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ÏÐÀÇÄÍÈÊ Â ÍÎÌÅÐÅ:

На праздник к 
Далмату Исетскому – 
пешком. 

Стр. 4

Попробуем сплавиться 
на сапах. 

Стр. 8 

Радость фаворского света 
Празднование Преображения Господня в Свято-Преображенском 

мужском монастыре началось 18 августа со Всенощного бдения, кото-
рое возглавил епископ Мефодий. На следующий день монахи служили 
две Божественные литургии, чтобы в рабочий день как можно больше 
людей смогли побывать на празднике. 

Созидаем Церковь 
для будущего. 

Стр. 2 

На службы собралось 
множество прихожан из 
всех храмов Каменска-
Уральского. Позднюю ли-
тургию служили и.о. игуме-
на монастыря иеромонах 
Феодосий (Сохарев), свя-
щенноинок Антоний (Гав-
рилов), иерей Андрей Ро-
манов. Многие прихожане 
причащались.

В конце богослужения 
отец Феодосий поздравил 
всех с престольным празд-
ником: 

– Тот Нетварный Свет, та 
неизреченная радость, та 
благодать, которая косну-
лась апостолов на Фаворе, 
может отчасти коснуться 
сегодня и нас. Но что услы-
шали апостолы от Отца 
Небесного из облака, ко-
гда они захотели остаться 

на Фаворе навсегда, сде-
лав палатки (укрытия) Гос-
поду Иисусу Христу, Мои-
сею и Илии? «Сей есть Сын 
Мой возлюбленный, Его 
слушайте». Вот и нам надо 
услышать, что говорит нам 
Господь, в чем состоит Его 
воля. Услышать и испол-
нить. Чтобы попасть в это 
славное будущее и навсе-
гда там остаться. 

Венчал праздничное бо-
гослужение крестный ход 
вокруг Преображенского 
храма. А потом по традиции 
было освящение плодов но-
вого урожая. После службы 
все поздравляли друг друга 
и делились яблоками.

А в воскресенье, 21 ав-
густа, после Божествен-
ной литургии горожане со-
брались на праздничный 

концерт. Пообедав, дети 
отправились на веселую иг-
ровую программу, а взрос-
лые – удобно устроились на 
скамейках около импрови-
зированной сцены. В отли-
чие от прошлых лет, когда 
в программе были пригла-
шенные артисты, ныне 
главными стали выступле-
ния вокально-инструмен-

тального ансамбля моло-
дежного отдела епархии 
«Малахитовый мост», дет-
ского хора воскресной шко-
лы, дуэтов Анны Кобелевой 
и инока Филарета (Игна-
тенко), Людмилы Фади-
ной и Маргариты Шукши-
ной. Зрителям передалось 
от них доброе чувство уми-
ротворения и душевной ра-
дости.

Людмила САПУНОВА
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Крещение под открытым небом

В честь основателя города 

Мобильный 
храм

В результате победы в ме-

ждународном грантовом 

конкурсе «Православная 

инициатива» идея проек-

та миссионерского отде-

ла «Стопами апостолов по 

Каменской епархии» полу-

чила материальное под-

крепление в виде хра-

ма-палатки и церковной 

утвари.

В 2022 году мобильный 

храм побывал в несколь-

ких местах. Например, в 

селе Талица Сухоложско-

го района, где в 1854 году 

был основан храм в честь 

Рождества Христова, а за-

крыт в 1932. Долгое время 

в здании находился клуб, 

позже церковь перестраи-

вали, а в итоге полностью 

разрушили. Сегодня на 

этом месте установлен по-

клонный крест.

Затем священнослужи-

тели совершили выездную 

Литургию в селе Каши-

но Сухоложского района, 

в поселке Комсомольский 

Талицкого района.

В Комсомольском есть 

молебная комната в честь 

святого князя Владимира 

Крестителя Руси, поэтому 

28 июля в день памяти это-

го святого стало традици-

ей приезжать в поселок и 

совершать богослужение. 

После Литургии был про-

веден концерт.

В каждом поселении 

священники совершают 

богослужение, принимают 

исповедь, проводят бесе-

ды, произносят проповеди.

Пресс-служба 

Каменской епархии

20 августа началась жизнь во Христе у 12-ти маленьких христиан, 
которые приняли святое Крещение за Божественной литургией в по-
сёлке Режике Белоярского района – на месте будущего строительства 
храма во имя св. прмц. Елисаветы Феодоровны.

По благословению Преосвященнейшего Мефодия, епископа Камен-
ского и Камышловского, а также при поддержке администрации ГО 
Богданович и Фонда святой Екатерины в г. Богданович приходом во 
имя святой великомученицы Екатерины начато строительство хра-
ма-памятника во имя преподобного Исаакия Далматского.

ÕÐÀÌÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ ÌÈÑÑÈß 

Радостное событие со-
впало с датой выхода в свет 
документа, дающего пра-
во на строительство храма. 
Это случилось благодаря 
стараниям глубоко верую-
щей женщины, которая на 
протяжении нескольких лет 
последовательно занима-
лась сбором информации, 
необходимых бумаг и со-
гласованием вопросов на 
всех уровнях администра-
ции Белоярского городско-
го округа. 

Ольга Григорьевна Сачен-
ко – очень скромная жен-
щина, которая объединила 
сегодня нас в ознамено-
вание этого события. Так-
же она собрала вокруг себя 
многодетные семьи посёл-
ка. При встрече они оказа-
лись одной большой и тёп-
лой семьёй, которыми как 
раз и богата наша Матуш-
ка Россия!

Возглавил службу благо-
чинный Белоярского райо-
на иеромонах Лазарь (Иса-
ков). Сослужили ему иерей 
Николай Тумов и иерей 
Александр Горлов. Служба 
проходила под открытым 
небом, в палатке, приоб-
ретенной в рамках реали-
зации проекта «Стопами 
апостолов по Каменской 
епархии». Даже природа 
как будто почувствовала 
важность этого события и 
улыбалась нам тёплыми лу-
чами солнца. 

Соборность — часто мы 
слышим от священников, до 
конца не понимая сути это-
го слова. Сегодня была эта 
возможность. Возможность 
увидеть соборность воочию, 
когда все люди совмест-
но творят одно общее и бо-
гоугодное дело созидания 
Церкви на земле. Ведь эти 
дети и есть будущее нашей 
Церкви, и для них мы можем 
построить храм, где будут 
жить молитва и благодаре-
ние Богу за всё. 

Наталья ГОРЛОВА

Храм будет построен в 
честь основателя г. Богда-
нович, генерала Евгения 
Васильевича Богдановича. 
Город ведёт свою историю 
от посёлка железнодорож-
ной станции Екатеринбург-
Тюменской железной до-
роги, построенной по 
инициативе Е.В. Богдано-
вича. 

Открытие этой дороги в 
1885 году спасло страну от 
гражданских потрясений во 
второй половине XIX века, а 
жителей Урала и централь-
ной России – от голода.

Генерал Евгений Василь-
евич Богданович являл-
ся ярким государственным, 
общественным и церков-
ным деятелем второй по-
ловины ХIХ начала ХХ ве-
ков: русский офицер, герой 
обороны Севастополя, за-

служенный сотрудник МВД 
России, один из основа-
телей системы пожарного 
дела в России, разработчик 
идей и организатор строи-
тельства ряда железных 
дорог, журналист, писатель, 
автор множества патриоти-
ческих и духовно-просвети-
тельских книг, соработник 
в деле духовного просве-
щения святого праведно-
го Иоанна Кронштадтско-

го, староста Исаакиевского 
собора Санкт-Петербурга, 
почетный гражданин 10 го-
родов и 26 учебных и бла-
готворительных обществ 
России, истинный патриот 
и верный сын своего Оте-
чества.

Строительство этого хра-
ма приурочено к 195-летию 
со дня рождения и 110-ле-
тию со дня преставления 
Е.В. Богдановича в 2024 году.

В настоящее время ор-
ганизована строительная 
площадка, вывешены ин-
формационные стенды и 
устроен фундамент хра-
ма. Стройка осуществляет-
ся под непосредственным 
контролем со стороны на-
стоятеля прихода иеромо-
наха Гавриила (Горина). 

Пресс-служба 
Каменской епархии
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Прихожане собрали посылку

Поможем семьям школьников

Дети Каменска – детям Донбасса

«Остаюсь непримиримым» 

ÀÊÖÈß 

ÏÀÌßÒÜ 

23 августа социальный отдел Каменской епархии начал выдачу подарков, 
собранных в ходе благотворительной акции «Соберем ребенка в школу». 

23 августа отправлен семнадцатый транш гуманитарной помощи, подготовленный волонте-
рами местного отделения Российского Красного креста и центра «Забота» Каменской епархии. 

13 августа, в день 85-летия со дня кончины священномученика Владимира Холодковского со-
стоялась архиерейская Литургия под открытым небом. 

В гуманитарном центре «За-
бота» (Титова,8) первыми ран-
цы, школьные принадлежности, 
одежду, продуктовые и санги-
гиенические наборы получили 
два брата из семьи украинских 
беженцев. 

Также наборы к 1 сентября по-
лучают каменские школьники из 

малообеспеченных, многодет-
ных, неполных семей, которые 
попали в трудную жизненную си-
туацию. 

28 августа после молебна для 
учащихся в храме Александра 
Невского руководитель соци-
ального отдела епархии иерей 
Сергий Вяткин вручил школьные 

наборы для детей из пяти много-
детных семей – прихожан храма. 

 Следующими адресатами по-
дарков стали школьники из дет-
ских домов и члены общества 
слепых. Всего до 1 сентября вы-
дано около 100 подарков. Акция 
продолжится до 15 сентября.

Людмила САПУНОВА

В очередной посылке от жи-
телей Каменска, помимо коро-
бок с предметами личной ги-
гиены, продуктами питания, 
ремнями, одеждой и чайника-
ми, много коробок с новыми 
детскими книжками. 

«Это целевой транш. Сфор-
мировать посылки помог-
ли коллективы детских садов 
№№8, 25, 73, 94, школ №№21, 
32, 34, местное отделение Все-
российского общества слепых, 
прихожане храма Александра 
Невского, – сообщила руково-
дитель гуманитарного центра 
Каменской епархии «Забота», 
сопредседатель местного от-

деления Российского Красно-
го креста Любовь Бурко.

– Предприниматели, пенсио-
неры лично приносят канце-
лярские товары, книги, продук-
ты питания, предметы личной 
гигиены, стиральные порошки, 

бытовую технику и деньги. Бла-
годарю от всего сердца всех от-
кликнувшихся неравнодушных 
горожан. Миром правит любовь». 

Помогли собрать коробки 
с предметами первой необ-
ходимости и продуктами во-
лонтеры и активисты местно-
го отделения Красного креста. 
Автомобиль для доставки это-
го груза в Дом добровольцев 
(г. Екатеринбург) выделила Ка-
менская епархия. Из столицы 
Урала вещи и продукты доста-
вят автопоездами на Донбасс.

Кроме того, 17 детей из Ма-
риуполя отдыхают в каменских 
загородных лагерях. Для них 

тоже подготовили новые ком-
плекты одежды. Депутат го-
родской Думы Максим Горских 
к началу школьной поры пода-
рил юным гостям из Донецкой 
республики рюкзаки и набор 
канцелярских товаров.

Благотворительная акция, 
продолжается. Напомним, пунк-
ты приёма в Каменске-Ураль-
ском находятся на базе обще-
ственной приемной местного 
отделения партии «Единая Рос-
сия» (ул. Сибирская, 10) и в гу-
манитарном центре «Забота» 
(ул. Титова, 8).

 Пресс-служба 
Каменской епархии

Акция помощи жителям Дон-
басса продолжается. В при-
ходе будущего храма Иоанна 
Богослова в микрорайоне Юж-
ный (Каменск-Уральский) стоит 
кружка для сбора пожертвова-

ний на эти цели. Сочувствуя сво-
им братьям по вере на Украине, 
каменские прихожане присо-
единяются к этой акции. Перио-
дически на собранные средства 
покупают необходимые вещи. 

Недавно было сформирова-
но две  посылки для отправки 
на Донбасс. 

Верующие собрали белье, 
медикаменты, перевязочные 
материалы, крестики и тесем-

ки (гайтаны), пояски с молит-
вой «Живый в помощи» для па-
циентов госпиталей. На днях 
они будут отправлены в Луган-
скую область.

 Людмила СОКОЛОВА

Епископ Мефодий совершил 
Божественную литургию в хра-
ме-палатке на месте служения 
святого в селе Тупицыно Пыш-
минского района.

Сегодня в месте служения 
святого расположена часовня 
во имя Владимира Холодков-
ского. По окончании богослу-
жения архипастырь рассказал 
о священномученике.

– Когда начались гонения, он 
принимает сначала диакон-
ский сан, а потом сан священ-
ника, очевидно понимая, что 
его может ожидать в такое вре-
мя. Он шел навстречу испыта-

ниям. Ведя борьбу с обновлен-
цами, был осужден, отбывал 
пять лет в лагерях, позднее 
продолжил служение.

На допросе священник Вла-
димир Холодковский сказал: «В 
силу религиозных убеждений 
я не согласен с безбожием и 
остаюсь непримиримым с ним, 
ведя активную борьбу с безбо-
жием путем богослужения, ис-
полнения таинств и обрядов 
для верующих. Глубоко убе-
жденный, что существует Гос-
подь, как Творец всего видимо-
го и невидимого, это же самое 
внушал и верующим». Владыка 

отметил, что священномученик 
Владимир претерпел все пытки, 
не отрекся от веры и был казнен. 

После Литургии верующие 
прошли крестным ходом до де-
ревни Смирнова, где установ-
лен поклонный крест. Здесь 
была прочитана молитва свя-
тому и совершено славление.

Почтить память своего деда 
пришли родственники отца 
Владимира.

– Мы гордимся своим дедом, 
прадедом, прапрадедом. Нам 
очень тепло, когда мы сюда 
приезжаем. Эти места и люди, 
которые здесь живут, стали 

для нас родными. Спасибо им 
за память о нашем деде, – ска-
зала внучка священномучени-
ка Анна Крымская.

Иван МОСКАЛЕВ
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От Савино до Далматово
Ежегодно по благословению епископа Мефодия 2-5 августа совер-

шается крестный ход от храма святой великомученицы Параскевы 
в Савино до Свято-Успенского Далматовского монастыря.

ÊÐÅÑÒÍÛÉ ÕÎÄ ÏÀÌßÒÜ

Это нужно 
живым

12 августа Россия от-
мечала 110-летие со 
дня образования Во-
енно-воздушных сил. 

Такие даты принято 
праздновать с размахом. 
Но в этот раз было по-дру-
гому. В этот день на аэро-
дроме «Радушный» (Ка-
менск-Уральский) открыли 
мемориальную доску в па-
мять о погибших вертолет-
чиках. 

Экипажи МИ-24 не верну-
лись с задания 24 февраля, 
5 марта, 9 марта 2022 года. 
Имена молодых офице-
ров высечены на камне: ст. 
лейтенант Манкишев Р. Г., 
лейтенант Наседкин К. Ю., 
капитан Бараев В. С., лейте-
нант Хрипунов А. Д., ст. лей-
тенант Зиннуров И. Ю.

Траурное построение. 
Скорбные речи на митин-
ге. Минута молчания. Море 
живых цветов. Скупые сле-
зы на лицах офицеров. 
Их никто не стеснялся.

Всплывают в памяти об-
разы боевых друзей. Еще 
недавно все вместе отме-
чали 23 февраля. И вот при-
шло время исполнить при-
сягу – защищать Родину, 
очищать землю от нациз-
ма. Невольно вспоминают-
ся слова одного из наших 
командиров мотострелко-
вого полка, задействован-
ного в спецоперации: «Мы 
пришли к ним, чтобы они не 
пришли к нам».

11 июля президент России 
В. В. Путин присвоил авиа-
базе из Каменска-Ураль-
ского звание гвардейской. 
Бригада получила это зва-
ние за «массовый героизм 
и отвагу, стойкость и муже-
ство», проявленные в боях 
«по защите Отечества и го-
сударственных интересов в 
условиях вооруженных кон-
фликтов».

 Людмила БАННИКОВА

Крестоходцы проходят 

110 км, посещают около 20 

населённых пунктов Сверд-

ловской и Курганской обла-

стей. В этом году соверша-

лись богослужения в пяти 

храмах, в том числе разру-

шенных. Во время крест-

ного хода возносились мо-

литвы о мире на Украине, о 

примирении враждующих, 

о воинах Донбасса. На про-

тяжении всего пути кресто-

ходцы несли икону с части-

цей мощей прп. Далмата 

Исетского. 

Молитвенное шествие 

началось 2 августа от хра-

ма святой великомучени-

цы Параскевы. Паломники 

отправились на престоль-

ный праздник в храм Илии 

Пророка в Тимохинском, 

где была совершена Боже-

ственная литургия. После 

богослужения учащиеся 

воскресной школы показа-

ли паломникам празднич-

ный концерт и кукольный 

спектакль. 

Следующая остановка 

была в храме Введения во 

храм Богородицы в с. Крас-

ноярском, где была совер-

шена вечерняя служба и 

ранняя Литургия.

Затем паломники напра-

вились в с. Тупицыно, где 

совершили молебен в ча-

совне во имя сщмч. Влади-

мира Холодковского, отец 

Алексий отслужил панихи-

ду на могиле матушки Анны 

Холодковской. 

В храме Рождества Иоан-

на Предтечи в Четкарино 

крестный ход встретил на-

стоятель отец Димитрий 

Мацаров, здесь был отслу-

жен Благодарственный мо-

лебен. 

Далее богомольцы про-

шли через деревни Родина, 

Налимова и остановились в 

селе Боровлянском, где сто-

ит разрушенный храм Архи-

стратига Михаила. В этом 

храме батюшки совершили 

вечернее богослужение и 

раннюю Божественную ли-

тургию. Паломников не ис-

пугали ни отсутствие кры-

ши, ни холод. Утром столбик 

термометра едва поднялся 

до 8 градусов. 

По окончании Литургии 

паломники отправились в 

с. Мартыново, где был со-

вершён молебен. Затем в 

Курганской области их путь 

пролегал через с. Семёно-

во в с. Новосельское, где 

стоит разрушенный храм в 

честь Казанской иконы Бо-

жией Матери. Здесь была 

совершена вечерняя служ-

ба и на следующее утро – 

Литургия. 

Последний переход в 

Далматово был протяжен-

ный – около 40 км. По пути 

крестоходцы посетили хра-

мы в селах Широковском 

и Уральцевском. Вечером 

крестный ход завершил-

ся в Свято-Успенском Дал-

матовском монастыре, где 

крестоходцев встретил 

игумен Варнава с братией. 

6 августа в праздник об-

ретения мощей преподоб-

ного Далмата Исетского 

паломники причастились 

Святых Христовых Таин и 

прошли крестным ходом у 

стен монастыря с мощами 

преподобного.

Тимофей БЛИНОВ
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Репрессии в Зауралье Разговор 
с отцом

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

2021, №1-7 2022 г.
В 1994 году, после вы-

хода Закона о реабилита-
ции жертв политических 
репрессий, нам выдали 
справки о реабилитации. 
Получили мы такие справ-
ки и на тебя и на маму с до-
писочкой (посмертно). 

Этот закон в 1991 году 
подписал наш бывший се-
кретарь Свердловского об-
кома и президент РФ Б.Н. 
Ельцин, который родился 
в 1931 году, и родители его 
тоже были раскулачены.

 Всем нам было выраже-
но «глубокое сочувствие, 
как невинно пострадав-
шим от произвола в годы 
тоталитарного режима». 
Но мы и так все забыли и 
все простили. 

Правда, этот закон рас-
теребил наши души… Осо-
бенно когда осознаешь, 
какая судьба выпала на 
вашу долю, наши дорогие 
родители. Мы, дети, то-
гда еще не понимали все-
го происходящего вокруг. 
В земляных и саманных 
бараках все жили одина-
ково – как скот, голодные 
и оборванные. Вошь, тиф 
и смерть были нашими по-
стоянными спутниками. 

То, что испытали вы, 
страшно. Твоим детям еще 
повезло – вы с мамой были 
рядом. А ведь в нашем ла-
гере были сотни детей, ро-
дители которых умерли или 
были вторично арестованы 
и сосланы. Только единицы 
из них умерли своей смер-
тью, другие – расстреляны 
как «дважды враги народа».

Удивительно, как в таких 
жутких условиях мы не ста-
ли «врагами». Видимо, все 
это время пребывали под 
защитой Спасителя, еще 
усерднее молясь. И жиз-
ненные испытания мы объ-
ясняли «карой Божьей» за 
наши грехи. 

Только Вера была пору-
кой в делах и помыслах. 
Мама нам всегда говорила: 
«Не Бог для тебя, а ты для 
Бога, ибо Вера и есть Бог».

Из книги Н. М. ЧЕРНЫХ 
«Синарский ГУЛАГ»

ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÉ ÝÊÑÊÓÐÑ

Продолжение. Начало в №5-12, 2020, №1-12 2021, №1-7 2022 г.

Иерей Василий Иоаннович Ситников

Семья

Из Далматова Василий возвратился до-
мой. И снова горе обрушилось на их се-
мью: вскоре умирает его мама, а в янва-
ре 1885 г. – старший брат. 9 марта 1885 г. 
епископом Екатеринбургским и Ирбитским 
Нафанаилом 18-летний Василий был опре-
делен на штатную вакансию псаломщика 
к Иоанно-Предтеченской церкви на место 
своего брата. Настоятелем этого храма в 
то время был их родственник, вдовый свя-
щенник Павел Титов.

Василий жил в родительском доме со 
своими родственниками. Младший брат 
Николай вернулся в родительский дом в 
1885 г. после окончания двух классов Дал-
матовского духовного училища. Он жил в 
Изъедугинском до 1894 г., вплоть до нача-
ла самостоятельного церковного служе-
ния. С 1888 г. в одном доме с ними жил их 
родственник, пожилой батюшка отец Па-
вел Титов, вышедший по старости за штат. 
Две старшие сестры, девицы Ольга и Анна, 
жили в Изъедугинском, так и не выйдя за-
муж. Ольга окончила Епархиальное жен-
ское училище и работала учительницей 
в церковно-приходской школе грамоты, 
а Анна трудилась просфорней в церкви. 
Младшая сестра Серафима с 1877 г. обу-
чалась в Екатеринбургском епархиальном 
училище, но, не окончив его, возвратилась 
в родительский дом, где жила до своего 
замужества в 1890 г. Здесь жила и супруга 
умершего брата Антонина Павловна Сит-
никова с маленьким сыном Александром. 

Из всей многочисленной семьи трудился 
в церкви только Василий, поэтому заботы о 
содержании родных лежали на его плечах; 
возможно, это явилось причиной его позд-
него вступления в брак.

Будущая супруга Василия Иоаннови-
ча была дочерью Александра Конева, свя-
щенника села Усть-Миасского. Василию к 
этому времени исполнилось 29 лет, а Алек-
сандре – 24. …венчание прошло на роди-
не невесты в селе Усть-Миасском 17 июля 
1896 г… Брак Василия и Александры Ситни-
ковых можно назвать счастливым — у них 
родилось восемь детей…

Церковное служение 

Василий Иоаннович прослужил в род-
ной Иоанно-Предтеченской церкви Изъ-
едугинского села… 11 лет псаломщиком и 
13 лет диаконом на вакансии псаломщика... 
Он обладал прекрасным голосом, хорошо 
знал богослужение и нотную грамоту, мог 
петь и регентовать...

Кроме того, псаломщику Василию было 
поручено все делопроизводство – запол-
нение метрических и богослужебных книг, 

клировых и исповедных ведомостей, со-
ставление брачных обысков и т.п… 

В августе 1891 г. с. Изъедугинское охва-
тил пожар; был нанесен ущерб зданию 
церкви, но еще больше пострадал дом се-
мьи Ситниковых. Упоминание об этом со-
хранилось в рапорте местного благочин-
ного в консисторию: «… запоздалость сей 
ведомости зависела от позднего пред-
ставления самих росписей в Благочиние 
причтом Изъедугинской церкви, которые 
были получены 27 …сентября. Означенный 
причт, при представлении росписи, между 
прочим, объясняет пропущенность срока 
представления последней тем, что после 

бывшего пожара в селе Изъедугинском 12 
августа, при котором, погоревший псалом-
щик В. Ситников не мог работать недели 
две, а священнику, следившему за ремон-
тировкой церкви и исполняющего пря-
мые свои священнические обязанности, не 
было времени заняться письмоводством». 

Несмотря на скудное жалование пса-
ломщика и необходимость оказывать по-
мощь родным, Василий Ситников зани-
мался благотворительностью — известны 
его пожертвования на нужды Общества св. 
Симеона Верхотурского и в Миссионер-
ское общество. 25 мая 1897 г., во время 
торжественной службы в честь дня рожде-
ния Государыни Императрицы Александры 
Феодоровны, в Шадринском Спасо-Пре-
ображенском соборе епископом Влади-
миром (Шимковичем) псаломщик Василий 
был посвящен в стихарь. Рукоположение 
его в диаконский сан состоялось через 
год – 14 июня 1898 г… в градо-Ирбитском 
Богоявленском соборе. …Отец Василий …
остался в Изъедугинском на вакансии пса-
ломщика; обладая хорошим музыкальным 
слухом и голосом, с 1 марта 1899 г. он на-
чал преподавать пение в Изъедугинской 
школе. 10 лет он обучал детей, трудясь в 
школе грамоты вместе со своей сестрой.

Из книги А. В. ПЕЧЕРИНА «Зауральские 
новомученики: жизнь и страдания» 

Богоявленский собор г. Ирбита
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ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÂÑÒÐÅ×ÀÅÌ, ËÅÒÎ ÏÐÎÂÎÆÀÅÌ 
28 августа, в праздник Успения Пресвятой Бого-

родицы, воспитанники воскресной группы Юша-

линского прихода во имя свт. Николая Мир Ликий-

ских Чудотворца после Литургии и молебна для 

учащихся получили благословение батюшки на но-

вый учебный год, приложились к Плащанице и ико-

не Божией Матери «Прибавление ума».

Затем ребят пригласили на праздничную трапезу 

и небольшую игровую программу. Они надели яркие 

костюмы и весело играли в народные музыкальные 

игры «Ручеек», «Золотые ворота». Дети дружно во-

дили хоровод, а потом сделали фото на память. 

Так ребята весело проводили лето и настроились 

на учебу. Желаем всем учащимся Божией помощи 

в учебе, новых знаний и достижений.

Лариса МАКЕЕВА

Ï×ÅËÀ È ÌÓÕÀ
Притча 

На лугу росло множество цве-

тов. Здесь были и белые благо-

ухающие лилии, и гиацинты, и 

синие ирисы. И маленьким цве-

точкам тоже нашлось место в 

траве. Ветер наклонял их, весело 

колыхал их, и аромат доносился 

далеко-далеко!

 Над поляной, над цветами тру-

дились пчелки. Они собирали 

сладкий нектар. Чтобы подкор-

мить молодняк в улье и запас-

тись едой на долгую холодную 

зиму. Сюда-то и прилетела муха. 

Она недовольно жужжала и огля-

дывалась. Одна маленькая пчел-

ка, оказавшаяся здесь в первый 

раз, вежливо спросила муху:

– Не знаете ли Вы, где здесь бе-

лые лилии?

Муха насупилась:

– Не видела я здесь никаких ли-

лий!

– Как? – воскликнула пчелка. – 

Но мне говорили, что на этом 

лугу растут лилии.

– Цветов я тут не видела. – про-

бурчала муха. – а вот недалеко 

за лугом, есть одна канава. Вода 

там восхитительно грязная, а ря-

дом столько пустых консервных 

банок! Тут к ним подлетела пчел-

ка постарше, державшая в лап-

ках собранный нектар. Узнав в 

чем дело, она сказала:

– Правда, я никогда не замеча-

ла, что за лугом есть канава. Но я 

столько могу рассказать о здеш-

них цветах!

 Вот видишь, – сказал отец 

Паисий. – Бедняжка муха толь-

ко и думает о грязных канавах, 

а пчелка знает, где растет ли-

лия, где – ирис, а где – гиацинт. 

И люди также. Одни похожи на 

пчелку и во всем любят находить 

что-то хорошее, другие – на муху, 

и во всем стремятся увидеть 

только дурное. 

А ты на кого хочешь быть похо-

жим?

Две Мухи собрались лететь в чужие краи,

И стали подзывать с собой туда Пчелу:

Им насказали попугаи

О дальних сторонах большую похвалу.

Притом же им самим казалося обидно,

Что их, на родине своей,

Везде гоняют из гостей;

И даже до чего (как людям то не стыдно,

И что они за чудаки!):

Чтоб поживиться им не дать сластями

За пышными столами,

Придумали от них стеклянны колпаки;

А в хижинах на них злодеи пауки.

«Путь добрый вам», Пчела на это отвечала:

«А мне

И на моей приятно стороне.

От всех за соты я любовь себе сыскала —

От поселян и до вельмож.

Но вы летите,

Куда хотите!

Везде вам будет счастье то ж:

Не будете, друзья, нигде, не быв полезны,

Вы ни почтенны, ни любезны,

А рады пауки лишь будут вам

И там».

Кто с пользою отечеству трудится,

Тот с ним легко не разлучится;

А кто полезным быть способности лишен,

Чужая сторона тому всегда приятна:

Не бывши гражданин, там мене презрен он,

И никому его там праздность не досадна.

Иван Крылов, басня

Пчела и мухи 

Поздравляем школьников с днем знаний!
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Поздравляем иерея 

Алексея Бунькова – приход 

храма св. Параскевы Пят-

ницы (с. Савино Пышмин-

ского района) – с 15-летием 

пресвитерской хиротонии.

Поздравляем иеромо-

наха Павла (Пальгунова) – 

приход храма иконы Бо-

жией Матери «Державная» 

(п. Рефтинский) – с 70-ле-

тием со дня рождения.

«Дорога 
домой»

Вернуться к людям – в со-

циум, в семью, в профес-

сию… Это главная по-

требность для тех, кто уже 

прошел церковную реаби-

литацию. Помочь в этом 

выпускникам центров по-

мощи зависимым и при-

зван проект Каменской 

епархии «Дорога домой». 

Занятия в группе бу-

дут проходить по вт., пт. 

(с 17-30 до 19-00) и воск. 

(с 16-30 до 18-00). Вре-

мя московское. Желаю-

щие могут писать в теле-

грам: +7(922)025-87-42. 

Также можно обратиться 

к иерею Олегу Федорову: 

+7(922)141-25-53.

×ÅËÎÂÅÊ ÂÅÐÛ ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ! 

Служил делу милосердия
Как человек приходит к Богу? У каждого своя история. В жизни 

доктора Евгения Сергеевича Боткина, лейб-медика семьи последнего 
русского Императора Николая II, этот путь начался в 1893 году, после 
смерти первенца – полугодовалого сына Серёжи. 

Сам врач, в соответствии 
с духом неспокойного пред-
революционного времени, 
до этого не был особо рели-
гиозным человеком. Но, как 
и многие выпускники своего 
курса, придерживался об-
щегуманистических идеа-
лов, близких к православию. 
С этой скорбной даты был 
сделан поворот в сторону 
глубокой веры, фундамент 
которой был заложен еще в 
детстве. 

Евгений Сергеевич Боткин 
родился 27 мая 1865 года в 
Царском Селе (ныне г. Пуш-
кин) в семье Сергея Петро-
вича Боткина (1832-1889). Он 
был четвертым ребенком по-
четного лейб-медика, гени-
ального врача-клинициста и 
терапевта, лечившего двух 
российских императоров: 
Александра II и Александра 
III. Из 12 детей С.П. Боткина 
три стали известными вра-
чами, а два дипломатами.

Боткины происходили из 
купеческого сословия, в се-
мье проводились суббот-
ние встречи, которые по-
сещали артисты, ученые, 
художники, литераторы. 

Евгений Сергеевич полу-
чил прекрасное домашнее 
воспитание и образование, 
которое включало знание 
языков, живописи, словес-
ности. Закончил гимназию, 
поступил в Петербургский 
университет и, проучив-
шись один курс, – в Военно-
медицинскую академию.

После завершения учебы 
Евгений Сергеевич работал 

в Петербургской Мариин-
ской больнице для бедных. 
Постоянно совершенство-
вал свою квалификацию, 
занимался научной дея-
тельностью. 

Его волновали вопросы 
гематологии, иммунологии, 
исследование функций лей-
коцитов (возможно, это было 
промыслительно – в недалё-
ком будущем доктор Боткин 
будет лечить страдающе-
го гемофилией наследника 
царского престола). 

Успешно прошёл две 
зарубежные стажиров-
ки, обучался в лучших кли-
никах Германии у имени-
тых профессоров – Г.Мунка, 
Б. Френкеля, П. Эрнста и 
других, осваивал вопросы 
теории и практики. Результа-
ты этих поездок были опуб-
ликованы в профессиональ-
ной медицинской периодике.

8 мая 1893 года защитил 
диссертацию, где одним из 
официальных оппонентов 
его был известный русский 
физиолог Иван Павлов. 

В мае 1897 года доктор 
Боткин был избран приват-
доцентом Военно-медицин-
ской академии в Петербурге. 

В октябре, начиная свое 
первое занятие, Евгений 
Сергеевич обратился к уча-
щимся с призывом дарить 
больным радостное и при-
ветливое настроение, лю-
бовь, сердечное участие, 
которые нередко помогают 
лучше целебных микстур и 
порошков.

На Русско-японскую вой-
ну Евгений Сергеевич от-
правился добровольцем, и 

был назначен на высокую 
должность заведующего 
медицинской частью Рос-
сийского общества Крас-
ного Креста в Маньчжур-
ской армии. Несмотря на 
это большую часть време-
ни проводил на передовых 
позициях, применяя свое 
врачебное мастерство, со-
чувствуя рядовым бойцам, 
проявляя личное мужество. 

За непосредственное 
участие в военных действи-
ях был награждён боевыми 
офицерскими наградами 
(орденами Святого Влади-
мира IV и III степени с ме-
чами) и произведен в чин 
статского советника. Об 
этих событиях доктор Бот-
кин написал книгу «Свет и 
тени русско-японской вой-
ны 1904-1905 гг. (Из писем 
к жене)» 

Прочитав эту книгу, импе-
ратрица Александра Федо-
ровна сделала свой выбор 
в пользу Евгения Сергее-
вича. Всего царскую се-
мью обслуживал штат из 54 
врачей. Осенью 1905 года 
доктор вернулся к препо-
давательской работе в Во-
енно-медицинской акаде-
мии Петербурга, продолжал 
трудиться в Георгиевской 
общине Красного Креста, и 
вскоре стал главным врачом.

В пасхальное воскресе-
нье, 13 апреля 1908 года, 
Николай II подписал указ о 
назначении доктора Ботки-
на своим лейб-медиком. 

В его обязанность входи-
ло лечение всех членов цар-
ской семьи, но большее ко-
личество времени и сил он 
посвятил наследнику, ро-
дившемуся с опасным за-
болеванием – гемофилией. 
Именно Евгению Сергее-
вичу выразил свое отноше-
ние царевич Алексей: «Я Вас 
люблю всем своим малень-
ким сердцем».

Часто в случае опасности 
для здоровья он был рядом 
у постели больного, не по-
кидая его ни днём ни ночью.

Алексей ХРАМОВ
Продолжение следует

Иван Крамской 

Портрет Сергея Петровича 

Боткина

Семья Евгения Боткина
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На сапах по реке

Искренне благодарили 

Лето заканчивается, скоро в школу. Что же сделать еще такого, что-
бы лето вспоминалось долго и с улыбкой? Конечно же пойти общать-
ся с природой!

Прихожане екатеринбургского храма «Большой Златоуст» во главе 
с настоятелем протоиереем Виктором Явичем совершили духовно-
просветительскую поездку в Талицкий район, где выступили с кон-
цертами в честь дня города.

ÌÎËÎÄÅÆÜ

Теплые друзья
Социальная служба Спа-
со-Преображенского муж-
ского монастыря г. Камен-
ска-Уральского с помощью 
благотворителей организо-
вала для детей из подопеч-
ных многодетных семей, а 
также для маленьких при-
хожан храма катание на ло-
шадях.

Общение с животными 
благотворно сказывается 
на эмоциональном состоя-
нии всех, поэтому в лет-
ние каникулы мы решили 
сходить с детьми на кон-
ную прогулку. Наверное, 
не найдется человека, ко-
торого бы оставили рав-
нодушными эти прекрас-
ные животные. Грациозные 
кони встречали нас у ворот 
конно-спортивного клуба. 
В вольерах красовались 
вороные кони и кони в яб-
локах, а также пони.

Для начала мы познако-
мились с жеребцом Ор-
ленком. Дети чуть с опас-
кой смотрели на него, ведь 
он такой высокий и силь-
ный. Инструктор расска-
зал, как нужно садиться 
на лошадь и как ею управ-
лять. Дети с нетерпением 
ждали своей очереди, что-
бы прокатиться и ощутить 
себя настоящими наезд-
никами. Поначалу ребята с 
осторожностью садились и 
ехали, а потом, попривык-
нув, уже по-настоящему по-
лучали удовольствие от по-
ездки. Счастливые улыбки, 
детский восторг, масса впе-
чатлений – столько радости 
было у детей и взрослых.

А еще на отдельной тер-
ритории паслись козы и 
куры. С ними также успе-
ли познакомиться и подру-
житься взрослые и дети. 
Жаль было расставаться 
с питомцами конно-спор-
тивного клуба – эта встре-
ча запомнится надолго.

 Анастасия СИМБИРОВА

А что такого интересного следопыты этим 

летом еще не делали? Палатки ставили, в 

парке «Оленьи ручьи» гуляли, по горам хо-

дили, на костре еду готовили, на траве заго-

рали, в горной речке купались, по навесным 

мостам ходили, песни пели, дисмургию 

изучали (как повязки накладывать)... 

Столько всего, что и не упомнить. А вот 

изучать природу Урала со стороны люби-

мой Исети еще не доводилось. Так напра-

вились юные следопыты осваивать новый 

для них вид спорта – сапбординг. Первые 

10-15 минут неуверенного хода по реке, и 

тело срастается с сапом. А дальше – путе-

шествие по необычной и сказочной стране. 

Нет шума машин и гомона улиц, толь-

ко изредка проплывает катерок, напоми-

ная, что где-то есть цивилизация. А ты впи-

тываешь в себя тишину, величие природы, 

переливы речки, шелест листвы, красоту 

скал в лучах закатного солнца. Так мирно и 

спокойно на душе, что возвращаться не хо-

чется, но комары начинают настойчиво пи-

щать на ухо «Пора домой!»

Выйдя на берег, мы окунулись в водах при-

ветливой речки и пошли испить ключевой 

воды, а заодно и наши запасы пополнить.

 Дошли до ключа, а вокруг – без слез не 

глянешь! Мусор кругом. Вооружились дру-

зья природы пакетом и победили все бу-

мажки и пакетики, бутылки и обертки. 

Нечего такую красоту и милую сердцу при-

роду портить!

Вот и еще один насыщенный и незабы-

ваемый день прекрасного лета сложили 

себе в копилочку воспоминаний ребята из 

отряда прп. Далмата Исетского.

Марина ШУТОВА

Поездка началась с паломничества в 

храм апостолов Петра и Павла в Талице. 

Хор «Большого Златоуста» под управле-

нием регента Елены Потаповой исполнил 

песнопения Литургии.

Затем в городском Доме культуры цер-

ковный хор дал праздничный концерт, по-

свящённый Дню города. Таличане услы-

шали такие музыкальные произведения, 

как «Колокольный звон» иеромонаха Рома-

на, «Прощание славянки», русские народ-

ные песни «Белая черемуха», «Во кузнице» 

и другие. Настоятель храма иерей Виктор 

Явич прочитал свои стихи – патриотиче-

ские и лирические.

– Зрители, а их был полный зал, горячо 

встретили выступление хора и настоятеля 

храма, а после концерта все подошли под 

благословение батюшки. В этот же день 

хор храма дал ещё один концерт для сель-

чан Трехозерки. И там растроганные жи-

тели подходили к нам со слезами благо-

дарности. Слава Богу за все! – рассказали 

организаторы поездки.

Пресс- служба


