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ÏÐÀÇÄÍÈÊ Â ÍÎÌÅÐÅ:

Сейчас мы знаем, 
где была пещера 
Далмата. 

Стр. 3

Американцы едут 
в Россию – жить. 

Стр. 8 

Храм преобразился
Сретенский храм в Свято-Покровском женском монастыре села Кол-

чедан в день Рождества Богородицы не узнать. После капитального 
ремонта он стал похож на пряничный домик. Белоснежно-голубые 
цвета напоминают всем, что здесь незримо присутствует Богородица 
с Ее небесным Покровом.

В бой идет поисковый 
отряд. 

Стр.2 

Ремонт длился чуть 

больше месяца. Он за-

тронул внешний вид и 

внутреннее убранство. 

Работу бригады строи-

телей оплатил благо-

детель в лице крупного 

предприятия. 

10 сентября прихожане 

дружно пришли на суб-

ботник: мыли поверх-

ности, протирали пыль, 

заносили мебель, цер-

ковную утварь, развеши-

вали иконы.

А 11 сентября, в день 

памяти св. Иоанна Пред-

течи, протоиерей Рости-

слав Новицкий уже слу-

жил здесь Божественную 

литургию.

Территория вокруг храма 

также претерпевает изме-

нения, благоукрашается. 

 И.о. игумении мона-

хиня Матрона (Ларце-

ва) от души благодарит 

всех, кто оказал по-

сильную помощь в деле 

обновления церковного 

здания.

Работы по благоустрой-

ству храма продолжают-

ся. О том, как помочь мо-

настырю, можно уточнить 

по телефону матушки Ма-

троны +7 (912) 283-67-37. 

Людмила САПУНОВА
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Будет новый храм

Освятили крест и купол 

Возвращают 
из безвестия 
Кадеты  Первого 
Уральского казачьего 
кадетского корпуса 
(Богданович) летом 
участвовали во все-
российской акции 
«Вахта памяти». 

 Девять человек рабо-
тали в Карелии по поис-
ку останков воинов, по-
гибших в 1941-1945 гг.. В 
лагере на берегу озера Ве-
ликое располагались от-
ряды из Карелии, Архан-
гельской, Ивановской, 
Московской, Челябинской, 
Костромской и Курганской 
областей, Пермского края.

– В этом году был прове-
ден огромный объем работ 
по подъему бойцов, – рас-
сказывает руководитель 
экспедиции Николай Став-
ский. –Сводным поиско-
вым отрядом Свердлов-
ской области были подняты 
останки 32 бойцов, а общи-
ми усилиями всех поиско-
вых отрядов было поднято 
107 бойцов. Торжествен-
ное перезахоронение сол-
дат РККА прошло на ме-
мориале в Раменцах. На 
полях сражений Великой 
Отечественной войны до 
сих пор лежат сотни тысяч 
советских солдат. В архи-
ве напротив их имен корот-
кая строчка «пропал без 
вести», а родные ничего не 
знают об их судьбе. Героев, 
отдавших жизнь за Победу, 
из безвестия возвращают 
поисковики.

У поисковиков море впе-
чатлений: они подружи-
лись со сверстниками, 
больше узнали об истории 
своей страны и ее героях, 
а главное, окрепли физи-
чески, закалили характер, 
ведь поисковая работа 
«в поле» – это труд не для 
слабых духом людей.

 Наталья ЛЮТОВА

14 сентября епископ Каменский и Камыш-
ловский Мефодий служил Божественную 
литургию в храме святой Екатерины города 
Богдановича. 

13 сентября владыка Мефодий совершил чин освящения креста и 
купола на храм св. Николая Чудотворца в с. Исетском. Это знаковое 
событие для небольшого села в глубинке. Из всех построенных до ре-
волюции храмов Каменского района он самый новый, т.к. был сдан в 
эксплуатацию в 1917 году. 

ÕÐÀÌÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ ÌÎËÎÄÅÆÜ

После убийства священника Александра 

Мокроусова и закрытия храма в 1930-ые гг. 

здание использовалось под хозяйствен-

ные нужды. Потом много лет стояло в за-

пустении, пока его не передали Каменской 

епархии.

Протоиерей Михаил Шляхтюк вспомина-

ет, как приезжал сюда раз в неделю, в оди-

ночестве читал в полуразрушенном здании 

акафист св. Николаю. Постепенно Господь 

привел неравнодушных людей, которые 

стали помогать ему в деле восстановления 

храма. Сначала срубили сосну на крыше, 

потом заделали дыры, очистили от мусора, 

закрыли окна и начали с 2017 года служить 

Литургию.

 Первыми прихожанами тогда были, ко-

нечно, старушки, сейчас приходят люди 

среднего поколения. Здесь крестят детей 

и взрослых, венчают и отпевают пока толь-

ко летом, т.к. протопить большое здание 

нет возможности.

В октябре 2019 года правящий архиерей 

освятил крест на алтарь храма, а сегодня – 

на главный купол.

 После совершения чина освящения епи-

скоп обратился к верующим:

– Сияющее золото купола и креста, ко-

нечно, привлекает внимание. До появле-

ния купола никто не знает, что идет восста-

новление храма. А появился купол, и люди 

по-другому будут относиться. При построй-

ке храма куполом обычно дело венчается, 

а при восстановлении – им надо начинать. 

Еще предстоят многие отделочные рабо-

ты. Если сравнивать с другими порушенны-

ми храмами, то этот храм, слава Богу, бо-

лее-менее сохранился. И конечно, будет 

восстановлен. Тем более, занимается этим 

опытный в таком деле отец Михаил, у него 

получится!

 Людмила САПУНОВА

По окончании богослу-

жения правящий архиерей 

совершил закладку храма-

памятника в честь основа-

теля города Богданович, 

генерала Евгения Василь-

евича Богдановича, во имя 

преподобного Исаакия 

Далматского, небесного 

покровителя всех началь-

ствующих и находящихся 

во власти.

В закладке нового храма 

принимали участие пред-

ставители администрации 

города, железнодорожной 

станции Богданович, поли-

ции, МЧС.

Пресс-служба 

Каменской епархии
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Каменцы проявили заботу

Всё необходимое к школе 

ÀÊÖÈß 

 С 1 августа по 17 сентября социальный отдел Каменской епархии про-
водил благотворительную акцию «Соберем ребенка в школу». 

В списке подопечных социальной службы Спасо-Преображенского 
монастыря в настоящее время находится 88 детей школьного возраста 
из многодетных и малообеспеченных семей, из них в первый класс в 
этом году отправились 10 мальчишек и девчонок.

В сентябре в гуманитарном центре «За-
бота» (Титова,8), а также в четырех детских 
домах Каменска-Уральского детям из ма-
лообеспеченных, многодетных, неполных 
семей выдавали ранцы, школьные принад-

лежности, одежду, продуктовые и санги-
гиенические наборы. 

17 сентября в храме во имя св. князя Алек-
сандра Невского сертификаты от Красного 
Креста (1000 руб.) на покупку канцтоваров 
получили две неполных семьи с детьми, 
попавшие в трудную жизненную ситуацию. 
18 сентября после молебна иерей Сергий 
Вяткин вручил 17 наборов для школьни-
ков из 11 семей учащихся воскресной шко-
лы при духовно-просветительском центре 
«Каменский». 

На призыв социального отдела Камен-
ской епархии откликнулись многие пред-
приятия, предприниматели и прихожане 
храмов. За время проведения акции 197 
семей получили подарки – 263 набора для 
школьников.

 Под самый занавес акции депутат гор-
думы Дмитрий Ковальчук от АО «УПКБ-Де-
таль» привез рюкзаки для школьников и 
канцелярские наборы. Они также предна-
значены для малоимущих семей из раз-
личных приходов нашей епархии.

Людмила САПУНОВА

В ходе благотворительной акции «Собе-
рем ребенка в школу» мы ставили своей 
задачей каждому ребенку подарить инди-
видуальный набор школьных принадлеж-
ностей, которые ему пригодятся в учебном 
году. А для того, чтобы каждая нуждаю-
щаяся семья смогла получить такой пода-
рок, мы обратились с просьбой оказать по-
сильную помощь к прихожанам, а также к 
нашим друзьям и подписчикам в социаль-
ных сетях (более 10 тыс. человек).

Слава Богу, откликнулись многие. 
Кто-то оставлял пожертвование в церков-
ной лавке, кто-то приносил канцтовары, 
одежду и обувь, а кто-то делал денежные 
переводы на специальный счет. А еще 
вместе с неравнодушными прихожанами 
мы провели две благотворительные яр-
марки, средства от которых тоже пошли 
на приобретение школьных принадлеж-
ностей.

Мы закупили всё необходимое к школе, а 
наши волонтеры распределили индивиду-
альные наборы по пакетам.

4 сентября после Литургии и молебна на 
начало учебного года и.о. настоятеля мо-
настыря отец Феодосий вместе с соци-
альным работником Анастасией Симбиро-
вой вручил подопечным семьям школьные 
наборы. А тем, кто не смог прийти в храм 

в этот день, волонтеры доставили подар-
ки на дом.

48 семей получили весомую поддерж-
ку перед началом учебного года. Родители 
благодарят всех, кто откликнулся и поуча-
ствовал в добром деле.

От лица социальной службы мы присо-
единяемся к этим словам благодарности 
и желаем каждому из вас наполнять свою 
душу светом, добром и любовью, а Господь 
да поможет вам в этом.

Анна ВОСКРЕСЕНСКАЯ

На месте 
пещеры 

Каменские паломники, 

приезжающие поклониться 

мощам основателя Камен-

ска-Уральского, – Далма-

та Исетского, в последнее 

время отмечают добрые 

изменения в Далматов-

ском монастыре. Террито-

рия вокруг стен монастыря 

и около святого источника 

постепенно благоустраи-

вается, становится ухожен-

ной и красивой.

Недавно там появилась 

еще одна точка притяже-

ния для всех, кто изучает 

историю и чтит духовные 

корни – 12 сентября со-

стоялось открытие памят-

ного знака на месте пеще-

ры, вырытой подвижником 

на высоком берегу Исе-

ти. Это было первое жи-

лище на месте будущего 

монастыря, ставшего впо-

следствии городом Далма-

тово. Одно из первых рус-

ских поселений в Зауралье, 

этот маленький город стар-

ше Шадринска, Кургана и 

даже Санкт-Петербурга. 

Монахи Далматовского 

монастыря нашли на бе-

регах реки Железянки же-

лезную руду и дали жизнь 

будущему городу метал-

лургов – Каменску-Ураль-

скому. Обитель сыграла 

важную роль в деле засе-

ления Сибири русскими 

людьми.

А началось все в далеком 

1644 году, когда старец 

Далмат на обрывистом 

берегу реки Исети вырыл 

себе пещеру около чисто-

го ключа в урочище Белое 

Городище.

Людмила СОКОЛОВА

ÈÑÒÎÐÈß 
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Молились святому князю 

Сбылась давняя мечта 

В архиерейском подворье во имя святого благоверного великого 
князя Александра Невского (г. Каменск-Уральский) 12 сентября отме-
тили престольный праздник.

Члены местного отделения ВОГ г. Каменска-Уральского посетили 
Свято-Успенский Далматовский монастырь. 

ÏÐÀÇÄÍÈÊ

ÑÎÖÈÓÌ

ÌÎËÎÄÅÆÜ 

Делать 
мир лучше

Перед  началом  учебного  
года в Заречном прошел 
традиционный  педсовет. 
Руководитель отдела по 
делам молодежи  Камен-
ской  епархии иерей Вяче-
слав Инюшкин и кураторы 
проекта «Школа крепкой 
семьи» Наталья Зеркалий 
и Татьяна Сливцова прове-
ли награждение педагогов, 
директоров школ, колле-
джа и техникума, заведую-
щих детсадами. 

«Школа крепкой семьи» 
реализуется на территории 
Заречного уже пять лет. За  
это  время количество его 
партнеров увеличилось с 
3 до 6 школ, 11 детских са-
дов, в  него  включились 
колледж и техникум, а чис-
ло вовлеченных педагогов 
возросло с 28 до 137 чело-
век. В новом учебном году 
работа продолжится. С 12 
сентября начались обучаю-
щие семинары для педаго-
гов, а с октября будут про-
водиться занятия с детьми 
и подростками.

Высший смысл
Новый театральный се-
зон театра прихода во имя 
Покрова Божией Матери 
#МеждуСтрок (Заречный) 
ознаменовался творче-
ской встречей с режиссе-
ром   театра «НитьЯ» (Тула) 
Дмитрием Гаддаром. 

Дмитрий провел свой ав-
торский мастер-класс для 
актеров театра #Между-
Строк и ребят творческого 
объединения «Театральная 
мастерская». Состоял-
ся заинтересованный раз-
говор о сокровенной сути 
творчества. Чтобы теа-
тральное творчество не 
было пустым развлечени-
ем, каждый его участник 
должен наполнить свою 
игру на сцене высшим 
смыслом  – делать все во 
имя преумножения Любви 
и Счастья в этом мире.

 Вера ИНЮШКИНА

Настоятель подворья 
иерей Сергий Вяткин по-
здравил прихожан с днем 
перенесения мощей святого 
князя Александра Невского. 
В проповеди он рассказал 
об истории этого праздни-
ка, когда после изнуритель-
ной войны со шведами Петр 
I в 1721 году заключил Ниш-
тадский мир. Тогда было ре-
шено перенести мощи кня-
зя Александра Невского из 
Владимира в новую столи-
цу – Петербург.

– Со времен Святой Руси 
наше государство воева-
ло со шведами 12 раз. Кро-
ме них были поляки, фран-
цузы, немцы, литовцы, то 
есть весь Запад. И вот по-
сле 20-летней Северной 
войны шведы зареклись 
нападать на Русь. А если 
бы Петр перенес эти мощи 
не после заключения Ниш-
тадского мира, а до нача-
ла войны… Историки не 

любят сослагательного на-
клонения, но тем не менее, 
если бы лет на 15 порань-
ше поставить нам памятник 
Далмату Исетскому, мо-
жет быть, тогда город у нас 
был бы более культурным и 
проникнутым духом Право-
славия. Все бы знали, что 

град наш появился по мо-
литвам праведного челове-
ка… На основании этих мо-
литв, усердия и попечения 
об этом месте – какое бы у 
нас было общество... Сей-
час все в наших руках – да-
вайте стараться разгова-
ривать с детьми, внуками о 
нашей истории. О Далмате 
Исетском, Александре Нев-
ском, обращаться к нашим 
небесным покровителям. 
Да хоть бы улицы их имена-
ми назвать… И чтобы наши 
правители это понимали. 
Петр I после такой изнури-
тельной войны понял, что 
надо прибегнуть к помощи 
великого святого, защит-
ника. Надо, чтобы как мож-
но больше жителей города 
знали о небесных защитни-
ках, молились им, призыва-
ли на помощь, чтобы город 
развивался не только эко-
номически, но и духовно. 

Людмила САПУНОВА

К каменцам присоедини-
лись председатель Сверд-
ловского регионально-
го отделения ВОГ Людмила 
Черемера, переводчик Ека-
теринбургской православ-
ной общины глухих и сла-
бослышащих людей Раиса 
Егорушкина, сурдолог г. Ка-
менска-Уральского Гали-
на Махнина. Сопровождал 
группу руководитель отде-
ла по церковной благотво-

рительности и социальному 
служению Каменской епар-
хии иерей Сергий Вяткин.

Осуществилась давняя 
мечта людей с ограничен-
ными возможностями по 
здоровью – посетить свя-
тое место, где подвизался 
преподобный Далмат – пе-
чальник нашей земли. 

Иноки его монасты-
ря добывали железо в ме-
стах, где был основан бу-

дущий град Каменск. Для 
верующих города Камен-
ска-Уральского преподоб-
ный Далмат является не-
бесным покровителем, как 
преподобный Сергий Радо-
нежский для Сергиева По-
сада.

Каменские паломники 
прибыли в мужской мона-
стырь к началу Божествен-
ной Литургии. Богослу-
жение сопровождалось 
переводом на русский же-
стовый язык. Желающие 
приобщились святых Хри-
стовых Таин. 

После службы гости оби-
тели отдохнули за мона-
стырской трапезой и от-
правились на экскурсию по 
монастырю. Увлекательный 
рассказ брата Федора и по-
сещение музея закрепили 
впечатление о пребывании 
на святом месте.

Антон  ПШЕНИЦЫН
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Репрессии в Зауралье Разговор 
с отцом 

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

2021, №1-8 2022 г.

В прошлый раз я тебе, 

папа, не сказала про одну 

дивную штуковину. Ты, ко-

нечно, сроду не слышал та-

кого слова – приватизация.

 Так вот, помнишь май-

ской ночью в наш дом во-

рвался твой «дружок», 

уполномоченный РИКа 

Колька Матчин со товари-

щами и арестовали тебя, 

а через неделю забрали и 

нас, твоих детей и маму, и 

отправили на Урал… 

Наш пятистенный дом 

под железной крышей, 

скот, имущество отобрали. 

Так вот, папа, дом тот 

нам государство вернуло в 

виде квартир. Причем, мы 

эти квартиры как бы при-

ватизировали, и теперь они 

стали нашей собственно-

стью. Так наша коммуналь-

ная квартира в саманном 

бараке на спецпоселке пе-

решла в нашу собствен-

ность. В ней теперь про-

живает внучка Людмила со 

своим семейством. Зна-

ешь, сколько у тебя уже 

правнуков? Пятнадцать, 

есть уже и праправнуки! 

И понимаешь, твое то-

щее и горькое наследство 

им очень пригодилось. 

С приватизацией повез-

ло тем, у кого в 1931 году 

отобрали не дома, а избен-

ки – с окошками на земле, 

с соломенной крышей и 

земляным полом. 

Наши коммунальные са-

манные приватизирован-

ные квартиры в бараках 

теперь похожи на тюрь-

му: все окна зарешечены. 

Только это не для того, что-

бы «враги народа» не сбе-

жали, а просто от воришек. 

Конечно, приватиза-

ция особенно пришлась 

по душе тем, у кого вооб-

ще ничего не отбирали. Те-

перь многие имеют по не-

сколько квартир, машин, 

дач – и все это в частной 

собственности.

Из книги Н. М. ЧЕРНЫХ 

«Синарский ГУЛАГ»

ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÉ ÝÊÑÊÓÐÑ

Продолжение. Начало в №5-12, 2020, №1-12 2021, №1-8 2022 г.

Иерей Василий Иоаннович Ситников

14 марта 1909 г. по своему прошению …
отец Василий был перемещен на штатное 
диаконское место к церкви в честь Рожде-
ства Богородицы Бакланского села.

Большая семья диакона Василия, у ко-
торого к тому времени было уже шестеро 
детей, впервые переехала на новое место. 
Село Бакланское напоминало небольшой 
островок: оно раскинулось по левому бе-
регу реки Миасс на возвышенности, опоя-
санной с юга Миассом, а с севера, востока 
и запада – речкою Бакланкой...

Бакланский приход был достаточно 
большой, состоял в разное время из 4000 
человек; в каменном двухэтажном шести-
престольном храме служили по штату 2 
священника, диакон и 2 псаломщика. Отцу 
Василию был предоставлен собственный 
диаконский дом, в котором он жил со своей 
семьей; сюда же переехала работать прос-
форней и его сноха с подраставшим пле-
мянником – ей предоставлялись собствен-
ное жилье, небольшой оклад и дрова...

 На новом месте отец Василий не остав-
лял своей музыкально-преподавательской 
деятельности, и по решению инспектора 
с 30 октября приступил к обучению детей 
пению в Бакланском земском училище. 

Кроме того, отец Василий продолжил 
участвовать в религиозно-нравственных 
чтениях, проводимых по инициативе пра-
вославного Свято-Симеоновского брат-
ства… 

Со временем дети подрастали, и роди-
тели старались дать им достойное обра-
зование, ведь отсутствие образования 
для юношей закрывало им путь к священ-
нослужению, а для девушек – к учитель-
ской деятельности. …Родители это пони-
мали, но дать детям хорошее образование 
мешала бедность: в селе со своим хозяй-
ством можно было спокойно прожить и 
без больших окладов, но обучение детей 
в уездном или в епархиальном городе тре-

бовало больших расходов. При достаточно 
большом приходе, жалование для диако-
на в Бакланском полагалось очень малень-
кое – 42 руб. 14 коп. в год, хотя в иных при-
ходах даже псаломщики получали в два 
раза больше. Штат церкви состоял из пяти 
клириков и просфорни; братских доходов 
собиралось ежегодно около 1000 руб., но 
на большой причт этого было явно недо-
статочно.

В итоге, за первый год обучения старшей 
дочери Серафимы в Епархиальном учили-
ще о. Василий задолжал в 1909 г. 10 руб. 
К 1912–1913 учебному году (4 класс) долг 
вырос до 70 руб. По своей крайней бед-
ности отец Василий был вынужден подать 
прошение в епархиальное училище о прие-
ме его дочери Серафимы на полуепархи-
альное содержание за 1912–1913 учебные 
годы. 

На это был получен следующий ответ: 
«Комиссия, принимая во внимание крайне 
бедственное состояние просителей, пола-
гает принять воспитанниц Ситникову Сера-
фиму… на полуепархиальное содержание, 
а долги, накопившиеся за означенными ро-
дителями по содержанию в училище детей, 
взыскать» . При этом долг уже превысил 
жалование диакона за два года. 

Кроме того, в 1911 г. в Камышловское 
училище был отдан старший сын Василия 
Александр, что еще больше усугубило по-
ложение. 20 октября 1913 г. в епархиальной 
газете был опубликован список праздных 
диаконских мест, и отец Василий решается 
просить церковное начальство о переводе.

 5 ноября 1913 г. диакон Василий Ситни-
ков был перемещен к Николаевский цер-
кви села Далматовского. Здесь он ранее 
жил три года, обучаясь в духовном учили-
ще; здесь же служил священником его друг 
о. Владимир Сергеев. 

Заработная плата на новом месте была 
в 3,5 раза выше, но даже такой большой 
оклад не мог погасить долги за обучение 
детей. Невозможность выплатить непо-
сильные долги привела к тому, что Сера-
фима Ситникова в 1914 г. была, по проше-
нию отца, отчислена из 4 класса училища;

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

Церковь с. Бакланского: внизу Георгиевский 
престол с приделами Митрофана Воронежско-
го и Космы и Дамиана и Симеона Верхотурского, 
вверху Рождество-Богородицкий храм с приде-
лами Входа в Иерусалим и Сергия Радонежского. 

Внутренний интерьер нижней церкви
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Ученики пришли в музей 

Сбор урожая – дело общее 

В начале сентября юные воспитанники воскресной школы Свято-
Троицкого кафедрального собора побывали на экскурсии в Краевед-
ческом музее города Каменска-Уральского.

Осень в этом году взяла, как говорится, с места в карьер. Первая де-
када сентября удивила нас не бабьим летом, а октябрьским холодом, 
поэтому надо было поторопиться с уборкой урожая. 

ÏÐÈÕÎÄ 

Прихожане Сретен-

ского храма Свято-По-

кровского женского мо-

настыря (с. Колчедан) 

во главе с матушкой 

Матроной (Ларцевой) 

в день Успения Пресвя-

той Богородицы посе-

тили святую обитель 

покровителя Каменска-

Уральского – преподоб-

ного Далмата Исетского.

Верующие молились 

за праздничной Литур-

гией, приложились к 

раке с мощами свято-

го, побывали в его усы-

пальнице, затем – на 

экскурсии по террито-

рии монастыря, в музее. 

* * *

12 сентября настоятель 

храма в честь святого Бо-

гоявления (г. Сухой Лог) 

провел молебен перед 

иконой Божией Матери 

«Неопалимая купина» в 

городской пожарной ча-

сти. Уже много лет про-

должается сотрудниче-

ство между пожарными 

и протоиереем Влади-

миром Казанцевым. 

Батюшка часто бывает у 

сотрудников, занимаю-

щихся таким ответствен-

ным делом. Он несет 

слово Божие и поддер-

живает их своими молит-

вами.

Пресс-служба 

Каменской епархии

Ребята и их родители от-

правились в западный кор-

пус музея, который не-

давно открылся после 

реконструкции. В новом 

здании выставлена интер-

активная экспозиция «Ка-

менск-Уральский: город-

завод в трех измерениях 

(1682-1917 гг.)». Экскурсия 

была непродолжительной, 

но очень познавательной. 

Из рассказа сотрудника му-

зея мальчишки и девчонки 

узнали, что история наше-

го города начинается аж с 

1682 года и связана с име-

нем преподобного Далмата 

Исетского. Ребята посмо-

трели пушки, ядра и морти-

ры, которые изготавлива-

лись на Каменском заводе, 

потрогали гвоздь, скреп-

лявший брёвна деревянной 

плотины на реке Каменке, 

позвонили в колокол, ви-

севший на первой желез-

нодорожной станции наше-

го города, узнали о купцах, 

торговавших хлебом, вы-

пускавших обувь и фарфор. 

Ребята посидели в учебном 

классе и в русской избе... 

В общем, всего не перечис-

лишь!

Жаль было покидать 

залы Краеведческого му-

зея – здесь живет память 

об истории нашего города. 

Конечно, за краткий крае-

ведческий урок мы узнали 

о Каменске-Уральском со-

всем немного, и потому у 

нас есть повод вернуться в 

музей еще раз.

 Сайт Свято-Троицкого 

собора

И вот дружная приход-

ская община вышла в поле 

у храма Архистратига Ми-

хаила (Каменск-Уральский) 

на уборку картошки. Мы не 

только выкопали, но и убрали 

корнеплоды на хранение, от-

ложив на семена. Слава Богу, 

урожай картофеля в этом 

году богаче, чем в прошлом.

Работа на свежем возду-

хе, общение, молитва, об-

щая трапеза после тру-

дов – это всегда радость. 

Благодарим всех, кто по-

участвовал в общем доб-

ром деле, кто всегда по-

могает родному храму и 

нашему приходу. 

Кирилл ЕФИМОВ
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Служил делу милосердия

×ÅËÎÂÅÊ ÂÅÐÛ ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ! 

Продолжение. 

Начало в №8

Евгений Сергеевич Боткин – доктор, 

прославленный Русской Православной 

Церковью в 2016 году как праведный стра-

стотерпец, был человеком талантливым, 

отзывчивым и смелым.

Прекрасной иллюстрацией этому служит 

коллекция писем о Русско-японской вой-

не, ставшая книгой – «Свет и тени Русско-

японской войны 1904-5 гг. Из писем к жене».

Прочитав её, государыня Александра 

Фёдоровна, супруга Николая II, пожелала 

видеть Евгения Сергеевича личным вра-

чом императорской семьи.

Евгений Сергеевич Боткин, Приват-до-

цент Санкт-Петербургской Военно-меди-

цинской Академии и главный врач Свято-

Георгиевской общины Красного Креста 

Санкт-Петербурга добровольцем отпра-

вился на фронт – спасать раненых. Дома 

осталась жена и четверо детей в возрасте 

от 4 до 10 лет.

 Он был назначен помощником Главно-

го Уполномоченного при действующих 

армиях по медицинской части. Вместе с 

другими медиками Евгений Сергеевич 

осматривал и кормил раненых, делал им 

перевязки, занимался перевозкой и эва-

куацией, разговаривал, ободряя «солда-

тиков», провожал в последний путь. 

Непосредственные задачи доктора Бот-

кина как высокопоставленного лица Об-

щества Красного Креста состояли, конеч-

но же, в управлении Обществом на своем 

уровне, в устройстве лазаретов, открытии 

госпиталей, инспектировании. 

Находясь на высокой административ-

ной должности, доктор показал себя как 

личность, обладающая самыми достой-

ными душевными качествами: сострада-

тельностью, чуткостью, храбростью, доб-

ротой и отзывчивостью. 

Особенно Евгений Сергеевич уважал 

солдат, называя их «солдатиками», ха-

рактеризуя их как людей простых, род-

ных, рассудительных, а еще деликатных 

и великих. Он писал: «Святые, верующие 

люди!» (Гл. XXIII).

В письмах о событиях Русско-япон-

ской войны встречается и духовный ана-

лиз происходящих событий. Автор рассу-

ждает о Боге, Церкви, личности, судьбах 

страны: «Я удручаюсь все более и более 

ходом нашей войны, и не потому толь-

ко, что мы столько проигрываем и столь-

ких теряем, но едва ли не больше пото-

му, что целая масса наших бед есть только 

результат отсутствия у людей духовности, 

чувства долга, что мелкие личные расчеты 

ставятся выше понятия об отчизне, выше 

Бога» (гл. V). 

В то же время устами священника о. Ни-

колая Курлова выразил простые и сердеч-

ные слова о том, что «за Богом молитва, а 

за Царем служба не пропадают». Несмотря 

на какие-либо неблагоприятные обстоя-

тельства «войну нельзя не продолжать, ее 

необходимо продолжать!» ( Гл. XIV). 

В главе VII описывается, как врач оста-

ется по собственной воле в гуще событий, 

на батарее – исполнять в бою обязанности 

раненого фельдшера. Летели японские 

снаряды и шрапнель, но Евгений Сергее-

вич с двумя санитарами, с носилками и 

фельдшерской сумкой в руках стреми-

лись к раненым – перевязать и остановить 

кровь. «Я был совершенно убежден, что 

как ни велик риск, которому я подвергался, 

я не буду убит, если Бог того не пожелает; 

а если пожелает, – на то Его святая воля…» 

(Гл. XIV) Человек, рассуждающий такими 

категориями, безусловно, мудр и глубок.

Евгений Сергеевич описывает в кни-

ге свой путь на фронт, нравы людей – во-

енных и гражданских, условия работы 

Красного Креста, бытовую сторону жиз-

ни местного населения (в том числе ки-

тайцев), отношение к пленным японцам, 

восприятие солдатами действительно-

сти. Вся книга написана богатым, образ-

ным языком.

«Праведник яко финикс процветет: яко 

кедр, иже в ливане, умножится». (Пс. 91:13). 

Согласно Священному Преданию, пра-

ведник мало заботится о земле, а всю за-

боту его составляет небо, как кедр благо-

вонен, нетленен, величественен – таким 

мы видим святого доктора и страстотерп-

ца Евгения Боткина.

 Продолжение следует

Алексей ХРАМОВ 

Поздравляем иерея Иго-

ря Холманских – приход 

во имя святого праведно-

го Симеона Верхотурского 

(с. Обуховское Камышлов-

ского района) – с 60-лети-

ем со дня рождения.

Поздравляем иерея Ни-

колая Тумова – приход во 

имя Покрова Божией Мате-

ри (с. Рудянское Сухолож-

ского района) – с 40-лети-

ем со дня рождения.

Поздравляем иеромо-

наха Спиридона (Каре-

пина) – приход храма во 

имя святой великомучени-

цы Варвары (п. Уральский 

Белоярского района) – 

с 10-летием пресвитер-

ской хиротонии.

Е.С. Боткин (в  центре) с врачами 

отделения Красного Креста. Харбин. 1905 г.
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Американец выбрал Россию
Поток туристов из США в нашу страну за последние пять лет вырос почти на 40%. Несмотря 

на жесткую антироссийскую пропаганду, есть и такие, кто приезжает сюда из Штатов навсе-
гда. Как, например, священник Джозеф Глисон.

×ÅËÎÂÅÊ ÂÅÐÛ 

После признания в 2015 
году законными однополых 
браков во всех штатах США 
американский православный 
священник Джозеф Глисон 
в январе 2017 года вместе 
с семьей переехал на ПМЖ 
в Ярославскую область.

Грандиозное 
путешествие

Джозеф Глисон – сын пиа-
ниста Уити Глисона (группа 
«Блэквуд Бразерс»). Его се-
мья много ездила по стра-
не. Это было такое кочующее 
христианство. Когда Джозе-
фу было около двадцати, он 
решил положить таким пе-
реходам конец и укоренить-
ся в какой-то одной церкви. 
Ею стала баптистская «Биб-
лейская церковь МакКин-
ни» – Джозефу казалось, что 
кальвинизм дает ответы на 
множество вопросов. 

– Да, я прочел почти всех 
апологетов католицизма и 
еще множество апологий 
Православия, но чтение кни-
ги Майкла Уелтона «Папы и 
патриархи» стало последним 
переломным моментом, по-
двигнувшим меня к Право-
славной Церкви, а не к Като-
лической. Так завершилось 
мое грандиозное путеше-
ствие. Я прошел через про-
тестантские деноминации: 
был в Церкви Библии, посе-
щал Вестминстерскую семи-
нарию; какое-то время учил-
ся в Англиканской семинарии; 
меня рукоположили в англи-
канского священника. Но в 
конце концов я осознал, что 
должен присоединиться к 
древней Церкви. И после ме-
сяцев исследований, тысяч 
прочитанных страниц, молитв, 
я пришел к убеждению: древ-
няя Церковь – это не Римская, 
а Православная Церковь. 

Будто на небесах

Это был долгий путь, со 
многими искушениями и со-
мнениями. 

– Я помню нашу первую Бо-
жественную Литургию. Это 
был приход Покрова Божией 
Матери в Роялтоне, Иллинойс. 
Я сразу полюбил эту службу, 
хотя в то же время был и сму-
щен, в замешательстве. Я ска-

зал: «Выглядит так, будто это 
служба из книги Откровения». 
Когда приходишь на службу 
в Православную Церковь, ты 
видишь облачения, слышишь 
пение, псалмы, видишь ка-
ждение, чтение молитв, чув-
ствуешь Божественное при-
сутствие среди верных – все 
так, как мы читаем в книге От-
кровения, будто служба со-
вершается на Небесах.

Он много читал, в том чис-
ле про святых Православной 
Церкви: Александра Невско-
го, Дмитрия Донского, свя-
того Владимира, других рус-
ских святых. 

– И я понял, что это мои ге-
рои! И я подумал – так что 
же есть в этой России, если 
там жили такие удивитель-
ные люди? Я уже проехал 
полстраны – почти все, что 
пишут в Америке о России – 
ложь!– говорит Джозеф.

Желаю им спасения 

Две важнейшие причи-
ны, по которым Глисон и его 
семья выбрали Россию – 
здесь защищают традици-
онный брак и традиционное 
домашнее обучение. Свя-
щенник критикует совре-
менное школьное государ-
ственное образование за то, 
что там «исключают Христа 
из большинства образова-
тельных программ». В школе 
дети обмениваются плохи-
ми привычками и знаниями, 
а «одного часа в воскресной 
школе недостаточно, чтобы 
противостоять такому злу».

Глисон ссылается на ветхо-
заветные тексты, говоря, что 
Бог не заповедовал посы-
лать детей на учебу к чужим 

людям, а сами родители дол-
жны этим заниматься. Если 
же работа мешает учить сво-
его ребенка – надо сменить 
работу, если мешает место 
жительства – надо переехать.

Глисон радуется, что в Рос-
сии на домашнем обуче-
нии находится больше де-
тей, чем где-либо в Европе. 
Он также считает, что выбрал 
Россию, как страну «с мощ-

ным военным потенциалом, 
чтобы защитить нас физиче-
ски, и с сильной православ-
ной верой, чтобы защитить 
нас духовно».

У отца Джозефа восемь де-
тей, и они стали первейшей 
его мотивацией. Хотя друзья 
советовали ему повременить 
с переездом. 

 – Когда я смотрел на сво-
их детей, я понимал: у меня 
нет десяти лет, чтобы все об-
думать. Если бы я ждал де-
сять лет, то большая часть 
моих детей повзрослели бы, 
и мое влияние на них стало 
бы ограниченным. Я желаю 
им спасения, чтобы они зна-
ли Христа, шли за Ним и были 
в той Церкви, которую Он 
Сам основал. Так моя любовь 
к детям двигала меня делать 
все – молиться, читать, ча-
сами штудировать книги, – 
лишь бы найти истину. 

Защитить семью

Приходский священник 
Ярославской епархии Иосиф 
Глисон выступил на прошед-
ших недавно в Москве XXIX 
образовательных чтениях в 
секции «Христианское воспи-
тание в христианской семье».

 Он рассуждал на тему о 
том, как защитить семьи от 

духовных атак. Глисон вспо-
мнил своего предка Семюэ-
ля Адамса, близкого род-
ственника президента Джона 
Адамса, который был в числе 
тех, кто подписывал Деклара-
цию независимости США. Его 
предок мечтал, чтобы Аме-
рика стала страной, где хри-
стиане свободно живут – и 
Америка стала такой, уверен 
Глисон, – стала местом, где 
не преследовали за религи-
озные убеждения. И даже из 
советской страны бежали в 
Америку ради этой свободы.

– Но в последнее время Рос-
сия и Америка поменялись 
местами. Россия стала без-
опасным местом в мире, где 
православные христианские 
семьи могут растить своих 
детей без гонений, а в Амери-
ке, если вы выступаете против 
трансгендеров или гомосек-
суалистов – вам все труднее 
получить образование или 
даже работу. И если вы хри-
стианин – вас не очень ждут 
в университеты и вам непро-
сто найти работу. В то время 
как Россия неуклонно возвра-
щается к своим христианским 
устоям – Америка делает все, 
чтобы разрушить их.

Но теперь Глисон счастлив 
– его дети едят русскую еду, у 
них есть русские друзья, они 
«становятся частью русско-
го общества», а у самого свя-
щенника есть дом, трактор, 
сорок соток земли.

Хотя отец Иосиф служит в 
сельском храме, куда при-
ходят меньше ста человек, 
его аудитория гораздо шире. 
Ещё осенью 2016 года, до 
отъезда из США, Джозеф на-
чал вести в Facebook груп-
пу «Православные христиа-
не переезжают в Россию». 
Сейчас в ней 2,4 тыс. христи-
ан, которые заинтересованы 
в том, чтобы сделать Россию 
своей второй родиной. 

Джозеф делится статья-
ми о России, рассказывает, 
как переехать легально, най-
ти работу и жильё, чтобы те, 
кто присоединился к группе 
недавно, узнавали о реаль-
ной жизни в стране. Помимо 
группы в соцсетях, Джозеф 
ведёт сайт «Русская вера» 
(Russian Faith). 

По материалам 
интернета


