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ÀÊÖÈß

ÏÀÌßÒÜ

Â ÍÎÌÅÐÅ:

Как праздновали  
Пасху  в  спецпоселке. 

Стр. 5 

Знай  наших:  
«Соколята»  
на всероссийском  
конкурсе. 

Стр. 6

Поддержим в трудную минуту  

Чтобы жила Россия

18 апреля  из Каменска-Уральского  отправлены восьмой  и  девятый  
транши гуманитарных грузов для беженцев  с  Украины общим  ве-
сом  около  1,5 тонн.

Когда в семье рождается мальчик,  на Руси издревле говорят: «За-
щитник», «Богатырь». У  Татьяны Золотавиной было два сына... Вы-
соких, красивых, веселых – мамина радость, счастье, надежда... Этой 

весной остался лишь один. Антон, ему – 17лет. 
Михаилу было 27. Еще не женат.... И дети не 
народились...

Приглашаем на 
благотворительный  
концерт. 

Стр. 2 

Центру  гуманитарной  помощи  «Забота» 
Каменской  епархии, местному  отделению 
«Красного  креста» и общественной  прием-
ной  партии  «Единая  Россия», которые  со-
вместно занимаются  этой  работой, активно  
помогают  волонтеры. На  этот  раз пришли  
на  погрузку студенты  медколледжа.

Глеб  Корепанов: Мы  в  колледже  собира-
ли продукты. Потом грузили коробки в  ма-
шину в городском центре  «Забота». Так мы 
участвуем в помощи нашим  братьям и се-

страм  на  Украине. То, что  они  переживают  
сейчас, это трудно  даже  представить. Хо-
чется  пожелать нашим  ровесникам крыши  
над головой и большой выдержки. 

Сопредседатель  местного  отделения 
«Красного  креста» Любовь Бурко отметила 
тех, кто собрал эти  необходимые  для  бе-
женцев грузы:

–  Очень  постарались  трубники, радио-
заводчане, работники  электромеханиче-
ского  и  литейного  заводов, депутатский  
корпус, Общественная  палата, админи-
страция  города, читатели детской  биб-
лиотеки им. Маршака, воспитанники  мно-
гих детских  садов, учащиеся школ №№ 
19,30,34,32,21,3. Важно, что  в  этой  акции 
участвуют  дети – таким  образом  они  вос-
питываются  в  духе  милосердия  и  любви. 
Если  эти  традиции они впитают  в  себя  в  
детстве, то у  нашей страны  есть  будущее. 
Дети  должны  любить свое  Отечество, лю-
бить  людей и творить  добро.

Продолжение на стр. 2

А жизнь Михаила Золота-

вина  оборвалась 28 мар-

та 2022 года. И мать узна-

ла, что  ее  сын – Герой.  Он  

награжден орденом Муже-

ства посмертно... За опера-

цию на Украине. 

Весть о том, что Миша по-

гиб уже на пятый день спец-

операции, обрушилась на 

земляков как тяжелая глы-

ба. Наш родной,  такой зна-

комый… Жалко до слез!

Утром 5 апреля вся Сверд-

ловская область содрогну-

лась от страшной вести. Фо-

тография Миши мгновенно 

облетела все информацион-

ные сети – погиб за Россию. 

Продолжение  на  4 стр.
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Достроим храм вместе 

Поддержим в 
трудную минуту

Продолжение. 

Начало на стр. 1

ПАО  «Красногорское» 

(Коваль  М.И.) привезли ту-

шенку, крупы, бутылиро-

ванную воду. На   закрытии 

зимнего  спортивного се-

зона собрали 40 тыс. руб., 

которые  также  пошли  на  

закупку  товаров для  бе-

женцев. Депутатский  ак-

тив Анны  Соломеиной  за-

купил  постельное  белье, 

на КУЭМЗе на  100 тыс. руб, 

которые  собрали  работ-

ники  завода, купили дет-

ское  питание.

И обычные горожа-

не тоже  откликаются, це-

лые  семьи приносят про-

дукты, сан-гигиенические  

товары. Проявляют  ак-

тивность  верующие из 

храмов  Александра Нев-

ского,  Архангела  Михаи-

ла, Свято-Троицкого со-

бора. Есть прихожане  

храмов, которые   постоян-

но  жертвуют  для  беженцев. 

Их имена записываются 

на  молебен. Низкий  им по-

клон за сочувствие  и  ми-

лосердие! Это  очень  важ-

но – в  трудную минуту  мы  

не  бросаем  своих. Сбор  

продолжается, т.к. ситуа-

ция непростая. Неизвестно, 

когда  она  нормализуется. 

Хотелось, чтобы  этот руче-

ек  добра  не  иссякал  в  на-

ших душах. 

В  преддверии Пасхи  и  в  

Светлую седмицу  отправ-

ляем следующий груз на 

Украину, чтобы наши  бра-

тья  по  вере, славяне мог-

ли порадоваться великому  

христианскому празднику. 

Людмила  САПУНОВА

ÏÐÀÇÄÍÈÊ

Пасхальное послание Преосвященнейшего 
Мефодия, епископа Каменского и Камышловского 

духовенству, монашествующим и всем верным 
чадам Каменской и Алапаевской епархий

Возлюбленные 
о Господе всечестные 
пресвитеры и диаконы, 
боголюбивые иноки 
и инокини, дорогие 

братья и сестры!

Радуйтеся, и паки 
реку: радуйтеся, ибо 
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Мир проходит и слава 
его, а радость Христова 
Воскресения пребыва-
ет во веки! 

«Покаяния отверзи ми 
двери, Жизнодавче», – 
воспевала Великим по-
стом Святая Церковь, 
призывая своих чад: 
«Вкусите и видите, яко 
благ Господь».

Вот основа бытия 
мира – Крест Господень 
и Светлое Христово 
Воскресение, а также – 
покаяние народа в гре-
хах, обращение ко Свя-
той Троице, к творению 
заповедей Божиих. Не 
под знаком покаяния 
совершенные подвиги 
обращаются в тщесла-
вие, не под знаком тво-
рения заповедей Божи-
их достигнутые победы 
превращаются в пора-
жения. 

О преподобном Исаа-
ке Сирине рассказыва-
ется, что вскоре после 
посвящения его во епи-
скопы пришли к нему 
на суд двое. Один из 
них требовал от друго-

го немедленной отда-
чи долга. Святой стал 
уговаривать заимодав-
ца подождать долг, ибо 
Святое Евангелие учит, 
чтобы совсем не тре-
бовать того, что взято 
другим. Но заимодавец 
на это грубо ответил: 
«Оставь ты это об Еван-
гелии!» – «Если они и 
Евангелию не повинуют-
ся, то что пришел я сюда 
делать?» – с грустью 
сказал святой Исаак.

Современные люди 
в своей массе не же-
лают знать о Еванге-
лии, о благой вести, о 
реальной возможно-
сти Богообщения – жи-
тейскими интересами, 
собственным комфор-
том и пустым инфор-
мационным шумом за-
частую живут люди. 
И микроскопически ма-
лый остаток подлинно 
верных меньше и мало-

го процента регулярно 
приступающих к Таин-
ствам Церкви.

Но есть особенная 
ночь, которая дает не 
по заслугам понять, что 
такое Богообщение. То, 
что обычный человек 
может переживать в 
Пасхальную ночь, свя-
тые угодники Божии 
переживали ежеминут-
но, у них на душе все-
гда была Пасха!

Пасха – начало и 
центр всего богослу-
жебного круга цер-
ковного! Пасха – за-
лог вечного торжества 
в Царстве Небесном! 
Пасха – надежда на 
блаженное бессмертие! 

Поздравляю всех вас 
с Праздником празд-
ников – Святой Пасхой! 
В сей день Светлого 
Христова Воскресения 
паки приветствую вас 
победным и радостным 
возгласом:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ 

ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

+ Мефодий,
епископ Каменский 

и Камышловский, 
правящий архиерей 
Каменской епархии, 

временно управляющий 
Алапаевской епархией

Пасха Христова
2022 год

г. Каменск-Уральский

ÀÊÖÈß

В 2021  году  на  Ива-

новском кладбище возве-

ден деревянный  храм  во  

имя  преподобного  Далма-

та Исетского – основате-

ля  г. Каменска-Уральского. 

С наступлением  тепла пла-

нируется  начать отдел-

ку  здания. На  это  потре-

буются  немалые  средства. 

Их предполагается со-

брать  на  Пасхальном  бла-

готворительном концерте 

25 апреля, который  орга-

низуется Каменской  епар-

хией при  поддержке  адми-

нистрации города.

Вход  в СКЦ по  пригла-

сительным  билетам, ко-

торые  можно  приобрести  

в  иконных лавках. Всем 

миром достроим храм во  

имя преподобного Далма-

та Исетского – небесного  

покровителя  нашего  го-

рода.
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Победа будет за Богом

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ 

Из проповеди  епископа Мефодия  

Вернулся 
с Донбасса
Депутат  городской  
Думы  Каменска-Ураль-
ского  Валерий  Аве-
ринский  вернулся из 
поездки  на  Донбасс.

Гуманитарный  конвой 
был  сформирован  в  За-
речном. Он  состоял из двух 
фур с общим  весом  груза  
40 тонн. Его  сопровожда-
ли  шесть  человек. Вале-
рий Николаевич поделился 
впечатлениями  от  поездки 
со  своими избирателями.

– Это  была  уже  моя де-
вятая  поездка, начиная  
с  2014  года. Первый  раз 
мы, встретившись с жите-
лями Донбасса, спроси-
ли: что им  нужно  в  первую 
очередь. Одна  старушка  
слезно  просила муки, что-
бы  испечь  блинчики на  40 
дней со  дня  смерти  доче-
ри. Помню  это  до сих  пор. 

Еще  несколько  лет  на-
зад самым желанным  по-
дарком  для  солдат  опол-
чения  ДНР были армейские 
разгрузки – жилеты  с  кар-
манами для  боеприпасов. 
Они, суровые мужчины, ко-
гда  увидели  их, радова-
лись  как  дети. Им даже  еда,  
одежда  не  так  важна  была, 
как  это  снаряжение.

В  этот  раз люди  проси-
ли  простую полиэтилено-
вую пленку, чтобы  закрыть  
окна. Стекла  вставлять  – 
напрасно тратить матери-
ал. Все  равно  вылетят  от 
обстрелов. И  еще  нужны  
медикаменты, перевязоч-
ные  материалы. Даже  йод 
и  зеленка  в  дефиците. 
А как нужно вовремя  об-
работать  рану – это  знают  
не  только  врачи.

Продолжение  
в следующем  номере
Людмила  САПУНОВА

В  этот  пост мы одним  
глазом  читали  Священ-
ное  Писание, а  другим 

– смотрели  новости. Со-
бытия  библейские  пере-
кликаются  с  тем, что  сей-
час  происходит. Наши  
братья  в  земле  украин-
ской, также как  и  братья  
Иосифа  Прекрасного, па-
мять  которого  мы  сегодня  
отмечаем, искусились  са-
таной, осатанели. 

Они совершили  наси-
лие  над  своими братьями 
в  Донецке, Луганске: уни-
жали, третировали, убива-
ли. В  конце-концов что  сей-
час  происходит? Не  братьев  
своих пришли  убивать  вели-
короссы, а освобождать  их 
от  пленения  сатанинского.

Читал реальную исто-
рию: раненый  из нац-
батальона лежал, бро-
шенный  своими. Наши  
солдаты увидели  его, 
подобрали, положи-
ли  на  дверь и потащи-
ли  под  обстрелом в ла-
зарет. Там  его подлечили. 
И  он  удивляется, что на-
цисты  убивали, насило-
вали, а  русские  солда-
ты  их еще  спасают. Как  
и Иосиф  спасал  сво-
их братьев, которые  ему  
сделали  много  зла. Это  
библейский  подход. 

Это  священная  война. 
Война  не  с  Украиной, там  
наши  братья, которых мы  
освобождаем от сатанин-
ского  пленения, в  которое  
попал  весь  Запад. Там  са-
тана  правит бал. 

 Вторая  Мировая  война, 
нацизм – это масштабный 

сатанизм  в  чистом  виде. 
Когда  наши  вошли  в  Гер-
манию, они  не  утверждали, 
что  немцы виноваты. Сталин  
сказал: «Гитлеры  приходят и  
уходят, а  народ  остается».   

В ГДР (не в  ФРГ) проходи-
ла  денацификация. А в дру-
гих странах не  было, хотя  в  
одной  колонне  с  Гитлером 
шли  итальянцы, венгры, 
румыны, испанцы, францу-
зы, бельгийцы. Особо  их 
перевоспитанием  никто  не  
занимался. А  ГДР соедини-
лась  с  ФРГ, и с  денацифи-
кацией там  не  все  благо-
получно сложилось.  

И у  нас  по вине  одного  
правителя, который  при-
шел  после  Сталина, де-
нацификация западной  
Украины и  прибалтий-
ских стран прекратилась. 
Перестали  преследовать  
«лесных братьев» в  При-
балтике и  последовате-
лей  Бандеры в западной 
Украине.

Отпустили, простили, они  
перестроились. Поняли, что  
силой  не взять, надо при-
менить  хитрость –  пере-
воспитывать  поколение в  
духе  ненависти, т.е. нациз-
ма. Перевоспитали. Сейчас  
имеем то, что  имеем.  Сно-
ва  приходится  приступать  
к  денацификации. 

Сатанизм  победил  стра-
ны  Запада. Правда, он  
скрывался многие  столе-
тия. Все  было  прозрачно, 
когда  грабили  Царьград 
в  крестовом  походе, когда  
уничтожали  коренное  на-
селение  Америки, когда  
грабили  Индию и  Китай, 
когда  всю  Африку  пре-
вратили  в  колонию и заня-
лись  работорговлей. Какое  
же  это  христианство? Это  
демонизм. В максимальной  
степени  он  проявился в  
нацизме. Им  сейчас  стра-
дает  Запад – империя  лжи.

Читаем  историю Содо-
ма  и  Гоморры –  на  Западе  
сейчас  не  просто Содом, а  
агрессивный  Содом. Они  
навязывают его другим  на-
родам. А  кто  против  ска-
жет, у  того  будут  большие  
неприятности. Озверелый  
сатанизм, одним  словом.

Мы  снова  вступили  в  
священную войну. Украи-

на  – это так, для  затрав-
ки. Мы  боремся  с  сатаной, 
который  поработил те  на-
роды, что  терзали, мучали,  
эксплуатировали  все  на-
роды  Земли. 

И  снова  все наро-
ды  смотрят, что  сделает  
русский солдат и  Россия  
в целом. Наша  держава в  
какой-то  мере  огражда-
ет  мир  от  зла. Будем  мо-
литься, чтобы  нам  это  
удалось. Борьба идет  не  
на  жизнь, а  на  смерть: 
кто  кого победит.

Они  прикрываются  сво-
ими  же  жителями. Вер-
нее, они ни нас, ни  жите-
лей  Украины  за  людей  
не  считают. Они – охамев-
шие, осатаневшие –  счита-
ют  достойными  хорошей  
жизни  только  самих себя. 
Остальные  для  них – люди 
второго-третьего сорта.

Мы  живем  в  таких усло-
виях, когда  долго  не  было  
глобальных войн. Сейчас  
идет  экономическая, ин-
формационная, культурная, 
политическая и горячая  
война. Мы  все  с вами  на  
фронте битвы  с  сатаной.

Мы – главное  ополче-
ние Божие. Если  не  при-
звать  Бога  на  помощь, 
дело  наше  будет  кислое.  
Не  помогут ни  оружие, ни  
бомбы. Если  Бог  не  побо-
рет  за  нас. А  если  побо-
рет, то  утопит  кого  надо, 
как  фараона, пожжет кого  
надо, как  содомлян.  Надо  
будет, разберется. 

Мы  не  знаем, конец  мира  
наступает или  нет. Но  если  
будем  Богу  молиться, на-
верное, не  конец. Многое  
от  нас  зависит. Наше  дело – 
молиться, спасаться и пра-
вильно  все  понимать, пра-
вильно к  этому  относиться, 
не  становиться  «пятой  ко-
лонной» пацифистов.

Война  началась, мы  вы-
шли  на  брань  против  сата-
ны,  которая  развернулась  
здесь, на  Земле. По  Биб-
лии  мы  знаем, что  будет  
еще  самая  последняя  бит-
ва. Эта, может  быть, одна  
из предпоследних. Как  го-
ворят, наше  дело  правое. 
Не в  силе  Бог, а  в  правде. 
Победа  будет  за  Богом!
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Чтобы жила Россия

ÏÀÌßÒÜ 

Вырастила героя 

Весь израненный, он про-
должал вести бой с   пре-
восходящими силами про-
тивника где-то там, далеко 
от родного Урала... Что ду-
мал в эти минуты молодой 
офицер воздушно-десант-
ных войск, старший лейте-
нант Золотавин?   Он вы-
полнял приказ. Он присягу  
Родине не нарушил…  Он и 
там, на поле страшного боя 
хранил Россию, свою ма-
лую родину, земляков, род-
ных, братишку, маму…

Тогда он, заместитель ко-
мандира роты, двигаясь во 
главе колонны  боевых ма-
шин пехоты, выполнял бое-
вую задачу под Киевом... 

Засада!  Прямо в их ма-
шину попал снаряд от руч-
ного противотанкового  
гранатомета. Начался бой, 
в котором  Михаил, обли-
ваясь кровью, лично уни-
чтожил пулеметный расчет. 
Руководя боем, он думал о 
спасении  своих товарищей. 
А сколько бы их полегло под 
этим пулеметным огнем…

Храбрость, стойкость, са-
мопожертвование... «Сам 
погибай, а товарища выру-
чай!» – этот воинский закон 
Александра Суворова Миша 
усвоил с молоком матери. 
А может, этому учил мало-
летнего сына отец. Николай, 
бывший ракетчик, ушел из 
жизни, когда  первенец едва 
достиг 10 лет, и только-толь-
ко народился второй сынок 
Антон... Мама рано осталась 
вдовой с двумя ребятишка-
ми на руках. Трудно растить 
сыновей одной. Оказалось, 
вырастила героя!

Уроки не 
проходят даром

Урал – опорный хребет 
России. Довольно суровый 
край налагает  отпечаток  на  
характер  людей – они   вы-
держанны, спокойны и му-
жественны.  Потому на вой-
не уральские парни – очень 
надежные. Так было всегда.

Миша Золотавин прожи-
вал в небольшом пгт. Мар-
тюш. 90 лет назад он начи-
нался  как  спецпоселок  для 
репрессированных. Здесь в 
1943 году родился генерал 
армии Дубынин, Герой Рос-
сии. Миша видел в школь-

ном музее его портрет... 
Знал многое о легендарном 
земляке – командующем 
40-ой армией в Афганистане.

Уроки мужества не про-
ходят даром. Встречи с ве-
теранами войны рождают 
в душах многих мальчишек 
новое чувство – патриотизм. 

Живописные  берега Исе-
ти, скала Каменные воро-
та, грибной березовый лес, 
русские народные песни в 
доме  культуры, игра на ба-
лалайке в местной школе 
искусств... И даже школь-
ный гимн, который  вместе 
со всеми пел парнишка. 

В те годы модно было 
«откосить» от службы в ар-
мии. А Золотавин решил 
поступить в кадетскую шко-
лу Каменска-Уральского и 
далее – в Рязанское  гвар-
дейское высшее воздуш-
но-десантное  командное 
училище имени генерала 
армии В. Ф. Маргелова.

Михаил Золотавин, усерд-
но учился, готовя себя к рат-
ной службе. Думал ли он об  
опасности, о смерти?  А как 
вы считаете? У нас в Рос-
сии каждый мужчина знает, 
что есть такая профессия – 
«Родину защищать!» Но ее 
выбирают только самые 
смелые, мужественные, са-
моотверженные, готовые в 
любую минуту встать на за-
щиту Отечества и, если по-
требуется – умереть. «Как 
наши деды умирали»...

В строю героев

Героями не рождаются. 
Героями становятся. Дол-
го... Всю жизнь... Даже если 
эта жизнь окажется совсем 
не длинной... Не до ста лет... 
Но она становится  ВЕЧНОЙ. 
И слава об этой жизни тоже 
будет вечной. Потому что на 
Руси издавна так повелось: 
защитников отечества на-
род оставляет в памяти на-
всегда! 

Мы помним Александра 
Невского, Михаила Куту-
зова, Федора Ушакова,  Ге-
оргия Жукова, Виктора Ду-
бынина. А сейчас в  этом 
строю героев Родины на-
всегда останется Михаил 
Николаевич Золотавин.

Останется еще и потому, 
что такого прощания народа 
со своим защитником никто 
из каменцев не припомнит.

В праздник Благовеще-
нья погода  была  перемен-
чива: то снег хлопьями пова-
лит, то вдруг яркое солнце... 
Каменцы хоронили земляка, 
погибшего при исполнении 
воинского долга. Сотни лю-
дей, флаги России, всех ро-
дов войск, военные, воен-
ком, представители власти, 
школьники, кадеты. Море 
живых цветов, венков, тра-
урных лент... 

Отпевание прошло пря-
мо на площади Мартюша, в 
центре. Протоиерей Григо-
рий  Герасимов говорит, что 
ни один храм не смог бы 
вместить всех, кто пришел 
попрощаться с погибшим 
земляком. Молились всем 
миром, всем народом.

У гроба в инвалидной коля-
ске неутешная мать – Татья-
на Евгеньевна. За ее спиной 
бледный-бледный сын Ан-
тон. Старший сын на фото-
графии в военной форме... 
Рядом – орден Мужества. 
И  цинковый гроб, обитый 
красной тканью. На нем – во-
енная форменная фуражка  
Михаила Золотавина. 

Много молодежи. Все по-
мнят Мишу-школьника – 
высокого веселого  парня.  
Соседи говорят, что когда  
приезжал  в отпуск, в офи-
церской форме не щеголял, 
был скромен. Все вспоми-
нали его как доброго, умно-
го, спортивного парня.

Дирек тор  ка детско-
го  корпуса  Алла  Казимир-

ская помнит  его скромным, 
порой  даже  стеснитель-
ным учеником, с  открытым  
добрым  взглядом. Учиты-
вая  его  миролюбивый  ха-
рактер, она  была  немного  
удивлена тем, что  он  вы-
брал боевой  десантный  вуз 
и прошел  по  конкурсу, ко-
торый  был в тот год особен-
но большим. Потом  была  
служба  далеко  от  дома.

– Сейчас я могу  уверен-
но  сказать, что  этот  сель-
ский  парень был  лучшим  
выпускником кадетского  
корпуса. Не зря же его в во-
енном училище взяли уча-
ствовать в параде на Крас-
ной площади.

Кто бы о нем ни говорил, 
все подчеркивали, что  Ми-
хаила уважали и любили 
люди. И в день похорон он 
как бы объединил всех. 

В эту тяжелую годину, ко-
гда мир висит на волоске, 
его удерживают такие – луч-
шие из лучших, молодые 
мужчины в погонах, на чьи 
плечи легла вся тяжесть спе-
циальной военной операции.

Так получилось, что хоро-
нили Мишу на 39-й день по-
сле гибели и отец Евгений 
Таушканов сказал, что душа 
его еще с нами, на родной 
уральской земле, и он ви-
дит, что хоронят его как на-
стоящего героя  – на Аллее 
Славы Волковского город-
ского кладбища,  со всеми 
воинскими почестями под 
залпы оружейного салюта 
и звуки Гимна России в ис-
полнении  духового орке-
стра. Как героя,  отдавше-
го свою жизнь за Отечество.

Друзья за него повою-
ют. А мы будем молиться за 
наших сынов и внуков, кто 
и сейчас там, на поле бра-
ни отстаивают  мир в борь-
бе с фашизмом. Чтобы жила 
Россия- матушка!   

Людмила БАННИКОВА 
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ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÉ ÝÊÑÊÓÐÑ

«Преступление» и  наказание   Репрессии 
в Зауралье

Продолжение. 

Начало в №5-12, 2020, 

№1-12 2021, №1-3 2022 г.

Иерей Александр 

Васильевич Сидоров

Храм был каменным, 
двухэтажным. Ко  времени 
перевода диакона Алексан-
дра в с.Кузнецкое в  мест-
ном храме имелись две 
особо почитаемые иконы  – 
Господа Вседержителя и  
Тихвинский образ Божией 
Матери; они были заказа-
ны каслинскому иконописцу 
Голышеву в благодарность 
Богу за избавления села от  
эпидемии холеры. 

Иконы были украше-
ны серебряными риза-
ми, уральскими камнями 
на  венцах и  табличками с  
надписями из финифти. 

В диаконском сане отец 
Александр прослужил два 
года, и 14 июня 1897 г. …был 
определен к  Николаевской 
церкви села Далматовско-
го на третью вакансию свя-
щенника... Далматово было 
в  некотором смысле ду-
ховным центром Зауралья, 

…здесь в особой усыпаль-
нице находилась …гроб-
ница основателя обители 
старца Далмата… и  чудо-
творная икона Успения Бо-
жией Матери...

Храм в честь святите-
ля Николая… был одним 
из самых старых в Заура-
лье – построен в 1773 г. Ка-
менный, трехпрестольный 
с боковыми приделами: се-
верным — в честь Трех свя-
тителей и южным — в честь 
свт. Димитрия Ростовского. 

Прихожанами особо по-
читались две древние ико-
ны святителя Николая: 
большая, образ святите-
ля Николая Можайского в  
металлической позлащен-
ной ризе,  и маленькая, в  
серебряной кованой ризе. 
Эти святыни привлекали 
множество паломников из 
Тобольской и Оренбургской 
губерний, стекавшихся 
сюда 22 мая…. Когда у ба-
тюшки родился первый сын, 
он назвал его Николаем.

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

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

2021, №1-3 2022 г.
Что  же  спасло несчаст-

ных «преступников» от  пол-
ного  вымирания?  Вера. Вот  
единственное  лекарство, 
которое  выдается  и бедно-
му, и  богатому  в  неограни-
ченном  количестве. Силь-
ные  мира  сего  пытаются  
лишить этой  веры людей. 
Потому  что их потом  легко 
эксплуатировать, обирать, 
разорять и натравливать  
друг  на  друга. Ведь  только  
вера  способна  дать  утеше-
ние  несчастным. 

Из  воспоминаний  
Михаила  Суслина:

«Две  холодные и  голод-
ные  зимы в  земляных ба-
раках остались  позади. На-
ступила  весна  1933  года. 
Мать, больная  водянкой, 
уже  не  поднималась. Мы, 
четверо  детей от 6  до 13  
лет, промышляли  тем, что  
смогли  достать  мало-маль-
ски съедобное. Вечером  
отец  пришел  с  работы. На  
ужин  была  лишь  бурда  из 
собранных  на  «Фабрике-
кухне» отбросов. Не  имея  
сил  идти  на  «субботник» 

(после 12-часового  рабо-
чего  дня на  строительстве  
завода), отец  прилег  на  
топчан. Через час пришел  
квартальный  и  увел  его в  
штрафной  барак. Через не-
сколько  дней  отец  возвра-
тился, есть  было  нечего, и  
он тихонечко улегся  на  топ-
чане. Утром  он  поднялся, 
вышел  из землянки  и  упал… 
Собрались  люди, тетя  Кла-
ва  посмотрела  и  сказала:

– У  него  голодный  обмо-
рок. Беги, Миша, в  Крем-
левку, попроси  немножко  
молочка.

Когда  я  принес  молоко, 
отец  уже  умер. Было  ему  
33  года. Отнесли  его  в  спе-
циальный  сарай, где  соби-
рали  трупы, чтобы  не  го-

нять  подводу полупустой  на  
кладбище  за  восемь  кило-
метров. Все  равно  нам  бы  
его  не  выходить. Мать вско-
ре  умерла, а  мы  были  еще  
детьми. Мне  было  девять  
лет. Умерли  и  два  младших 
брата».

Гавриил  Апаршев был  вы-
слан  из Воронежской  обла-
сти  за  отказ отречься  от  
веры  Христовой. Он  был  
выходцем  из  бедной кре-
стьянской  семьи. В ссыл-
ку  прибыл со  своей  семьей 
в  65-летнем  возрасте. Ос-
новным  местом  его  обита-
ния  в  лагере  был штраф-
ной  барак  – «Ад в  Аду». 
Голод, издевательства, из-
биения, надругательства не 
сломили  этого  многостра-
дальца. Он  еще  с  большим  
рвением  молился. 

В 1935  году вместо  ста-
рого был  построен  новый 
штрафной  барак. Первым  и  
последним  в  нем  был  Апар-
шев.  Через шесть  лет это  
место  заключения  прекра-
тило  свое  существование. 
В  одной  из  комнат  барака 
был  брошен  больной, сухой  
старик. К  нему  подселили  
жену-старушку и сына. 

Немного  оклемавшись, 
раб Божий Гавриил еще  
больше молился, внушая  
окружающим уважение. 
По большим праздникам  
он  в  бараке  проводил  бо-
гослужения.

Одет он  был в портки  да  
рубаху домотканую. По-
верх рубахи носил  боль-
шой  крест, необыкновен-
но  красивый. Однажды  
на  Пасху  он  начал  свою 
«службу» часов  в  10 вече-
ра. Собрались исключи-
тельно  старушки. Дедуш-
ка  Гавриил …читал  тихим  
голосом. Иногда  слышно  
было  слабенькое впле-
тение дрожащих, как за-
жженная  свечка, женских 
голосов «Господи, поми-
луй». А  потом  дедуш-
ка  громко  воскликнул: 
«Христос  Воскрес!» За-
шли  квартальные, схва-
тили  старика, увели  в  ко-
мендатуру. Там его  в  этот  
раз не  били, только  над-
ругались, подпалив  его  
длинную, седую бороден-
ку. Господь не допустил 
других издевательств. 

Но  каждому  свое. За  всю 
свою жизнь  раб  Божий Гав-
риил не  выкурил  ни  од-

ной трубки, не  пил  вина, 
не  произнес  ни  одного  
скверного слова, никого  не 
обидел, прожил  в  браке  со  
своей  женой  почти  60 лет. 
Какие  же  грехи он  отмали-
вал ежедневно в  течение 
всей  своей  жизни? 

Он  молился  за  нас  с  
вами. Однажды  уверовав в  
Бога, он остался его  верным  
рабом  на  всю жизнь. Умер  
Гавриил  Апаршев в  начале  
40-х годов в  возрасте 79 лет.

Евдокия  Клопова  при-
ехала  из  Пензенской  об-
ласти в 1936  году к  своей  
крестной  дочери – спец-
переселенке, похоронив 
всех 11 сыновей. Трое  из 
них – офицеры  царской  
армии – погибли  в  водо-
вороте  гражданской  вой-
ны. Прожив  такую тяже-
лую жизнь, бабушка  Дуня  
оставалась  веселой  и  
жизнерадостной, очень  
много  молилась. Своим  
добрым  нравом  она  ста-
ралась  подчеркнуть, что  
уныние – тяжкий  грех. 

К  детям  из  близлежащих 
бараков  она  относилась с не-
обыкновенной  любовью. Она  
учила  нас  молитвам, расска-
зывала  притчи, использова-
ла  любую возможность, что-
бы сводить  нас  в  церковь. 
Ее заботами  мы  оставались  
прихожанами церкви Покро-
ва Божией Матери. Многие  
из нас  до сих пор  помнят, 
как  на  Пасху  мы  участво-
вали  в  крестном  ходе. По-
том  ночевали  в  церкви.

 В  своем  углу  на  топча-
не она  прожила  семь  лет, 
кроме  нее  в  этой  барачной  
обители  жили  еще 13  че-
ловек. Перед  смертью  она  
была  погружена  в  глубокий  
сон. Лицо  ее  было  покры-
то  слабым  румянцем, каза-
лось, что  она  блаженство-
вала. Когда  взрослые  были  
на  работе, дети по  капель-
ке, с  ложечки, смачивали  ее  
губы. На  пятые  сутки  она  
также  спокойно  умерла. 
Похоронили  ее  на  кладби-
ще  возле  церкви. 

Перед  смертью  она  успе-
ла  сказать  своей  крестнице 
слова, которые  она не  мог-
ла понять. И только теперь  
они  обрели  глубокий смысл: 
«Таитесь, молитесь во  имя  
Господа нашего, придет  
время и  возгордитесь»

Из книги Н. М. ЧЕРНЫХ 
«Синарский  ГУЛАГ»
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ÌÎËÎÄÅÆÜ

Успех юных вокалистов

На практике доказали

Трудовой десант накануне Пасхи 

Вокальный  ансамбль «Соколята» (ДМШ №2, г. Ка-
менск-Уральский) привез с VIII Всероссийского  кон-
курса  исполнителей «Уральский  эдельвейс» диплом  
лауреата  I степени. 

Пришла весна, наступила пора сбора «урожая мусора» после зимы. 
Потихоньку жилищно-коммунальные службы приводят в порядок 
улицы. Мы решили им помочь...

10 апреля активисты православной молодежи города Каменска-
Уральского вместе с иереем Павлом Шутовым приехали в приход 
села Травянского.

Поедут 
в Бородино  
Подведены  итоги  кон-

курса презентаций о По-

кровском соборе Камыш-

лова. В краеведческом 

музее прошло награжде-

ние финалистов и участни-

ков конкурса. 

Покровский кафедраль-

ный собор посвящен 

победе России в Отече-

ственной войне 1812 года. 

В течение года школьни-

ки представляли на суд 

жюри исторические рабо-

ты, видеопрезентации и 

тематические экскурсии, 

посвященные главному го-

родскому собору, отме-

тившему свой 200-летний 

юбилей.

Диакон Дионисий Ахала-

швили на  церемонии  на-

граждения отметил, что 

заложенный казачьим ата-

маном Семеном Будако-

вым в 1668 году Камышлов 

начался со строительства 

в казачьем остроге храма 

Покрова, который появил-

ся здесь уже на второй год 

со дня основания поселе-

ния. Благодаря этому се-

годня у Камышлова свой 

уникальный купеческий 

облик и один из самых кра-

сивых храмов Свердлов-

ской области, памятник 

исторического значения. 

Все участники и финали-

сты конкурса были отме-

чены Благодарственными 

грамотами главы города 

и сертификатами на посе-

щение Военно-историче-

ского музея на Бородин-

ском поле, куда они поедут 

на каникулах. Благодаря 

спонсору – Камышловской 

Диатомитовой компании – 

история Покровского хра-

ма станет для школьников 

еще роднее и ближе.

 Михаил  НИКОНОВ

Их мастерство оценивало 

творческое  жюри под ру-

ководством  заслуженного 

деятеля  искусств, извест-

ного  уральского  компо-

зитора Евгения  Щекале-

ва. Успех юных вокалистов  

разделили их педагоги – 

Людмила  Фадина и Екате-

рина Медведевских.

Камерный  молодежный  

хор  «Наследие»  (ДМШ №2), 

участвуя  в Международном  

конкурсе-фестивале  в рам-

ках проекта  «Урал  собира-

ет  друзей», удостоились ди-

плома  лауреата II степени в  

номинации хоровое  акаде-

мическое  пение. Подготови-

ли  юношей к  этому  конкур-

су преподаватели   Людмила  

Фадина (регент  хора  Свято-

Троицкого  собора) и Мария  

Трухина (регент  хора  храма  

Покрова  Божией  Матери). 

Поздравляем!

Людмила  САПУНОВА

17 апреля, после заня-

тий по истории правосла-

вия, скаутинга и изучению 

игры следопыты отряда в 

честь прп.Далмата Исет-

ского г.Каменска-Уральско-

го на практике доказали, 

что следопыт – друг приро-

ды. Вместе с православным 

молодежным клубом «Пре-

ображение» мы прибрали 

территорию, прилегающую 

к зданию Центра  гумани-

тарной  помощи  «Забота» 

(Титова, 8). Каких только 

«артефактов» там не было. 

Но трудолюбия и настой-

чивости нам  не  занимать – 

отыскали их все!

Мы хотим, чтобы наш го-

род был чистым и красивым.

Марина  ШУТОВА

И хотя полуразрушен-

ная церковь в честь Вве-

дения во храм Пресвятой 

Богородицы еще  не  вос-

становлена, община жива – 

молитвенные собрания и 

Богослужения проходят в 

здании общей врачебной 

практики (небольшая до-

мовая церковь и трапезная). 

Нашему  трудовому  де-

санту предстояло выпол-

нить работу по ремонту 

стен. Они  были  покраше-

ны в молебной комнате и в 

её алтарной части, чтобы к 

предстоящим Пасхальным 

праздникам место общей 

молитвы  было в подобаю-

щем виде.

Перед нанесением вто-

рого слоя краски, пока под-

сыхал первый, помощники 

потрапезничали, где гости 

из города ближе познако-

мились с представителя-

ми общины этого прихода. 

Все остались довольны со-

вместным трудом, обще-

нием и временем, прове-

денным с пользой во славу 

Божию.

На память об этом месте 

нам подарили иконки с изо-

бражением священному-

ченика Александра Попова, 

который в годы богоборче-

ской смуты служил в  Тра-

вянском.

Кирилл ЕФИМОВ

фото: Андрей Зайков
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Поздравляем иерея 
Александра Черепанова – 
приход св. благоверного  
князя  Александра  Невско-
го (с. Походилово Камен-
ского  района) – с 70-лети-
ем со дня рождения.

Поздравляем иерея Пав-
ла Кульбицкого – приход 
храма Рождества Христо-
ва (с. Калиновское Камыш-
ловского р-на) – с 55-лети-
ем со дня рождения.

Поздравляем иерея 
Алексея Пичугина – при-
ход Покрова Божией Мате-
ри (г. Заречный) – с 40-ле-
тием со дня рождения.

* * *
Поздравляем прото-

иерея Романа Горового – 
приход во имя  святого 
Прокопия Устюжского (пос. 
Кунарское Богдановичско-
го р-на) – с 15-летием пре-
свитерской  хиротонии.

13 апреля за  Божествен-
ной  литургией владыка  
Мефодий вручил Патри-
арший орден равноапо-
стольного князя Владими-
ра иеромонаху Василию 
(Буркову) – в честь 70-ле-
тия со дня рождения.

ÏÐÈÕÎÄ ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ! 

Отметили юбилей 

Музыка укрепляет силы 

Навстречу светлой радости 

В храме св. равноапостольного князя Владимира г. Асбеста 3 апреля 
состоялся великопостный концерт, который был посвящён праздни-
ку Благовещения.

В Савино отметили 155 лет со дня освящения храма св.вмч. Пара-
скевы.

 В музыкальном концерте принимали 
участие настоятель прихода протоиерей 
Владимир Евдокимов, педагоги и учащие-
ся воскресной школы, педагог колледжа 
искусств г. Асбеста Санников А. А.

 Гостями стали солисты камерного хора г. 
Сухой Лог Дионисий и Екатерина Карпуко-
вы. На концерте прозвучали духовные пес-
нопения, стихотворения Пушкина А. С. и 
Есенина С. А., тексты собственного сочи-
нения, произведения Баха, песни иеромо-
наха Романа Матюшина и других любимых 
авторов. Класс воскресной школы с тру-
дом вместил всех желающих, среди кото-
рых были учащиеся с родителями и прихо-
жане храма.

Трогательный концерт позволил присут-
ствующим через духовную поэзию и пес-
нопения прикоснуться к христианским ис-
тинам и укрепить свои силы, которые так 
необходимы во время Великого поста.

Людмила КРЕЦУЛЬ

В храме в честь иконы 
Божией Матери «Держав-
ная» (п.Рефтинский)  весь  
апрель шла подготовка к 
празднику Пасхи. В малыш-
киной школе «Мамина ум-
ница» педагоги и воспитан-
ники оформили выставку 
творческих работ, изгото-
вили поделки на конкурс, 
разучили стихи, украсили 
классы.

Готовясь к празднику, дети 
с удовольствием раскраши-
вают, вырезают, клеят, ле-
пят. Яйца, вербы, весенние 

цветы – все они  присут-
ствуют в детских рисунках 
и красочных аппликациях. 
Воспитанники воскресной 
школы узнали о событии 
Пасхи посредством чтения 
рассказов, рассматривания 
иллюстраций и театральных 
сценок.  Они  готовы  встре-
тить большую радость – 
Воскресение Христово!

Светлана МЕЛЕНТЬЕВА

История прихода начинается с обретения 
иконы святой великомученицы Параскевы 
Пятницы на берегу заводи реки Пышмы. 
Нашедши икону, крестьяне передали её в 
Богоявленский храм Пышминской слобо-
ды, где она хранилась до пятницы девятой 
седмицы по Пасхе. В этот день иконы в хра-
ме не оказалось. После ее обнаружили на 
месте обретения.

Это чудесное исчезновение повторялось 
не один раз. Было принято решение постро-
ить на месте обретения деревянную часов-
ню. А затем в 1867 году  на  средства  кре-
стьян в Совиной возвели  храм по  типовому 

проекту  архитектора  Константина Тона. 
Прихожанами его  стали также жители Ко-
чевки, Чернышевой, Тупицыной, Лепихиной.

В годы советской власти храм в Савино 
оставался одним из немногих действующих 
церквей на территории Свердловской обла-
сти. Из девяти храмов в Пышминском райо-
не уцелел только он. Во многом, благодаря 
неравнодушию местных жителей, самоот-
верженной борьбе служителей храма, сей-
час мы можем совершать богослужения в 
храме у иконы великомученицы Параскевы, 
лицезреть старинный иконостас XIX века. 

По сложившейся традиции, в  день  освя-
щения  храма был совершён крестный ход 
на источник св. вмц. Параскевы, вечером 
совершалось вечернее богослужение, а 
утром – водосвятный молебен и Боже-
ственная литургия. После Литургии была 
совершена панихида по усопшим церков-
нослужителям и прихожанам. 

 Затем  все собравшиеся были  пригла-
шены на концерт. Прозвучали песнопения 
о православных святых, стихотворения. 
Дети показали сценку по русской народ-
ной сказке «Теремок».

Пресс-служба  Каменской  епархии
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ÑÎÖÈÓÌ

Разве можно такое забыть… 

Выбираем трезвость

Курсы  экскурсоводов 

На  территории  Германии 
и  оккупированных стран  во  
время  войны действовало  
более  14  тыс. лагерей, тю-
рем  и  гетто. За  годы  вой-
ны  через них прошли  око-
ло  18 млн  человек. Сколько  
погибших людей, изломан-
ных судеб, разлученных се-
мей… Мы  не  должны  об  
этом  забывать. Тем  более, 
что  рядом  с  нами находят-
ся  живые свидетели   тех 
дней.

Чтобы  почтить  знамена-
тельную  дату  истории, в ДК 
«Юность» (Каменск-Ураль-
ский) в  этот  день  собра-
лись бывшие малолетние  
узники  фашистских  конц-
лагерей, ветераны  войны  
и  трудового  фронта, ка-
деты, школьники. Стоя, хо-

ром  спели  «Бухенвальд-
ский  набат». На  встречу 
был  приглашен  мэр Алек-
сей Герасимов, предсе-
датель  гордумы Валерий  
Пермяков, руководитель  
социального  отдела  Ка-
менской  епархии  иерей 
Сергий  Вяткин. 

Отец  Сергий попривет-
ствовал  ветеранов, чье  
детство  выпало  на  лихую 
годину войны:

– Сегодня  мы  все  участ-
ники  священной  памяти 
Отечественной  войны.  Эти  
слова  «священной»,  «памя-
ти», «Отечественной» име-
ют  в  основе  религиозный  
смысл. И одновременно  
мы  употребляем их в  свет-
ской, гражданской  жиз-
ни. Никакой  народ не  бу-
дет  сильным, если  он  не 
будет  вспоминать  священ-
ное, отеческое. Большая  
благодарность  вам, доро-
гие  ветераны, за  то, что  вы  
передаете  молодым эту  
священную память, осуще-
ствляете  преемство.

От  социального  отде-
ла  Каменской  епархии  ба-
тюшка  вручил узникам на-
цистских лагерей подарки.

Людмила  САПУНОВА

11 апреля  77  лет  назад  заключенные концлагеря  Бухенвальд  подняли  
восстание, разоружили  охрану нацистов, открыли ворота  лагеря и встре-
тили наши  войска. С  тех пор  этот  день отмечается  как  Международный  
день  памяти  узников  нацистских лагерей.  

12 апреля в рамках III Международной выставки «Здравоохранение Ура-
ла-2022» прошел V Межрегиональный форум «Молодежь выбирает трезвость». 

Просветительская  организация  «Общество  «Знание» г. Каменска-
Уральского получила  Президентский  грант  на  поддержку  работы  Уни-
верситета  третьего  возраста  «Ключи к  счастью». 

В нем  приняли  участие 
члены  приходского об-
щества трезвости храма в 
честь Святой Троицы села 
Черноусово (настоятель 
иерей Алексей Лебедев).  

В конференц-зал МВЦ 
«Екатеринбург-ЭКСПО» со-
брались представители 
органов власти, молодёж-
ных добровольческих ор-
ганизаций, работающих в 
сфере утверждения трез-

вости, учащиеся школ, сту-
денты колледжей и вузов. 
Кроме очного формата на  
площадке  «Webinar.ru» уча-
ствовали  еще  300 человек 
из 16  регионов  страны.

В рамках форума собрав-
шиеся  обсуждали  многие  
вопросы: о развитии трез-
венного движения; о ста-
новлении мировоззре-
ния молодежи в условиях 
современных вызовов; о 

трезвомыслии в условиях 
информационной войны. 

Иерей Алексей Лебедев 
отметил очень интересную 
программу:

– Главная  мысль, про-
ходившая  через все  вы-
ступления: надо  сохранять  
наши  христианские  цен-
ности. Одна из них – трез-
вость, без нее не будет  
здоровья  нации. 

 Людмила СОКОЛОВА

Благодаря ему сейчас  
в  Университете проходят 
курсы  экскурсоводов. Пер-
вое  занятие  провела науч-
ный  сотрудник  городского  
краеведческого  музея  Лю-
бовь  Зенкова. Она  пове-
дала  об  истории  Камен-
ска-Уральского, легендах, 
тайнах, уникальных наход-
ках, памятниках природы, 
замечательных людях.

Второе  занятие  было  по-
священо храмам города. Об 

их истории строительства, 
архитектуре, священнослу-
жителях, прославленных в  
лике  святых, современных 
храмах-новостройках  рас-

сказала  Людмила  Сапунова, 
редактор  газеты  «Каменск 
православный». Оказыва-
ется, в  нашем  городе  уже   
открыты девять  храмов. 
Будущие экскурсоводы вни-
мательно  слушали, записы-
вали  и  задавали  вопросы. 

 Занятия в  клубе экскур-
соводов продолжаются  по  
понедельникам в  СКЦ в  
11 часов. Милости  просим 
всех желающих.

 Людмила  БАННИКОВА

ÏÐÈÕÎÄ

Молебен 
в больнице
15 апреля проведен  

первый из серии  еже-
недельных молебнов 
в  молельной  комнате  
Центральной  район-
ной  больницы (ЦРБ) 
Белоярского  района. 

У больных появилась  воз-
можность  услышать  слово  
Божие именно тогда, когда  
оно  им  особенно  необ-
ходимо  – в дни  немощи  и  
уныния.  Правящий  архие-
рей, епископ Каменский  и  
Камышловский  Мефодий 
своим указом утвердил по-
стоянное  окормление рай-
больницы священником, 
настоятелем  храма  Успе-
ния  Божией  Матери отцом  
Александром  Горловым.

Молельная  комната  при  
районной  больнице была  
освящена  во имя  свято-
го  целителя  Луки (Войно-
Ясенецкого) по  чину  часов-
ни в  2018 году. Каждый, кто  
читал  историю его  жизни, 
был  поражен множеством  
чудес, о которых свидетель-
ствовали  очевидцы. О таких 
случаях чудесных исцеле-
ний  по  молитвам  к  святому  
врачу отец Александр на-
мерен  рассказывать перед 
началом  каждого молебна, 
которые  будут  проводить-
ся  здесь регулярно. 

Каждый  пациент может  
обратиться  с  вопросом  
к  батюшке, заказать  тре-
бы, обсудить  свое  участие  
в крещении, соборовании, 
исповеди, причастии.

На днях между приходом 
и ЦРБ заключен официаль-
ный договор о долговре-
менном  сотрудничестве. 
Ранее подобный  договор  
был  заключен между  при-
ходом  и  Соцреабцентром 
Белоярского  района. 

Лилия  ТЕРЕБЕНИНА 


