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ÏÐÀÇÄÍÈÊ Â ÍÎÌÅÐÅ:

В поселке 
Совхозный освятили 
новопостроенный 
храм. 

Стр. 4 

Великорецкий 
Крестный  ход  
собрал  23  тысячи 
паломников. 

Стр. 6

 Молились вместе с предками 
12 июня, в день Святой Троицы, в селе Вновь-Юрмытском (Талиц-

кий район) прошла Божественная литургия под открытым небом. 
В храме-палатке на месте алтаря разрушенной церкви во имя Архан-
гела Михаила богослужение совершил иерей Сергий Баженов.

Кто такие юные 
скауты? 

Стр. 3

Церковь в этом большом 

селе стояла со второй по-

ловины XVIII века. Будучи 

деревянной, горела, вновь 

строилась усилиями ве-

рующих людей. Наконец, 

в 1812 году была заложе-

на каменная двухэтажная, 

четырёхпрестольная цер-

ковь: во имя Архангела 

Михаила, в честь Благо-

вещения Пресвятой Бо-

городицы, во имя свя-

тых Афанасия и Кирилла, 

п ат р и а рхо в А л е кс а н-

дрийских, во имя свято-

го Николая, архиепископа 

Мирликийского.

Церковь была закрыта в 

1936 году и взорвана в 1946 

году. В приход входили жи-

тели еще восьми деревень, 

их было около 4 тысяч чело-

век. И на день Святой Трои-

цы все собирались в про-

сторный храм Архангела 

Михаила в село Вновь-Юр-

мытское.

– 180 лет на этом месте 

молились наши предки, – 

говорит иерей Сергий Ба-

женов, – И мы решили воз-

родить эту благочестивую 

традицию. В 2021 году из-

готовили информацион-

ный баннер, повесили око-

ло разрушенного храма, и 

народ собрался на празд-

ничную Литургию. Все по-

чувствовали особый молит-

венный настрой на святом 

месте. В 2022 году очень за-

хотели повторить это. 

Попросили в храме Успе-

ния Богородицы (Екатерин-

бург) армейскую палатку, в 

которой поставили престол 

и необходимую церковную 

утварь, развесили иконы. 

На поляне разместили ков-

ры, где прихожане слушали 

особые коленопреклонен-

ные молитвы. Благодаря 

микрофонам и колонкам 

праздничную Литургию 

слышали все жители села. 

После службы прихожане 

собрались на праздничную 

трапезу.

 Хотя приход в с. Вновь-

Юрмытском сейчас неболь-

шой и верующие молят-

ся по выходным в домовой 

церкви, но у них есть самое 

главное – желание быть с 

Богом. Господь говорил: 

«Ибо где двое или трое со-

браны во Имя Мое, там 

Я посреди них».

 Людмила САПУНОВА
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«Жертвуйте на дела милосердия» Встретили 
Пятидесятницу
12 июня Свято-Тро-
ицкий кафедральный 
собор отметил пре-
стольный праздник.

Ко дню Святой Трои-
цы клирики, сотрудники 
и прихожане начали гото-
виться заранее: провели 
субботник, украсили храм 
живой зеленью, постави-
ли сцену, организовали 
ярмарку, приготовили тра-
пезу… Воспитанники вос-
кресной школы и родители 
испекли вкусное печенье. 
Артисты приготовили му-
зыкальные номера…

В соборе служили две 
Литургии, чтобы как мож-
но больше горожан смогли 
принять участие в празд-
нике. Позднюю Литургию 
служил владыка Мефодий. 
На службе было много мо-
лящихся и причастников: 
помимо прихожан в собор 
приехали гости из других 
храмов.

После Литургии и Вели-
кой вечерни, на которой 
читались коленопрекло-
ненные молитвы, прихожа-
не поспешили на свежий 
воздух, где их ожидали яр-
марка, праздничный кон-
церт и угощение. Все с 
радостью слушали пение 
детского хора «Елизаве-
тинский» и архиерейского 
хора. Никого не оставило 
равнодушным и выступ-
ление дуэта «Благовест» 
(Анна Кобелева и инок Фи-
ларет (Игнатенко)).

Во время концерта все 
могли угоститься кашей и 
чаем. Самые активные при-
хожане и волонтеры Свя-
то-Троицкого собора были 
отмечены за свои труды па-
мятными подарками. 

Пресс-служба 
Каменской епархии

В шестой раз 1 июня в Каменске-Уральском состоялся праздник 
«Белый цветок». Первый день лета – день защиты детей. По тради-
ции эта благотворительная акция Каменской епархии при поддержке 
администрации города была посвящена многодетным семьям.

ÀÊÖÈß

С раннего утра волонте-
ры медколледжа и агроли-
цея выехали на проходные 
крупных заводов Каменска-
Уральского. Там они соби-
рали пожертвования тру-
дящихся в фонд «Белого 
цветка». В ответ заводчанам 
дарили белые цветы. Доб-
ровольцам удалось собрать 
59 761 руб.

Затем в 10 час. на цен-
тральной площади города у 
храма св. Александра Нев-
ского епископ Каменский 
и Камышловский Мефодий 
отслужил молебен на нача-
ло благого дела.

В акции приняли участие 
глава города Алексей Гера-
симов, зампредседателя 
Заксобрания Свердловской 
области Виктор Якимов, 
председатель гордумы Ва-
лерий Пермяков, председа-
тель СРО Российского Крас-
ного Креста Ирина Левина.

Глава епархии, предста-
вители власти, обществен-
ных организаций поздрави-
ли каменцев с Днем защиты 
детей и праздником «Бело-
го цветка». По традиции на 
площади чествовали мно-
годетные семьи. Благодар-
ственными письмами и по-
дарками были отмечены 
семьи Никитиных, Абдулло-
вых, Стуловых, Якимовых, 
Лучениновых.

У храма-часовни развер-
нула работу ярмарка, на ко-
торой были представлены 
разные товары и сувениры, 
в т.ч. сделанные руками ма-
стериц и детей. Посетители 
торговых рядов могли вы-
брать вещь по душе и по-
жертвовать в кружку сбора 
любую сумму.

Целый день на площади 
звучала музыка. Культур-

ная программа праздни-
ка началась с заниматель-
ных и подвижных игр детей, 
продолжилась различны-
ми мастер-классами (квил-
линг, живопись, изготовле-
ние кукол и др.), турниром 
по шахматам и шашкам. 

В отдельной палатке была 
размещена выставка «Раз-
облаченные священники». 
Экспозицию «Церковницы. 
Христианская женствен-
ность в XX веке» предста-
вила руководитель музея 
святости на Урале Оксана 
Иванова. Она рассказала 
истории о подвиге верую-
щих женщин, о примерах их 
жертвенной любви к людям 
и Богу.

А на импровизированной 
сцене у храма исполнители 
песен, стихов и танцев сме-
няли друг друга. Зрители 
подпевали им, прихлопы-
вали, притопывали. Здесь 
были представлены само-
деятельные артисты многих 
благочиний Каменской епар-
хии. Некоторые впервые вы-
ступали на этой сцене.

 Особо жаркими аплодис-
ментами зрители награди-
ли артистов из Асбеста, Бе-
лоярского района, казачий 
ансамбль «Золотые родни-

ки», ВИА Каменской епар-
хии «Малахитовый мост». 
(Каменск-Уральский). Кри-
ки «браво!» сопровождали 
их композиции, которые до-
полнялись танцами, сцен-
ками и виртуозным владе-
нием саблями.

А волонтеры между тем 
проходили по центральным 
улицам города со стендера-
ми «Жертвуйте на дела мило-
сердия», которые повторяли 
те, что были на «Белом цвет-
ке» в 1911 году, когда цар-
ская семья проводила акцию 
по сбору денег на помощь 
туберкулезным больным. 

Вот и сейчас ребята рас-
сказывали об акции про-
хожим и приглашали при-
нять участие в деле помощи 
многодетным семьям.

Закончился праздник в 19 
часов. К этому времени на 
ярмарке и на улицах горо-
да было собрано 74 099 руб. 
На 25 июня в копилке благо-
творительной акции лежа-
ло 133 860 руб. Собранные 
средства будут переданы 
многодетным семьям во вре-
мя праздника «Благословен-
ное детство мое». 

Людмила САПУНОВА
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Священник благословил 
призывников 

Православная выставка

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ 

21 июня настоятель храма в честь небесного покровителя г. Камен-
ска-Уральского святого благоверного великого князя Александра 
Невского иерей Сергий Вяткин отслужил молебен и благословил 
призывников на службу в армии. 

По благословению епископа Каменского и Камышловского с 7 по 12 
июля в Каменске-Уральском пройдет VII Международная православ-
ная выставка «Звон колоколов». 

Выставка посвящена прп. 

Далмату Исетскому – не-

бесному покровителю Ка-

менска-Уральского, а также 

двум важным для право-

славных верующих па-

мятным датам 2022 года: 

600-летию со дня обрете-

ния мощей прп. Сергия Ра-

донежского и 150-летию со 

дня рождения св. царствен-

ной страстотерпицы Алек-

сандры Федоровны Рома-

новой

В Каменск-Уральский бу-

дут привезены экспозиции, 

повествующие о духовном 

подвиге этих угодников Бо-

жиих, каждый из которых 

шел своим путем к свято-

сти. Выставка откроется 

молебном «На начало бла-

гого дела», который 7 июля 

в 11.30 возглавит епископ 

Каменский и Камышлов-

ский Мефодий. 

Культурную программу 

проводят представители 

Каменской епархии, твор-

ческие коллективы Камен-

ского района. 

 В православном проекте 

«Звон колоколов» участвуют 

известные храмы и мона-

стыри Православной Цер-

кви. Здесь можно узнать о 

богатейшей истории и о со-

временной жизни этих оби-

телей, а также приобрести 

их продукцию. От церков-

ных производителей бу-

дет представлен большой 

выбор литературы, подар-

ков, сувениров; от светских 

предпринимателей – ме-

довая продукция, сладости 

высокого качества, сухо-

фрукты и орехи; натураль-

ные ткани: хлопок, лен; ива-

новский текстиль и многое 

другое. 

Вход свободный. При-

глашаем с 7 по 12 июля по-

сетить православную вы-

ставку «Звон колоколов». 

Место проведения: пло-

щадь у храма Александра 

Невского (пр. Победы, 1Б). 

Время работы: 7- 11 июля с 

10:00 до 19:00., 12 июля до 

16.00.

На торжественной церемонии присут-

ствовали родственники и друзья призыв-

ников. С напутственными словами к ново-

бранцам обратились заместитель главы 

Каменск-Уральского городского округа 

Денис Нестеров и военный комиссар г. Ка-

менска-Уральского и района Евгений Ку-

динов.

Молодое пополнение Вооруженных сил 

РФ на этот раз составило 16 человек. Мо-

лодые ребята будут служить в сухопутных 

войсках и на флоте.

Пресс-служба Каменской епархии

Скаутское 
движение

В Каменской епар-
хии продолжает раз-
виваться скаутское 
движение. 

В день рождения Церкви, 

в день Святой Троицы в от-

ряде прп. Далмата Исет-

ского (г. Каменска-Ураль-

ского) произошло еще одно 

знаменательное событие – 

рождение патрулей.

Наш отряд теперь со-

стоит из трех патрулей: 

«Лисы», «Леопарды» и «Ка-

раси». Командиры патру-

лей самостоятельно до-

были патрульные посохи 

и нанесли на свой флажок 

образ своего патруля.

Вож ак и пообещ а ли 

иерею Павлу Шутову, по-

мощнику руководителя от-

дела по делам молодежи 

Каменской епархии, хра-

нить и оберегать свой па-

труль, а ребята дали обе-

щания своим вожакам быть 

крепкой семьей и стоять за 

честь патруля.

 Затем начался мозговой 

штурм. На различных стан-

циях патрули показали 

свои знания православной 

веры, истории скаутинга, 

картографии, шифрования 

и туризма. 

На торжественном по-

строении ребята получили 

звание «кадета» – это пер-

вая ступень к званию сле-

допыта. Вместе со зва-

нием ребята получили 

зачетки. Теперь у нас есть 

цель и путь самосовер-

шенствования. 

Наш отряд принимает 

всех желающих в возрасте 

от 12 лет. Телефон инструк-

тора: +7 (995) 495-95-04.

Марина ШУТОВА

ÌÎËÎÄÅÆÜ
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Непоколебимо до скончания века 

Трезвые Троицкие гуляния 

ÏÐÈÕÎÄ

С нами Бог!
Только верить 

В этом году с 3 по 8 июня 
состоялся традиционный 
Великорецкий крестный 
ход. В нем приняли уча-
стие паломники из Камен-
ской епархии.

Бог дал нам вновь прой-
ти теми дорогами, кото-
рыми шли 600 лет многие 
поколения крестоходцев 
с Великорецкий иконой 
свт. Николая. Хотя я не но-
вичок в этом деле, но этот 
ход стал для меня не толь-
ко юбилейным, но и самым 
впечатляющим по своей 
сложности. В этом со мной 
согласятся все, кто про-
шел его от начала до конца. 

Два дня непрерывного 
потока воды с неба будто 
проверяли нашу любовь к 
святому, к Богу. Преодоле-
вая природные преграды, 
боль от мозолей, диском-
форт от холода и грязных 
дорог, мы молились и чи-
тали акафист свт. Николаю. 
Мы шли, преодолевая свою 
лень, и с каждым шагом 
крепла вера в милосердие 
Божие, в Его любовь к нам. 
Господь не оставит нас, а 
угодник Николай всегда 
придет на помощь. Нужно 
только верить…

И мы шли, выливая пе-
риодически воду из сапог, 
меся ногами грязь. А не-
которые шли вообще без 
обуви – босиком по колени 
в грязи, легко преодолевая 
лужи и встречающиеся на 
пути быстрые речки.

А укрепляло нас то, что 
мы были не одни. В этом 
крестном ходе из г. Вятки 
вышло 23 тыс. паломни-
ков. Хотя, надо признаться, 
в допандемийные годы нас 
было значительно больше. 

Продолжение на стр. 6

Закладка камня на строительство храма 

прошла 14 декабря 2018 года, освящение 

куполов и крестов 24 августа 2021 года. Его 

Преосвященству сослужили клирики Ка-

менской епархии, в том числе настоятель 

храма иерей Александр Кропотухин, бла-

гочинный Белоярского округа иеромонах 

Лазарь (Исаков).

Владыка совместно со священством со-

вершил омовение и помазание престола, 

облачение его и жертвенника, освящение 

стен храма. Затем состоялось торжествен-

ное перенесение мощей.

Прихожане совместно со священнослу-

жителями совершили крестный ход вокруг 

храма при пении тропарей в честь мучени-

ков. После прочтения молитвы, в которой 

владыка просил Господа утвердить освя-

щаемый храм непоколебимо до скончания 

века для принесения в нем достойной хва-

лы Пресвятой Троице, мощи были положе-

ны под престолом.

После освящения храма владыка поздра-

вил прихожан с эти важным событием в ис-

тории поселка Совхозный и объявил о начале 

первой в этом храме Божественной литургии.

По окончании Литургии глава епархии со-

вершил славление Святой Троице. Меда-

ли Каменской епархии «За усердные труды» 

из рук архиерея в этот день получили: бла-

готворитель Мирошников Игорь Владими-

рович, старейшая прихожанка храма Рихтер 

Зинаида Павловна, настоятель храма иерей 

Александр Кропотухин. Архиерейской гра-

мотой были награждены многие прихожане.

В завершении торжеств состоялся 

праздничный концерт.

Пресс-служба Каменской епархии

18 июня епископ Каменский и Камышловский Мефодий совершил 
чин освящения храма и Божественную литургию в новопостроенном 
храме в честь Рождества Пресвятой Богородицы поселка Совхозный 
(Белоярский район).

Праздник Святой Троицы в этом году совпал с Днем России. Где 
нужно отмечать такой праздник? Конечно, в Церкви Троицы села 
Черноусово (настоятель о. Алексей Лебедев). 

После праздничной Ли-

тургии были организованы 

«Трезвые Троицкие гуляния» 

с концертом, танцами, хоро-

водами, играми, конкурса-

ми и полевой кухней. А так-

же был парад в честь Дня 

России и салют из пушки.

Приход храма на этот 

престольный праздник 

организовал приезд ан-

самбля «Кадриль» (Екате-

ринбург), который в ходе 

большого концерта пока-

зал композиции «Реченька» 

и карельский народный та-

нец «Подари ленту».

Село Черноусово сла-

вится своими казака-

ми. Это одно из знаковых 

мест казачества России, 

поэтому силами мест-

ных казаков был прове-

дён открытый чемпионат 

Свердловской области по 

рубке шашкой «Троицкая 

Казарла».

Такой вот настоящий рус-

ский праздник, каким он и 

должен быть.

Павел ВОЛКОВ

ÏÀËÎÌÍÈ×ÅÑÒÂÎ
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Репрессии в Зауралье Разговор 
с отцом

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

2021, №1-5 2022 г.
Дорогой мой! Прошло 

всего три года с нашего 
последнего разговора, а 
столько накопилось разду-
мий, ни понять, ни осмыс-
лить которые просто не-
возможно. 

Во-первых, вспомни лето 
1931 года, наш товарный 
эшелон, набитый воню-
чей массой живых челове-
ческих тел, следующий по 
маршруту Тамбов-Кара-
ганда. В Куйбышеве поезд 
переадресовали на Урал. 
Это сам Господь через ре-
шение секретаря Ураль-
ского крайкома И.Д. Каба-
кова помог нам остаться 
в России, хоть и далеко от 
родимой сторонушки

Синарстрой был встреч-
ным планом первой пяти-
летки по настоянию секре-
таря Уральского крайкома 
Ивана Дмитриевича Каба-
кова. Он успел переадре-
совать в Куйбышеве эше-
лоны из товарных вагонов, 
набитых ссыльными, на-
правленными в Казахстан 
на строительство метал-
лургических заводов и 
угольных шахт.

Синарский трубный за-
вод – детище Кабакова 
(его имя носил завод до 
1937 года). В 1937 году он 
был арестован и расстре-
лян как враг народа на ос-
новании сфальсифициро-
ванных документов. Такая 
же участь постигла и на-
чальника «Синарстроя» 
Николая Ивановича Шмид-
та и директора завода Фе-
дора Карповича Логийко 
и многих рабочих завода, 
главным образом, из числа 
спецпереселенцев.

Ты встречался с Иваном 
Дмитриевичем на митин-
гах, где организованный 
тобою оркестр был, пожа-
луй, единственным. Был 
еще рупор и фотограф. Ра-
дио не было. Ты знал, что 
именем Кабакова был на-
зван наш завод. Но не знал, 
что в 1937 году он был рас-
стрелян.

Из книги Н. М. ЧЕРНЫХ 
«Синарский ГУЛАГ»

ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÉ ÝÊÑÊÓÐÑ

Просветительская 

деятельность 

После принятия священ-
ного сана бывший учи-
тель Александр Сидоров 
не оставил прежнего заня-
тия, скорее наоборот, его 
преподавательско-просве-
тительская деятельность 
приобрела с этого време-
ни более глубокий смысл 
и основание, ведь наряду с 
обучением детей мирским 
знаниям и наукам отец 
Александр начинает препо-
давать Закон Божий и пере-
давать детям крупицы ду-
ховной мудрости.

 С 3 марта 1898 г. иерей 
Александр назначается за-
коноучителем церковно-
приходской школы деревни 
Затеченской, отстоявшей в 
двух верстах от Далматова… 
22 декабря 1900 г. правящий 
архиерей… утвердил моло-
дого священника в должно-
сти заведующего Затечен-
ской школой. В 1903 г. он 
был отмечен как отличив-
шийся особенною любовью 
к церковно-школьному делу, 
аккуратным исполнением 
обязанностей и сознанием 
высокой важности лично-
го труда пастыря Церкви в 
деле народного образова-
ния и воспитания молодо-
го поколения в православ-
но-народном духе. В мае 
1903 г… о. Александр Сидо-
ров был награжден набед-
ренником.

…Следующим местом учи-
тельской службы о. Алек-
сандра стала двуклассная 
учительская школа (Дал-
матово). Сначала… он был 
назначен законоучите-
лем 1-го класса... Впослед-
ствии… на отца Александра, 
как на молодого и деятель-
ного батюшку, возложи-
ли все попечение о второ-
классной школе, утвердив 
его в должности заведую-
щего и законоучителя. Во 
всех трех классах школы 
он преподавал Закон Бо-
жий, учил детей церковно-
му пению (10 уроков), …пре-
подавал славянский язык 
(6 уроков), геометрическое 

черчение (5 уроков), дидак-
тику (2 урока), а также пять 
раз в неделю вел практи-
ческие занятия. Препода-
вательская нагрузка …в 
школе была достаточно 
большая: 28 часов в неде-
лю, без учета часов по За-
кону Божию. А ведь, кроме 
того, нужно было служить в 
храме, исполнять ежеднев-
ные требы – крестить, вен-
чать и отпевать…

В своем отчете о состоя-
нии церковных школ Ека-
теринбургской епархии 
за 1904/1905 учебный год 
епархиальный наблюда-

тель писал: «В заключение 
считаю своим долгом ука-
зать на аккуратное и плодо-
творное исполнение своих 
обязанностей со стороны 
о. о. заведывающих и за-
коноучителей второкласс-
ных школ: Каслинской — 
свящ. Петра Беляева (тоже 
священномученика – прим. 
ред.), и Далматовской — 
священника Александра 
Сидорова. Обе школы на-
ходятся в надежных руках… 
Умело и с полным старани-
ем ведут дело все учителя 
Далматовской второкласс-
ной церковно-приходской 
школы…»

Кроме своей непосред-
ственной задачи обучения 
юношей и подготовке их к 
учительской деятельности, 
школа имела и миссионер-
ское значение: в ней могли 
обучаться не только лица 
православного вероиспо-
ведания, но и мусульма-
не. 5 октября 1911 г. один из 
таких учеников, мусульма-
нин Халиулла Фавритдинов, 
был крещен отцом Алек-

сандром Сидоровым в пра-
вославную веру. 

В 1907 г. епархиаль-
ный наблюдатель отме-
чал такой же хороший уро-
вень устройства школьного 
дела, что и в 1905 г. В на-
чале 1907г. …иерей Алек-
сандр за заслуги по цер-
ковно-школьному делу был 
награжден скуфьей, а 6 мая 
1910 г. – камилавкой. 

Кроме церковно-школь-
ных дел, о. Александр за-
нимался общественной 
деятельностью: …он был 
назначен епархиальным на-
чальством окружным депу-

татом по межевым делам. 
В 1906 и 1907 гг. он произ-
водил сбор добровольных 
пожертвований по листу, 
выданному от Император-
ского Православного Пале-
стинского Общества.

Так, несмотря на поте-
рю супруги, внешний строй 
жизни священника, состоя-
щий из приходского служе-
ния и преподавания, оста-
вались без изменений 
вплоть до самой революции. 

Вдовство отразилось на 
внутреннем мире батюш-
ки и, возможно, определи-
ло характер его поведения 
во время революционных 
боев, потрясших Далмато-
во в июне 1918 г. Зная о воз-
можных последствиях сво-
его поступка, он вместе со 
священником Владимиром 
Сергеевым пришел в цер-
ковь для совершения служ-
бы и не пытался скрыться 
(от бандитов) из опасения 
за свою жизнь. 

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

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

Иерей Александр Васильевич Сидоров

Земская школа в Далматово
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С нами Бог!

ÏÀËÎÌÍÈ×ÅÑÒÂÎ

Продолжение. 
Начало на стр. 4

Единая душа

Как ни странно, но от труд-
ностей появлялась радость 
в душе. Видимо, от того, что 
ты живешь в эти крестонос-
ные дни одной жизнью с бо-
лее чем 20 тыс. паломников, 
ешь одну кашу, пьешь одну 
воду, дышишь одним возду-
хом, идешь одними тропа-
ми, разделяешь общий ко-
роткий, но сладкий сон. 

А как радостно на рассвете 
сливались соловьиные голо-
са с голосами наших певчих! 
А как радостно встречали 

нас первые солнечные лучи-
ки, освящая эту поистине но-
вую картину мира, молящий-
ся народ: стар (с костылями) 
и млад (дети на колясках).

 Один путь, одни трудно-
сти, один воздух – большая 
душа, возносящая едины-
ми устами жаркую молитву 
к небу… И впереди, и сле-
ва, и справа, и позади тебя, 
и кажется сверху слышишь: 
«Правило Веры и образ кро-
тости….», «Господи, поми-
луй», «Пресвятая Богоро-
дица спаси нас….». 

Люди, просветленные 
молитвой, добрые, искрен-
ние всегда готовые прий-
ти на помощь, подставить 
руку и плечо, поделить-
ся куском хлеба и глотком 
воды. Мы чувствовали еже-
секундно всей душой сво-
ей, что с нами Бог!

Как же радостно было 
встретить праздник в с. Ве-
ликорецком на четвер-
тый день крестного хода (6 
июня). Здесь нам Бог пода-
рил солнечный день, яркое 
солнце согрело нас настоль-
ко, что мы легко вошли в хо-
лодные воды реки Великой, 
вновь освященной чудо-
творной иконой свт. Николая 
после Божественной литур-

гии на берегу, где была яв-
лена эта икона. 

Согревшись, укрепив 
свои силы (многие прича-
стились), мы вновь устре-
мились в путь, на котором 
снова было испытание по-
годой. Проливной дождь со-
провождал до самых Медян, 
где нас ждал горячий обед. 
Здесь на глазах возрожда-
ется храм Святой Троицы, в 
нем многие паломники на-
шли себе укрытие от до-
ждя на время обеда. Это 
еще сильнее укрепило нашу 
уверенность в милосердии 
Бога. Все были мокрые, но 
счастливые…

В последний день мы до-
шли до Вятки, прошли по 
городу, вернули икону свя-
тителя Николая в храм Три-
фонова монастыря. Здесь 
крестоходцы завершили 
свой путь, совершив вме-
сте с митрополитом Мар-
ком молебен с акафистом 
святителю Николаю. 

На всю жизнь 

По мнению священства, 
Великорецкий крестный 
ход – это Литургия, не пре-
рывающаяся в течение не-
скольких дней. Если человек 
хоть раз прошел Великорец-
ким крестным ходом, опыт 
горячей молитвы, упования 
на помощь Божию и святи-
теля Николая остается в нем 
на всю жизнь.

Уже дома появляется ог-
ромная благодарность свя-
тителю Николаю за то, что 
Господь по его молитвам 
дал силы почувствовать 
«Великорецкое чудо», прой-
ти рядом с ним. 

И совсем уже по-другому 
воспринимаются дома ноч-
ные тропы (в три часа ночи) 
из Бобино, непрерывный 
дождь на пути в село Мона-
стырское, 40 км бездорожья, 
по лужам и речкам. Но ни глу-
бокие ручьи, ни крутые спу-
ски и подъемы не останавли-
вали нас на Никольском пути.

Соборная молитва

Во время крестного хода 
чувствуешь единство духа 
паломников и жителей вят-
ской стороны, встречаю-
щих крестоходцев. Здесь 
люди становятся ближе 
друг ко другу. Все идущие 
с молитвой к свт. Николаю – 
это братья и сёстры во Хри-
сте. Верующие люди гото-
вы встретить чудотворца 
повсюду, а прежде всего, в 
каждом идущем. 

А просить нам в этом году 
есть о чем, как никогда: о 
нашей Родине, о воинах, 
защищающих нас, о наших 
отцах и матерях, о детях и 
внуках, всех православных 
христианах. 

Помним всех и вся, ни-

что в России не забыто, и 

не забудется никогда. Мы 

помним все.  И паломники 

вместе со всем русским на-

родом, прежде всего, упо-

вают  на помощь Божию, на 

помощь Его угодника Ни-

колая, на помощь святого 

царя  Николая, на помощь  

всех святых земли русской. 
В этом нам будут помо-

гать и крестные ходы, в ко-
торых укрепляются духов-
ные силы и вера! 

 Петр САПУНОВ

ÏÐÈÕÎÄ

Стекаются 
паломники
Ежегодно в девятую пят-

ницу после Пасхи в Сави-
но празднуется обретение 
чудотворной иконы свя-
той Параскевы, которая, 
по преданию, была найде-
на на берегу заводи реки 
Пышмы. Она была пере-
дана крестьянами в Бого-
явленский храм в Слободе 
Пышминской, откуда чу-
десным образом исчезла и 
была обнаружена на месте 
явления. Это повторялось 
несколько раз. На месте 
обретения образа была 
построена деревянная ча-
совня, а позднее в Сави-
ной –каменный храм. 

В праздник в Савино сте-
каются сотни паломников со 
всей России. 24 июня здесь 
можно было встретить бо-
гомольцев из Камышлова, 
Каменска-Уральского, Та-
лицы, Москвы, Санкт-Пе-
тербурга, Свердловской, 
Тюменской, Омской, Ниже-
городской областей, из Ка-
захстана, Киргизии, Бела-
руси. 

Ранним утром был совер-
шён водосвятный молебен, 
затем началась Литургия. 
По окончании богослуже-
ния все прошли крестным 
ходом к месту обретения 
иконы, где был отслужен 
благодарственный моле-
бен. Все желающие могли 
с благоговением окунуться 
в водах реки на месте яв-
ления, набрать воды из ис-
точника св. Параскевы. 

На поляне возле часовни 
был организован концерт, 
во время которого палом-
ники смогли подкрепиться 
кашей и пирогами. 

В этом году храм во имя 
св. вмц. Параскевы празд-
нует 155 лет со дня освяще-
ния. В приходском музее к 
этой дате приурочена экс-
позиция об истории храма. 

Тимофей БЛИНОВ
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Поздравляем иерея Сер-
гия Вяткина – приход храма 
св. блг. вел. кн. Александра 
Невского (Каменск-Ураль-
ский) – с 10-летием пре-
свитерской хиротонии.

Поздравляем иерея Вла-
димира Плотникова – 
приход храма св. Нико-
лая Чудотворца (г. Зареч-
ный) – с 75-летием со дня 
рождения.

Время героев 
Участники бесед со свя-

щенником «За чашкой чая» 
в Свято-Троицком собо-
ре (Каменск-Уральский) 
недавно побывали на вы-
ставке художника Андрея 
Прохорова «Время геро-
ев». Он пишет в жанре ис-
торической живописи. Это 
отражается в особой мо-
нументальности его кар-
тин. Соответственно ху-
дожник выбирает и темы: 
Святогор, Илья Муромец, 
Александр Невский, Ер-
мак, стрельцы, герои Ве-
ликой Отечественной и др.

Научный сотрудник го-
родского выставочного 
зала Анастасия Емелина 
провела интересную экс-
курсию, обратив внимание 
на говорящие детали кар-
тин, которые не сразу бро-
саются в глаза.

 Людмила СОКОЛОВА

ÀÍÎÍÑ ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ! 

День памяти Далмата Исетского 

Конкурс звонарного искусства 

8 июля в городе Каменске-Уральском на Соборной площади состо-
ятся торжества, посвященные основателю и небесному покровителю 
города преподобному Далмату Исетскому и Дню Каменской епархии. 

9 июля в рамках празднования Дня города Каменска-Уральского 
состоится фестиваль колокольных звонов «Каменск-Уральский – ко-
локольная столица». Каменцев ждет традиционный фестиваль ко-
локольных звонов, в рамках которого будут проведены шоу-конкурс 
звонарей и гала-концерт.

Напомним, что именно 
по благословению святого 
Далмата Исетского монахи 
Далматовского Успенского 
монастыря основали пер-
вое поселение на террито-
рии нынешнего Каменска-
Уральского.

Далматовский монастырь 
остро нуждался в железе, и 
когда в этих краях нашли ме-
сторождение руды, было ре-
шено создать производство 
и поселение. В 80-е годы 
XVII века монахи построи-
ли первые печи для выплав-
ки чугуна. Так преподобный 
Далмат Исетский положил 
начало основанию города 
Каменска-Уральского.

Перед началом бого-
служения в 8:45 состоит-
ся встреча иконы Далмата 
Исетского с частицей мо-
щей. Икона будет доставле-
на из Успенского Далматов-
ского мужского монастыря 
в сопровождении колонны 

из мотоциклистов, за ру-
лем которых будут и клири-
ки епархии.

Главное событие дня – Бо-
жественная литургия – на-
чнется в 9 час. со встречи 
митрополита Екатеринбург-
ского и Верхотурского Ев-
гения. Богослужение прой-
дет прямо на площади. На 
общую молитву съедутся 
священнослужители и ми-

ряне со всех приходов Ка-
менской епархии. Также в 
богослужении примут уча-
стие глава Каменской епар-
хии епископ Каменский и 
Камышловский Мефодий и 
епископ Нижнетагильский и 
Невьянский Феодосий. 

По окончании богослуже-
ния каменцев поздравят с 
началом празднования Дня 
города архиереи и пред-
ставители администрации 
Каменска-Уральского. 

Завершится торжество у 
стен Свято-Троицкого ка-
федрального собора, где в 
12 час. будет организован 
концерт и полевая кухня. 
В концерте примут участие 
архиерейский хор Свято-
Троицкого кафедрального 
собора г. Каменска-Ураль-
ского, детско-юношеский 
хор «Елисаветинский», дуэт 
«Благовест» и другие.

 Пресс-служба 
Каменской епархии

Миссия фестиваля 2022 
года – продемонстриро-
вать разнообразие тради-
ций колокольного звона в 
различных конфессиях хри-
стианского мира, различ-
ных православных звонар-
ных школ.

Конкурс звонарного ис-
кусства, впервые прове-
денный на фестивале в 2019 
году, показал зрителям и 
участникам, насколько это 

интересно и познавательно. 
Решено, что в этом году кон-
курс звонарей официально 
станет частью программы и 
пройдет не в парковом фор-
мате, как в прошлый раз, а 
на основной площадке пе-
ред храмом Александра 
Невского. Никого не оставит 
равнодушным интерактив-
ность конкурса, когда члены 
жюри – настоящие профес-
сионалы своего дела – при-

мут активное участие в об-
суждении выступлений, 
превращая их в настоящие 
мастер-классы.

В конкурсе выступят на-
чинающие звонари из раз-
ных регионов России.

По благословению епи-
скопа Каменского и Ка-
мышловского Мефодия 
приглашаем звонарей при-
ходов Каменской епар-
хии принять участие в этом 
конкурсе. Желающие мо-
гут записаться у координа-
тора конкурса иерея Геор-
гия Смирнова по телефону 
+7 (912) 226-55-76. 

Подготовиться к участию 
в конкурсе звонарей мож-
но на занятиях каждое вос-
кресенье в храме-часовне 
во имя Александра Невско-
го. Начало занятий в 14.00.

Пресс-служба 
Каменской епархии
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ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Выбор настоящих мужчин

Символу города нужно помочь

Работая в кабинете кри-
зисной беременности жен-
ской консультации и со-
циально-психологической 
службе «Свет Веры» Камен-
ской епархии (г. Каменск-
Уральский) и беседуя с жен-
щинами, идущими на аборт, 
постоянно спрашиваю, что 
сказал отец ребенка, узнав 
новость о беременности. 
И оказалось, что настоящие 
мужчины еще есть. 

Проанализировав тща-
тельно статистику, могу 
сказать, что 92% мужчин го-
рода Каменска-Уральского 
говорят «Да» рождению ре-
бенка. Меня это радует, зна-
чит в нашем городе есть не 
только прекрасные метал-
лурги, но и настоящие отцы. 

Очень важно донести до 
супругов (партнеров) мысль, 
что нельзя оценивать проис-
ходящее только с позиции 
дня сегодняшнего, важно и 
нужно думать о перспекти-
ве дня завтрашнего. 

Сделанный сегодня аборт 
обязательно завтра или 
спустя месяцы, годы при-
ведет к большим пробле-
мам. Отсюда мое твердое 

убеждение, что аборт – все-
гда глубоко затаенная боль 
и обида кого-то из пары. Не-
важно, чья именно это оби-
да – женщины, которую за-
ставили идти на аборт, или 
мужчины, который хотел ре-
бенка, но ему в этом отказа-
ла его спутница, их родите-
лей, которых лишили внуков. 

Это всегда больно! Пре-
рванная беременность все-
гда будет в памяти. Аборт – 
это всегда оценка «неуд», 
поставленная супругами 
самим себе или друг другу. 
Именно поэтому аборты за-
нимают далеко не послед-
нее место в тех причинах, 
которые медленно, но вер-
но разрушают основание 
любви или семейной кон-
струкции. 

Аборт – это катастрофа в 
жизни не только убитого ре-
бенка, но и его родителей. 
Никогда не делайте абортов, 
аборт – это трагедия. Каки-
ми бы тяжелыми ни каза-
лись обстоятельства, надо 
сохранять жизнь ребенку. 

Работая как с женщинами, 
так и с мужчинами в ситуа-
ции кризисной беремен-

ности, хочу привести при-
меры тех мужчин, которые 
сохранили жизнь малышам. 
Да-да, именно они сохра-
нили жизнь своим детям. 

Вот некоторые примеры:
1. «Мой муж знал, что я бе-

ременная, и был очень рад. 
Но он умер, и его нет ря-
дом со мной – буду делать 
аборт» (из консультирова-
ния женщины). Слава Богу 
и хвала Богородице, бере-
менность была сохранена, 
т.к. у умершего мужа есть 
родственники и друзья, ко-
торые помогли. Мир не без 
добрых людей.

2. «Отец ребенка, посто-
янно находится в команди-

ровках, я ему сказала, что 
не готова рожать, т.к. его 
нет рядом. Он ответил: зна-
чит, поедешь со мной в ко-
мандировку, там и родишь» 
(консультирование женщи-
ны). И эта беременность 
была сохранена. 

3. «Отец ребенка нахо-
дится в местах лишения 
свободы, как рожать? Ко-
нечно, он знает, что я бе-
ременная, и слезно умолял 
меня родить» (консульти-
рование женщины). Тогда 
удалось уговорить и бере-
менность сохранить. «Муж 
освободился по условно до-
срочному сроку, устроился 
на работу, ребенка не вы-
пускает из рук ни днем, ни 
ночью. Я даже не предпо-
лагала, что он может так из-
мениться». Сам отец гово-
рит: «Этот ребенок многое 
изменил в моей жизни, мно-
гое я переосмыслил и пере-
оценил. Как хорошо, что он 
родился, и у меня он есть – 
мое родное дитя. А жену я 
стал любить еще сильнее». 

Продолжение 
в следующем номере.

Наталья ШЕВЕЛЕВА

Лучшее, что отец может сделать для своих детей, – это любить их мать (Теодор Хесберг).

В самом центре города Каменска-Уральского стоит красивый белоснежный храм, и носит он 
славное имя покровителя города Александра Невского...

В 2001 году, когда празд-
новали 300-летие города, 
градоначальнику В.В.Яки-
мову пришла эта идея – на 
пустыре под окнами адми-
нистрации города постро-
ить храм-часовню. Чудесное 
сооружение получилось! 
Блестит золотом крест, зву-
чат колокола, отлитые мест-
ным умельцем, прославив-
шим город на всю Россию, 
Николаем Пятковым... А сам 
город вдруг стал колоколь-
ной столицей России!

А как же иначе? Если каж-
дый год в середине июля 
вот уже два десятилетия 
съезжаются в Каменск-
Уральский звонари со всей 
России-матушки, чтобы по-
радовать умением своим, 
посостязаться... И все это 

уже давно вылилось в фе-
стиваль колокольного звона. 

Теперь уже и другие глав-
ные торжества проводят-
ся около храма Александра 

Невского: и праздник «Бе-
лый цветок», и православ-
ные выставки-ярмарки, и 
парады в честь Дня Побе-
ды. И молодожены сюда 
приезжают. И в День горо-
да все торжества проходят 
около храма. Он изображен 
на всех туристических бук-
летах.

Но каждое здание с те-
чением времени требу-
ет ремонта. Все эти годы 
храм формально не при-
надлежал никому. И толь-
ко весной 2022 года го-
род передал его епархии с 
оформлением документов 
на право собственности. 

– Сейчас появилась воз-
можность заключать дого-
воры с подрядчиками, ис-
кать спонсоров, – говорит 

настоятель иерей Сергий 
Вяткин. – «Водоканал» про-
вел нам новую трубу холод-
ной воды. Мы нашли во-
лонтеров по проведению 
гидроизоляции здания, по-
пробуем летом заделать 
все щели. Сейчас требует-
ся косметический ремонт 
и ремонт фасада. Пожерт-
вования на храм неболь-
шие, т.к. в него вмещается 
всего 50-60 человек, поэто-
му мы просим откликнуть-
ся добровольных помощни-
ков для штукатурных работ. 
Чтобы символ Каменска-
Уральского ко Дню горо-
да выглядел достойно и 
смог принять многочислен-
ных гостей фестиваля коло-
кольного звона. 

Людмила БАННИКОВА


