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ÀÊÖÈß Â ÍÎÌÅÐÅ:

Акция  «Пасхальная  
радость» началась. 

Стр. 4 

Подумаем  о смысле  
Великого поста. 

Стр. 8

Поможем беженцам 
Каменская  епархия, местное  отделение  общественной  организа-

ции «Красный  крест», городское отделение  партии  «Единая  Рос-
сия» (Каменск-Уральский) выступили  инициаторами сбора  помощи  
беженцам с  юго-востока Украины. В феврале-марте уже отправлено 
шесть траншей гуманитарных грузов.

Актуальный  разговор: 
переселенцы 
с Украины. Стр. 3 

Мы  побывали  в  одном  

из пунктов  сбора гума-

нитарных грузов  – в цен-

тре  «Забота» по  адресу: 

ул. Титова, 8. Сюда  жите-

ли  города несут  необхо-

димые  беженцам  вещи и  

продукты. С крупных про-

мышленных предприятий  

города, где  тоже организо-

ван сбор, привозят пакеты 

с консервами, крупами, бу-

тылированной  водой,  мы-

лом, памперсами и т.д.

Добровольцы центра за-

тем формируют коробки с  

указанием наименования 

товаров и обязательно  при-

клеивают  надпись  «Жите-

лям  Донбасса – от  жителей  

Каменска-Уральского». 

Депутат  городской  Думы  

от  Синарского  трубного  за-

вода  Игорь  Жихарев и со-

ветник  управляющего  ди-

ректора  Сергей Гераскин и 

привезли целый  уазик ве-

щей и  продуктов, собран-

ных трубниками:

– Наши  работники  активно  

подключились  к  акции. Сей-

час  привезли вещи   только 

с  проходных завода. А  еще  

сбор помощи беженцам  ор-

ганизован в  цехах – оттуда 

погрузим  чуть  позднее.

Руководитель  Центра  гу-

манитарной  помощи «Забо-

та» Любовь  Бурко расска-

зывает, как  проходит  акция:

– Гуманитарную  помощь  

горожан привезли крупные  

промышленные предприя-

тия города, а также  пред-

приятия малого и среднего 

бизнеса. Одно  предприятие 

закупило партию постель-

ного  белья и полотенец. 90 

бутылок  воды предоставило  

ЗАО  «Ниагара». Зубная  па-

ста, туалетная  бумага, сти-

ральный  порошок – люди  

несут  самые  необходимые   

для  жизни вещи. Все  при-

годится беженцам  с Дон-

басса. 

27 февраля  мы  отправи-

ли пять тонн груза в  Екате-

ринбург в  Дом  доброволь-

цев (ул. Крылова, 2), откуда  

они  в  сопровождении  со-

трудников  МЧС переправ-

ляются  в  Ростов-на-Дону 

для  первичной  помощи  бе-

женцам. 

Продолжение на стр. 2

Основные  нужды  беженцев: 
Средства по уходу за детьми, детское питание, од-

норазовая посуда, микроволновки, электрочайники, 
средства индивидуальной защиты,  консервы, печенье, 
чай, сухие пайки, бутылки питьевой воды, зубные па-
сты и щетки,  шампуни, мыло, гели для душа, полотенца, 
памперсы,  туалетная бумага, влажные салфетки, по-
стельное белье, тепловые пушки, удлинители.

Пункт приема на улице  Сибирской, 10 открыт с 10.00 
до 16.00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья. 
Центр «Забота» по улице Титова, 8 открыт во   вторник с 
13.00 до 16.00, в пятницу и субботу с 10.00 до 13.00.
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Уметь сострадать

Своих не бросаемОбратимся 
к усердной 
Заступнице

Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси 
Кирилл в своем обраще-
нии от 16 марта 2022 года 
в связи с событиями на 
Украине призвал всех вер-
ных чад Русской Право-
славной Церкви во время 
Великого поста ежеднев-
но совершать чтение кано-
на Пресвятой Богородице. 

«Мы переживаем сегодня 
непростой исторический 
период: все наши мысли, 
тревоги и молитвы связа-
ны с происходящими собы-
тиями на Украине. Но даже 
в самые трудные време-
на испытаний наш народ 
искал помощи у Пресвя-
той Богородицы, которая 
всегда была усердной хо-
датаицей и заступницей 
Святой Руси», — отметил 
Святейший Владыка. 

«Во дни Великого поста, 
когда Церковь в покаянии 
предстоит Господу, обра-
щаюсь ко всем вам, мои 
дорогие, с призывом чи-
тать ежедневно «Канон мо-
лебный ко Пресвятой Бого-
родице, поемый во всякой 
скорби душевной и об-
стоянии» с прибавлением 
к нему утвержденной ранее 
молитвы о восстановлении 
мира», — говорится в обра-
щении Его Святейшества. 

«Обратим же наши взоры 
и воздыхания к усердной 
Заступнице рода христиан-
ского, дабы по Ее неотступ-
ному материнскому хода-
тайству Человеколюбивый 
Господь приклонил Свою 
милость к нашим народам 
и даровал крепкий и не-
оборимый мир», — заклю-
чил Предстоятель Русской 
Православной Церкви. 

Патриархия.ru

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ 

В марте  по  благословению Патриарха  Кирилла в  храмах Русской  
Православной  Церкви в течение трех воскресных дней проведен  кру-
жечный  сбор в  помощь  беженцам  с  Донбасса.

В Прощеное воскресенье прихожане храма во имя святой великому-
ченицы Варвары (п. Уральский Белоярского района) пожертвовали 
256 тысяч рублей в  фонд  помощи беженцам.

Продолжение. 
Начало на стр. 1

28 февраля  иерей  Сте-
фан Никитин  также  за-
грузил машину с одеждой, 
детскими сладостями, ко-
ляской  и столиком  для  
кормления  малышей.  

3 марта была  сформи-
рована третья машина:   на   
деньги, пожертвованные 
главой города и  работника-
ми администрации, членами 
спортивного  клуба «Волей-
болист», депутатами Думы, 
предпринимателями,  были  
куплены  20 микроволновок 
и  пять  электрочайников. Мы  
дополнили  этот груз пам-
персами, детским  питанием, 
сан-гигиеническими изде-
лиями, продуктами питания.

Работники электромеха-
нического  завода собрали  

адресную помощь  детям 
беженцев: в  отдельные  ко-
робки положили памперсы, 
детское питание, игрушки, 
сладости, канцтовары. 

После  подключения  к  ак-
ции   трудящихся промпред-
приятий быстро  сформи-
ровали  четвертый, пятый и 
шестой транш, которые  от-
правили  12, 21, 30 марта.

Протянули  руку помощи 
и постоянные  благотвори-
тели Каменской  епархии. 
Как всегда, откликнулись 
волонтеры  медколле-
джа, прихожане Свято-Тро-
ицкого  собора, работни-
ки администрации города. 
Грузить  нам  помогали  сту-
денты-медики и приход-
ская  молодежь. 

От  души  благодарим  на-
ших волонтеров  серебряно-
го  возраста – это  Иванова  
Наталья  Юрьевна, Пшенич-
никова  Ирина  Александров-
на, Пасхина  Валентина  Ива-
новна,  Амельченко Наталья. 
Они  формируют  коробки  
по  видам  товаров: работа-
ют напряженно, не  считаясь  
с  личным  временем, т.к.  по-
нимают, что  людям это жиз-
ненно  необходимо.  

 Пожертвования собира-
ют и  в  храмах города – там  
стоят специальные  кружки 
«Для  беженцев с юго-во-
стока  Украины».

 Из маленьких ручейков  
образуется  широкая  река  
помощи россиян. 

 Людмила  САПУНОВА 

Каменская  епархия  при-
соединилась к  этой  акции. 
В  результате  было собра-
но 1 100 086 рублей. Прихо-
жане  96    храмов, большин-
ство  из которых районные 
или  сельские, несли  свои  

деньги  на  благое  дело не  
от  своих щедрот, а от доб-
рого сердца. Сердца, кото-
рое  чувствует  боль  друго-
го и умеет сострадать.

Денежные средства пере-
числены на счет Синодаль-

ного отдела по церковной 
благотворительности и соци-
альному служению Русской 
Православной Церкви, кото-
рый  оказывает комплексную 
помощь беженцам с Украины.

Людмила  СОКОЛОВА

 Деньги были собраны на 
строительство храма (сей-
час приход  находится  в  
приспособленном  поме-
щении), но в связи с ситуа-
цией на Украине прихожа-
не во главе с настоятелем 
единогласно решили изме-
нить цель их назначения.

О принятом решении 
иеромонах Спиридон (Ка-
репин) сообщил правя-

щему архиерею. Влады-
ка Мефодий благословил 
желание прихожан оказать 
помощь беженцам, потому 
что эти люди сейчас остро 
нуждаются и в материаль-
ной помощи, и в молитвен-
ной. И сегодня как никогда 
они должны почувствовать 
и понять, что Бог своих не 
бросает.

 Анна  КОБЕЛЕВА

Поможем беженцам 
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За то, что ты русский 

Нас спасла Россия 

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ 

Жительница  Украины  Вера А.  с семьей приехала  в Каменск-Уральский в 2014 году.  С этого 
момента  их жизнь разделилась  надвое, и вспоминать  об  этом  очень  тяжело:

Многодетная семья Глушко   приехала  с  Украины  в  Каменск-Уральский  в  2015 году. Вер-
нее, бежала от  обстрелов. Они жили в  восточной части  Мариуполя, почти  на  его  окраине. 
Глава  семьи  Александр  работал  на  «Азовстали».

– Когда  в  результате  май-
дана в  Киеве незаконно  
свергли  Януковича и к вла-
сти  пришли  преступники, 
жители  Донбасса поняли, 
на  что  народ толкает Евро-
па. Простым людям  было  
бы  несладко, прежде  всего, 
пугало повышение  тарифов.

Большинству русских и 
так доставалось от  цен-
тральных властей – дети до  
трех лет дома  разговарива-
ли  на  русском,  затем  в  са-
дике  их учили  украинскому, 
во  втором  классе  добавля-
ли  английский. В результа-
те грамотность  их была  ну-
левая, они  писали  русские  
слова вперемежку  с  укра-
инскими и английскими. 
У  меня  старшая  дочка  не 
могла ни писать, ни читать  
ни  по  одному  из этих язы-
ков. И  только  когда  мы  в  

2014  году  приехали  в  Рос-
сию, она  стала  нормально  
разговаривать  и  писать.

 А  еще  Яценюк и  Тимо-
шенко предлагали несоглас-
ных посадить за  колючую 
проволоку и вообще  запре-
тить  русский  язык. Тогда  по  
примеру  Крыма мы прове-
ли референдум. Явка была 
невероятная, люди  стояли  
в  очередь на  голосование. 
Киев понял, что   Донбасс 
уйдет  к  России, не морг-
нув  глазом.  А это основные 
сырьевые и промышленные  
ресурсы, заводы, шахты. 
Хотя  они  нам  с 1990-х годов  
врали, что  Донбасс  зависим  
от Украины.

И Киев послал  на  нас  
танки. Они  подмяли  под  
себя  маленькие  шах-
терские  города – их лег-
че  было  взять. Наши  жен-

щины  кричали  танкистам: 
«Зачем  вы  сюда  въезжае-
те?». Они  отвечали: «Рос-
сия  напала». Солдаты  ВСУ 
сразу  же  свалили  памят-
ник  Ленину…

С каждым  днем  стано-
вилось тревожнее. Было  не 
по  себе, когда  в  магазине 
в  очереди  спрашиваешь: 
«кто  крайний?». А  у прилав-
ка  стоят  солдаты  с  оружи-
ем и говорят: «кажить  укра-
инскою мовою». И  ты  им  в  
ответ  ничего  сказать  не  
можешь – человек с  ружь-
ем  может  сделать  с  то-
бой  что  угодно. Стоишь  и  
терпишь. А  потом  нацисты  
начали говорить, что Киев 
отдал им  Донбасс: мож-
но заходить  в  любой  дом, 
грабить, брать  рабов.

 И  тогда  из малых городов, 
занятых танками ВСУ, стали  

стрелять по  большим  горо-
дам  Донбасса. И  до сих пор 
(26.03.22) эта  артиллерий-
ская  дуэль  продолжается 
(очень  переживаем за  ро-
дителей, оставшихся  там).

  Ты  живешь  на  родной  
земле, и тебя  вдруг  об-
стреливают. За  что? За  то, 
что  ты  русский? Мы  знаем  
свою историю, здесь  жили  
наши  деды, прадеды. По-
лучается, нас  оккупирова-
ли и заставляли  жить  по  
чужим  законам. Это  было  
неприемлемо. Нам  тяжело  
было  принимать  решение  
о переселении. Но  тяжело 
и  тем, кто остался  под  гне-
том нацистов.

 Я  русская – притворяться 
и кричать «слава Украине» 
не  могу. Сейчас в России я 
чувствую себя  свободной и 
не  боюсь  за  судьбу  детей.

 В 2014 году в  Донецкой  
области прошел  референ-
дум, где  народ высказался 
за  независимость  от вла-
стей Киева. Администра-
ция  города  была  поставле-
на  под  контроль  Донецка.  
Потом  был расстрел  ОВД. 
В сентябре  ополчение ДНР 
пошло  в  наступление. Но  
силы  были  неравные. На-
цисты, присланные  из цен-
тра,  овладели  городом, 
и  «Азов» начал  серьез-
но  там  окапываться. Стро-
ить  укрепления и  склады  
оружия. Все чаще  стали 
повторяться  провокации 
и обстрелы  из «Градов» и  
минометов. Танки свободно  
катались  по  всему  городу.

– Сначала  бабахало  где-то  
далеко, но помню, как 21  ян-
варя 2015 года в 8-30 утра  
разрывы снарядов  послы-
шались  рядом с  нашим  до-
мом. Я  открыл  окно и уви-
дел, как  в  200  метрах от  
нас  люди падали как  подко-
шенные. Оставалось  ждать  
следующего  обстрела? 
А если детей не убережешь, 
как оправдываться будешь? 

Собрали  сумки и  10 февра-
ля поехали  на поезде  через 
Харьков  – куда  глаза  глядят. 
На границе говорили, что  
в  гости к  родственникам.  
В Москве  узнали  телефо-
ны общественных органи-
заций, которые  занимались  
беженцами на  Урале. 

 Добрые  люди  есть везде. 
Нас  приютили  в  Каменске-
Уральском. Помогла  Камен-
ская  епархия и  завод, на  
который  я  устроился. Слава 
Богу, сегодня  мы  спим  спо-
койно. Выплачиваем ипо-
теку, сажаем  огород. Дети  

учатся, старшая  дочь  по-
ступила в  педагогический 
университет  на   бюджет.

Все  эти  семь  лет у  Алек-
сандра и  Елены сердце  бо-
лело за  родных, оставшихся 
в  Мариуполе. В марте 2022 
года, когда  началось  осво-
бождение  города, они  жад-
но  ловили  каждую сводку, 
переживали. Как россий-
ской  армией организовы-
вались  гуманитарные  ко-
ридоры, и  мирным жителям  
нацисты не  давали  вый-
ти  из города. Когда войска 
ДНР  при поддержке росси-

ян начали  продвигаться по 
микрорайонам, освобождая  
дом  за  домом, у  людей  по-
явилась  надежда.

– Сидя  в  подвале  не-
сколько  суток без связи  и 
воды,  они  привыкли  к  об-
стрелам, – говорит  Алек-
сандр. – Помощь  пришла  в 
лице подразделения, сфор-
мированного  в  Чечне. Они  
поквартально  вели  зачист-
ку города  и  помогали лю-
дям  выбраться  из подва-
лов, делились с  ними своим  
сухпайком, водой, сопрово-
ждали  до автобусов. Че-
ченцы, пережившие  две  
военные  кампании, как  ни-
кто  другой понимали этих 
людей. Нельзя  без  слез 
смотреть кадры, снятые  во-
лонтерами в  момент, когда  
выходил наш брат с семь-
ей. По  вацапу  он прислал 
видео. В  России у  наших 
родственников  появилась  
связь, и  мы  узнали, что 
сейчас их привезли  в  Тулу. 

От  их дома на  Украине 
ничего  не  осталось. Нуж-
но  начинать  жизнь  заново.

Людмила  САПУНОВА
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Поделитесь с ближним

Навстречу  «Пасхальной  радости»

«Дорога домой»

ÀÊÖÈß

ÑÎÖÈÓÌ  

Каменская епархия ежегодно проводит весеннюю благотворитель-
ную акцию «Пасхальная радость». 

18 марта в рамках благотворительной  акции «Пасхальная  радость»  
вручены  первые подарки детям из многодетных семей Каменска-
Уральского.  

Вернуться к людям – в социум, в семью, в профессию… Это глав-
ная потребность для тех, кто уже прошел церковную реабилитацию. 
Помочь в этом выпускникам центров помощи зависимым и призван 
новый проект Каменской епархии «Дорога домой». 

В дни Великого поста от-
дел социального служе-
ния объявляет сбор подар-
ков тяжелобольным детям и 
взрослым, сиротам и инва-
лидам, одиноким старикам, 
многодетным семьям, без-
домным.

Всех неравнодушных го-
рожан мы приглашаем  
принять  участие  в сборе 

продуктовых  и сан-гигие-
нических наборов, детских 
игр и  сладостей  для не-
имущих граждан, чтобы  в  
Светлую седмицу подарить 
им  Пасхальную радость.

Если вы хотите купить по-
дарки для  адресной  пере-
дачи,  можете связаться с 
отделом социального слу-
жения епархии: тел. 8-904-

541-6005, Бурко Любовь 
Александровна.

Другие подарки можно 
оставить в Центре гумани-
тарной помощи «Забота» 
(ул. Титова,8) или в прихо-
дах Каменской  епархии.

Акция  продлится до 24 
апреля.

Пресс-служба  
Каменской  епархии

Исполнилась мечта маль-
чишек  из двух неполных 
семей – они  получили дет-
ские  самокаты. Помог  им  
в  этом  благотворитель-
ный  фонд Русской  Мед-
ной  Компании (РМК), кото-
рый  является  постоянным  
спонсором добрых начи-
наний социального  отдела  
Каменской  епархии.

Каждой  семье  также  
был вручен сладкий  пода-

рок и оказана  вещевая  по-
мощь из резервов  гумани-
тарного  центра «Забота» 
(ул. Титова, 8). Руководи-
тель  отдела  по  социаль-
ному  служению и благо-
творительности Каменской  
епархии иерей  Сергий  Вят-
кин пожелал  детям  расти  
сильными, добрыми и здо-
ровыми, чтобы  радовать  
своих родителей.

Людмила  СОКОЛОВА

Именно так называет-
ся телеграм-канал, кото-
рый призван объединить 
тех, кому нужна помощь 
и поддержка, чтобы ре-
шить духовные и житейские 
проблемы, удержаться в 
трезвости, стать достойны-
ми членами общества. 

В е д е т 
проект «До-
рога домой» 
иерей Олег 
Ф е д о р о в , 
р у к о в о д и -
тель цен-
тра помощи 
наркозави-
симым «Или-

инский» (с. Малобрусян-
ское  Белоярского  района). 
Отец Олег имеет психоло-
гическое образование и по-

чти 20-летний опыт помощи 
зависимым.

 – Онлайн-группа позво-
лит объединить и поддер-
жать ребят, которые после 
реабилитации начинают 
жизнь в обществе, – отме-
чает священник Олег Федо-
ров. – Для участия в группе 
достаточно смартфона. За-
нятия будут проходить три-
жды в неделю на платфор-
ме ZOOM. Мы планируем 
обсуждение текущих про-
блем участников группы, 
актуальных для многих ре-
бят, и тем третьего периода 
реабилитации «Вернуться 
к людям», в том числе ду-
ховных, вопросов семей-
ной жизни, а также кинооб-
суждение и другие формы 
работы. Основные блоки 

занятий – духовный, психо-
логический, социальный. 

Принять участие в группе 
могут все, кто имеет про-
блемы с зависимостью и 
желает их преодолеть при 
поддержке таких же со-
братьев и с Божией помо-
щью. 

Занятия в группе «Доро-
га домой» будут проходить 
три раза в неделю: вторник, 
пятница (с 17-30 до 19-00) 
и воскресенье (с 16-30 до 
18-00). Время московское. 
Желающие стать участ-
никами группы  могут пи-
сать в телеграм на номер 
+7(922)025-87-42. Также 
можно обратиться лично к 
священнику Олегу Федоро-
ву: +7(922)141-25-53.

https://www.protivnarko.ru

ÏÐÈÕÎÄ

Электронный  
звонарь 

Система  автоматическо-
го  управления  колоколами 
«Электронный  звонарь» по-
явилась на  звоннице хра-
ма Пророка и Крестителя 
Господня Иоанна Предтечи  
(с. Четкарино Пышминского  
района). Оплатить ее стои-
мость и стоимость  монтажа 
взялся  Благотворительный  
фонд УГМК, традиционно  
помогающий  восстанавли-
вать  сельские  храмы в  глу-
бинке. Настоятель храма 
иерей  Димитрий  Мацаров 
молится  Богу о  здравии 
Андрея Козицына, руково-
дителя  УГМК-холдинга:

– Благодаря  этой  по-
мощи, на  нашей  звонни-
це  можно исполнять 78 ме-
лодий  колокольного звона 
под разные  нужды: встре-
ча  архиерея, венчание, 
погребение, двунадеся-
тые  праздники и т.д. Элек-
тронная система, разра-
ботанная Международным  
центром  колокольного  ис-
кусства, предполагает и 
переключение  на  обычный  
звон – руками звонаря.

Людмила  САПУНОВА 

В каждом 
храме

Для епархиальных сай-
тов и досок объявлений в 
храмах Координационный 
центр по противодействию 

наркомании 
С и н о д а л ь -
ного отдела 
подготовил 
и н ф о р м а -
ционную ли-
стовку. Она 
поможет тем, 

в чью семью пришла беда. 
Звонок по  тел.: +7 (800) 
600-16-93 бесплатный.

protivnarko.ru
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Репрессии в Зауралье

ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÉ ÝÊÑÊÓÐÑ

Иерей Александр Васильевич Сидоров 

Продолжение. Начало в №5-12, 2020, №1-12 2021, №1-2 2022 г.

В  конце XIX-начале XX  вв. 

Дединово числилось се-

лом Зарайского уезда Ря-

занской губернии, в  селе 

было 920 дворов, 6540 жи-

телей, четыре церкви,  три 

школы, из  них две образ-

цовые двуклассные (муж-

ская и женская), четыре 

промышленных заведения, 

восемь питейных заведе-

ний и трактиров, 20 лавок, 

ежедневно базары, ярмар-

ка. Так как  место это слави-

лось своими заливными лу-

гами, ежегодно на продажу 

из села вывозилось до по-

лумиллиона пудов сена.

 Каковы  же были особен-

ности жителей этого села, 

каков был характер «Мака-

ров» и  для  чего они мог-

ли покидать свое родное 

село? Ответы на  эти вопро-

сы помогут понять, с  какой 

целью приехал на Урал со 

своей семьей Василий Си-

доров. 

Летописцы села Деди-

новского сообщают, что  

местные крестьяне были 

людьми инициативными и  

творческими. Еще  до  от-

мены крепостного права 

многие «Макары» переби-

рались в столичные города, 

чтобы открыть свое дело: 

одни работали на  стройках, 

другие – в  трактирах, тре-

тьи, занимаясь торговлей, 

выбились в купцы; были и 

такие, кто сумел сколотить 

значительные капиталы. В 

XIX в. только в Петербурге 

жило более 200 дединов-

цев, у которых был отдель-

ный староста. 

Уральские заводы всегда 

привлекали людей пред-

приимчивых. Нижне-Уфа-

лейский завод отличал-

ся от  остальных уральских 

заводов и высокой завод-

ской культурой, и доста-

точной обеспеченностью 

работавших на нем. С са-

мого основания на заводе 

использовался только на-

емный труд. 

О достаточной обеспе-

ченности семьи Сидоро-

вых говорит тот факт, что  

по  достижении школьного 

возраста отец отдал Алек-

сандра на обучение в муж-

скую классическую гим-

назию в  уездный город 

Екатеринбург.

Классическая гимназия 

на  то  время считалась од-

ним из  лучших …учебных 

заведений Екатеринбур-

га; платным в ней было не 

только обучение, но так-

же проживание на наем-

ной квартире и питание. 

В гимназию принимали де-

тей разных сословий: по-

чти половину учащихся со-

ставляли дети дворян и  

чиновников, доля  же вы-

ходцев из  крестьян на  вре-

мя обучения там Алексан-

дра (по данным на 1880 г.) 

составляла примерно пя-

тую часть.

Учеба

В приготовительный 

класс гимназии принима-

лись дети в возрасте от 8 до 

10 лет, умеющие правильно 

читать и писать и знающие 

начальные молитвы. В гим-

назии Александр получил 

разностороннее и  глубо-

кое образование: с 1 по  6  

класс он изучал Закон Бо-

жий, русский язык и ариф-

метику, латинский язык (со  

2 класса), французский и  

немецкий (с 3 класса) и гре-

ческий язык (с 4 класса), а 

кроме того, географию, ал-

гебру, историю, геометрию, 

словесность.

 Обучение в  гимназии де-

лилось на  три звена: на-

чальное (1–3 классы), сред-

нее (4–6 классы) и  высшее 

(7–8 классы). По  окончании 

6 класса воспитанники гим-

назии получали свидетель-

ство, которое давало им 

право преподавать в дру-

гих учебных заведениях. 

Александр в 1890 г. окончил 

6 классов Екатеринбург-

ской мужской классической 

гимназии, как указано в его 

послужном списке. 

Начало служения 

По  выходе из  гимна-

зии Александр поступил на  

должность преподавателя 

Кыштымского второклас-

ного училища Министер-

ства народного просве-

щения, где и прослужил 

пять лет. В августе 1895  г. 

он  был переведен учите-

лем в  Ревдинское учили-

ще. Уже 6 ноября того  же 

года Рязанской казенной 

палатой Александр Сидо-

ров был уволен из кресть-

янского сословия и в том же 

месяце епископом Екате-

ринбургским и  Ирбитским 

Симеоном (Покровским) 

был принят в духовное зва-

ние, а еще через месяц, 10 

декабря, рукоположен в сан 

диакона к Вознесенской 

церкви Кузнецкого села 

Екатеринбургского уезда. 

Село Кузнецкое было 

большим – более 5,5 тысяч 

жителей; располагалось 

оно в довольно живописном 

месте, посреди трех озер в  

границах современной Че-

лябинской области. С  юж-

ной стороны село омыва-

ет озеро Большие Ирдиги, 

с  запада к  селу примыкает 

озеро Малые Ирдиги, а чуть 

далее находится огромное, 

чистое и  красивое озеро 

Увильды. 

Из книги А. В. ПЕЧЕРИНА 

«Зауральские новомуче-

ники: жизнь и страдания» 

«Преступление» 
и  наказание
Продолжение. Начало 

в №10-12 2020 г., №1-12 
2021, №1-2 2022 г.

Были  случаи массово-
го  отравления. Однажды  
ночью в  колхозе пала  ло-
шадь, ее  тушу  вывезли  и  
бросили  в  кустах. Утром  
возле  этих кустов прово-
дили  группу спецпересе-
ленцев на  полевые  работы. 
Мои  родители  рассказы-
вали, что  многие из группы  
бросились  к  туше, начали  
лопатами  кромсать  тушу 
животного  и  тут  же гло-
тать  сочные, ярко-красные  
куски  конины… несколько  
человек  отравились, кор-
чились здесь  же  в пред-
смертных муках и умерли 
рядом  с  остатками «тра-
пезы». 

Травились  грибами. Ли-
пецкие, воронежские 
ссыльные не  только  ни-
когда  не кушали  грибов, 
но  и не видели  их, поэто-
му  собирали  все  подряд. 
А в  кустах поблизости  от 
землянок росли  в  основ-
ном поганки. 

На месте теперешнего 
цеха  ширпотреба (цех то-
варов  народного  потреб-
ления, кроватный – ред.) 
при «Синарстрое» нахо-
дилась знаменитая «Фаб-
рика-кухня». Все  отходы 
этого объекта  служили 
«добавками к  столу» не-
счастных узников  лагеря. 
Особенно высоко  цени-
лись селедочные  головы. 

За  примерное  поведе-
ние комендант  зоны  давал 
разрешение на  выход за  
пределы  лагеря. Счастлив-
чики торопились  на  бойню. 
Это  за  пять  километров. 
Приносили  мешками «дра-
гоценный груз». Брали все, 
что удавалось  схватить.

Сколько  надо  было  сил 
и  терпения, чтобы  выжить  
в  таких условиях хотя  бы  
один год! К  тому  времени  
прошло  два  года. Много  
людей  умерло, особенно 
младенцы, дети и  старики.

Что  же  спасло несчаст-
ных «преступников» от  
полного  вымирания?  Вера.

Из книги Н. М.  ЧЕРНЫХ 
«Синарский  ГУЛАГ»

Вознесенская церковь 

села Кузнецкого
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ÌÎËÎÄÅÆÜ ÏÐÈÕÎÄ

И был сороковым

Урок истории для старшеклассников 

«Жаворонки» в день памяти 

21 марта храм Сорока Севастийских мучеников в Камышлове от-
метил свой престольный праздник.

По приглашению руководства школы №1 г. Камышлова помощник 
благочинного Камышловского церковного  округа журналист Д. Т. Аха-
лашвили провел урок истории для восьмиклассников кадетского класса. 

22 марта, в день памяти 40 
Севастийских мучеников по-
сле  Литургии прихожане Свя-
то-Троицкого  кафедрального  
собора в Каменске-Ураль-
ском получили  в  утешение  
булочки в виде «жаворонков».  
Святая Церковь установи-

ла 22 марта облегчать пост и 
тем самым делать этот день 
торжественнее. Наши  совре-
менники вспомнили древ-
нюю традицию, когда на Руси 
пекли изделия из постного 
теста в виде птиц.

Людмила СОКОЛОВА

Отличились 
кадеты

2 и 4 марта в казачьем ка-
детском корпусе (г. Богдано-
вич) состоялась церемония 
награждения победителей 
и призеров школьного тура 
Всероссийской олимпиа-
ды школьников Московско-
го православного Свято-Ти-
хоновского гуманитарного 
института. 

В нем приняли участие 
271 учащихся 5-11 классов. 
В ноябре  –  по «Основам 
православной культуры», в 
декабре – «Открытая все-
российская интеллекту-
альная олимпиада школь-
ников» «Наше наследие».

По итогам олимпиады 23 
кадета стали призерами и 
победителями олимпиады. 
Аплодисменты в этот день 
звучали и в честь их учите-
лей-наставников. 

* * *
15 марта кадеты 8-в и 9-а 

класса приняли участие в 
проведении военно-спор-
тивной игры «Зарница» в 
детсаду «Малыш».  Каде-
ты находились на каждом 
этапе игры: минирование, 
снайпер, пехота, развед-
чики. Дети с интересом вы-
полняли все задания, кото-
рые давали им учащиеся. 

Затем в актовом зале они 
показали малышам пре-
зентацию «Кадетский кор-
пус». Очень радостно дети 
встретили и художествен-
ный номер «Фланкировка 
шашкой».

Наталья ЛЮТОВА

Несмотря на будний день 
помолиться собрались ве-
рующие Камышлова, Обу-
хово и Савино. Вместе с  
настоятелем храма Сорока 
Севастийских мучеников  
иерем Олегом Трифановым 
в богослужении участвовали 
протоиерей Сергей Прилип-
ко, иерей Артемий Фоминых, 
иерей Дмитрий Мацаров, 
иерей Игорь Холманских, 
иерей Алексей Буньков. 

Празднование памяти Со-
рока Севастийских мучени-
ков, исповедовавших Христа 
в 313 году, было отмечено 
особым событием милости 
Божией. У прихожан камыш-
ловкого храма существу-
ет традиция ходить крест-
ным ходом на престольный 
праздник в храм Параске-
вы Пятницы в Савино. В этот 

раз решили идти крест-
ным ходом на престольный 
праздник в храм Сорока Се-
вастийских мучеников в Ка-
мышлове. Помолились и по-
шли. Путь продолжался два 
дня. 

 Когда крестный ход уже 
шел по улицам города и при-
ближался к храму, увидев 
шагающих с иконами, хо-
ругвями и молитвенным пе-
нием людей, неожиданно к 
крестному ходу присоеди-
нился случайный прохожий. 
Бросился на дорогу и ска-
зал: «А можно мне с вами?» 
Ему сказали: «Можно!» – и он 
пошел вместе с остальными. 
Когда в церковной ограде 
кто-то предложил сосчитать 
крестоходцев, то вместе с 
примкнувшим к ним прохо-
жим их оказалось ровно со-

рок – по числу святых Сева-
стийских мучеников. 

Как известно, в далёкой 
Севастии воинов-христиан 
заставляли принести жертву 
языческим богам, они отка-
зались  и мужественно тер-
пели мучения. Только через 
несколько дней их постави-
ли на лед озера, возле кото-
рого растопили баню, один 
из них не выдержал, и умер 
прямо на пороге бани. Под 
утро, когда один из охран-
ников проснулся, и увидел 
сияющие нимбы Славы Бо-
жией над головами каждого 
из тридцати девяти воинов, 
он понял, почему их толь-
ко 39, и пораженный вос-
кликнул: «И я – христианин!» 
Сбросил одежду и встал ря-
дом с остальными, приняв 
мученический венец. 

На уроке он рассказал 
об истории главной город-
ской святыни и символе Ка-
мышлова – Покровском ка-
федральном соборе и его 
настоятеле – священному-
ченике Сергии Увицком, с 
1913 года бывшего ректором 
Камышловского Духовного 
училища и настоятелем По-
кровского собора до своего 
ареста 11 июня 1920 года. 

Протоирей Сергий внёс 
большой вклад в развитие 
культуры  города не толь-
ко как ревностный пастырь 
и просветитель, отдавший 
много сил духовному воспи-
танию молодёжи и устрой-
ству приходских школ, но и 
как устроитель благотвори-
тельных фондов для бедных, 
а также литературно-музы-
кальных вечеров для про-
свещённой публики. 

С началом революцион-
ных волнений в Екатерин-
бурге,  отец Сергий вывез 

и поселил в своём доме бу-
дущего писателя Павла Ба-
жова, с которым близко со-
шёлся, будучи ректором 
Екатеринбургского женско-
го епархиального училища, 
где П.П. Бажов был препода-
вателем. 

Особое впечатление на 
учеников произвела исто-
рия ареста настоятеля По-
кровского собора вместе 
с 47 прихожанами храма. 
Из сохранившейся запи-
си из политического дела 

№ 117 по «обвинению гра-
жданина Увицкого в антисо-
ветской деятельности» из-
вестно, что следователи ЧК 
предлагали прихожанам со-
бора оговорить своего пас-
тыря в обмен на свободу, но 
ни один из них не пошел на 
сделку. Тридцать шесть че-
ловек по этому делу были 
приговорены к бессрочно-
му заключению в лагере – 
никто из них не изменил по-
казаний. 

Михаил  НИКОНОВ



ÊÀÌÅÍÑÊ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉÊÀÌÅÍÑÊ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉÊÀÌÅÍÑÊ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉÊÀÌÅÍÑÊ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ 7№3(110), 2022

Поздравляем прото-

иерея Сергия Шипилова – 

приход Святой Троицы 

(с. Некрасово Белоярско-

го р-на) – с 50-летием со 

дня рождения.

Поздравляем иеромо-

наха Василия (Буркова) – 

приход храма Успения  

Божией  Матери (пгт. Бело-

ярский) – с 30-летием пре-

свитерской  хиротонии.

* * *

27 марта  за  Божествен-

ной  литургией владыка  

Мефодий  рукоположил в 

диакона Дионисия  Ахала-

швили. 

Горячая линия 
Начала  работ у фе-

деральная горячая ли-
ния  социальной помощи. 
По единому номеру мож-
но пригласить священника 
для совершения церков-
ных Таинств, попросить о 
продуктовой, вещевой по-
мощи. Из любого региона 
России в любое время су-
ток можно позвонить фе-
деральным операторам 
по бесплатному номеру: 
8 800 70 70 222.

Напомним, что в Ка-
менской епархии рабо-
тает отдел по церков-
ной благотворительности 
и социальному служе-
нию, на базе которого от-
крыт гуманитарный центр 
«Забота» (г. Каменск-
Уральский, ул. Титова, 8). 
Контакты:+7 (932) 615-23-34, 
+7 (904) 541-60-05.

ÐÎÄÍÈÊ ÄÓÕÎÂÍÛÉ ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ! 

Наставления 
преподобного аввы Дорофея

Поучение седьмое (воскресенье)

16. Относительно людей 
поступай так: когда знаешь, 
что согрешивший человек 
разумный и принимает сло-
ва твои, вразумляя его, ска-
жи: «Брат! Если мы с нера-
дением делаем дело Божие, 
это погибель для души. Ну, 
хорошо ли ты теперь сде-
лал? Постарайся впредь 
исправиться».

17. Иногда можно пред-
ставляться непонимающим. 
Для сего соображайся с по-
грешностью брата; и если 
она невелика, то покажи вид, 
что ты не понял ея; если же 
велика, то не должно пред-
ставляться непонимающим. 

18. Со смущением ничего 
не говори, потому что зло 
добра не рождает. Но по-
терпи, пока помысел твой 

успокоится, и тогда ска-
жешь мирно.

19. Но ежели брат, раз-
гневавшись, уйдет, то ска-
жи Авве, и он вразумит его, 
а ты не делай ему поклоне-
ния то есть не проси про-
щения, ибо чрез то дашь 
ему помысел думать, что 
ты действительно виноват 
пред ним, и он еще более 
на тебя вооружится.

20. Как скоро видишь, что 
согрешение твое велико, – 
поклонись; а когда оно не 
велико, скажи устами с чув-
ством сердечного раская-
ния: «Прости меня, брат!» 
Где нужно, делай поклоне-
ние со смирением, страхом 
Божиим и рассуждением.

21. Если скудость пре-
пятствует дать ближнему 

то, что ему надобно, то со-
ображайся с тем, что име-
ешь. Когда у тебя много ве-
щей, дай несколько более 
надлежащего, а когда мало, 
дай точно сколько следует. 

22. Мы ежедневно ну-
ждаемся в пище, но не 
должны вкушать ее с усла-
ждением. Когда мы прини-
маем ее, благодаря Бога, 
который дал ее, и осуждая 
себя, как недостойных, то 
Бог делает, что она служит 
нам в освящение и благо-
словение.

23. Если нуждаешься в 
какой вещи и успеваешь 
получить ее, то благода-
ри Бога, помогающего тебе 
и осуждай себя, как недо-
стойного, и Бог отвратит от 
тебя пристрастие.

Каждый вечер человек 
должен испытывать себя, как 
он провел день. И опять ут-
ром, как провел ночь, и каять-
ся пред Богом, в чем ему слу-
чилось согрешить. И каждый 
из нас должен говорить себе:

Не сказал ли я чего-ни-
будь такого, что прогневало 
брата моего?

Когда видел его занятым 
каким-нибудь делом, не 
осудил ли я его?

Не уничижил ли его и не 
злословил ли его?

Не просил ли я чего-ни-
будь у келаря, и когда он не 
дал мне, не осудил ли я его 
и не пороптал ли я на него?

Если пища была не хороша, 
не сказал ли я чего-нибудь?

Или, будучи в огорчении, 
не пороптал ли на самого 
себя? (Ибо если кто на себя 
поропщет, это грех.*).

Не сказал ли мне кано-
нарх или другой кто из бра-

тии (неприятного) слова, и я 
не перенес сего, но проти-
воречил ему?

Так должны мы ежедневно 
испытывать себя, как про-
вели мы день. Таким же об-
разом каждый должен ис-
пытывать себя, как провел 
он и ночь:

С усердием ли встал на 
бдение? Или пороптал на 
разбудившего его? Или по-
малодушествовал против 
него?

Мы должны знать, что тот, 
кто будит нас на бдение, 
оказывает нам великое бла-
годеяние и бывает для нас 
виновником великих благ, 
ибо он пробуждает нас для 
того, чтобы беседовать с 
Богом, молиться о грехах 
своих, просветиться и полу-
чить душевную пользу. Как 
же не должны мы благода-
рить такого благодетеля? 
Поистине должно его по-

читать так, как бы чрез него 
получали мы спасение.

Со вниманием ли стоял 
на псалмопении и молитве, 
или увлекался страстными 
помышлениями?

Прилежно ли слушал Бо-
жественное чтение, или 
оставил псалмопение, вы-
шел из церкви в рассеянии? 

Если кто постоянно (еже-
дневно) испытывает себя, 
раскаивается в чем согре-
шил, и старается исправить-
ся, то он начинает уменьшать 
в себе зло. И если делал де-
вять (проступков), будет де-
лать восемь, и так, преуспе-
вая постепенно, с помощью 
Божиею, не допускает укре-
питься в себе страстям. 

Из книги «Душеполезные 
поучения и послания»

* В греч.: или оно показа-
лось мне не хорошим, и я по-
роптал в себе, ибо, если кто 
в себе поропщет, то это грех.

Молитва от гнева

Боже милосердый и человеколюбивый! По неизреченной 
Твоей благости сотворивый нас из ничего для наслажде-
ния Твоими благами и кровию Единородного Сына Твоего, 
Спасителя нашего, призвавший нас, отступивших от Твоих 
заповедей! Приди и ныне помоги немощи нашей, и как Ты 
некогда запретил волнующемуся морю, так и ныне запре-
ти возмущению сердец наших, чтобы Ты не лишился в один 
час нас обоих, чад Своих, умерщвленных грехом, и дабы не 
сказал нам: «коя польза в Крови Моей, внегда сходити Ми 
во истление», «аминь глаголю вам, не вем вас», потому что 
светильники наши погасли от недостатка елея. Аминь.

О ежедневной исповеди

О чем должно 

заботиться прежде?

Прежде всего должно за-
ботиться нам о мирном 
устроении так, чтобы даже 
под справедливыми пред-
логами или ради заповеди 
отнюдь не смущать серд-
ца в той уверенности, что 
мы все заповеди стараем-
ся исполнять именно ради 
любви и чистоты сердечной.
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ËÓÃ  ÄÓÕÎÂÍÛÉ 

«Не хлебом единым» 
ной семинарии и академии 
рыба во время Великого по-
ста прочно вошла в мой ра-
цион), то выбери ту, кото-
рая проста в приготовлении 
и дешева. Конечно, надо 
принимать во внимание со-
стояние здоровья. Если 
врач предписывает молоч-
ную или белковую пищу, то 
не стоит отвергать эти ре-
комендации. Можно есть то, 
что показано врачом, но по-
ститься в чем-то другом, в 
каких-то лакомствах.

Если вам что-то пореко-
мендовал хорошо знающий 
вас священник – тоже при-
слушайтесь. Но это должен 
быть священник, который 
знаком с вами достаточно 
хорошо, а не тот, что видит 
вас впервые. 

И поменьше о еде надо 
бы вспоминать на испо-
веди. Ведь «пища не при-
ближает нас к Богу». Пост – 
это то, что нужно не Богу, 
а нам. Это наш способ вы-
разить Богу свою любовь. 
Правильная мотивация по-
ста – это когда мы постим-
ся ради Господа.

А вот можно ли каяться 
словами: «Прости, Госпо-
ди, что я недостаточно тебя 
люблю»? Не лучше ли не 
говорить, а начать делать 
дела любви?

Милостыня

Пост и милостыня – два 
крыла молитвы. Постный 
стол должен обходиться де-
шевле скоромного, а высво-
божденные от этого сред-
ства следует потратить на 
помощь нуждающимся – 
так учил свт. Иоанн Златоуст.

Молитва

Часто бывает так, что 
вместо молитвы – обраще-
ния к Богу ума и сердца, то 
есть разговора с нашим Не-
бесным Отцом, – мы выму-
чиваем «правило».

А теперь давайте предста-
вим, что мы начнем точно так 
же общаться и друг с дру-
гом – шаблонно, изо дня в 
день утром и вечером повто-
ряя одни и те же заученные 
слова. Это будет общение? 
Мы же понимаем, насколько 
такой «формат» далек от на-
стоящего общения.

Мы почти забыли, что мо-
литвослов – костыли для 
тех, кто еще не научил-
ся ходить. Это не значит, 
что костыли надо отбро-
сить... Надо вставать и идти, 
учиться молитве как разго-
вору с Богом. Не бояться 
открывать Ему то, что мы 
сказали бы своему настоя-
щему Отцу. Доверять и бла-
годарить. Прочтите псалмы 
в хорошем русском перево-
де. Откройте для себя эту 
гениальную книгу, которая 
может научить нас настоя-
щему разговору с Богом.

Чтение Евангелия

Великий пост – замеча-
тельное время для того, что-
бы прочитать из Библии то, 
что еще не читали. Постоян-
ное чтение Писания позво-
ляет открыть новые смыслы 
в тексте, который, казалось 

бы, давно знаком. Слово Бо-
жие должно быть для нас 
постоянным светильником, 
служить ориентиром в жиз-
ни. Через Слово Божие с 
нами говорит Сам Бог.

Выделите себе, например, 
каждый день полчаса на 
чтение Писания – но только 
не по «остаточному» прин-
ципу, то есть, когда повезет, 
а какое-то определенное 
время. Не надо стараться 
прочитать за это время как 
можно больше – лучше про-
читать меньше, но вдумчиво, 
чтоб слово Божие было по-
сеяно в нашей душе и могло 
принести плод.

Кроме Библии во вре-
мя Великого поста полезно 
прочитать и несколько тол-
ковых книг. Это может быть 
или комментарий на Писа-
ние, или что-то из святооте-
ческой или современной 
христианской литературы, 
или просто художественная 
классика. Вероятно, мож-
но посмотреть и серьезный 
фильм.

Интернет

Социальные сети – это 
настоящие «прожигатели» 
времени. Поскольку время 
поста я понимаю как время 
освобождения от всего, что 
связывает и не дает по-на-
стоящему жить, то во вре-
мя поста я не прокручиваю 
«ленту». Сам пишу, отвечаю 
на сообщения, но не про-
кручиваю колесико мыш-
ки в «ленте». Для меня это – 
освобождение.

Отключить интернет со-
всем невозможно. Но вот 
пользоваться им избира-
тельно – всегда полезно. 
В пост мы ограничиваем раз-
влечения, вот и в интернете 
надо более тщательно отби-
рать, что читать и смотреть.

Я рекомендую не смо-
треть новости по телеви-
дению. И очень ограничить 
просмотр новостей в ин-
тернете. Лучше уделите это 
время и силы своей семье.

Протоиерей 
Андрей ДУДЧЕНКО

Парадокс 

Часто выходит парадокс: 
мы говорим, что пост – это 
время, когда «не хлебом 
единым будет жить чело-
век», но в то же самое время 
именно о разных качествах 
этого «насущного хлеба» 
чаще всего в пост и заду-
мываемся.

Никогда православные 
столько не говорят о пище и 
кулинарии, как во время по-
стов! А ведь должно бы быть 
наоборот. Пост – время, ко-
гда меньше всего надо за-
думываться о еде.

На мой взгляд, пища в 
пост должна быть самой 
простой. Не надо нарушать 
пост намеренно и демон-
стративно, с одной сторо-
ны, но с другой – не вижу 
ничего предосудительно-
го в том, если каждый сам 
сможет определять меру 
своего поста, не советуясь 
со священником по каждо-
му ингредиенту.

Но если, например, по-
зволяешь себе в пост рыбу 
(со времен учебы в духов-

Весна духовная

Каждый год в течение 
Великого поста стоит на-
поминать себе слова из 
книги пророка Исаии:

«Вы и в день поста тво-
рите, что хотите, угнетаете 
работников своих. Вы по-
ститесь – и множатся раз-
доры и распри, вы жесто-
ко бьете людей кулаками. 
Пока вы поститесь так, не 
будет голос ваш услышан 
на высотах!.. Пост, кото-
рого Я хочу, таков: сними-
те узы несправедливости 
с человека, с его шеи сни-
мите ярмо! Порабощенным 
даруйте свободу, всякое 
ярмо уничтожьте! С голод-
ным поделись едой, бед-
няков бездомных к себе 
домой приведи. Увидишь 
нагого – одень его; не от-
ворачивайся от своих род-
ных. Тогда воссияет твой 
свет, как заря, и быстро на-
ступит твое исцеленье. Пе-

ред тобою пойдет избавле-
нье твое, а позади – слава 
Господа, как защита. Тогда 
ты к Господу воззовешь – 
и Он ответит, позовешь 
на помощь, и Он скажет: 
«Я здесь!» (Ис. 58:3-9).

Пускай эти слова проро-
ка станут для нас вдохно-
вением и судом, а Великий 
пост будет духовной вес-
ной, временем нашего об-
новления и роста.


