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ÀÊÒÓÀËÜÍÎ Â ÍÎÌÅÐÅ:

Дети вложили в 
письмо частицу своей 
души. 

Стр. 4

Юные кадеты 
принимают присягу. 

Стр. 6 

Благословили воинов 

Благотворительный концерт 

В каждом городе, каждом населенном пункте в сентябре-октябре 
проходила частичная мобилизация военнослужащих. Клирики епар-
хии принимали участие в отправке призывников.

25 ноября на сцене СКЦ каменцы могут посмотреть выступление 
полюбившегося коллектива – ансамбля музыки и песни «КаZаки 
Исети» при Атамане Оренбургского казачьего войска.

На войне атеистов нет. 
Стр. 2 

В Каменске-Уральском воинов напут-
ствовали и благословляли митрофорный 
протоиерей Иоанн Агафонов и протоиерей 
Евгений Таушканов.

В попразднство воздвижения Креста 
Господня отец Евгений благословлял воен-
нослужащих Крестом:

– Дорогие воины, дорогие браты! Во 
всем есть промысел Божий. Каждому Гос-
подь дает свой крест и дает по силам. Вы 
сегодня избраны Богом, чтобы защитить 
Отечество. Воин всегда на переднем крае 

исполнения той главной заповеди, на кото-
рой стоял, стоит и стоять будет мир. «Нет 
больше той любви, аще кто душу свою по-
ложит за други своя». Господь даст силы, 
даст крепости и терпения превозмочь все.

Священнослужители совершили моле-
бен и раздали призывникам по иконке свя-
того Архистратига Михаила. 

9 октября прихожане Покровского собо-
ра в Камышлове совершили крестный ход 
до часовни Александра Невского в центре 
города, где был совершен молебен о вои-
нах-камышловцах, участвующих в СВО. 
Протоиерей Сергий Прилипко поименно 
возносил молитвы за воинов Камышлова, 
выполняющих свой воинский долг. 

В городе Талица с напутственными сло-
вами к призывникам обратились митро-
форный протоиерей Игорь Балабанов и 
иерей Иоанн Прилипко.

– Будем за вас молиться, – сказал о. Иоанн.– 
В годы Великой Отечественной войны наши 
деды зашивали иконки в фуражки или дру-
гие части одежды. Сейчас вы можете сво-
бодно положить иконку во внутренний кар-
ман. Когда вам будет тяжело, вы можете 
обратиться к Богу, прочитать молитву.

Пресс-служба Каменской епархии

Это профессиональные 
вокалисты, лауреаты Все-
российских и Междуна-
родных конкурсов.

Артисты коллектива на 
протяжении многих лет яв-
ляются участниками Меж-
дународного патриотиче-
ского проекта в Болгарии. 
Солистов часто пригла-
шают в состав правитель-
ственных культурных де-
легаций (Индия, Вьетнам, 
Франция, Крым) и творче-

ских программ правитель-
ства Свердловской об-
ласти и других регионов 
России. Они участвуют в 

гуманитарных и творческих 
миссиях, направленных на 
поддержку жителей Дон-
басса и солдат СВО.

В программе прозвучат 
популярные казачьи песни 
и романсы, песни о любви, 
о жизни, родной земле, во-
инской доблести. НАЧАЛО 
КОНЦЕРТА В 18-30. Часть 
средств, вырученных от 
продажи билетов, пойдет 
в фонд помощи мобилизо-
ванным воинам.

Иеромонах Гавриил (Горин) благословил 

солдат из Богдановича
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В палаточном городке 

Воины Христовы

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ 

Мобилизованные охотно вступают в 
разговор, не жалуются. Хотя есть опре-
деленные неудобства в части туалета, 
некоторые проблемы с медикаментами.

Вместе с представителем Министер-
ства общественной безопасности СО и 
настоятелем гарнизонного храма про-
тоиереем Николаем Гвоздевым встре-
тились с командирами и психологом, 
которые занимаются приемом мобили-
зованных, жизнеобеспечением пала-
точного городка. 

Я видел, как оперативно решаются 
вопросы по снабжению гарнизона всем 
необходимым через муниципалите-
ты областей, входящих в Центральный 
военный округ. Так по ходу нашего об-
щения решился вопрос о доставке до-
рожной техники и щебня для дороги на 
полигон. Из Алапаевска поступили пи-
ломатериалы, гуманитарная помощь и 
обмундирование.

В этот день к мобилизованным при-
ехал губернатор Курганской области 
в сопровождении специалистов, кото-
рые занимаются вопросами обеспече-
ния мобилизованных, а это палатки и 
гуманитарная помощь, медикаменты и 
экипировка, спецтехника.

Интересная встреча произошла со 
специалистами-разведчиками, кото-

рые готовят группы реагирования для 
территорий, вошедших в состав Рос-
сии. Боец-контрактник приехал в крат-
косрочный отпуск домой в Курганскую 
область, но узнав, что требуются спе-
циалисты разведывательного дела, 
добровольно прибыл в Еланский гар-
низон с другими разведчиками. Сейчас 
они на основе личного опыта участия в 
СВО занимаются подготовкой развед-
чиков.

Палаточный городок живет насыщен-
ной жизнью: кто обустраивается, кто 
постигает науку владения современ-
ным оружием и техникой, тренируется 
на полигоне.

Я уезжал из Еланского гарнизона и 
был твердо уверен, что победа в на-
дежных руках воинов нашей Родины.

Иеромонах Павел (ПАЛЬГУНОВ)

По благословению владыки Мефодия 17 октября мне довелось 
посетить Еланский гарнизон. Стройные ряды палаток, у каж-
дой поленница дров, столы, места для сидения. Везде идет про-
цесс обустройства, в то же время – обучение на полигоне.

Известно, что с давних времён священники окормляли вои-
нов, благословляли их перед сражением. В наши дни моби-
лизованные солдаты и офицеры остро нуждаются в духовной 
поддержке. Священство Каменской епархии активно участвует 
в жизни Еланского гарнизона. 

Встретились 
с разведчиками

15 октября в храме свя-
того Богоявления (г. Су-
хой Лог) состоялась встре-
ча с ветеранами военной 
контрразведки.

На «Уроке мужества» были 
представлены фотостенды и экс-
понаты музея боевой славы, при-
надлежавшие военным контр-
разведчикам во время Великой 
Отечественной войны. Была осве-
щена деятельность и подвиги 
СМЕРШа, военной контрразвед-
ки, отряда мотоциклистов, сфор-
мированного на Урале. Очень 
живописно было рассказано об 
операции «Кутузов» на Брянском 
фронте, об освобождении Праги 
и т.д. Прихожане слушали, зата-
ив дыхание. А еще были исполне-
ны песни и стихи, которые трону-
ли душу до слез. 

Такие встречи важны для пат-
риотического воспитания моло-
дежи, а также для поддержки на-
ших бойцов, их матерей и жен, 
приходящих в храм помолиться.

Протоирей Владимир 
КАЗАНЦЕВ 

Ежедневно в окружном учебном цен-
тре дежурят священнослужители. Они 
проводят беседы, отвечают на вопро-
сы, оказывают помощь и совершают 
богослужения.

19 октября произошло знаменатель-
ное событие в жизни мобилизованных 
воинов – крещальная Литургия. Это 
удивительное богослужение. Известно, 

что в современной традиции во время 
крещения совершается два таинства – 
таинство святого крещения и таинство 
миропомазания. Во время же крещаль-
ной Литургии крещаемым преподается 
еще одно великое таинство – таинство 
святого причастия.

Бойцам, которые проходят военную 
подготовку перед отправкой на терри-
торию проведения СВО, особенно важ-
но ощущать помощь Господа, поэтому 
на предложение креститься с радо-
стью откликнулись 14 человек.

Торжественное соборное богослуже-
ние возглавил руководитель отдела по 
взаимодействию с Вооруженными си-
лами и правоохранительными органа-
ми иеромонах Лазарь (Исаков). 

Иерей Николай ТУМОВ

Воюем мы 
не за Донбасс

Война идет не за Донбасс.
Уничтожают русских – нас…
Мешал им царь и коммунист –
За новый передел взялись.

– Что нужно им, акулам зла?
– Контроль и власть, за жизни мзда.
Богатства недр, простор земли,
Ракеты наши, корабли.

А мы чужого не хотим,
Но и свое не отдадим!
Все, что имеет наш народ,
Досталось через кровь и пот!

За что под Сталинградом дед
Лежать остался? Нам побед
И поражений не забыть.
Мы были, есть и будем жить!

Молись весь сонм святой Руси,
За души русские проси!
За веру, за язык родной
Ты, Родина, благослови на бой!

Юлия МИХАЙЛОВА
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Тыла больше нет

ÏÐÎÏÎÂÅÄÜ 

Проповедь епископа Мефодия в день Покрова Божией Матери

Если говорить откровен-
но, то мы на пороге Третьей 
мировой войны. Те события, 
что сейчас происходят – это 
только пролог к тем событи-
ям, что нас ожидают, и к ко-
торым надо готовиться. Лёг-
кие времена закончились. 
Начинается эпоха серьёз-
ных битв, и нам придётся пе-
реосмыслить своё сонное, 
расслабленное житие. 

Пока мы спали, не спал 
сатана. Он готовился к 
большой битве. Послед-
няя, соразмерная этой бит-
ве, была Вторая мировая 
война, когда мы боролись с 
германским и японским на-
цизмом. Наши деды и отцы 
загнали это зло в конуру, но 
до конца не умертвили. Те-
перь потомки того воскрес-
шего, реанимированного 
зла показывают зубы. Наш 
президент так и сказал, что 
сейчас идёт война не с на-
цизмом, а с сатанизмом.

А война с сатаной – это 
уже не просто земная вой-
на, это духовная битва, ко-
торая на самом деле длится 
уже многие столетия. Боль-
шая вылазка была в период 
40-ых годов прошлого века. 

Как-то давно читал кни-
гу, в которой было написано, 
что нацизм – это чёрная ма-
гия плюс танковая дивизия. 
Это совершенно справед-
ливо сказано. Действитель-
но, сатанизм в чистом виде. 

Мы видим, как сатанизм 
всецело распространил-
ся по Западу. Мы видим со-
домские грехи, как содоми-
ты приходят к власти в этом 
мире. Нормального челове-
ка, сказавшего против них 
слово, могут и в тюрьму по-
садить. Трансгендерные 
операции, эфтаназии, не 
подпольная, а официаль-
ная наркомания, создание 

человека-киборга – всё это 
на Западе не только под-
спудно развилось, но и взя-
ло власть. Сатана там пра-
вит балом. А мы призваны 
и не можем отказаться от 
этой битвы. 

Конечно, я не пророк, но 
у меня такое ощущение, что 
это не самая последняя бит-
ва. Это скорее, последняя 
репетиция перед великой 
битвой. Нам с вами необхо-
димо осознавать, что нача-
лась большая война. Сата-
на вылазит из конуры и всё 
больше и больше набира-
ет силы. В войне с сатаной 
нам не станут помощника-
ми языческие страны, та-
кие как Китай или Индия. Да, 
они могут быть нашими по-
мощниками в земной битве, 
но не в битве духовной.

Чем отличается эта вой-
на от предыдущей боль-
шой войны? Тем, что 
в этой войне нет тыла. 
В той ситуации, что сей-
час складывается, раке-
та может прилететь хоть 
куда, даже туда, где её и 
не ждали. Тыла как тако-
вого уже не существует. 

Раньше у нас внутри 
страны не могли слушать 
Геббельса, нацистскую 
пропаганду. Мы слушали 
по громкоговорителю и по 
радио то, что вещало наше 
советское правительство. 
А сейчас мы слушаем такую 
изощрённую пропаганду с 
той стороны, которая и са-
мому Геббельсу не снилась. 
В информационной войне 
мы давно уже на передовой.

Раньше тому, кто хотел, 
приходилось обходить глу-
шилки и настраивать радио, 
чтобы услышать «Голос Аме-
рики». А теперь из-за «Голо-
са Америки» нашего голоса 
почти не слышно. СМИ пора-
бощены, культура наша по-
рабощена всякими извра-
щенцами. Культурную битву 
мы проиграли. Информаци-
онную битву проиграли. 

Экономическая битва в 
разгаре, пока боремся. Во-
енную операцию ведём 
пока успешно, не проигры-
ваем, побеждаем, и есть на-
дежда, что победим.

А вот выиграем ли мы 
внутреннюю битву – во-
прос открытый. Хочу ска-
зать, что мы все на фронте, 
поэтому не надо быть бес-
печным. То, что сейчас про-
исходит на Украине, толь-
ко пролог к тому, что будет. 
Хочет ли Бог проиграть 
эту битву? – Нет, конечно. 
Хочет ли сатана эту бит-
ву проиграть? – Нет. Битва 
будет страшной. И, как го-
ворил Достоевский, поле 
битвы – сердца людей, то 
есть наши сердца. 

Эта внутренняя битва уже 
идёт по всему миру. Эта ве-
ликая война, как этап вели-
кой битвы Бога с сатаной. 
Идёт битва с осатаневшим 
Западом. А он, действи-
тельно, осатанел. И молить-
ся на этот Запад не надо, 
скорее надо плевать на него, 
так как мы плюём на сатану в 
таинстве Крещения.

А у нас для многих этот 
Запад стал иконой – ев-
ростандарт, евроремонт, 
евро, евро, евро… Нам надо 
от этого пленения освобо-
ждаться. Надо понимать, 
что мы находимся не в тылу. 
Идёт битва духовная. На 

нас – тех, кто сейчас в храме, 
возложена самая главная 
задача. Такая, которую ста-
вят перед спецназом в вой-
сках – поразить главноко-
мандующего и его генштаб, 
то есть поразить сатану и его 
демонов, которые, по сути, и 
инспирируют всё, что проис-
ходит. Надо их повязать, но 
как? Они бесплотные духи. 
Мы не можем их уничтожить 

– как врагов на поле битвы. 

Господь победил сата-
ну, когда воскрес, связал 
его, но вот он развязался. 
Связали эту нечисть наши 
деды, а он опять выпутал-
ся. Теперь надо готовиться 
нам связать его на какой-то 
период. Когда же придёт 
время, будет последняя 
битва. Но если мы дадим 
слабину сейчас, то эта бит-
ва и станет последней.

Не надо спать! Наша сон-
ливость и леность сильно 
огорчает. Время пришло. На-
ступило время испытаний – 
и не на один год, и не на два, 
а на долгий период. Впе-
реди большая битва. Мы – 
церковные люди – спецназ в 
этой битве с сатаной.

Как говорил апостол: «По-
тому что наша брань не про-
тив крови и плоти, но против 
начальств, против властей, 
против мироправителей 
тьмы века сего, против ду-
хов злобы поднебесной» 
(Еф. 6:12). К этой битве мы 
должны быть готовы. Толь-
ко сначала нам надо изгнать 
сатану из своего сердца, а 
потом постараться отстоять 
и святую, земную Церковь, 
ибо небесную никто не смо-
жет победить. 

Постараться отстоять 
державу и мир от нападок 
сатаны. Об этом апостол 
писал ещё 2000 лет назад. 

Пора протрезветь. Нам 
надо понимать, как мир 
устроен. Надо почитать 
Священное писание, мо-
жет быть, Апокалипсис. 
Будем пробуждаться, бу-
дем трезвиться, ибо мы 
все от дня своего креще-
ния призваны к этой бит-
ве. Пора вспомнить об 
этом, протереть иконы, 
взять чётки, возжечь лам-
падку и молиться. Аминь.

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Доро-
гие отцы, братья и сестры, праздник Покрова 
является праздником русской Церкви.
Покров потому близок нашим сердцам, что 

все мы нуждаемся в защите Божьей Матери, 
в её покровительстве. Сейчас, ввиду происхо-
дящих событий, которые мы пока называем 
военной операцией, покров Божьей Матери 
особенно востребован нашей стране. 
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Посылки нашим воинам 

В помощь защитникам 

17 октября из центра гуманитарной помощи «Забота» отправлен 
груз в адрес защитников Донбасса. 

В воскресной школе Свято-Троицкого собора (г.Каменск-Уральский) 
после Литургии ребята, как обычно, разбежались по классам, чтобы 
изучать Закон Божий, Ветхий и Новый завет, устройство храма, жи-
тия святых.

ÀÊÖÈß ÏÐÈÕÎÄ 

Собирали 
лекарства

В Преображенском муж-
ском монастыре (г.Ка-
менск-Уральский) 1 ок-
тября объявлен сбор 
лекарственных средств и 
медицинских препаратов 
для мобилизованных. 

Посетители церковной 
лавки, познакомившись со 
списком необходимых ме-
дикаментов и перевязоч-
ных материалов, закупали 
и приносили сюда все не-
обходимое для боевой ап-
течки и повседневной ап-
течки воина. За две недели 
собрано 15 коробок ме-
дикаментов, которые от-
правлены через ДОСААФ в 
учебный центр подготовки 
в п. Елань. Таким образом 
прихожане своей малой 
лептой поддерживают тех, 
кто идет отдать свой воин-
ский долг Родине.

Людмила СОКОЛОВА

Вновь 
зазвонили

29 октября во Введен-
ском храме села Красно-
ярское (Пышминский р-он) 
иерей Алексий Буньков 
освятил новые колокола. 
Это важное событие в жиз-
ни прихода. Особенно от-
радно, когда поруганный 
и разрушенный храм вос-
станавливается, и в нём 
вновь проводятся бого-
служения, звучит духовное 
песнопение, а на молитву 
всех созывает колокол.

Приобретение колоколь-
ного набора стало воз-
можно благодаря местным 
жителям, прихожанам, па-
ломникам. Большую лепту в 
общее дело внесли кресто-
ходцы, которые летом про-
ходили здесь. За год уда-
лось собрать необходимую 
сумму и приобрести набор 
из семи колоколов. Радост-
но звучал первый за сто лет 
праздничный трезвон.

Тимофей БЛИНОВ

В посылках лежат кре-

стики, молитвословы, 

пояса «Живый в помощи», 

нижнее белье, термобе-

лье, шерстяные носки, 

перчатки, толстовки, шап-

ки, продукты. Их собрали 

приходы Каменской епар-

хии. Весомый вклад внес-

ли прихожане храма во 

имя Архангела Михаила на 

Южном.

– Наши прихожане помо-

гают людям Донбасса уже 

с 2014 года: сначала бе-

женцам, потом ополченцам 

ЛНР, ДНР, сейчас – военно-

служащим, участвующим 

в спецоперации. – говорит 

староста прихода Любовь 

Захарова. – Кто-то при-

носит вещи, кто-то – про-

дукты, кто-то – деньги. На 

собранные средства мы за-

купили на оптовом складе 

теплый трикотаж для наших 

военных. Позаботились и о 

духовной составляющей – 

закупили краткие молит-

вословы для воинов. На 

коробках мы написали теп-

лые слова поддержки на-

шим воинам.

18 октября прихожане 

храма св. блг. князя Алек-

сандра Невского присо-

единились к акции помо-

щи нашим военным. Они 

собрали 11 посылок, в ко-

торых термобелье, белье, 

носки, влажные салфетки.

Иерей Стефан Ники-

тин загрузил посылки и от-

вез в Заречный, где по 

линии патриотических об-

щественных организаций 

они централизованно до-

ставляются на Донбасс.

Людмила САПУНОВА

Малыши с широко раскрытыми глазами 

внимали каждому слову нового препода-

вателя Владимира Анатольевича Скорино-

ва. А затем подготовишки пытались почув-

ствовать красоту Божьего мира, занимаясь 

техникой декупажа. 

Более старших ребят после двух уроков 

вероучительных занятий ожидало важное 

дело. Воспитанники писали письма нашим 

военнослужащим. Мальчишки и девчон-

ки взялись за это ответственно и вооду-

шевленно. Каждый хотел вложить в письмо 

солдату теплое слово поддержки и частич-

ку своей души. Ребята старались – в ре-

зультате получилось очень трогательно.

Взрослые тоже не остались в стороне. 

Они организовали работу по вязанию нос-

ков, варежек нашим воинам. Сюда прихо-

дят не только родители ребятишек, но и 

родные военнослужащих, участвующих в 

СВО, которые молятся за своих сыновей и 

мужей. 

Например, Анна приносит в выходной 

носки, связанные в будние дни недели:

 – Может быть, и моего сына также согре-

ют чьи-то носки. Каждая мать желает доб-

ра всем нашим защитникам.

Приглашаем всех желающих присо-

единиться к нашей группе вязальщиц. По 

воскресеньям после 13 час. мы собира-

емся на втором этаже в большом учеб-

ном классе Свято-Троицкого собора. 

Тел.:8-904-983-2429

 Мария ХОМУТОВА
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Репрессии в Зауралье Разговор 
с отцом 

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

2021, №1-9 2022 г.
А все равно, папа, роди-

на есть Родина, и родное 
гнездо только одно. Ты в 
ссылке часто очень горь-
ко плакал. Особенно, ко-
гда вы с мамой вполголоса 
пели: «не осенний мелкий 
дождичек брызжет-брыз-
жет сквозь туман, сле-
зы горькие льет молодец 
на свой бархатный каф-
тан». Я больше ни разу не 
слышала этой песни. А вот 
другие – «Вечерний звон», 
«То не ветер ветку клонит», 
«Гори, гори, моя звезда» – 
сейчас исполняют часто.

Помню, как ты по памя-
ти расписал ноты марша 
для каждого инструмен-
та в организованном тобой 
оркестре. Ты марш назы-
вал по-разному: «Проща-
ние славянки», «Тоска по 
Родине». Теперь он звучит 
на всю Россию, известен и 
композитор, его фамилия 
Агапкин. А тогда даже на-
звание марша держалось 
втайне от комендатуры. 

Благо, вся тогдашняя 
«интеллигенция» не могла 
вникнуть в необыкновен-
ную музыку. А то бы они за-
дали тебе жару-пару за эту 
буржуазную пропаганду. 

Сейчас марш этот звучит 
по радио и телевидению в 
исполнении духового ор-
кестра. Я слышу тебя, твой 
баритон, который вместе 
с трубой ведут в оркестре 
основную партию, и слезы 
застилают мне глаза…

Помню, как вы с ма-
мой вполголоса пели 
«Боже, царя храни». Не-
давно прочла, что в дека-
бре 1833 года в Большом 
театре было первое пуб-
личное слушание государ-
ственного гимна «Молитва 
русского народа». Позже 
его стали называть «Боже, 
царя храни». Господи, Ты 
все возвращаешь на кру-
ги Свои. И Андреевский 
бело-голубой флаг укреп-
ляется сейчас в России, 
и государственный гимн 
звучит на мелодию «Боже, 
царя храни».

Из книги Н. М. ЧЕРНЫХ 
«Синарский ГУЛАГ»

ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÉ ÝÊÑÊÓÐÑ

Продолжение. Начало в №5-12, 2020, №1-12 2021, №1-9 2022 г.

Иерей Василий Иоаннович Ситников

Отцу Василию нужно было дать образо-
вание сыну Александру, за содержание ко-
торого также накопился немалый долг. Сын 
был допущен к переэкзаменовкам после 
летних каникул, при условии уплаты остат-
ка долга за содержание в общежитии. 

Часть денег отец смог заплатить, но это-
го было мало, и Александру грозило отчис-
ление. В 1915 г. на заседании совета слуша-
ли прошение диакона Василия Ситникова о 
рассрочке платежа... Постановили: «Прось-
бу диакона Василия Ситникова удовлетво-
рить и предоставить ему накопившийся за 
ним долг за содержание сына Александра 
70 руб. уплатить в течение двух лет по полу-
годно, с тем, чтобы рассрочка платежа этого 
долга не служила для его сына препятстви-
ем к продолжению образования в училище, 
из которого он был уволен за невзнос платы». 

Правда, Александра из училища все же 
уволили, а оставшийся долг в размере 35 
руб. был взыскан через консисторию в 1916 г.

 Жизнь диакона Василия была наполнена 
скорбями: ранняя смерть отца, потеря ма-
тери и старшего брата, пожар, непрестан-
ные заботы о родственниках, а после позд-
ней женитьбы – многодетная семья и снова 
попечение о близких при практически ни-
щенском существовании.

 Эта постоянная борьба с трудностя-
ми закалила характер диакона, сделала 
его бескомпромиссным в борьбе за ис-
тину и справедливость. Впоследствии он 
не побоится открыто осудить мародеров-
большевиков за разграбление квартиры 
настоятеля храма. Диакон Василий Ситни-
ков  – один из немногих священнослужи-
телей, пострадавших непосредственно за 
обличение представителей новой власти. 

Судьба семьи 

Известна судьба супруги и детей отца 
Василия. Надежда Александровна после 
смерти своего мужа вернулась в Изъедуги-
но вместе с детьми. Во время Гражданской 
войны старшую дочь Серафиму вместе с 
некоторыми другими жителями Изъедуги-
но при взятии деревни закрыли в одном из 
домов, солдаты часто их избивали прикла-
дом, и Серафиме выбили зубы. 

В 1930-е годы семью Ситниковых рас-
кулачили и выселили, а их дом разобра-
ли и перенесли «для нужд колхоза». Се-
мья осталась на улице. Из сосен, росших в 
ограде дома, сын о. Василия Валентин сру-
бил скудную хибарку (в ней не было даже 
деревянного пола), в которой ютилось все 
семейство. 

Потом дети женились и разъехались. Ва-
лентин уехал в г. Свердловск, был стаха-
новцем, у него родились две дочери, Нина 
и Галина, до 1950-х гг. проживавшие в 
г. Свердловске. 

В Изъедугино с матерью остался сын 
Анатолий и дочь Серафима. Анатолия, ра-
ботавшего счетоводом Ожогинского сель-
совета Шатровского района, в 1937 г. ре-
прессировали. Все остальные братья 
погибли на войне. Надежда Александров-
на скончалась перед войной, Серафима 
тогда одна повезла ее хоронить к брату 
Владимиру в с. Усть-Миасское. 

Сын о. Василия Александр работал до 
войны машинистом; как и у младшего Ар-
кадия, детей у него не было. Сын Владими-
ра Василий (1931 г.р.) с женой переехал из 
с. Усть-Миасского в г. Саяногорск к сыну, 
который работал там инженером на ГЭС. 

Из детей Анатолия двоих уже нет в жи-
вых: Петр (погиб на войне) и Екатерина 
(воевала, умерла); остальные – Анна (1928 
г.р.). Лидия (1931 г.р.) и Василий (1937 г.р.) 
проживают в г. Березники Пермского края. 
Раиса, после смерти мужа переехала из 
Омска к Серафиме в Мехонское. Серафи-
ма после смерти сестры Раисы (1984 г.) 
вернулась в Изъедугино, к дочери Тамаре 
Павловне Ковковой (1934 г.р.), где и прожи-
ла до своей смерти в 1987 г.

Серафима всю жизнь проработала учи-
тельницей, а когда состарилась, перешла 
на работу в интернат. И как погиб ее отец, 
никогда не рассказывала, скрывала. Была 
верующей, но в церковь не ходила, по-
скольку храма уже не было, в доме имелись 
распятие и несколько икон. 

У Серафимы с Раисой хранился семейный 
фотоальбом, который был утерян. Фотогра-
фия священномученика Василия Ситникова 
с супругой, хранившаяся в семье Ковковых, 
была передана в 1980-ых годах Василию 
Владимировичу в Шушенское; в 2013 г. его 
супругой эта фотография была передана 
исследователям, а затем – в музей Успен-
ского Далматовского мужского монастыря. 
11 ноября 2015 г. радением игумена Павла 
(Стрекалева) и местных прихожан, благо-
даря содействию Далматовского мужского 
монастыря и Комиссии по канонизации свя-
тых Курганской митрополии, на могиле до-
чери священномученика Василия Ситнико-
ва Серафимы Васильевны Кокшаровой в с. 
Изъедугино Шатровского района установ-
лен памятный крест.

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

Церковь св. Иоанна Предтечи 

в с. Изъедугинском Шатровского района
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Сохранить уникальность 

Кадеты надели погоны

Просветить очи сердца 

22 октября клирик Покровского кафедрального собора Камышлова 
диакон Дионисий Ахалашвили принял участие в работе молодежно-
го межнациональный форума Камышловского района «Урал – на-
циональная география». 

Ежегодно в Первом Уральском казачьем кадетском корпусе прохо-
дит посвящение в кадеты.

Новый учебный год воскресной группы при храме во имя свт. Ионы 
митрополита Московского (пгт. Верхнее Дуброво) начался в новом 
здании духовно-просветительского центра. 

ÌÎËÎÄÅÆÜ 

Урок в храме
В средней школе п. Бе-

локаменный четверокласс-
ники второй год подряд вы-
бирают полным классом 
модуль «Основы православ-
ной культуры». И стало уже 
традицией некоторые уроки 
ОПК проводить в храме.

В одну из суббот октября 
в рамках учебного предме-
та «Основы религиозных 
культур и светской этики» 
школьники пришли в храм. 
Дети не только слушали учи-
теля и председателя при-
ходского совета Леониллу 
Николаевну, но и с любопыт-
ством всё рассматривали. 
Видели, что храм – особое 
здание, не похожее, ни на 
одно другое. 

Это дом Божий, святое 
место. А святым люди назы-
вают всё, что связано с доб-
ром, благом, с яркими собы-
тиями истории и культуры. 
Сознание святого помогает 
по-особенному относиться 
ко всему тому, что было зна-
чимым для многих поколе-
ний предков, живших до нас.

Детям не только показали 
устройство храма, но и до-
ступно рассказали о житии 
свт. Николая. Ребята увидели, 
что горящая свеча перед ико-
ной – символ молитвы верую-
щих, которая тянется к Богу. 
А потом детей спрашивали, о 
чём можно молиться в храме?

Затем ребятам показа-
ли классы, где идут занятия 
в воскресной школе. После 
урока дети поставили све-
чи за здравие родных. Они 
получили массу впечатле-
ний от посещения церкви и 
узнали много нового. 

Школьники попили чай, 
вкусили угощения и, уходя 
из церкви, чётко понимали, 
что храм – это дом Божий, 
священное место.

Чистые души детей имеют 
неподдельный, живой ин-
терес к духовным знаниям, 
а мы, взрослые, можем не-
множко помочь – показать 
дорогу к ним.

Иеромонах Павел 
(ПАЛЬГУНОВ)

Здесь занимаются дети от 4 до 8 лет. 
С ними работают духовник иеромонах Лазарь 
(Исаков) и педагоги.

Обычно учебный день начинается с об-
щей молитвы перед занятием, затем главный 
урок – Закон Божий. Потом дети участвуют в 
Литургии и причащаются Святых Христовых 
Таин. После богослужения дети трапезнича-
ют и продолжают занятия.

В воскресной группе уже есть добрые тра-
диции. В один из воскресных дней устраива-
ется День семьи. Дети после урока Закона Бо-
жия и Литургии вместе с родителями идут на 
природу – играют на свежем воздухе или от-
правляются на экскурсию, в паломническую 
поездку. Такие встречи хорошо объединяют 
детей и родителей в одну большую семью!

 Воскресная группа призвана помочь де-
тям найти ориентиры в жизни, научиться 

различать добро и зло, делать правильный 
выбор. Как сказал святой Иоанн Кронштадт-
ский: «Истинное просвещение начинается с 
просвещения очей сердца». В современном 
мире нам всем нужно пробудить наши серд-
ца, а детям помочь сохранить их чистыми и 
добрыми.

Светлана КЮЙЦ

Выступая перед участни-
ками и гостями форума, отец 
Дионисий отметил важность 
традиционной русской куль-
туры:

– Мы живем в глобальном 
мире, где победила массо-
вая американская культу-
ра. Эта культура вне нации, 
вне традиции и вне рели-
гии. Ее идеал – это никем и 
ничем неограниченная сво-

бода. Как паразит, поражаю-
щий здоровый организм, эта 
культура агрессивна и вре-
доносна, и за короткое время 
уничтожает национальные, 
культурные и нравственные 
границы общества, сводя 
личности к единообразной 
подконтрольной аморфной 
массе. Любые традиционные 
ценности от семейных до ре-
лигиозных объявляются пу-

стыми, бессмысленными и 
ограничивающими свободу. 

Единственный путь со-
хранить нашу культурную 
уникальность и духовную 
идентичность – это на соб-
ственном примере пока-
зать привлекательность сво-
ей культуры, своих традиций, 
своей веры, чтобы молодёжь 
захотела им следовать. 

Михаил НИКОНОВ

Взвод барабанщиков на-
чинает торжество. Знамен-
ная группа вносит флаг РФ 
и знамя корпуса. Открывает 
церемонию директор Перво-
го Уральского казачьего ка-
детского корпуса Владимир 
Тришевский. Звучит Гимн РФ, 
который поет хор из 300 го-
лосов кадет.

Еще одна традиция – вспо-
мнить тех, кто отдал жизни 
за Отечество. Это бывшие 
кадеты и студенты политех-
никума. После минуты мол-
чания трогательно и проник-
новенно звучит песня «Хотят 
ли русские войны».

На церемонии посвящения 
в кадеты всегда много го-
стей. Атаман Оренбургско-
го казачьего войска, генерал 
Владимир Романов, предсе-
датель Думы ГО Богданович 

Юрий Гринберг, замглавы 
города Андрей Зуев, Герой 
России Олег Радобольский, 
Благочинный Богданович-
ского округа иеромонах Гав-
риил (Горин), иерей Игорь 
Смолин, участник СВО на 
Украине Сергей Павлик по-
здравили воспитанников ка-
детского корпуса.

Кадетам вручаются пого-
ны, даются напутственные 
слова, отец Гавриил читает 
молитву. Наступает волни-
тельные минуты для каждого 
из 61 принимающих прися-
гу – они произносят клятву и 
поочередно поднимаются на 
сцену, чтобы присягнуть на 
верность Знамени.

Атаман Оренбургского ка-
зачьего войска, казачий ге-
нерал Владимир Романов 
поздравляет каждого из 
них. Ансамбль «Кадетское 
братство» и хор кадетско-
го корпуса вместе с залом 
исполняют песню «Россия, 
вперед!»

Педагоги корпуса всегда 
уверены: наши воспитанники 
будут с честью служить сво-
ему Отечеству.

Наталья ЛЮТОВА

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ 
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Служил делу милосердия

×ÅËÎÂÅÊ ÂÅÐÛ ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ! 

Продолжение. Начало в №8,9.

Врач и семья императора

На протяжении всего жизненного пути Ев-

гений Сергеевич Боткин всегда стремился к 

тому, чтобы оказаться в последний момент 

с людьми, нуждающимися в помощи и под-

держке, разделить переживания и послед-

ние дни нахождения в земном Отечестве, 

оставшись для них навсегда человеком, ко-

торый не предаст, а окажет помощь, в нуж-

ный момент подставив своё плечо.

В ночь с 16 на 17 июля 1918 года Евгений 

Сергеевич Боткин, Царская семья, а также 

несколько их приближённых – камердинер 

Алексей Трупп, повар Иван Харитонов, гор-

ничная Анна Демидова – были расстреля-

ны в подвале дома Ипатьева.

Трижды отказался 

Согласно воспоминаниям, различным 

документам и дневникам, оставленным как 

очевидцами, так и охраной Царской Семьи: 

полковником Е.Кобылинским, комиссара-

ми В.С. Панкратовым и В.В. Яковлевым, ко-

мендантами А.Д. Авдеевым и Я.М. Юров-

ским, австрийским солдатом И. Мейером, 

Ермаковым и др., доктор Боткин регуляр-

но обращался с различными просьбами и 

ходатайствами к официальным должност-

ным лицам и органам власти. Обращения 

содержали просьбы об улучшении содер-

жания Романовых, особенно, страдаю-

щего цесаревича Алексия, о возможности 

получения им необходимой медицинской 

помощи, прогулок, доступа к священнику. 

Охрана семьи Императора Николая II 

свидетельствует, что Евгений Сергеевич 

как верный офицерской присяге, врачеб-

ному долгу и своему честному слову три-

жды отказался оставить своих пациентов 

и, конечно, цесаревича Алексия. С ним он 

играл, оказывал ему врачебную помощь и 

был учителем русского языка.

В лике святых

Русская Православная Церковь в 2000 

году канонизировала императора Нико-

лая II и его семью, а 3 февраля 2016 года на 

Архиерейском Соборе Евгений Сергеевич 

Боткин был прославлен в лике святых как 

страстотерпец и праведный врач*.

В июне 2009 года Генпрокуратурой Рос-

сии были реабилитированы члены семьи 

Романовых. 30 октября 2009 года Генпро-

куратура РФ приняла ещё одно решение о 

реабилитации 52 человек из окружения им-

ператора Николая II и его семьи, подверг-

шихся репрессиям после революции. В чис-

ле реабилитированных был и Евгений Боткин.

В Генпрокуратуре сообщают, что реа-

билитированные лица с 25 октября 1917 г. 

были лишены прав и свобод, так как содер-

жались в условиях изоляции под вооружен-

ной охраной и рассматривались органами 

советской власти в качестве арестованных, 

а впоследствии часть из них была расстре-

ляна. 

Реабилитация Генпрокуратурой всех 

перечисленных лиц свидетельствует о 

том, что действия палачей и соучастни-

ков пленения и убийства семьи Романо-

вых признаны государством незаконными 

и неправомерными. Таким образом, дана 

юридическая оценка и поставлена точка 

в спорах с лицами, оправдывающими на-

падки в адрес Царя Николая II и его семьи.

Пошел добровольно 

В шахте № 7 рудника Ганина Яма поис-

ковиками были обнаружены вставная че-

люсть доктора Боткина, маленькая щетка 

для бороды и усов и сломанное пенсне.

В 2023 году исполнится 105 лет со дня ги-

бели в Екатеринбурге Евгения Сергееви-

ча Боткина, лейб-медика Императора Ни-

колая II, который добровольно пошел на 

смерть вместе со своими пациентами. 

На V Всероссийском съезде православ-

ных врачей, проходившем 1-3 октября 2015 

г. в Санкт-Петербурге, усилиями право-

славного врачебного сообщества в Воен-

но-медицинской академии была открыта 

памятная доска, посвящённая лейб-меди-

ку Царской семьи.

Диакон Алексей ХРАМОВ

Поздравляем иерея Вла-
димира Окулова – приход 
храма во имя св. Иоанна 
Богослова – (г. Каменск-
Уральский) – с 20-летием 
пресвитерской хиротонии.

Поздравляем иерея Дми-
трия Мацарова – приход 
храма во имя св. Иоанна 
Предтечи – (село Четкари-
но Пышминского района) – 
с 10-летием пресвитерской 
хиротонии.

29 октября епископ Ме-
фодий совершил Боже-
ственную литургию и хиро-
тонию во диакона Алексея 
Храмова, прихожанина 
храма во имя св. мчч. Фло-
ра и Лавра с. Косулино. По-
здравляем автора  нашей  
газеты  с  принятием  свя-
щенного  сана!

Согрей солдата
Российский  Красный  

Крест обращается  к  жен-
щинам, умеющим  вязать, 
поддержать  акцию «Согрей  
солдата». Ваши теплые  
носки, варежки, жилеты, 
шарфы из шерсти  прини-
маются  в  центре  гумани-
тарной  помощи  «Забота» 
(Титова,8) по  вт. с 13 до 16 
час., по  пт. с 10 до  13  час., 
а  также  в  Свято-Троицком  
соборе (Ленина, 126).

*Занегина А, Теленкова Д. Евгений Боткин: Сердце доктора / Журнал Фома, М. 2000-2022 [Электронный ре-

сурс] – Режим доступа: URL: https://foma.ru /evgeniy -botkin-serdtse-doktora.html (Дата обращения: 23.09.2022).
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Форум защитников жизни
1-4 октября в Москве состоялся форум защитников жиз-

ни детей до рождения «Спаси жизнь». 

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ 

За други своя
25 сентября в зоне СВО 

на Украине при исполнении 
пастырских обязанностей 
по духовному окормлению 
казачьей бригады «Дон» по-
гиб протоиерей Евфимий 
Козловцев. 

Он родился в 1969 году. 
Окончил школу, ПТУ. Служил 
в армии. Женился. Тогда они 
жили в Москве, как пред-
приниматели поставляли 
зарубежную продукцию на 
далматовское предприятие. 
В один из приездов на Урал 
он попал на поднятие мо-
щей преподобного Далма-
та Исетского, познакомился 
с монахами. Вскоре принял 
Крещение. Церковным бра-
ком их сочетал отец Алек-
сандр Никулин. Он и напра-
вил бизнесмена Евгения на 
путь служения Богу. 

Клирик получил высшее 
образование в Московской 
духовной семинарии. С 1998 
по 2016 годы он строил храм 
в Катайске. И не только из 
бревен, но и в душах людей. 
Многие из жителей, кто из-
начально был в числе про-
тивников стройки, по-дру-
гому стали смотреть на мир, 
на веру – они стали прихо-
жанами и духовными чада-
ми о. Евфимия. За это время 
храм вырос, с ним выросла и 
семья – пятеро детей. 

Батюшка также принимал 
участие в строительстве 
храма Покрова в с. Песчано-
Коледино Далматовского 
района, в восстановлении 
Никольского храма в Далма-
тово, с 2022 года нес послу-
шание настоятеля прихода 
в честь Вознесения с. Крас-
номыльского Шадринского 
района.

Отец Евфимий был на-
стоящим воином Христо-
вым. Оренбургский казак, 
подъесаул, он выбрал путь 
служения людям и до конца 
исполнил его, отдав душу за 
други своя...

ÏÀÌßÒÜ

Соратники из разных ре-

гионов России обменива-

лись опытом в виде лекций, 

сообщений, презентаций, 

фильмов, тренингов, а так-

же живо общались друг с 

другом. Эксперты прово-

дили мастер-классы по пе-

реговорам и информаци-

онным войнам. Психологи в 

режиме зум-конференции 

обучались доабортному 

консультированию. 

В рамках форума были 

встречи с известными об-

щественными деятелями, 

священниками, психоло-

гами, блогерами, юриста-

ми и правозащитниками. 

Также участники побы-

вали на экскурсии в Хра-

ме Христа Спасителя, на 

подворье Троице-Сер-

гиевой Лавры (Горки-8), 

в храме Вооруженных 

сил России, на концер-

тах группы «Ихтис» и арт-

группы «Ларго».

Участники форума полу-

чили уникальную возмож-

ность перенять опыт, при-

обрести новые знания, 

пообщаться с единомыш-

ленниками, получить мето-

дическую поддержку. Это 

поможет эффективнее ве-

сти дальнейшую работу 

по спасению жизней неро-

жденных младенцев.

Председатель Комис-

сии по защите детей от де-

структивного и опасного 

контента Общественного 

совета при Роскомнадзоре 

Андрей Борисович Цыганов 

рассказал о современных 

вызовах традиционному 

обществу. Предложил к об-

суждению широкую тему – 

угрозы семье, и вообще ци-

вилизации, основанной на 

христианских ценностях. 

Он отметил, что Россия вы-

мирает так же, как вымира-

ет весь западный мир. 

– То, что сейчас происхо-

дит – это расчеловечива-

ние общества, уничтожение 

семьи, пропаганда потреб-

ления, крайней формой ко-

торого является аборт. Это 

все сатанизм. 

Первая заповедь, которую 

дал Господь, «плодитесь и 

размножайтесь». А сатана – 

обезьяна Бога – делает все 

наоборот. Он говорит: де-

лайте аборты, живите для 

себя, в свое удовольствие. 

Господь говорит: «чти отца 

и мать», а сатанисты-гло-

балисты продвигают юве-

нальную юстицию и пол-

ную атомизацию личности. 

Господь говорит: «в начале 

было слово», а у сатанистов 

в приоритете – цифра. Речь 

идет о полном переформа-

тировании общества и са-

мой человеческой природы, 

чтобы построить абсолют-

но новое управляемое раб-

ство. Христиане знают, как 

оно называется.

– Почему в других стра-

нах люди не комплексуют 

говорить на тему абортов, 

а у нас эта тема несколько 

табуирована?

– У меня есть обратный 

пример. 2018 год. Мы с кол-

легами и с о. Дмитрием 

Смирновым представля-

ли Россию на Всемирном 

конгрессе семей. 54 стра-

ны участвовало. Мне до-

велось там выступать. По-

том подходили журналисты 

и спрашивали: почему вы 

русские такие смелые. Вы 

содомитов называете со-

домитами, ювенальщиков – 

ювенальными фашистами 

и т.д. То же самое по пово-

ду абортов. Дело в том, что 

эти бесноватые люди ис-

пользуют свой новый язык. 

Вместо детоубийства они 

говорят – планирование се-

мьи, вместо аборта (изгна-

ния из чрева) – прерыва-

ние беременности. Не надо 

поддаваться на их уловки. 

Надо называть вещи сво-

ими именами, тогда срабо-

тает память предков, наше 

коллективное бессозна-

тельное. Оно основано на 

христианском мировос-

приятии. И тогда мы смо-

жем дать достойный ответ 

всем нашим визави. 

– Кто материально за-

интересован в продви-

жении абортивного со-

знания?

– Глобальные сатанисты. 

Это люди, продвигающие 

идею тотального сокра-

щения населения Земли. 

Абортивное сознание – это 

один из элементов нового 

мышления, направленно-

го на атомизацию и пере-

форматирование челове-

ческой природы. Мы знаем 

о Каирском соглашении по 

народонаселению и о дру-

гих планах глобалистов, ко-

торые понимают, что они не 

смогут управлять страна-

ми, в которых живут верую-

щие люди, в которых есть 

многодетные семьи, где не 

приносят жертв дьяволу в 

виде абортов. 

Людмила САПУНОВА

Кто переформатирует человека


