
Июль 2022 года №7(114) 
Официальное издание Каменской епархии Русской Православной Церкви

ÏÐÀÇÄÍÈÊ Â ÍÎÌÅÐÅ:

Следопыты идут  
по родному краю. 

Стр. 4

Казаки провели  
мастер-классы 
на слете. 

Стр. 6 

Царские дни в Алапаевске
17 июля в храме во имя святой преподобномученицы Великой княги-

ни Елизаветы Федоровны состоялся молебен на начало благого дела. 

Первая Литургия 
в разрушенном храме. 

Стр. 2 

После молитвы временно 
управляющий Алапаевской 
епархией, епископ Камен-
ский и Камышловский Ме-
фодий возглавил шествие 
гостей, волонтеров и участ-
ников благотворительной 
акции «Белый цветок» от 
Напольной школы до кафе-
дрального собора.

Затем у памятника Вели-
кой княгине Елисавете со-
стоялось торжественное 
открытие «Белого цветка». 
Собравшихся приветствова-
ли владыка Мефодий, пред-
седатель наблюдательного 
совета «ЕСПО» А.В.Громова, 
Министр культуры СО С.Н. 
Учайкина, депутат Заксобра-
ния СО Старков Е.В., вице-
президент РОО «Уральское 
землячество» И.В.Куньши-
на, сопредседатель «Сою-
за православных женщин» 
А.П.Оситис, директор Деми-
довского фонда М.А. Роза-
нова, председатель област-

ного отделения «Красного 
Креста» И. А. Левина, мэр го-
рода С.А.Билалов. Они гово-
рили о значимости жизни и 
мученического подвига Ве-
ликой княгини, о возрожде-
нии дел милосердия и бла-
готворительности.

Затем владыка Мефо-
дий и Анна Громова вручили 
подарочные сертификаты 

семи семьям, в которых рас-
тут дети-инвалиды. На под-
держку таких семей будут 
направлены пожертвования.

17 июля вечером влады-
ка Мефодий совершил Все-
нощное бдение в Свято-
Троицком кафедральном 
соборе Алапаевска. Перед 
полиелеем был прочитан 
акафист прмч. Елизавете. 

18 июля, в день памя-
ти алапаевских мучеников 
Божественную литургию в 

мужском монастыре совер-
шили митрополит Евгений, 
епископ Нижнетагильский 
и Невьянский Феодосий и 
епископ Каменский и Ка-
мышловский Мефодий.

За богослужением мо-
лились член Совета Феде-
рации Федерального Со-
брания РФ Э.Э.Россель, 
председатель наблюдатель-

ного совета ЕСПО А.В.Гро-
мова, руководитель област-
ного отделения «Красного 
креста» И.А. Левина, руково-
дитель областного отделе-
ния ИППО И.Л.Баталова.

По завершении богослу-
жения состоялся крест-
ный ход к шахте, куда в 
1918 году, в ночь с 17 на 18 
июля, живыми были сбро-
шены алапаевские мучени-
ки. На этом месте архипас-
тыри с сонмом священства 

совершили молебен. Вокруг 
шахты был пронесен ков-
чег с мощами святой пре-
подобномученицы Великой 
княгини Елисаветы Феодо-
ровны. Архипастыри обо-
шли с кадилом святое ме-
сто под колокольный звон и 
Херувимскую песнь.

Пресс-служба 
Каменской епархии
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 В честь основателя городаВо славу Божию 
9 июля поистине истори-

ческое событие произошло 
в с. Рыбниковском – по-
сле 82-летнего перерыва 
совершена первая Боже-
ственная литургия в хра-
ме в честь иконы Божией 
Матери «Тихвинская». Этот 
храм знают многие, кто 
приезжает летом окунуть-
ся в прохладных водах озе-
ра Сунгуль. На высоком его 
берегу стоит полуразру-
шенная церковь, которая 
служит маяком для всех 
идущих, едущих и плыву-
щих путешественников. 

Что нужно для соверше-
ния Божественной литур-
гии в храме, где много лет 
царило запустение? Горя-
чее христианское желание. 
Вот и получилось у прихо-
жан во главе с протоиере-
ем Григорием Герасимовым 
очистить от мусора закры-
тый в 1940 году храм, поло-
жить пол, вставить два яру-
са окон, соорудить из ДСП 
алтарную преграду, поста-
вить престол, повесить ико-
ны. Конечно, сделать это 
было бы невозможно без 
усердных помощников, ра-
ботающих во славу Божию. 
Все успели к престольному 
празднику!

Икона «Тихвинская» в 
свое время явилась на 
воде, и храм в Рыбнико-
во высится над озером. 
9 июля рыбниковцы впер-
вые молились в своей цер-
кви за Литургией вместе с 
владыкой Мефодием и 10 
священниками, которые 
разделили с ними радость 
престольного праздника.

Песнопение мужско-
го хора разносилось да-
леко над озером, освя-
щая всю местность вокруг. 
А ласточки, свившие за эти 
годы свои гнезда на уров-
не третьего яруса окон, 
от вида такого многолю-
дья радостно сновали ту-
да-сюда по всему храму и 
весело подпевали хору во 
время «Херувимской», сво-
им щебетаньем украшая 
проповедь владыки. 

Людмила САПУНОВА

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

ÄÅÍÜ ÅÏÀÐÕÈÈ 

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 кра-
ях нашли месторождение 
руды, было решено создать 
поселение и производство. 
В 80-е годы XVII века мона-
хи построили первые печи 
для выплавки чугуна. Так 
преподобный Далмат Исет-
ский положил начало ос-
нованию города Каменска-
Уральского.

Богослужение началось 
со встречи иконы Далмата 
Исетского с частицей мо-
щей. Святыню доставили из 
Далматовского Успенского 
монастыря в сопровожде-
нии колонны из мотоцикли-
стов. Епископ Каменский и 
Камышловский Мефодий 
совершил славление свя-
тому и прочитал молитву. 
После священнослужители 
приложились к иконе.

В 9 часов утра торжествен-
но зазвучали колокола, ко-
торые возвестили приезд 
митрополита Екатеринбург-
ского и Верхотурского Евге-
ния. Началась соборная мо-
литва, в которой участвовали 
глава Каменска-Уральско-
го Алексей Герасимов, пред-
седатель гордумы Валерий 
Пермяков, настоятельни-
ца Свято-Елисаветинского 
женского монастыря (Ала-
паевск) игумения Смарагда 
(Зыкова), и.о. настоятельни-
цы Свято-Покровского жен-
ского монастыря монахиня 
Матрона (Ларцева).

По окончании богослуже-
ния архиереи поздравили 

каменцев с днем рождения 
города. 

Митрополит Евгений от-
метил, что благодать духов-
ного подвига преподобного 
Далмата до сих пор пребы-
вает на жителях этого горо-
да. Но вспоминая прошлое, 
сказал архипастырь, необ-
ходимо знать и то, что де-
лать нам сегодня.

– Если мы хотим продол-
жить праздник сегодняшне-
го дня – день почитания свя-
того преподобного Далмата 
Исетского – завтра и после-
завтра, что нам требуется? 

Нам требуется жить доброй 
христианской жизнью. Не 
надо надрывать жилы, пы-
таться класть тысячи покло-
нов и ничего не есть или не 
пить. Нужно открыть Еван-
гелие, не полениться про-
читать удивительные посла-
ния святого апостола Павла, 
который раскрывает вот эту 
тайну святости, как жить, 
чтобы жить свято. Это про-
сто. Надо любить: любить 
Бога, тех людей, которые 
рядом с тобой находятся и 
жить в соответствии с тем, 
что мы прочитаем в этих 
святых книгах.

 Епископ Мефодий также 
поздравил всех с днем Ка-

менской епархии и отметил, 
что этот праздник был заро-
жден в 2018 году по благо-
словению владыки Кирилла, 
тогда архиерея Екатерин-
бургской митрополии.

– В третий раз мы соби-
раемся и надеемся, что 
праздник станет тради-
ционным для города и Ка-
менской епархии, как тра-
диционным стал праздник 
колокольного звона, — под-
черкнул епископ Мефодий.

Затем правящий архие-
рей Каменской епархии 
отметил жителей города 
епархиальными награда-
ми. Медалями Каменской 
епархии «За усердные тру-
ды» были награждены Ко-
валь М.И., гендиректор 
ООО «Красногорское», и 
Иосава М.В., директор Ка-
менск-Уральского филиала 
областного медколледжа.

После богослужения у 
стен Свято-Троицкого со-
бора прошел праздничный 
концерт, на котором высту-
пили коллективы Камен-
ской епархии. Желающие 
могли подкрепиться кашей 
и посетить выставку «Раз-
облаченные священники».

 Пресс-служба 
Каменской епархии

ÏÐÈÕÎÄ
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 Печально известный дом

Помогаем людям 

ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÉ ÝÊÑÊÓÐÑ

ÑÎÖÈÓÌ 

В подвале дома Ипатьева в Екатеринбурге в ночь с 16 на 17 июля 1918 года был расстрелян 
вместе с семьей император Николай II.

Ресурсный центр помощи наркозависимым «Илиинский» на приходе пророка Божия Илии 
(с. Малобрусянское Белоярского района) является частью церковной системы помощи, в ко-
торой более 70 центров, расположенных в разных регионах России.

В Гражданскую войну 
здесь располагался штаб 
армии, потом штаб тру-
довой армии. С 1927 по 
1932 годы – музей Рево-
люции и антирелигиозный 
музей. Водили экскур-
сии иностранных комму-
нистов и уральских пионе-
ров. Показывали и подвал, 
где была восстановлена 
расстрельная стена. На-
стоящую стену по одной 
версии увезли с собой 
колчаковцы. А площадь 
перед домом Ипатьева пе-
реименовали в Площадь 
народной мести. Собы-
тие никто не скрывал, а 
местные коммунисты этим 
даже гордились.

В 1932 году власти реши-
ли забыть этот расстрел. 
Площадь переименовали в 
Площадь уральских комсо-
мольцев. Позднее в доме 
располагались различные 
конторы. Но забыть это со-
бытие было невозможно, т.к. 
сюда шли и шли люди, при-
езжали туристы отовсюду. 

 Дом уничтожили в 1977 
году, когда приближалось 
60-летие со дня расстрела – 
по рекомендации Андропо-
ва и по решению Политбюро. 
Первый секретарь обкома 
Б.Н. Ельцин лишь исполнил 
это решение партии.

Вспоминает прихожанка 
Светлана Ивановна Макаро-
ва: По рассказам моих роди-

телей в 30-ые годы в Доме 
Ипатьева был музей, они в 
него ходили. Видели на сте-
не следы от пуль, с надпися-
ми, кому предназначалась 
каждая пуля. Видимо, с про-
пагандистскими целями он 
был открыт, чтобы показать, 
как расправились с врага-
ми революции. Потом его 
закрыли. В фильме «Прива-
ловские миллионы» видно и 
дом Харитонова-Расторгуе-
ва, и дом Ипатьева.

Мы жили на улице Синяе-
ва. Бабушка Е.П. Крылосо-
ва говорила, что рядом жил 
Ермаков – член расстрель-
ной команды царской семьи. 
Он рассказывал об этом с 
гордостью. Кстати, он потом 

раскулачивал мою вдовую 
бабушку (муж погиб в 1914 
году). Позднее мы перееха-
ли в Каменск. Часто бывали 
в Екатеринбурге. Однажды 
мы не узнали улицу Либкнех-
та. Едем по широкой улице и 
ничего не поймем: на месте 
дома Ипатьева пусто, ров-
ная земля. Оперативно, за 
ночь все было сделано: раз-
рушили и разровняли. 

В 2003 году там построи-
ли Храм-на-Крови. Народ 
осознал, что произошло там 
в 1918 году. Сейчас на мно-
гочисленные крестные ходы 
собираются не только па-
ломники со всей России, но 
и из-за рубежа.

Лилия УФИМЦЕВА

Центр был оснащен при 
поддержке Фонда грантов 
Президента РФ в 2019 году. 
Руководитель центра – иерей 
Олег Федоров, имеющий 
опыт помощи наркозависи-
мым более 15 лет. Куратор 
центра – владыка Мефодий.

В 2021 году центр вновь 
получил финансовую под-
держку Фонда грантов Пре-
зидента РФ. Тогда для ока-
зания социальной помощи 
нуждающимся были приоб-
ретены грузопассажирский 
автомобиль «Соболь», сти-
ральная машина и очисти-
тель воздуха. Автомобиль 
используется для достав-
ки вещей в гуманитарный 
центр прихода и распре-
деления вещей, а также 
продуктов маломобиль-
ным людям, малоимущим и 
многодетным семьям. 

Ежемесячно автомобиль 
становится выездным ка-
бинетом психолога в насе-
ленных пунктах Гагарский 
и Гусева, а также в Мало-
брусянском. Консультации 
проводит психолог, иерей 
Олег Федоров. 

На автомобиле, приобре-
тенном на грантовые сред-

ства, воспитанники центра 
совершают паломнические 
поездки в мужской мона-
стырь на Ганиной Яме, в му-
зей с. Чудова и др.

 В рамках обмена реабили-
тационным опытом братия 
Центра вместе с руководи-
телем посетили ресурсный 
центр на Свято-Георгиев-
ском приходе Ивановской 
епархии, дважды побывали 
в ресурсном Центре помощи 
наркозависимым на прихо-
де первоверховных апосто-
лов Петра и Павла (с. Сусан-
ка Алапаевского района), а 
также в ресурсном центре 
«Ника» в г. Ревде; приняли 
участие в Международном 
слёте общества «Трезвение» 
в Мариинском. 

На постоянной основе 
проводятся акции по сбо-
ру и вывозу мусора на тер-
ритории с. Малобрусянское. 
Автомобиль использует-
ся также для проведения 
совместных мероприятий 
с администрацией с. Ма-
лобрусянское и депутата-
ми Белоярской городской 
Думы: для детей были про-
ведены новогодние празд-
ничные концерты, празднич-

ные мероприятия на День 
победы в с. Гагарское, с. Ма-
лобрусянское, с. Гусево. 

Центр помощи наркоза-
висимым динамично раз-
вивается благодаря под-
держке Фонда грантов 
Президента РФ. Организо-
ваны спортивная площадка, 
компьютерный класс, тре-
нажерный зал, оборудова-
на обеденная зона, занятия 
проходят с использованием 
качественной видео-и муль-
тимедийной аппаратуры. 

Сейчас братия центра го-
товится к зиме, строя овощ-
ной склад, а также воспи-

танники развивают навыки 
сельской жизни, ухаживая за 
теленком, козами и курами, 
выращивая овощи. Благо-
даря подсобному хозяйству 
к столу всегда есть молоко, 
свежие яйца и овощи.

Неоценимую поддержку 
центру оказывает влады-
ка Мефодий, своевременно 
проводя супервизии с со-
трудниками центра и ока-
зывая методическую, да и 
просто человеческую по-
мощь сотрудникам и бра-
тии центра.

 Пресс-служба 
Каменской епархии
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Если святые с нами 

 Следопыты идут по тропе

ÈÑÒÎÐÈß

23 июля, в день памяти священномучеников Стефана Луканина, Георгия Бегмы и Нестора 
Гудзовского, в храме Сретения Господня отслужена Литургия архиерейским чином.

Что делать летом, когда уже все игры сыграны, дела сделаны, а дома сидеть скучно? Конечно 
же, собирать рюкзак и идти в поля, леса и горы. Вот именно этим и занялся отряд Братства 
православных следопытов в честь прп. Далмата из г. Каменска-Уральского.

Владыка Мефодий в сво-
ем слове к пастве подчерк-
нул, что колчеданские но-
вомученики не готовились 
стать святыми, просто были 
благочестивыми служите-
лями Церкви Божией:

– Они жили в то время, ко-
гда отступить назад означа-
ло стать предателем. Такое 
же страшное время настало 
сейчас на украинской земле. 
Там тоже идет гражданская 
война. Нельзя сказать, что 
те, кто убивал священному-
чеников, были сплошь са-
танисты, но власть, которая 
пришла, призывала к сата-
низму. Полк «Красные орлы» 
запятнал себя как полк ка-
рателей. Везде, где они 
проходили, оставались му-
ченики. Время, которое сей-
час наступает, еще страш-
нее. Сейчас на Украине 

происходит битва с самим 
сатаной. Там также воюют 
садисты и уголовники, без 
суда и следствия убивают 
людей, грабят, издевают-
ся над пленными и мирным 
населением. Забирают хра-
мы, избивают священников. 
Ведут себя как террори-
сты. Оставляют выжженную 
землю. С этим нам придет-

ся какое-то время жить. Но, 
похоже, главная беда еще 
впереди. Сатанисты просто 
так не успокоятся. Поэто-
му нам надо крепить молит-
ву, вести себя как последо-
ватели Христа. Наша армия 
и власть не бьет по мир-
ным целям, восстанавлива-
ет разрушенные города, де-
лится самым необходимым. 

 Но самая большая пробле-
ма кроется внутри общества. 
Мы пережили скорбные годы, 
когда страна разворовыва-
лась, разрушалась. Сейчас 
нужно восстанавливать бла-
гочестие, вспоминать заве-
ты предков, возрождать эко-
номику, преобразовывать 
армию, медицину, образо-
вание. В этом нам помогают 
наши святые мученики и все 
святые предки, которые мо-
лятся за нас. Если они с нами, 
то есть надежда, что у нас 
все получится в этой борьбе 
добра со злом.

 Затем крестный ход дви-
нулся к месту захоронения 
колчеданских святых у ал-
таря разрушенного собора. 
Здесь священники во главе 
с владыкой отслужили мо-
лебен и пропели величание. 

Людмила САПУНОВА

Конкурсы, походы, вечерки 

ÌÎËÎÄÅÆÜ

10 июля в селе Колюткино начал работу православный семейный лагерь «Сретение». 
На отдых в Колюткино съехались более сорока детей из разных уголков Каменской епархии.

 Смена началась с торже-
ственной линейки. После 
исполнения Гимна был от-
служен молебен и совер-
шён крестный ход по селу. 
Ребята две недели актив-
но отдыхали: лекции, раз-

вивающие игры, конкур-
сы, викторины, творческие 
занятия, вечёрки у костра, 
страйкбол, поход к озе-
ру «Щучье». И конечно, вся 
жизнь ребят органически 
наполнена молитвой и уча-

стием в таинствах Церкви: 
утреннее и вечернее пра-
вило, всенощное бдение 
под воскресение и празд-
ники, Божественная литур-
гия. Для многих ребят та-
кой уклад жизни привычен, 

а тем подросткам, которые 
делают первые шаги в Цер-
кви, в среде сверстников 
проще открыть для себя 
Православие.

Иеромонах 
Лазарь (ИСАКОВ)

9 июля, встав спозаранку, 
следопыты направились на 
трех автомобилях в сторо-
ну природного парка «Оле-
ньи ручьи».

Плотно позавтракав рыб-
ным супом с дымком ко-
стра, юные путешествен-
ники отправились покорять 
предгорье Урала. Путь сле-
допытов был не прост: по-
стоянные спуски и подъе-
мы, подвесные мосты и 
горные речки, все это на 
жарком солнцепеке. Мно-
го сил потратили ребя-
та, чтобы дойти до пещеры 

«Дружба» – главной цели 
этого дня.

И вот уже юные спелео-
логи, «ошубившись», по-

грузились в каменную про-
хладу пещеры, где холодно, 
сыро и грязно. Исследовав 
несколько гротов, следопы-
ты вылезли на белый свет 
чумазые, но счастливые.

Обратный путь, как во-
дится, вдвое короче. И он 
стал бы таким, если бы не 
проходил через «неиссле-
дованную» речку. В зной-
ный день пройти мимо было 
невозможно…

Конечно, суть таких путе-
шествий не в том, чтобы до-
браться до дна какой-ни-
будь пещеры или прошагать 

тысячи шагов. Самое глав-
ное – это победа над самим 
собой. Особо трогатель-
ным моментом был послед-
ний привал после затяжного 
подъема километрах в трех 
до выхода из парка. На жаре 
жажда усилилась, а воды 
осталось на всех пол-литра. 
Что это для 14 человек! 

– Попей ещё.
– Нет, тогда не хватит дру-

гим.
После этих фраз стало 

понятно, что прогулка была 
не напрасна!

Марина ШУТОВА
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Репрессии в Зауралье Разговор 
с отцом

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

2021, №1-6 2022 г.
Помнишь, папа, лето 

1936 года. Мы уже жили 
в 11 квартале спецпосел-
ка. Ты вернулся с какого-то 
митинга на заводе, где вы-
ступал со своим духовым 
оркестром.

Вскоре в наш барак за-
шел товарищ Ширяев (член 
профкома). Он вызвал тебя 
на улицу и что-то сказал. 
А я, «любопытная варвара», 
за вами проследила: за ко-
лодцем какой-то мужчина 
очень внимательно рассма-
тривал наши гулаговские 
бараки. С Ширяевым они 
неспеша удалились. 

Минут через пятнадцать 
ты, папа, тоже пошел в их 
сторону и через полчаса 
вернулся, неся что-то тя-
желое в мешке. Ты быстро 
спрятал его в погребе в на-
шем отсеке в деревянном 
ящике. Оказалось, это вя-
леная жирная вобла. Нам, 
детям, она не понрави-
лась. А вы с мамой ее ели 
и «пальчики облизывали». 
Но крадучись от соседей, 
где-нибудь в сарае или 
подальше от барака, что-
бы запаха не было. Ты же, 
папа, скрывал, что тебе 
эту рыбу передал сам се-
кретарь Уральского край-
кома Кабаков. Оказывает-
ся, Кабаков после митинга 
решил пройтись по спец-
поселку. Он хотел видеть, 
как обустроились спецпе-
реселенцы из переадре-
сованного им товарного 
эшелона в июле 1931 года 
на станции Куйбышев. 

Много горя пришлось 
нам испытать, но даже оно 
не идет ни в какое срав-
нение с тем, что испыта-
ли миллионы жертв терро-
ра, которые выселялись в 
другие регионы: на лесо-
заготовки, на рудники в тот 
же Казахстан, куда пер-
воначально направлялся 
наш эшелон. Это страшно. 
Мы до сих пор благодарим 
Бога за то, что Он послал 
нам спасителя в лице И. Д. 
Кабакова.

Из книги Н. М. ЧЕРНЫХ 
«Синарский ГУЛАГ»

ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÉ ÝÊÑÊÓÐÑ

Продолжение. Начало в №5-12, 2020, №1-12 2021, №1-6 2022 г.

Иерей Александр Васильевич Сидоров

Детство

22 апреля 1867 г. у священ-

ника села Изъедугинского 

Шадринского уезда Иоанна 

Львовича и его супруги Па-

раскевы Петровны Ситнико-

вых родился сын. Младенца 

назвали Василием, в честь 

священномученика Василия, 

епископа Амасийского, (па-

мять 26 апреля).

 Его отец Иоанн Льво-

вич Ситников был потом-

ственным священнослужи-

телем. В 1853 г. он окончил 

Пермскую духовную семи-

нарию и всю последующую 

жизнь служил священником 

в Иоанно-Предтеченской 

церкви села Изъедугинско-

го, в котором у него имелся 

собственный дом. …

Первоначально в деревне 

Изъедугинской существо-

вала деревянная часовня, 

но в половине XIX века изъ-

едугинцы возбудили хода-

тайство о построении у них 

в деревне особого храма и 

об определении к нему от-

дельного приходского при-

чта. Ходатайство это было 

удовлетворено Св. Синодом, 

о чем и было сообщено изъ-

едугинцам особым указом 

от 31 марта 1853 года. 

В следующем году в от-

крывающийся Изъедугин-

ский приход был определен 

причт из священника, дьяч-

ка и пономаря, хотя церкви 

в селе еще не было. При-

бывший причт совершал не-

отложные требы в часов-

не в течение нескольких лет, 

тщетно убеждая прихожан 

поспешить с постройкой 

храма, место для которо-

го было выбрано и отведе-

но еще в 1850 году. Только 

в 1857 г. прихожане реши-

ли купить в селе Карга-

польском старую деревян-

ную церковь и поставить ее 

в своем селе. …7 октября 

1862 г. церковь была освя-

щена в честь Предтечи и 

Крестителя Иоанна.»

Тяжелый период в жизни 

семьи Ситниковых начина-

ется в 1873 г., когда 12 июня 

умер отец, оставив на иж-

дивении матери пятерых 

детей. Василию было тогда 

всего 6 лет, а самому млад-

шему, Николаю исполнил-

ся только год; Анне было 18, 

Евдокии – 13, Ольге – 10 лет, 

а Серафиме – 4 года. Мать 

была не в силах обеспе-

чить такую большую семью, 

поэтому жили они очень 

бедно. В ноябре 1874 г. 

Пермское епархиальное 

попечительство выдели-

ло Ситниковым ежегодное 

пособие на детей 40 руб. в 

год: «По недостаточности 

матери и их малолетству».

Старший брат Василия 

Александр в это время за-

канчивал Далматовское 

училище и вернулся в род-

ное село уже после смер-

ти отца. С 1877 г. он служил 

псаломщиком в Изъедугин-

ском храме, куда устрои-

лась просфорней и их се-

стра Анна (в 1882 г. за свою 

работу она получала 12 руб. 

жалованья в год и 6 сажен 

дров). Ольга в 1883 г. окон-

чила Епархиальное женское 

училище и поступила учи-

тельницей в школу грамо-

ты села Изъедугинского, где 

отмечалось, что она относи-

лась к своему делу «с осо-

бой любовью и усердием». 

Александр женился на 

дочери нового настояте-

ля иерея Павла Титова Ан-

тонине. За благочестивое 

прохождение псаломщиче-

ского служения в 1881 г. был 

удостоен архипастырского 

благословения. Александр 

скоропостижно скончался 

19 января 1885 г., когда ему 

не было еще и 30 лет. У су-

пруги на руках остался го-

довалый сын Александр, 

в 1885 г. им по бедности 

было назначено епархиаль-

ное пособие по 8 руб. в год. 

Впоследствии она работа-

ла просфорней в селе Ба-

кланском, где отец Василий 

служил диаконом. Племян-

ник Василия Александр в 

1898 г. по окончании сель-

ского училища посвятил 

себя служению Церкви, в 

1902 г. служил псаломщи-

ком в г. Шадринске.

Учеба 

В 1878 г. Василий был от-

дан матерью в Далматов-

ское духовное училище. По 

бедности их семьи, в учили-

ще он находился на полном 

епархиальном содержа-

нии, проживал в общежи-

тии, которое располагалось 

в старых, уже обветшавших 

монастырских корпусах. 

Вместе с ним жили такие же 

сироты или дети очень бед-

ных родителей... 

В классе Василия Ситни-

кова обучалось около 30 че-

ловек, в частности, его од-

нокашником был Владимир 

Сергеев, сын училищного 

фельдшера… Впоследствии 

они будут служить вме-

сте в одном храме, Василий 

диаконом, а Владимир уже 

священником, оба примут 

смерть от рук большевиков. 

…Василию учеба дава-

лась тяжело, возможно, ви-

ною тому было общежитие 

с несносными бытовыми 

условиями и тяжелыми по-

рядками… В итоге, в 1881 г. 

Василий был оставлен на 

повторный курс обучения в 

третьем классе, а 25 июля 

1882 г. был уволен из учили-

ща «по болезни».

Из книги А. В. ПЕЧЕРИНА 

«Зауральские новомуче-

ники: жизнь и страдания» 

Священник Василий Ситников 

с супругой Александрой
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 Казаки на слёте 

День семьи, любви и верности 

Под Ревдой с 10 по 15 июля проходил ежегодный Международный 
слет трезвости и здоровья «Урал-2022». Палаточный городок разби-
ли в селе Мариинском у храма Георгия Победоносца. Слет прошел в 
пятый раз.

7 июля, накануне Дня семьи, любви и верности, в библиотеке п. Мар-
тюш Каменского р-на прошла встреча читателей с настоятелем храма 
Новомучеников Церкви Русской протоиереем Григорием Герасимовым.

ÑÎÖÈÓÌ

ÏÐÈÕÎÄ 

ÏÐÈÕÎÄ

Господь 
ждет нас

12 июля храм Петра и 
Павла в с. Кислово был по-
лон гостей. На праздник 
приехали все, кто почита-
ет святых апостолов. Были 
паломники из Каменска-
Уральского, Екатеринбур-
га, сел Каменского района. 

Литургию служили иерей 
Сергий Бакалин и секре-
тарь епархии иерей Ва-
лерий Писаренко. После 
чтения Евангелия отец Ва-
лерий произнес проповедь 
о значении подвига святых 
первоверховных апостолов, 
о почитании и следовании 
их примеру жизни. В конце 
службы совершили слав-
ление святым апостолам и 
крестный ход вокруг храма.

Жизнь сельского прихо-
да складывается непро-
сто. Малочисленность и 
безденежье сопровожда-
ют его, но постепенно, ма-
лыми шагами идет восста-
новление храма. Все это 
в полной мере почувство-
вала старейшая прихо-
жанка Зоя Александровна 
Трошина. В этот день она 
обратилась к местным жи-
телям с письмом:

«Любите свой храм, по-
могайте, чем можете: ру-
ками, делами, денежными 
средствами. Только так мы 
с вами можем все вместе 
сделать доброе Господу 
Нашему. Этот храм – глав-
ная составляющая исто-
рии села, где жили наши 
предки и растут наши дети. 
Хочу, чтобы все прихожане 
объединились в крепкую 
команду. Сейчас в России 
идет возрождение храмов, 
и мы не должны оставать-
ся в стороне. Надо обя-
зательно собраться и по-
работать во славу Божию. 
Несмотря ни на что, надо 
посещать Литургию и по-
могать батюшке». 

 Людмила САПУНОВА

 Отец Григорий рассказал 
о подвиге жизни святых Пе-
тра и Февронии, подчерк-
нув незыблемость брачных 
уз и для современного че-
ловека. Батюшка поздра-
вил всех с праздником, 
пожелал всем хранить тра-
диционные семейные цен-
ности, любовь и верность.

Затем зрители посмо-
трели фильм телеканала 
«Союз» из серии «Вторая 

половина» Он повествовал 
о матушке Ирине, супру-
ге священника с. Мамин-
ского Александра Лазаре-
ва. Его показ состоялся 8 
января. А 11 июня оборва-
лась жизнь его героини. 
Рассказом о ней продол-
жила встречу редактор га-
зеты «Каменск православ-
ный» Людмила Сапунова. 
Она поделилась воспоми-
наниями о матушке, кото-

рая являла собой пример 
деятельной любви.

В этот вечер звучали сти-
хи о любви и верности, а по-
том все подхватили песни 
о семье, родителях, люби-
мых, спели песню о ромаш-
ке – символе этого празд-
ника. Встреча получилась 
интересной, теплой и ду-
шевной. По окончании всем 
гостям подарили ромашки.

Людмила СОКОЛОВА

– Каждый год мы собира-
ем людей со всей России в 
этом чудесном месте, где 
солнце, вода, возможность 
жить на природе, общаться. 
Люди совмещают и отпуск 
и просвещение. Мы пригла-
шаем педагогов, нарколо-
гов, психологов, священно-
служителей для того, чтобы 
поговорить о трезвой жиз-
ни в широком смысле сло-
ва. Что такое трезвая жизнь, 
что такое счастливая жизнь, 
что такое идеальная семья, – 
рассказал руководитель Ко-
ординационного центра по 
противодействию алкого-
лизму и утверждению трез-
вости Синодального отдела 
по социальному служению 
и благотворительности Мо-
сковской патриархии Вале-
рий Доронкин.

На территории лагеря 
есть большой шатер, где 
обустроена аудитория для 
просветительских семина-
ров. Здесь не пропаганди-
руют запреты. Давно из-
вестно, что с алкоголизмом 
бесполезно бороться эко-
номически, администра-
тивно и юридически.

– Самое главное, не вста-
вать в позицию судьи, про-
курора, носителя-вещате-
ля абсолютных ценностей. 
Вы – друг, помощник, кото-
рый может что-то расска-

зать. Но лучше всего, да-
вать им самим поговорить. 
А для этого надо уметь за-
дать вопрос. Вот когда за-
дан вопрос и начинаешь об-
ращаться к человеку, он 
начинает говорить и посте-
пенно сам приходит к реше-
нию – надо ему это или нет. 
Слеты – это некоторая фор-
ма обучения, – говорит про-
фессор Уральского государ-
ственного педуниверситета 
Станислав Погорелов.

 В этот год на слёт собра-
лись около 200 человек из 
разных регионов России. В 
нем участвовали и предста-
вители Каменской епархии. 

12 июля члены общества 
трезвости храма Святой 
Троицы с. Черноусово и каза-
ки хутора «Черноусовский» 
Павел Волков и Евгений Ле-

бедев по благословению 
иерея Алексея Лебедева на 
слете наполнили программу 
«Дня казачьей культуры». 

Они показали свои навы-
ки и умения владения шаш-
кой, арапником (хлыстом), 
в метании ножей, стрельбе 
из лука. Своё искусство по-
казывали и другие казаки, 
в том числе из с. Большие 
Брусяны и Богдановича. 

Сначала казаки прове-
ли показательные выступ-
ления по рубке шашкой, а 
затем обучающие мастер-
классы по направлени-
ям: рубка, метание ножей и 
стрельба из лука. От желаю-
щих не было отбоя, в них хо-
тели участвовать и мужчи-
ны, и подростки, и женщины.

Пресс-служба 
Каменской епархии
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Поздравляем иерея 

Иоанна Прилипко – приход 

храма св. Сергия Радонеж-

ского (Талица п. Троицкий) – 

с 10-летием пресвитерской 

хиротонии.

Поздравляем протоиерея 

Григория Герасимова – при-

ход храма Новомучеников 

Церкви Русской (п. Мар-

тюш) – с 20-летием пре-

свитерской хиротонии.

Поздравляем иерея Алек-

сея Пашенкова – приход 

храма св. вмч. и целителя 

Пантелеимона (санаторий 

«Обуховский») – с 40-лети-

ем со дня рождения.

ÑÅÌÜß ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ! 

«Свет веры» – востребован
7 июля 2021 года, в день Рождества Иоанна Предтечи, по благосло-

вению владыки Мефодия в Центре помощи семьи «Ковчег» при от-
деле по церковной благотворительности и социальному служению 
Каменской епархии (г. Каменск-Уральский) была открыта социально-
психологическая служба «Свет веры». Данная служба востребована – 
это показал год работы.

Одно из основных на-

правлений – это кон-

сультирование кризис-

ных беременных женщин. 

Оказание психологической 

помощи женщинам, ко-

торые находятся в ситуа-

ции репродуктивного вы-

бора (сохранение жизни 

ребёнку). Осуществление 

доабортного консультиро-

вания пациенток женских 

консультаций нашего горо-

да, а также по направлению 

врачей Каменского района. 

Мы осуществляем сопро-

вождение кризисных бере-

менных, психологическую 

поддержку женщин, со-

хранивших беременность. 

Проводятся работы по со-

хранению психологическо-

го здоровья беременных 

женщин, снижению страхов 

и тревожности. Консуль-

тации ведутся как по на-

правлению врачей, так и с 

обратившимися самостоя-

тельно. Беседы происходят 

как индивидуально, так и с 

мужем (партнером) бере-

менной женщины или с ее 

родственниками. 

Ни одна из так назы-

ваемых весомых причин 

не может противостоять 

жизни. Ключевая зада-

ча – сохранить эту хруп-

кую жизнь, жизнь еще 

не рожденного ребенка. 

До прекрасных показате-

лей конечно далеко, но уже 

есть результаты. Впрочем, 

свои силы мы не переоце-

ниваем: без помощи Гос-

пода и Богородицы не было 

бы ничего. За текущий год 

удалось сохранить 49 жиз-

ней младенцев. 

Второе направление – 

это кабинет коррекци-

онной психологии. Ос-

новной его целью является 

оказание методической 

и консультативной помо-

щи, направленной на фор-

мирование доверительных 

детско-родительских и се-

мейных отношений, гармо-

ничное развитие личности 

ребенка, профилактику на-

рушений в развитии детей 

и подростков; психолого-

педагогическое сопрово-

ждение семей, попавших в 

трудную жизненную ситуа-

цию.

Работа педагога-психо-

лога осуществляется по 

следующим направлени-

ям: психологическая диа-

гностика, коррекцион-

но-развивающие занятия, 

психологическое консуль-

тирование (в том числе по 

телефону), психологиче-

ское просвещение и про-

филактика, сопровождение 

несовершеннолетних на 

допрос и участие в судеб-

ном процессе.

Таким образом, мы про-

вели психолого-педаго-

гическое сопровождение 

26 семей.

Мы видим перспектив-

ные направления: усилить 

работу по просвещению 

родителей путем постоян-

ного размещения инфор-

мации, помогающей по-

высить психологическую 

компетентность в области 

воспитания и взаимодей-

ствия с детьми, организо-

вать программу тренингов 

для гармонизации систе-

мы детско-родительских 

отношений: осознания се-

мейных ролей и отноше-

ний, увеличения взаимной 

открытости, развития спо-

собности конструктивно-

го взаимодействия, снятия 

психоэмоционального на-

пряжения.

Наталья ШЕВЕЛЕВА, 

Екатерина ДЕРГАЧЕВА

В социально-психологической службе «Свет веры» 

проводится психологическая, юридическая и социаль-

ная помощь. Осуществляется просветительская дея-

тельность, ведется методическая работа. Совместно 

с гуманитарным центром «Забота» наши будущие ма-

мочки получают вещевую помощь, средства личной ги-

гиены, детское питание, продуктовые наборы, кроват-

ки, коляски, стульчики для кормления, детские ванночки 

и даже автолюльки (автокресла) для своих деток. Нам 

важно сохранить каждую человеческую жизнь. 

Мы работаем в г. Каменске-Уральском по удобному 

для вас графику:

Среда: с 18.30 до 20.00 ул. Титова,8 – Синарский район.

Воскресенье: с 16.00 до 18.00 ул. Титова,8 – Синарский 

район.

Предварительно можно позвонить по телефону: 

+7 (3439) 380-080.

Мы готовы оказать помощь женщинам и семьям горо-

да и Каменского района.
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ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Выбор настоящих мужчин 
Продолжение. 

Начало в №6 
Работая в кабинете кри-

зисной беременности жен-
ской консультации и со-
циально-психологической 
службе «Свет веры», посто-
янно спрашиваю женщин 
о том, что сказал отец ре-
бенка, узнав новость о бе-
ременности. И оказалось, 
что настоящие мужчины 
еще есть. Хочется привести 
примеры тех мужчин, ко-
торые, по сути, сохранили 
жизнь своим детям. 

4. «Мы с мужем постоян-
но конфликтуем, ругаемся 
без конца. Какой ребенок, 
вы о чем?» (консультирова-
ние женщины). 

Но, слава Богу, бере-
менность была сохранена. 
«Муж как будто изменил-
ся, конфликтов вообще не 
стало, у нас в семье посто-
янный смех, он готов меня 
фоткать с ребенком на ру-
ках постоянно, конфликтов 
просто не стало». 

5. «Мы недавно разве-
лись, но после развода я 
узнала, что беременна, ска-
зала ему, что хочу делать 
аборт, он сказал: не смей – 
это мой ребенок!!! Завтра 
подаем заявление в загс и 
снова женимся» (консульти-
рование женщины). 

«Благодарим Бога, на 
аборт я не пошла. Подали 
заявление в загс, расписа-
лись, и у нас родился здо-
ровый малыш, отношения с 
мужем сейчас прекрасные». 

6. «Он сказал своей маме, 
что я беременная, его мама 
не поддержала, но он ре-
шил, что убивать свое дитя 
не будет. Я сказала, что не 
хочу, чтобы он портил от-
ношения с мамой, поэтому 
пойду на аборт» (консульти-
рование женщины).

Слава Богу, беремен-
ность была сохранена. 
«Сейчас его мама от малы-
ша не отходит, она готова с 
ним водиться и днем, и но-
чью». 

7. «У нас нет квартиры, 
очень тяжело материально, 
муж не работает. Выход – 
только аборт. Он сказал, что 

надо рожать: пожалуйста, 
не делай аборт, это мой ре-
бенок» (консультирование 
женщины).

 По молитвам к Богу и Бо-
городице на аборт я не по-
шла. Работу он нашел, да 
еще и хорошую. 

8. «У отца ребенка есть 
проблемы в плане здоро-
вья. Нет, тут даже не об-
суждается – аборт. Но он 
сказал: рожать. Сказал, 

что сам виноват, что у него 
есть данное заболевание. 
«Но ребенок здесь ни при 
чем, буду, если надо, мно-
го работать и лечить ребен-
ка, если ребенок родится 
больным, но аборт запре-
щаю тебе делать» (консуль-
тирование женщины).

Так беременность была 
сохранена. Родилась здо-
ровая малышка. 

9. «У мужа перспективы 
возможного повышения по 
службе и переезд в другой 
город, смена постоянно-
го места жительства. Новое 
место, новые люди и, здрав-
ствуйте, я беременная. Нет-
нет, какие дети, я не готова, 
а он говорит: рожать» (кон-
сультирование женщины). 
«В результате, мы сохрани-
ли ребенка. Я была на по-
следних месяцах беремен-
ности, муж со мной. Ему на 
работе сказали: как родите, 
ждем вас, служебная квар-
тира готова». 

10. «Я сказала мужу, что 
беременная. У нас уже чет-
веро детей, куда еще – буду 
делать аборт, вот пришла к 
вам? Муж говорит, «что зна-
чит куда?», туда же, куда и 
четыре раза ходила – пой-

дешь в перинатальный 
центр рожать!!! Четверых 
кормим и пятый голодным 
не будет, вопрос закрыт и 
ставим точку».

Так, слава Богу, родилась 
прекрасная девочка. 

Как вы сами видите, ни 
одна ситуация не может 
считаться веской причиной 
для совершения аборта. 
Все это не более, чем вне-
шнее прикрытие. 

Но, как практик, буду го-
ворить обо всем предель-
но ясно: какие бы оправ-
дания для самих себя ни 
придумывали взрослые, 
ребенок имеет право ро-
диться! Ребенок – это ве-
ликий Божий дар! 

Если вы примете пра-
вильное решение родить 
ребенка, помните: добро 
всегда на стороне тех, кто 
любит детей. Приняв реше-
ние родить ребенка, в каза-
лось бы, неблагополучных 
условиях, в конечном ито-
ге семейные пары все-таки 
решают все свои пробле-
мы и получают свою пор-
цию простого человеческо-
го счастья. 

А трусливые, эгоистичные, 
самоуверенные, коротают 
свою жизнь в одиночестве... 

Аборт – это всегда удар 
семейной пары о борт жиз-
ни. Очень желаю вам этого 
удара в жизни избежать. 

Мужчины, когда вас (как 
друга, брата, отца) про-
сят дать совет по поводу 
аборта – всегда советуй-
те рожать и только рожать! 
Пусть мысль об абортах 
никогда не приходит вам 
в голову! Даже если у вас 
уже есть двое-трое детей, 
пусть будет четверо, пя-
теро. Столько, сколько Бог 
даст, а Господь все знает 
гораздо лучше нас. 

Очень прошу любить не 
только уже родившихся 
детей, но и тех, кому еще 
только предстоит родить-
ся. Ребенок в утробе мате-
ри – уже человек, он имеет 
не только право родиться, 
но и право быть любимым!

Мужчины, никогда не от-
правляйте в абортарий 
женщину. В аборте всегда 
есть доля вины и мужчины! 
Поэтому, уважаемые муж-
чины, ответственность за 
женщину и ребенка всегда 
на вас и только на вас. Лю-
бите жену и рожайте детей. 
Одним словом, будьте муж-
чинами!

При принятии решения 
о сохранении жизни ре-
бенка, самое веское сло-
во звучит из уст отца, и 
оно должно быть утвер-
дительным. Рожать!!! Ре-
бенок имеет право жить! 
Ответственность пред-
ставителя сильного пола 
за новорожденного и его 
мать – именно это и де-
лает мужчину – действи-
тельно Мужчиной с боль-
шой буквы. В противном 
случае, подталкивая свою 
женщину к аборту, он рас-
писывается в том, что он – 
не мужчина.

Мужчины, ваше слово 
очень значимо для бере-
менной жены. Всегда гово-
рите твердое «Да!» вашему 
ребенку. 

Социа льно-психологи-
ческая служба «Свет веры» 
готова оказать психологи-
ческую, социальную, юри-
дическую помощь всем 
молодым женщинам (роди-
телям, законным предста-
вителям), женщинам, кото-
рые находятся в ситуации 
репродуктивного выбора. 

Мы работаем в г. Камен-
ске-Уральском:

Вторник: с 8.30 до 10.00 
на территории ж/к № 1 
(ул. Трудовые резервы, 4) – 
Красногорский район. 

Среда: с 18.30 до 20.00 (ул. 
Титова,8) – Синарский район.

Пятница: с 8.30 до 10.00 
на территории ж/к № 1 
(ул. Трудовые резервы, 4) – 
Красногорский район. 

Воскресенье: с 16.00 до 
18.00 (ул. Титова,8) – Синар-
ский район.

Предварительно мож-
но позвонить по телефону: 
+7 (3439) 380-080.

Наталья ШЕВЕЛЕВА


