени-

ков: не по  призванию, а  

по  принуждению. Затем, в  

последующие  дни их ожи-

дали новые  испытания.

Людей  временно раз-

местили в  каменном вы-

соком здании бывшей  

мельницы*, с  этажами, от-

деленными один  от  дру-

гого деревянным  насти-

лом из досок с большими 

щелями. Здесь  постоянно 

стоял чудовищный  смрад.

Сколько  надо  сил  и  тер-

пения, чтобы  выжить  в  та-

ких условиях хотя  бы  одни  

сутки. А прошло уже  100  

дней с  того  дня, когда они  

были  раскулачены одно-

сельчанами:  выброшены 

из своих домов, оторваны  

от  земли-кормилицы и от-

правлены  в  вечную ссыл-

ку на  Урал. 

Взрослых и детей  (от  

двенадцати  лет) начали 

ежедневно гонять под кон-

воем за  шестнадцать  ки-

лометров рыть  земля-

ные  бараки. Надвигалась  

зима, и не  какая-нибудь, 

а  уральская.  Люди  были  

разуты, раздеты, истоще-

ны  голодом…

Из книги Н. М.  ЧЕРНЫХ 

«Синарский  ГУЛАГ»

* Ниже по Исети на левом 
берегу, недалеко от д. Ко-
динской поставил паровую 
шестиэтажную мельницу 
Василий Саввич Жиряков, 
шадринский купец первой 
гильдии. Год открытия про-
изводства – 1885. Объем 
производства – 4500 пудов 
муки в сутки.

Иерей Владимир Михайлович Сергеев

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

Далматовское 
училище 

В  1909  г. в  Далматово на  
базе монастырской двух-
классной школы открылось 
городское четырехкласс-
ное училище. Ввиду ремонта 
старого здания (по  всей ви-
димости, первый год город-
ское училище располага-
лось вместе с  двухклассной 
школой в одном монастыр-
ском здании), городское 
училище переехало в зда-
ние вблизи монастыря, в ко-
тором в настоящее время 
(на перекрестке улиц Совет-
ской и Попова) располагает-
ся дом детского творчества. 

Иерей Владимир Сергеев 
считался лучшим преподава-
телем среди всего далматов-
ского духовенства, несмотря 
на  существование в  Далма-
тово таких священнических 
преподавательских династий, 
как, например, Черемухины. 

Кандидатура иерея Вла-
димира на  занятие должно-
сти законоучителя в  новом 
учебном заведении была ре-
комендована правящим ар-
хиереем на утверждение ди-
ректору народных училищ. 
Таким образом, отец Влади-
мир начал преподавать За-
кон Божий в  обоих учебных 
заведениях: двухклассной 
школе и городском училище.

В 1911–1912 учебном году 
четырехклассное городское 
училище было преобразова-
но в Высшее начальное учи-
лище, с тем же составом пре-
подавателей. В одном здании 
продолжались занятия уче-
ников городского училища, 
оканчивавших курс в 1913–
1914 году, и учеников Высше-
го начального училища. 

Память о священномуче-
нике Владимире, как о доб-
ром и чутком преподавателе, 
сохранилась в  воспомина-
ниях старожилов до наших 
дней. Уроженец села Далма-
товского Яков Иванович Зай-
ков, учившийся в  Далматов-
ском училище, рассказывал: 
«Уже в  третьем классе отец 
Владимир как-то подозвал 
меня: «Яша, завтра, перед 
началом занятий, для учени-
ков вашей и второклассной 
школы будешь читать Псал-
тирь. Мое старание священ-
ник оценил на уроке Закона 
Божьего. Подавая мне пятак, 

он сказал: Вот это тебе, Яша, 
за отличное исполнение мо-
его задания». 

А накануне Рождества Хри-
стова Яков уже излагал для 
учащихся своего класса пе-
ревод текстов со старосла-
вянского языка на  совре-
менный русский. Окончил 
школу Яков на  «отлично» по 
всем предметам. Отец Вла-
димир советовал ему про-
должать обучение, считая 
способным учеником. Через 
год преподаватель вспомнил 
о  своем ученике, пригласил 
его к  себе на  квартиру, уго-
стил конфетами и  поинте-
ресовался его дальнейши-
ми планами. К сожалению, 
учиться дальше Яков не мог, 
так как после смерти отца 
ему пришлось вести домаш-
нее хозяйство. 

Этот случай показывает, с  
каким теплом и  искренним 
участием относился отец 
Владимир к своим ученикам. 
Таких людей, как  иерей Вла-
димир, принято называть  – 
«учитель от Бога». 

В краеведческом музее г. 
Далматова сохранилась фо-
тография иерея Владимира с  
преподавателями и  выпуск-
никами Высшего начального 
училища за 1916 год. Среди 
других учеников отца Влади-
мира на ней запечатлен бу-
дущий генерал-майор Дми-
трий Андреевич Терюхов. 

Сохранилось его письмо 
далматовским краеведам, в 
котором он вспоминает обо 
всех учителях Высшего на-
чального училища, говоря 
о них с большой любовью; 
только священномученика 
Владимира, убитого в  1918  
году, он, по понятным при-

чинам, не называет. Но, надо 
думать, что, судя по отзывам 
о батюшке других учеников, 
его доброе имя и положи-
тельный образ навсегда со-
хранились в памяти благо-
дарного ученика. 

Впоследствии, уже много 
лет спустя, благодаря дея-
тельности генерала Терюхо-
ва было остановлено целе-
направленное разрушение 
комплекса Далматовского 
монастыря. 

Приехав на  родину после 
войны и  увидев, что  мона-
стырь «приговорен» к  сно-
су, он  безбоязненно начал 
обходить разные инстанции, 
чтобы сохранить древние 
церковные здания. В 1952 г. 
ему удалось добиться при-
нятия Советом министров 
РСФСР постановления об 
охране монастырского ком-
плекса как  памятника ис-
тории и  культуры. Отстояв 
Далматовский монастырь, 
Дмитрий Андреевич попла-
тился за  это серьезными не-
приятностями по  партийной 
линии. 

Однако ансамбль Далма-
товского монастыря был спа-
сен, а в начале 90-х гг. ХХ в. 
был возвращен Церкви, по-
сле чего здесь возобнови-
лась монашеская жизнь. И, 
может быть, память благо-
дарного ученика о светлом 
священнике и добром пре-
подавателе Владимире Сер-
гееве сыграла свою роль в  
сохранении жемчужины За-
уралья – обители преподоб-
ного Далмата Исетского. 

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

Отец Владимир

Генерал-майор технических 
войск Дмитрий Андреевич 

Терюхов
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ÏÐÈÕÎÄ ÏÐÀÇÄÍÈÊ

Сделали  
мультик

Воспитанники воскрес-
ной школы Покровско-
го храма г. Заречного к  
Рождеству подготовили  
мультфильм.  Ребята сде-
лали его полностью сами, 
под руководством педаго-
гов Галины Пермяковой и 
Натальи Бабенко. Героев 
мультика озвучивали  при-
хожане  храма  в  возрасте  
от  5  до 11  лет. На  празд-
нике, посвященном  Ро-
ждеству, зрители  гром-
кими аплодисментами 
оценили творческие  уси-
лия  ребят.

А мы 
не унываем!
Медленно  восстанав-

ливается  храм в  с. Исет-
ском Каменского  района.  
В  нем  пока  еще нет  отоп-
ления, поэтому  Литургия  
служится  только  в теп-
лое  время, в  остальное – 
молебны  и  акафисты. Но  
в  Рождество прихожане  
решили  сделать  настоя-

щий  праздник. Так  общи-
ми  усилиями около  цер-
кви вырос вертеп, а  потом  
ребята  дома  испекли  пе-
ченье  и  собрались в мест-
ный  магазин чтобы  укра-
сить их разноцветными 
узорами. Дети очень увле-
ченно  рисовали съедоб-
ными красками, а потом 
вместе полакомились сла-
достями и подарили их 
родным.

Людмила  СОКОЛОВА

Утренник в «Первоцвете»

Вечерка на приходе

С ощущением чуда
7 января в храме св.прп. Прокопия Устюжского (с. Кунарское Богда-

новичского района) для прихожан зажглась Рождественская елка. 

Дети от мала до велика и их родители со-
брались в уютной трапезной храма около 
елки, чтобы отметить Рождество Христово. 
Дети пришли нарядные и веселые в пред-
вкушении праздника.

Работники Кунарского СДК провели по-
знавательную игровую программу, где 
дети познакомились со смыслом праздни-
ка. Ребята активно отвечали на вопросы о 
Рождестве, кружились в хороводах, играх, 
с удовольствием слушали выступления са-
модеятельных артистов. Ребятам очень 
понравилось представление. 

В завершение настоятель храма отец Ро-
ман Горовой поблагодарил мальчишек и 
девчонок за выступление и поздравил со 
светлым праздником Христова Рождества. 
Батюшка отметил, что перед нашим взо-
ром есть самый яркий и чудесный пример 
непоколебимой победы добра над злом – 
Христос Бог наш!

 «Я желаю вам всем сердцем следовать 
в своей жизни примеру беззаветной люб-
ви к человеку, которую явил в Своей жизни 
Господь» – сказал отец Роман. В этот день  
батюшка вручил детям 115 подарков от на-
шей благотворительницы Анны Поповой. 
Люди уходили домой с ощущением чуда в 
душе, улыбками на лицах и праздничным 
настроением.

Наталья  ЛЮТОВА 

В воскресной школе хра-
ма «Умиление» г. Асбеста 9 
января состоялся праздник 
«Рождественское чудо».

Звенят колокольчики, за-
жигаются огоньки на вер-
тепе и елке. Сейчас что-то 
произойдет долгожданное 
и важное!

И вот уже звучат стихи 
и песни, Ангел возвеща-
ет пастухам великую ра-
дость и за звездой спешат 
волхвы… На сцене ожива-
ют Евангельские картины,  
и все становятся участни-
ками событий Рождества 
Христова! Праздник завер-

шился приходом Деда мо-
роза и Снегурочки, хорово-
дом и играми. 

Каждый получил пода-
рок и унес с собой частич-
ку тепла и благодарности 
родившемуся Младенцу 
Христу.

Галина БАХАРЕВА

Концерт удивил! Заме-
чательное и искреннее 
выступление детей за-
тронуло те уголки сердца, 
которые незаметно закры-
ла наша взрослая само-
уверенная жизнь.  Мы ока-
зались в атмосфере такой 
доброты и любви детей, 
что стало понятно: сего-
дня взрослые нуждаются 
в сказке даже больше, чем 
дети!  

Стихи и славление Бога из 
детских уст звучали так ис-
кренне, что невольно на гла-

зах наворачивались слёзы. 
Слёзы радости оттого, что у 
нас растет поколение детей, 
которые будут нести Еван-
гельскую весть и после нас. 

К окончанию концерта у  
нас было чувство благодар-
ности и спокойствия. Бла-
годаря этому концерту мы 
приобрели что-то очень важ-
ное, что поможет умножить 
любовь к Богу и ближнему. 

Андрей АМИНОВ

Радуйтесь Рождеству!
По милости Божьей в святые дни праздника Рождества Христова 

нас, учеников взрослой  воскресной школы Спасо-Преображенского 
мужского монастыря г. Каменска-Уральского, пригласили на детский 
праздничный концерт 16 января в Духовно-Духовно-просветитель-
ский центр «Каменский» (ул. Титова, 8). 

8 января  старшие воспи-
танники воскресных школ 
приходов во имя иконы Бо-
жией Матери «Умиление» и 
св. кн. Владимира г.Асбеста 
собрались на вечерку. Ре-

бята подготовили видеопо-
здравление. Затем им было 
предложено поучаствовать 
в народных забавах, кото-
рые устраивали наши пред-
ки на Рождество Христово. 

После народного гулянья 
зажгли свечи и угощались 
чаем с пирогами и сладо-
стями. 

Анастасия  КОСОВА
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25 января  духовенство  и 

миряне Каменской  епархии 

сердечно  поздравили вла-

дыку Мефодия (Кондрать-

ева) с 8-ой годовщиной 

епископской хиротонии.

15 января владыка Ме-

фодий рукоположил во 

священника диакона Иоан-

на Жевлакова, клирика 

храма во имя пророка Бо-

жия Илии г. Артёмовского. 

Поздравляем отца Иоанна  

с  принятием тяжелого, но  

благостного  священниче-

ского  креста.

Поздравляем диакона 

Михаила Ружьева  – при-

ход храма святых му-

чеников Флора и Лавра 

(Белоярский р-н, с. Косу-

лино) – с 50-летием со дня 

рождения.

ÐÎÄÍÈÊ ÄÓÕÎÂÍÛÉ ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ! 

Наставления 
преподобного аввы Дорофея

Поучение шестое (суббота)

1. Если случится тебе 
делать что-нибудь и при-
зовешь Бога и молитвы 
святых, но все еще сомне-
ваешься, исполни это дело: 
оно согласно с волей Божи-
ей, ибо ты при начале его 
призвал Бога. Ничего нет 
быстрее ума, возведи его к 
Богу, и он подаст тебе, что 
отвечать без смущения. 

2. Без болезни сердеч-
ной никто не получает да-
рования различать по-
мыслы. Когда видишь, что 
представляется случай вы-
казать свое знание, молчи.

3. Сердечный труд твой 
должен состоять в том, что-
бы непрестанно молить-
ся к Богу, да не попустит 
Он тебе заблуждаться или 
последовать собственным 
желаниям, чрез сие достиг-
нешь ты рассуждения. 

4. Потрудитесь сердеч-
ным болезнованием приоб-
рести теплоту и молитву, и 
Бог даст тебе иметь их все-
гда; забвение изгоняет их, 
само же оно рождается от 
нерадения.

5. Вменять себя ни во 
что – значит ни с кем не 
сравнивать себя и не гово-
рить о своей добродетели: 
и я это сделал. Берегись же 
высокоумия, чтобы не поте-
рять всего.

6. Остерегайся, чтобы 
не сказать по тщеславию, 
но говори со смирением и 
страхом Божиим. Молчать 
гораздо полезнее. Даже 
и то, когда думает, что от-
вечает смиренно, есть уже 
тщеславие.

7. Желающий приобрести 
истинное смирение отнюдь 
ни в каком случае не должен 
почитать себя чем-нибудь. 
Уничижение, принимаемое 
отвне, более сердечного: 
ибо легче самому себя уни-
чижать, нежели перенести 

уничижение других, потому 
что последнее производит 
гораздо большую болезнь 
в сердце.

8. Сокрушение же серд-
ца состоит в том, чтобы 
хранить его и не допускать, 
увлекаться неполезными 
помышлениями. Брату ска-
жи: «Прости меня, брат, я 
ничего не сознаю в себе 
доброго, потому и не на-
шел, что отвечать, но помо-
лись о мне Господа ради».

9. Если действие не со-
гласно с сознанием, то оно 
не есть истинно, но пору-
гание демонское. Если же 
сердце твое день и ночь с 
болезнью не будет искать 
Господа, ты не можешь пре-
успеть.

10. Не плач происходит от 
слез, а слезы от плача. Если 
человек, находясь среди 
других отсекает свою волю 
и не обращает внимания на 
чужие грехи, то приобре-
тает плач. Помыслы, соби-
раясь в сердце таким об-
разом рождают в сердце 
печаль (2Кор. 7,10), а печаль 
эта – слезы.

11. А когда находишься в 
другом месте, сам от себя 
не говори ничего, чтобы не 
показаться учителем: но 
когда тебя спросят, скажи 
со смирением, и Бог вразу-
мит тебя, брат.

12. Если же полезно ска-
зать что-нибудь брату, а 
тщеславие внушает тебе 
усладиться сим, то знай, 
что враг хочет воспре-
пятствовать тебе сделать 
пользу брату. Если будешь 
слушаться тщеславия, брат 
никогда не получит чрез 
тебя пользы: но отвергни 
тщеславие и презри оное, а 
когда скажешь брату долж-
ное, покайся пред Богом, 
говоря: «Прости мне, Гос-
поди, что я тщеславно го-

ворил». Тогда, когда дости-
гает меры, то может быть 
человек осмелится сказать: 
я осел, и даже не посмеет и 
подумать сего, зная, что это 
есть высокоумие, в котором 
состоит падение души и по-
истине совершенная поги-
бель.

13. Ты не знаешь воли Бо-
жией, действительно ли сие 
полезно, но если кто из них 
спросит тебя, скажи ему со 
смирением: «прости меня» 
и «я не знаю». Что ты по не-
мощи своей не можешь по-
терпеть, укори же себя и 
молчи.

14. В отношении вся-
кой страсти ничего нет по-
лезнее, как призывать имя 
Божие. Противоречить же 
прилично не всем, но толь-
ко сильным о Боге, которым 
повинуются демоны. Стра-
сти – суть демоны и искоре-
няются призыванием име-
ни Иисуса.

15. Если же и побежден 
будешь в чем-либо, не осла-
бевай, не отчаивайся, но 
встань снова, и Бог помо-
жет тебе. Ты должен принес-
ти свои усилия и старание, 
а покров, милость и подая-
ние силы зависит от Бога.

16. Когда разговор прино-
сит пользу и не служит пре-
пятствием более нужному 
делу, то стой, пока разго-
варивают. Если же разго-
вор этот неполезен, скажи: 
«прости, я немощен».

17. Размышляя о всена-
родном стыде, который 
пред Гоcпoдом постигнет 
грешников, вменишь ты 
временный ни во что.

18. Кто желает смирения, 
как говорит, и не понесет 
бесчестие, тот не может до-
стигнуть смирения. 

Из книги 
«Душеполезные 

поучения и послания»

В  январе  в   епархиальном центре  гуманитарной  
помощи  «Забота» (Каменск-Уральский, ул.Титова, 
8)  начались обучающие  занятия  в  группе по  уходу  
за  больными на  дому. Занятия  бесплатные, пригла-
шаются  все  желающие  приобрести  навыки первой  
медицинской  помощи  и ухода  больными. Лекции 
и практические  занятия  проводят  преподаватели  
медколледжа, практикующие  врачи и священники: 
по  средам с  18 час., по субботам с 13  час. Телефон 
для  справок:  8-904-541-6005.
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ÆÈÇÍÈ ËÓ× 

На седьмом месяце счастья 
Знаешь, любовь одна не подчиняется законам математики… Любовь – это 1 + 1 = 3.

7 июля 2021 года в г. Ка-
менске-Уральском при отде-
ле по церковной благотво-
рительности и социальному 
служению Каменской епар-
хии была  создана  социаль-
но-психологическая служба 
«Свет веры». Здесь оказы-
вают психологическую по-
мощь женщинам, которые 
находятся в ситуации ре-
продуктивного выбора, кри-
зисной беременности и 
помогают родителям  в  вос-
питании  детей.

Наша служба работает по 
следующим направлениям: 
доабортное консультирова-
ние, сопровождение кризис-
ных беременных; просве-
тительская, методическая 
деятельность по  вопросам 
семейного  воспитания.

В результате за  шесть  
месяцев работы предот-
вращен  31  аборт. Цифра 
конечно небольшая, но 
Слава Богу за всё. 

Да, аборт – это ошибка и 
несчастье женщины. После 
аборта она всегда теряет 
больше, рискуя физическим 
и психическим здоровьем… 
А боль от потери ребёнка 
остаётся с ней навсегда.

И не столь важно, при-
нималось ли решение об 
аборте в паре совмест-
но, или мужчина настоял 
на аборте, или родственни-
ки подталкивали ее к этой 
ошибке. Окончательное ре-
шение женщина принима-
ет сама, поэтому она более 
ответственна за аборт.

Мать связана 

с ребенком 

любовью 

Если женщина сможет 
взять на себя эту ответ-
ственность и сохранить 
жизнь своему ребенку, то 
следом за болью появит-
ся сила и облегчение. И как 
показала практика,  после 
правильного решения са-
мой женщины все резко ме-
няется. Как мне рассказы-
вала одна мамочка, муж 
стал совершенно другим, 
неоднократно приносил 
свои извинения, что он на-
стаивал на аборте. Оказы-
вается, он безумно рад, что 
станет папой.  Родственни-
ки тоже не остались в сто-
роне после того, как жен-
щина решила защитить 
жизнь своей малютки. Как 
мне рассказала одна жен-
щина, родственники, кото-
рые подталкивали на аборт, 
потом говорили: «Ты моло-
дец, что настояла на своем 
и сохранила жизнь ребен-
ку, мы тебе поможем обяза-
тельно; ты скажи, что тебе 
хочется вкусненького – всё 
купим». 

Есть девушки, которые  
еще в  школьные годы ста-
ли беременными. Они тоже 
стояли перед выбором. Но, 
слава  Богу, мамы, папы и 
даже бабушки этих дево-
чек поддержали их – в 2022 
году они станут мамами.    

Социа льно-психологи-
ческая служба активно со-
трудничает с центром гума-
нитарной помощи «Забота», 
куда наши мамочки могут 
обратиться за вещевой по-
мощью для своих новоро-
жденных малюток. 

Всем женщинам, которым 
было необходимо посовето-
ваться по юридическим  во-
просам, получили  ответы от 
юриста нашей службы «Свет 
веры». Также администра-
цией ГАУЗ СО «Городская  
больница» была предостав-

лена  помощь юристов, ко-
торые консультировали по  
юридическим и социаль-
ным вопросам женщин, ко-
торые находятся в ситуации 
репродуктивного выбора. 
Благодаря  этой  помощи 
нам удалось сохранить че-
ловеческие жизни.

Отдел по церковной бла-
готворительности и соци-
альному служению Камен-
ской епархии позаботился  
о том, чтобы мамочки полу-
чили в подарок совершенно 
новые коляски,  кроватки, 
ванночки и даже автокрес-
ла для детей. 

Хочется отметить, что 
наши психологи активно 
сотрудничают с АНО «Спа-
си жизнь» (г. Москва), где 
регулярно проводятся не 
только  онлайн-вебинары и 
семинары, но и выездные 
мероприятия, где мы де-
лимся опытом  по  сохране-
нию каждой человеческой 
жизни. Очень плодотвор-
ное сотрудничество с  Тю-
менским Центром защиты 
материнства  «Покров», с 
научно-методическим об-
разовательным центром 
психо-социальной помо-
щи беременным женщи-
нам и детям, находящимся 
в трудной жизненной си-
туации – в службе охраны 
здоровья матери и ребен-
ка по Свердловской обла-
сти (г. Екатеринбург). 

Бесценный дар 

Бога

Подводя итоги работы 
нашей социально-психоло-
гической службы, хотелось 
бы выразить слова благо-
дарности всем, кто за нас 
молится. Спасибо боль-
шое тем, кто нас поддержи-
вает – это благотворители, 
спонсоры, жертвователи.  
Спасибо, кто нам помога-
ет транспортом (отвезти и 
привезти коляску, собрать 
кроватку и многое другое). 

Огромное спасибо нашим 
юристам. Слова благодар-
ности хочется выразить и 
специалистам нашей ГАУЗ 
СО «Городская  больница», 
которые всегда готовы опе-
ративно помочь.  И конеч-
но, спасибо акушерам-ги-
некологам –   это те люди, 
которые первые говорят: 
«Поздравляю вас, вы ждете 
ребенка», это те люди, ко-
торые на протяжении всей 
беременности женщины 
станут ей как родные.  

Социа льно-психологи-
ческая служба «Свет веры» 
готова 

– оказать психологиче-
скою, социальную, юриди-
ческую помощь женщинам 
в ситуации репродуктивно-
го выбора;

– осуществлять  доаборт-
ное консультирование жи-
тельниц г. Каменска-Ураль-
ского и  Каменского района;

– проводить работы по со-
хранению психологическо-
го здоровья беременных 
женщин, снижению страхов 
и тревожности. Консульта-
ции как индивидуальные, 
так и с мужьями (партнера-
ми), родственниками;

– наладить доброжела-
тельное и плодотворное 
взаимодействие с управ-
лением образования Ка-
менск-Уральского ГО для 
проведения  видеолекций 
среди учащихся колледжей 
и техникумов.  

Место расположения 
службы «Свет веры» в г. Ка-
менске-Уральском, ул. Ти-
това, 8; т.  8 (3439) 380-080. 
Прием по следующему гра-
фику:

Вторник: с 8.30 до 10. 00 
женская консультация № 1, 
ул. Трудовые резервы, 4  

Среда: с 18.30 до 20.00 ул. 
Титова, 8 

Пятница: с 8.30 до 10. 00 
женская консультация № 1, 
ул. Трудовые резервы, 4  

Воскресенье: с 16.00 до 
18.00 ул. Титова, 8 

Наталья ШЕВЕЛЕВА


