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Архимандрит Антонин 
(Капустин). Родом из 
зауральской глубинки. 

Стр. 2

Ирина Куньшина: Мо-
сковские уральцы по-
могают Алапаевску. 

Стр. 3

Паломничество, о ко-
тором мечтает каждый. 

Стр. 8

Под покровом святого Далмата
6 августа, в день обретения мощей св. Далмата Исетского, в Успен-

ском мужском Далматовском монастыре  Божественную литургию 
возглавили митрополит Курганский и Белозерский Иосиф, епископ 
Каменский и Алапаевский Мефодий, епископ Шадринский и Далма-
товский Владимир. 

По окончании Литургии 
вокруг стен монастыря был 
совершен крестный ход с 
ракой со святыми моща-
ми преподобного Далмата 
Исетского. Во время крест-
ного хода состоялось освя-
щение и открытие памятни-
ка основателю обители.

Ежегодно многие камен-
ские паломники приезжа-

ют на торжество обретения 
мощей св. Далмата, чтобы 
почтить память угодника Бо-
жия, так как он является по-
кровителем и нашего города.

Каменск-Уральский на-
чался с поселья на реке Же-
лезянке на землях, принад-
лежащих  Далматовскому 
Успенскому монастырю. 
Везде, где ступала нога 
святого Далмата, основы-
вались новые поселения, 
утверждалась православ-
ная вера. Так и каменскому 
поселению предшествова-

ло чудесное открытие, ко-
гда монастырские данники 
случайно обнаружили зале-
жи железной руды. 

Хлеборобы из-под Кол-
чеданского острога зимой 
охотились на лося и пуш-
ных зверей на берегах Ка-
менки. Для ночевки соору-
дили зимовье, где сложили 
печь из бурого камня, глы-

бы которого лежали на бе-
регу. Однажды печь рухну-
ла, а чугунная лава вышла 
и застыла плитой. Об этом 
узнал игумен Исаак и при-
казал привезти в пустынь 
Далмата, где кузнецы пре-
вратили ее в доброе железо.

В городском краеведче-
ском музее хранится копия 
Жалованной грамоты царя 
Федора Алексеевича на от-
вод этой земли Успенско-
му монастырю от 3 февраля 
(ст. ст.) 1682 года.  Карто-
граф Семен Ремезов в 1697 

году нанес Железенское 
поселье на карту земель 
Тобольского уезда как де-
ревню Далматова на реке 
Каменке.

* * *
13 августа епископ Шад-

ринский и Далматовский 
Владимир прибыл в Каменск 
с ответным визитом. Вме-
сте с епископом Каменским 

и Алапаевским Мефодием 
они отслужили Божествен-
ную литургию в Свято-Тро-
ицком кафедральном собо-
ре Каменска-Уральского.

В память о совместном 
богослу жении епископ 
Владимир преподнес в дар 
Каменской епархии ико-
ну священномученика Ар-
кадия Гаряева с частицею 
его святых мощей, которые 
пребывают в Боровском 
монастыре. 

Пресс-служба 
Каменской епархии

Освящение памятника святому Далмату Исетскому
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Образ архимандрита Антонина (Капустина) (1817-1894) зани-
мает прочное и почетное место в современном восприятии Рос-
сии, Русской Церкви и русско-палестинских духовных и куль-
турных связей на Святой Земле, в целом на христианском Во-
стоке. Выходец из бедного сельского духовенства, он стал одним 
из главных действующих лиц русской церковной дипломатии на 
Ближнем Востоке, самобытным церковным ученым и писателем. 

ÄÀÒÀ  

Миссия 
на Святой Земле

…Опыт долгого служения 
на Православном Востоке, 
ум, врожденный такт, дипло-
матический талант, умение 
привлечь на свою сторону 
влиятельных лиц, равно как 
и способность держать удар 
и публицистический темпе-
рамент, позволили ему в са-
мых непростых обстоятель-
ствах не только защитить 
Русскую духовную миссию, 
но и стать практически не-
уязвимым как для греческих, 
так и для российских недоб-
рожелателей.

…Создание Русской Пале-
стины – целой инфраструк-
туры храмов, монастырей, 
паломнических приютов и 
земельных участков ста-
ло главным подвигом жиз-
ни Антонина. Его трудами 
были приобретены и обу-
строены земельные владе-
ния, суммарная стоимость 
которых оценивалась со-
временниками до миллиона 
рублей. На этих участках по 
собственным проектам ар-
химандрита было воздвиг-
нуто три храма, построе-
но шесть странноприимных 
домов, в Горнем и на Елео-
не основаны женские мона-
стыри. «Только ему одному, 
его твердости, его настой-
чивости Православная Русь 
обязана тем, что стала твер-
дою ногою у Святого Гро-
ба», – было сказано о нем в 
одном из некрологов…

Археолог 
и приобретатель 
земель

Палестинское «владель-
чество» и строительство для 
отца Антонина неразрыв-
но было связано с задача-
ми церковной археологии… 
Освоение земельных участ-
ков, строительство церквей 
и подворий постоянно было 
сопряжено с находками и из-

учением библейских и ранне-
христианских древностей... 

... Кана Галилейская и Ти-
вериада на севере, Хеврон с 
дубом Мамврийским на юге, 
Яффа с храмом Апостола Пе-
тра и гробницей праведной 
Тавифы на западе, Иерихон 
с Галгалским камнем и при-
ютом Закхея на востоке. Та-
ков крест, которым осенил 
отец Антонин Святую Землю. 
В средокрестии – Иеруса-
лим с Порогом Судных Врат, 
с Горней по левую и Елеоном 
по правую руку. Такой крест 
неразрывно связан с лич-
ным крестоношением. Един-
ственный способ работать и 
побеждать в таких условиях, в 
которых жила и работала Рус-
ская духовная миссия, есть 
путь жертвенный — им и про-
шел архимандрит Антонин, 
создавая Русскую Палестину.

За 29 лет своего пребыва-
ния на Святой Земле архи-
мандрит Антонин приоб-
рел порядка 28 участков, 
часть из которых была объ-
единена между собой…

Византинист, 
библиограф, 
журналист, 
нумизмат

… На всех местах своего 
служения Антонин много и 
плодотворно занимался на-
учными изысканиями: биб-
лиография известных на се-
годня его опубликованных 
трудов составляет более 
140 наименований.

Формирование научных ин-
тересов и художественного 
вкуса отца Антонина прохо-
дило в Афинах — на великих 
памятниках Эллады и Визан-
тии. Затем оно закономер-
но переросло в осмысление 
религиозно-художественных 
ценностей Святой Земли… 
Первое место среди различ-
ных направлений его науч-
ной деятельности занима-
ла византинистика, включая 

В записке для «Словаря рус-
ских писателей» С.А. Вен-
герова отец Антонин (Ка-
пустин) говорил о себе так: 
«Родился я 12 августа 1817 
года, в воскресный день ут-
ром. Родина моя: село Ба-
турино, Пермской губернии, 
Шадринского уезда, в За-
уралье; от чего считал и счи-
таю себя сибиряком»[25]. 
Андрей Капустин окончил 
Далматовское духовное 
училище (1825-1830), затем 
учился в Пермской (1830-
1836) и Екатеринославской 
семинариях (1836-1839). Ки-
евскую духовную акаде-
мию … окончил в 1843 г.

работы церковно-историче-
ского, археологического, ли-
тургического и агиологиче-
ского характера.

Собранная им коллекция 
древних манускриптов (ныне 
в Библиотеке РАН) включа-
ет в себя греческие, славян-
ские и арабские рукописи.

…В большом и многооб-
разном литературном на-
следии архимандрита Анто-
нина… совершенно особое 
место занимает цикл статей 
и корреспонденций, опуб-
ликованных за годы пребы-
вания в Палестине (144 ра-
боты).

…Известен отец Антонин и 
как опытный коллекционер-
нумизмат, которому были 
обязаны своими нумиз-
матическими собраниями 
ИППО и многие другие цер-
ковные и светские научные 
учреждения и музеи.

* * *
… В настоящее время нет 

такого человека, который, 
побывав на Святой Земле, … 
не знал бы имя архимандри-
та Антонина. Его наследие 
огромно, а его влияние на 
всю историю русского при-
сутствия на Святой земле 
во второй половине XIX века 
еще предстоит в полной 
мере изучить и осветить.

Ритта БУТОВА, 
Николай ЛИСОВОЙ

Архимандрит Антонин (Капустин): 
наследство и наследие

Встреча 
в Зауралье

Паломники Каменской 
епархии 25 августа по-
бывали на встрече с Па-
триархом Московским 
и всея Руси Кириллом. 

В день 200-летия архи-
мандрита Антонина (Капу-
стина) Святейший Патриарх 
Кирилл посетил с. Батури-
но Шадринского района, где 
он родился и Далматовский 
монастырь, где он получил 
духовное образование.

Наверное, никогда с на-
чала возрождения Далма-
товской обители здесь не 
было столько высоких го-
стей и паломников из разных 
областей Среднего Урала. 
Вместе с Патриархом  в мо-
настырь приехали предсе-
датель ИППО С.В. Степашин, 
министр культуры РФ В.Р. 
Мединский, полномочный 
представитель Президента 
РФ в УрФО И.Р. Холманских, 
губернатор А.Г. Кокорин.

В храме в честь иконы Бо-
жией Матери «Всех скорбя-
щих Радость» Патриарх Ки-
рилл поклонился честным 
мощам преподобного Дал-
мата Исетского.

«С трепетным чувством 
посещаю город Далматов и 
эту святую обитель. То, что 
она еще не совсем восста-
новлена, свидетельствует 
о глубине тех ран, которые 
были нанесены не толь-
ко обители, но и народу на-
шему, стране нашей. Эти 
раны будут залечены, но 
замечательно, что и ныне-
шнее поколение видит эти 
раны, и может быть, те, кто 
это видит, никогда не на-
несут новых ран духовной 
жизни своего народа. Об-
щим нашим долгом, общей 
обязанностью властей – 
и московских, и мест-
ных, и церковных – являет-
ся полное восстановление 
этой святой обители – жем-
чужины Зауралья»,  – ска-
зал Святейший Патриарх.

Людмила САПУНОВА

Памятник в с. Батурино
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ÑÎÖÈÓÌ

Уже почти 10 лет  Региональная общественная организация «Уральское 
землячество» (Москва)  способствует реализации программы по увекове-
чению памяти великой княгини Елизаветы Федоровны Романовой  в Ала-
паевске. При поддержке столичных земляков, выходцев с Урала,  здесь еже-
годно проводятся «Царские дни».  О том,  как развивается это сотрудниче-
ство, рассказывает вице-президент организации Ирина Куньшина. 

Освящен 
Успенский 

храм
7 августа епископ Ка-
менский и Алапаев-
ский Мефодий освятил 
новый храм в городе 
Асбесте. 

Деревянный храм по-
строен на благодатном ис-
торическом месте  – в рай-
оне старого Успенского 
храма, закрытого в 1930 
году и снесенного в связи с 
расширением асбестового 
карьера в 1960 году. 

Он возведен почти за год 
благодаря кипучей энергии 
протоиерея Леонида Свек-
ло и личным вложениям 
Юрия Алексеевича Козлова, 
руководителя ОАО «Ураль-
ский асбестовый горно-
обогатительный комбинат».

Владыка Мефодий воз-
главил первую Божествен-
ную литургию: 

– Храм – это жилище 
Бога, это территория Цар-
ства Небесного, – отметил 
епископ, обращаясь к со-
бравшимся. – Здесь будет 
пребывать Сам Бог, здесь 
будут совершаться тайны 
будущего века и наше спа-
сение. Всякий храм явля-
ется сердцем и центром 
населенного пункта... Бы-
вает, что наши храмы сей-
час остаются полупустыми. 
Но этот пустым не будет – 
таково великое достоин-
ство маленького уютного 
храма… Архимед говорил: 
«Дайте мне точку опоры и 
я переверну мир». В этом 
смысле храм  – это точ-
ка опоры для того, чтобы 
люди, которые ходят по 
земле, попали на Небо. По-
явление любого маленько-
го храма на земле  – вели-
чайшее событие.

Анна ЛИСОВАЯ

Новый храм в Асбесте

– Ирина Вячеславов-
на, почему Вы помогаете 
Алапаевску?  

– Алапаевск – это первая, 
глубокая любовь, потому 
что место связано с Елиза-
ветой Федоровной Романо-
вой.  Эта великая женщина 
подружила нас с руковод-
ством города, обществен-
ными организациями, про-
стыми жителями.

Мы приехали сюда, ведо-
мые историческим собы-
тием. Вселенский масштаб 
Елизаветы Федоровны по-
зволил Алапаевску вой-
ти в мировую историю. Она 
была принцессой Гессен-
ской, внучкой английской 
королевы, сестрой русской 
императрицы, женой гра-
доначальника Москвы. Мы 
хотели посмотреть места, 
где она ходила и молилась. 
Хотели побольше узнать о 
ней. Поговорить с правну-
ками тех, кто общался с ней 
при жизни. 

– А почему Вы решили 
помогать Алапаевску?

– Этот город изначаль-
но бунтарь: челобитные 
царю писались, что го-
род построен незаконно, 
здесь были первые сове-
ты, первые женские бунты. 
И сейчас некоторые горо-
жане нас встретили насто-
роженно: зачем прошлое 
ворошить. Другие обрадо-
вались: помолитесь за нас, 
виноватые мы перед Богом 
и перед ней.  Читаешь исто-
рию Гражданской войны –  
сколько жестокостей было 
совершено с обеих сторон.  

И у нас появилась мысль 
примирить этих людей – го-
роду нужно спокойствие. 
Сколько можно воевать?! Мы 
стали думать, что можно сде-
лать, чтобы красные и белые 
молились об одном.  О мире 
в доме, где будут жить наши 
дети.  Проект мы назвали 
«Алапаевские святыни». 

Сначала отношения с ад-
министрацией города были 
прохладные: мы не понима-
ли, почему так равнодушно 
относятся к памяти святой. 

И решили, что будем по-
могать – берем на себя все 
сложные случаи заболева-
ний, с которыми не может 
справиться городская ме-
дицина. Привезли бригаду 
московских врачей и по 700 
человек принимали: про-
водили диагностику, за-
тем лечили,  оперировали в 
Москве. На программу «От 
сердца к сердцу» мы полу-
чили президентский грант 
5 млн руб.  

Мы оборудовали здесь 
палаты интенсивной тера-
пии, внедрили кардиоче-
капы (превентивные об-
следования), поставили 
оборудование для дистан-
ционного осмотра и диа-
гностики. 

Большая смертность от 
сердечно-сосудистых за-
болеваний обусловлена 
тем, что молодежь курит, 
пьет, мало движется, не-
правильно питается. 

В каждом учебном за-
ведении  мы провели тре-
нинги    «Скажи «нет!» таба-
ку, алкоголю, наркотикам». 
Выявили ребят, склонных 
к этому. Священники про-
вели  крестный ход с ними. 
Вместе молились, трапез-
ничали, разговаривали с 
каждым. Многие ребята за-
думались. Батюшки говорят, 
что даже приходы пополни-
лись после этой акции.  

Затем провели рок-фе-
стиваль. Привлекли  ис-
полнительницу народных 
песен Ольгу Четоеву и пра-
вославных рокеров. Моло-
дежи это интересно,  ко-
го-то зацепило за живое.

 Очень много поставили 
оборудования для стадио-

нов, чтобы люди постарше 
пришли заниматься. Все 
это способствовало оздо-
ровлению жителей Алапа-
евска. Мы работали рука об 
руку с администрацией го-
рода и  активными обще-
ственниками. 

– Это попытка создать 
союз власти, гражданско-
го общества и Церкви?

– Я убеждена,  что в этой 
симфонии залог успеха. 
Простой пример: на 150-ле-
тие Елизаветы Федоровны 
мы поехали в Дармштадт, 
пригласив Галину Канахи-
ну, руководителя город-
ской думы. И она высту-
пала на большом приеме, 
где был мэр, местная эли-
та, краеведы, музейщики, 
ученые, представители ди-
настии герцогов. Она ска-
зала: «Я не хочу, чтобы Ала-
паевск представлялся вам 
городом-убийцей. Мы лю-
бим Елизавету Федоров-
ну и гордимся ею. Учимся 
ее доброте и милосердию, 
стараемся подняться до ее 
вершин». И немцы плакали 
при этих словах. 

Она выступала  и в мирова-
ренной палате Кремля: так 
постепенно преодолевает-
ся настороженное, негатив-
ное отношение к Алапаев-
ску. Руководитель отвечает 
за весь город и даже за ис-
торическое прошлое. 

Сейчас мы готовим город 
к 2018 году – году покая-
ния и любви к этим муче-
никам. Все вместе мы идем 
крестным ходом 18 июля. 
Общими усилиями мно-
гих людей открыли памят-
ник нашей святой, к которо-
му приходят все алапаевцы. 
Вместе продвигаем доб-
рые проекты, продолжая 
дело милосердия Елизаве-
ты Федоровны. Власть, об-
щественники и Церковь де-
лают все, чтобы 1918 год не 
повторился сегодня, спу-
стя 100 лет. Для этого мы 
должны научиться говорить 
«спасибо» и «простите». 

Пресс-служба 
Каменской епархии

Так помогают земляки

Ирина Куньшина
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Алапаевские мученики

Великий князь Сергей 
Михайлович родился 25 
сентября 1869 года в Бор-
жоми Тифлисской губернии, 
был внуком царя Николая I. 
Его отец Великий князь Ми-
хаил Николаевич занимал 
опасный и ответственный 
пост наместника Кавказа –  
за 22 года он сумел завер-
шить бесконечную войну 
с северокавказскими гор-
цами и создать на Кавказе 
прочный бастион Россий-
ской Империи.

Отец хотел, чтобы его 
дети воспитывались в во-
енном духе, строгой дис-
циплине и сознании долга. 
Воспитание Сергея Михай-
ловича и его братьев было 
подобно прохождению 
строевой службы в полку. 
Они спали на узких желез-
ных кроватях с тончайшими 
матрацами, положенными 
на деревянные доски. Вста-
вали в 6 часов утра, а «кто 
рискнул бы поспать еще 5 
минут, наказывался самым 
строжайшим образом». За-
втрак состоял из чая, хле-
ба и масла. Все остальное 
было запрещено, чтобы не 
приучать их к роскоши.

Восьмилетняя учебная 
программа состояла из 
уроков по Закону Божию, 
истории православной цер-
кви, сравнительной исто-
рии других исповеданий, 
русской грамматики и ли-
тературы, истории России, 
Европы, Америки и Азии, 
географии, математики, 
языков и музыки.  Князей 
учили обращению с огне-
стрельным оружием, вер-
ховой езде, фехтованию и 
штыковой атаке. Вопроса 
«Кем быть?» у них не суще-
ствовало. Выбор карьеры 
лежал между кавалерией, 

артиллерией и военным 
флотом. 

Великий князь Сергей 
Михайлович окончил артил-
лерийское училище. В 1887 
году Сергей Михайло-
вич вместе с отцом, Пред-
седателем Государствен-
ного Совета Российской 
Империи, совершил путе-
шествие на Урал. В Екате-
ринбурге его отец Великий 
князь Михаил Николаевич 
взял на себя покровитель-
ство Сибирско-Уральской 
научно-промышленной вы-
ставки, а в 1891 году принял 
обязанности Августейше-
го покровительства УОЛЕ 
(Уральского Общества Лю-
бителей Естествознания). 

В разговоре с чекистом 
Кабановым в мае 1918 года 
Великий князь Сергей Ми-
хайлович сказал, что зна-
ет этот город, так как еще 
«младшим артиллерийским 
офицером пешком прохо-
дил все уральские заводы. 
Был и в Алапаевске…».

Сергей Михайлович носил 
имя преподобного Сергия 
Радонежского – печальни-
ка и молитвенника Рус-
ской земли. С детских лет 
он любил труд и занятия, а 
за время путешествия с от-
цом познакомился с нуждой 
простых людей и всей ду-
шой полюбил русский народ. 

Находясь на высоком 
служебном посту, он всегда 
принимал всех просителей, 
внимательно выслушивал и 
делал все возможное. Сре-
ди главноначальствующих 
он особенно отличался сво-
ей простотой и ласковым 
обращением. До конца сво-
их дней он был верным, ис-
кренним и преданным слу-
гой Царю и Родине. 

С 1905 года Сергей Ми-
хайлович занимает пост ге-
нерал-инспектора артил-
лерии. Накануне Первой 
мировой войны, вернув-
шись из Австрии, он доло-
жил правительству о лихо-
радочной работе военных 
заводов европейских дер-
жав. В качестве генерал-
инспектора артиллерии он 

сделал все, чтобы в пред-
видении неизбежной войны 
с Германией воздейство-
вать на правительство в во-
просе перевооружения на-
шей артиллерии.

После октябрьского пе-
реворота 1917 года Сергей 
Михайлович ограничился 
заверениями о лояльности 
к новому строю, совершен-
но устранился от политики. 
Он был холост и жил в Пе-
трограде до тех пор, пока не 
был выслан в Вятку, затем в 
Екатеринбург, Алапаевск. 

Вместе с ним в ссылку 
выехал Управляющий его 
делами Федор Семенович 
Ремез (1878-1918). В Пе-
трограде у Федора Семе-
новича осталась семья. 
Этот близкий князю чело-
век добровольно пошел с 
ним на страдание и смерть, 
исполнив этим завет Иису-
са Христа. «Нет больше той 
любви, как если кто поло-
жит душу свою за друзей 
своих.» (Ин. 13,15).

Лишенные родного кро-
ва, оклеветанные, они были 
гонимы в родной земле. 
Последним земным при-
станищем для них стала 
Напольная школа на окраи-
не Алапаевска. Здесь Ве-
ликий князь взял на себя 

переговоры с комиссара-
ми из-за ужесточения тю-
ремного режима и перево-
да узников на солдатский 
паек, последовавшего по-
сле убийства Великого кня-
зя Михаила Александрови-
ча в Перми. 

Великий князь протесто-
вал против такого насилия, 
но на его протесты не от-
вечали. Князь послал те-
леграмму в Екатеринбург 
председателю Областного 
совета: «… Не зная за собой 
никакой вины, ходатайству-
ем о снятии с нас тюремно-
го режима. За себя и моих 
родственников, находя-
щихся в Алапаевске». 

Узники старались скра-
сить свое положение, рабо-
тая на пришкольном участке. 
Вычистили его, посадили 
овощи и цветы, устроив уют-
ный уголок для прогулок. На 
молитвы узники собирались 
в комнате Великой княгини 
Елизаветы Фёдоровны.

В ночь на 18 июля 1918 
года под предлогом пере-
езда в более «тихое и без-
опасное» место князей Ро-
мановых тайно вывезли к 
заброшенной шахте, ра-
зыграв инсценированное 
нападение отряда бело-
гвардейцев, якобы с целью 
освобождения князей. За-
тем алапаевских узников 
живыми сбросили в шахту. 

Как показала медэкспер-
тиза, Сергей Михайлович 
был убит выстрелом из ре-
вольвера, т.к. он оказал со-
противление убийцам и был 
застрелен у края шахты. 

Когда все жертвы были в 
шахте, чекисты стали бро-
сать туда гранаты, чтобы 
окончательно скрыть сле-
ды преступления. От взры-
ва гранат пострадало тело 
Федора Семеновича Реме-
за, оно оказалось сильно 
обожженным. 

Остальные мученики уми-
рали в страшных страданиях 
от жажды, голода и ранений, 
полученных при падении на 
выступы разной глубины.

Протоиерей 
Александр ДУБАСОВ

Сергей Михайлович Романов 

и Феодор Семенович Ремез

Продолжение. 
Начало в №5, 6, 7. 
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Репрессии на Урале
Продолжение. 

Начало в №№8-12 2016 г., 
№№1-3, 5,6, 7  2017 г.

Июль – время формиро-
вания постоянных частей 
Красной Армии и начала 
боевых действий в Заура-
лье. Именно тогда пресле-
дования духовенства пе-
рестают носить элементы 
стихийности и становят-
ся частью политики новой 
власти, оформленной ука-
зами и другими законода-
тельными актами. Приме-
ром такого указа можно 
считать секретную инструк-
цию, имевшуюся у комис-
сара Северо-Урало-Сибир-
ского фронта Георгенберга, 
согласно которой ему пред-
писывалось восстановить 
«железной рукой» в районе 
порядок и дисциплину. «Пу-
тем расстрелов и арестов 
прямых виновников и путем 
взятия заложников нетруд-
но будет привести в порядок 
бунтующую буржуазию»…

Основные события Гра-
жданской войны на Урале 
разворачивались на основ-
ных железнодорожных лини-
ях. Первое крупное военное 
столкновение в Зауралье 
произошло на ст. Далматово.

Накануне боя 9 июля (н. ст.), 
вечером, недалеко от Дал-
матово были зверски убиты 
красноармейцами священ-
ники далматовской Нико-
лаевской церкви Владимир 
Михайлович Сергеев и Алек-
сандр Васильевич Сидоров. 
Диакона Василия Ивановича 
Ситникова арестовали, от-
везли на ст. Катайск, где он 
был 11 июля убит. 

… От Шадринска красные 
войска отступили к Далма-
тову… Общее командование 
войсками в районе Далма-
това было вверено Т. Г. Ан-
чугову. 8 июля (н. ст.) в Дал-
матове было сосредоточено 
до 600 красноармейцев. К 9 
июля красные укрепились 
в центре Далматова, охва-
тывая окопами железнодо-
рожную станцию и Далма-
товский монастырь…

9 июля к южной стороне 
Далматова, заняв позиции 
в с. Затеченском, подошел 
добровольческий отряд 
штабс-капитана А. А. Ку-
ренкова.

В с. Затеченском звонили 
в колокола или по причине 

окончания утренней службы 
Тихвинской иконе Богомате-
ри, или по причине прихода 
освободителей от больше-
вистского ига. На колоколь-
ный звон Затеченской цер-
кви ответили трезвоном 
(звоном всех колоколов) в 
Далматовской Николаев-
ской церкви. Звон расцени-
ли как контрреволюционный 

сигнал, священников выве-
ли из храма и жестоко уби-
ли. А. М. Кручинин высказы-
вает мнение, что убийство 
далматовских священников 
совершено отрядом Петро-
ва, который был сформи-
рован из уголовников Шад-
ринского тюремного замка, 
выпущенных на свободу. 

… Картина расправы над 
священниками реконструи-
руется следующим обра-
зом. В ответ на звон бой-
цы отряда Петрова открыли 
по колокольне Николаев-
ской церкви огонь из винто-
вок и пулеметов, заставив 
тем самым звонаря прекра-
тить «контрреволюционный 
благовест». «Виновники» на-
бата – священники Нико-
лаевской церкви Владимир 
Сергеев и Александр Сидо-

ров – были схвачены. Спустя 
какое-то время их отвели в 
Сухой лог и изрубили около 
линии железной дороги …

В воспоминаниях бойцов 
полка — будущего маршала 
Ф. И. Голикова и красноар-
мейца Я. П. Худякова, напи-
санных уже в 1960-е гг., нет 
ни слова о кровавой рас-
праве, упоминается лишь о 
том, что священников для 
разбирательства привели в 
штаб полка. 

…По воспоминаниям Ма-
рии Васильевны Михалевой: 
«Священников Николаев-
ской церкви красные казни-
ли 9 июля 1918 года. Я пре-
красно помню место казни, 
которое много лет для дал-
матовцев было святым. Оно 
расположено за железной 
дорогой, у западного пе-
реезда. В ту пору называ-
лось Сухой лог. Мне не было 
и пяти лет, когда меня в пер-
вый раз туда привела мама. 
Помню ее рассказ о том, как 
сюда, еще полуживых, на 
штыках принесли священни-
ков красноармейцы, зверски 
с ними расправились: выко-
лоли глаза, отрезали уши, 
носы. Потом изрубили в кус-
ки, забросали землей…».

Говорится о мучени-
ях, причиненных священ-
никам, и в «Известиях Ека-
теринбургской Церкви»: 
«Преосвященный прибыл в 
Далматово. Там убиты два 
священника — отец Влади-
мир Сергеев и отец Алек-
сандр Сидоров. Послед-
него злодеи подняли на 
штыки, а затем набили в рот 
ему глины и земли…» 

Из книги А. В. ПЕЧЕРИНА 
«Репрессии против пра-
вославного духовенства 
Екатеринбургской епар-
хии летом 1918 года»

Вид Далматова с колокольни монастыря (на заднем плане – 
Николаевская церковь). Фото С. М. Прокудина-Горского, 1912 г. 

ÀÍÎÍÑ

Симеонова 
тропа

Уральское православное 
патриотическое обще-
ство им. святителя Ни-
колая Чудотворца при-
глашает на Крестный 
ход памяти праведного 
Симеона Верхотурского 
20-25 сентября (Алапа-
евск – Верхотурье).

20 сентября в 12 час. 
участников встретят в Свя-
то-Троицком соборе Ала-
паевска. После   экскурсии  
Всенощное бдение, затем 
ночлег в женском мона-
стыре

21 сентября к ним присо-
единяются крестоходцы из 
Екатеринбурга, все участ-
ники едут в мужской мона-
стырь на Межную, затем в 
с. Комарово, где крестный 
ход начинается с празднич-
ной Божественной литур-
гии. После все идут к по-
клонному кресту на месте 
Ильинского храма  в с. Му-
гай.  Заканчивается день в с. 
Махнево вечерней службой.

22 сентября в 9 час. вы-
ход в с. Кокшарово, в 11 час. 
Божественная Литургия в 
храме Рождества Пресвя-
той Богородицы. Затем 
движение к Тагильской сло-
боде через с. Перевалово. 

23 сентября – движе-
ние по Симеоновой тро-
пе (36км). В 6.30 молебен 
в храме Тагильской слобо-
ды, в 19.30 молебен в хра-
ме с. Меркушино

24 сентября Литургия в 
храме с. Меркушино. За-
тем отъезд на автобусах в 
Верхотурье, вечерня.

25 сентября в  9 час. 
праздничная Литургия  в 
Крестовоздвиженском со-
боре Верхотурья.

Регистрация участни-
ков и запись на автобусы 
по телефонам:  8-343- 219-
0007, +79521460537.

Пресс-служба 
Каменской епархии

Крестный ход (г. Верхний 
Уфалей) с иконой сщмчч.

Николая  Бирюкова, 
Константина Словцова, 
Александра Сидорова
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В рамках государственной программы РФ «Реализация государственной 
национальной политики» выделены средства на строительство 23 духовно-
просветительских центров по всей стране. Среди них и наш – «Каменский». 

Православная школа во имя Святых Царственных Страстотерпцев Заре-
ченского благочиния выиграла президентский грант в номинации «Под-
держка семьи, материнства, отцовства и детства». 

Центру «Каменский» – быть!

 «Школа крепкой семьи» 
Зареченцы выиграли президентский грант 

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ 

Хороший старт 
7 августа епархиаль-
ный отдел  по противо-
действию наркомании 
и алкоголизму провел 
семинар для работни-
ков социальной служ-
бы г. Каменска-Ураль-
ского и района.

В мероприятии приня-
ли участие руководитель 
управления социальной 
политики Ольга Шевелева, 
директора детских домов, 
ведущие специалисты и 
психологи, занимающиеся 
вопросами профилактики 
употребления психоактив-
ных веществ (ПАВ) в дет-
ской среде.

Открывая семинар, на-
чальник Управления соци-
альной политики высказала 
признательность владыке 
Мефодию за тесное взаи-
модействие в вопросах 
профилактики и реабили-
тации лиц, находящихся в 
зависимости от ПАВ.

Семинар вели руково-
дитель епархиального от-
дела по противодействию 
наркомании и алкоголизму 
иеромонах Павел (Паль-
гунов) и сотрудник отдела 
иерей Олег Федоров.  

В ходе встречи состоял-
ся разговор о зависимости, 
созависимости, био-социо-
психо-духовных  аспектах 
работы с нарко- и алкозави-
симыми, прошли обсужде-
ния. Работа с чувствами, 
как форма взаимодействия 
при работе с зависимы-
ми и созависимыми, во-
влекла всех в эмоциональ-
но-чувственный диалог. А 
завершилась встреча про-
смотром  и обсуждением 
короткометражного филь-
ма «Веревка». 

Участники семинара по-
лучили ответы на все вол-
нующие их вопросы и 
договорились о продолже-
нии совместной работы. 

Пресс-служба 
Каменской епархии

 На конкурс среди неком-

мерческих организаций 

она послала заявку с  про-

ектом «Школа крепкой се-

мьи». В результате он  во-

шёл в числе призеров. 

Зареченцы могут рассчи-

тывать на 380 тыс. рублей. 

С помощью этих средств 

школа  во имя Святых Цар-

ственных Страстотерпцев 

будет проводить образова-

тельную, воспитательную 

и просветительскую дея-

тельность, направленную 

на формирование тради-

ционных ценностей, подго-

товку детей и молодежи к 

созданию крепкой счастли-

вой семьи. 

Проект реализуется в 

2017-2018 учебном году 

в тесном сотрудничестве 

с тремя общеобразователь-

ными школами Заречного. 

Его  поддерживает админи-

страция города и управле-

ние образования городско-

го округа. 

Одержать победу в чест-

ной конкурентной борьбе 

помогли энтузиазм и от-

ветственный подход ини-

циаторов заявки. Надеем-

ся, что всей команде школы 

и её партнерам хватит сил, 

терпения и энергии для 

осуществления задуманно-

го и дальнейшего развития 

проекта.

Иерей Вячеслав 

ИНЮШКИН

Вскоре он будет возведен 

на территории Преобра-

женского монастыря г. Ка-

менска-Уральского. На эти 

цели получено 40 млн руб-

лей из федерального бюд-

жета. Сейчас проект прохо-

дит госэкспертизу, осенью 

планируется начать строи-

тельство.

В новом двухэтажном 

здании  общей площадью 

1200 м2 разместятся акто-

вый зал, учебные классы 

воскресной школы и раз-

личных кружков, а также 

епархиальный образова-

тельный отдел.

Духовно-просветитель-

ский центр призван рас-

пространять знания рус-

ской православной истории 

и культуры, возрождать хри-

стианские традиции в семье 

и обществе, осуществлять 

духовно-патриотического 

воспитание молодежи, фор-

мировать правильные мо-

ральные установки в моло-

дежной среде. Центр станет 

площадкой для развития 

миссионерской, культурной, 

просветительской, образо-

вательной деятельности Ка-

менской епархии.

Директором Центра на-

значена Татьяна Васильев-

на Дрозденко. Сейчас идет 

оформление необходимых 

документов. Параллель-

но проводится набор де-

тей 6-14 лет в воскресную 

школу. Кроме того, будет 

организовано прослуши-

вание музыкально одарен-

ных детей, которые войдут 

в состав Архиерейского 

хора.

Монастыри на Руси из-

древле были центрами про-

свещения населения. Центр 

«Каменский» станет продол-

жателем этих славных тра-

диций.

Татьяна МОСКВИНА

ÌÎËÎÄÅÆÜÑÎÖÈÓÌ 

Дети – наше будущее

Ведущие семинара

На экскурсии в храме
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ÏÀËÎÌÍÈ×ÅÑÒÂÎ ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

В 2017 году наконец-то каменские краеведы добились признания того, что 
основателями нашего города являются монахи Далматовского мужского 
монастыря и годом рождения города нужно считать не 1701 год, а 1682 год – 
когда монахи впервые появились в наших лесах, открыв месторождение 
железной руды. 

 Тернистый путь благодарности 

Поздравляем иеромонаха 
Павла (Пальгунова)– приход  
во имя иконы Божией Ма-
тери «Державная» (п. Реф-
тинский) – с 65-летием.

Поздравляем протоиерея 
Александра Александро-
ва – приход  в честь Срете-
ния Господня (г. Туринск) – 
с 65-летием.

Поздравляем   митро-
форного протоиерея Иоан-
на Агафонова – приход  во 
имя Покрова Божией Мате-
ри (г. Каменск-Уральский) – 
с  30-летием  пресвитер-
ской хиротонии.

Поздравляем  иерея Ни-
колая Русакова – приход  в 
честь Успения Божией Ма-
тери (пос. Зайково Ирбит-
ского района)  – с  10-летием  
пресвитерской хиротонии.

В ознаменование этого 

события и в знак благодар-

ности монахам  мы в  нача-

ле августа совершили пе-

ший переход из Каменска в 

Далматово.  

Путь оказался непростым, 

поскольку мы решили прой-

ти правым, практически не 

заселенным берегом реки 

Исеть, подальше от боль-

ших автомобильных дорог. 

Решили, что обязательно 

пройдем через предпола-

гаемое место первого ски-

та преподобного в 14 км от 

Далматово, посетим разру-

шенные церкви.  

В пути нам было не только 

трудно, но и радостно, и ин-

тересно. В лесу мы находи-

ли иргу, клубнику и малину, 

а также подосиновики. Ко-

гда ставили палатку, заме-

тили, что пшеница отливает 

золотом спелости под хо-

лодным светом ранней луны.

Некоторые участки пути  

приходилось пробиваться 

через густой бурьян, папо-

ротник, идти по буеракам, 

ложкам, огибая болотца, 

совершая вместе с рекой  

крутые повороты и ориен-

тируясь только по компасу. 

С трудом пробрались к 

мосту через Синару и до-

шли до слияния с Исетью, 

вверх до села Никитинско-

го. Величественный Про-

копьевский храм закрыт в 

1929 году. Внутри – страш-

ное запустение.  

Вторую ночёвку у посёл-

ка Заречье мы провели под 

ярким светом луны на юге, 

а на севере светила звезда 

Капелла из созвездия Воз-

ничего. 

Утро нас встретило сол-

нечными лучами – помо-

лившись, отправились в 

путь. Вскоре на другом бе-

регу Исети увидели храм 

Николая Чудотворца в селе 

Боровском. Остановились, 

прочитали акафист свя-

тому покровителю нашего 

крестного хода. 

Мысленно, в душе  мы 

надеялись, что повторяем 

путь  преподобного, поэто-

му побывали в скиту. Сто-

рож и насельник скита брат 

Алексей радушно встре-

тил  нас и напоил травяным 

чаем с мёдом – никогда в 

жизни так не чаёвничали. 

Недалеко от скита несколь-

ко лет назад  появилась ку-

пальня – на месте открыв-

шегося  источника.

За двое с половиной  су-

ток пройдено немало раз-

ных дорог и тропинок. Вме-

сто запланированных 75 км 

преодолено около 90 км.  

Выйдя из Покровского хра-

ма села Волково в полдень 

3 августа,   5 августа ве-

чером мы вошли в ворота  

Далматовского  монастыря. 

Успели приложиться к 

мощам преподобного, ис-

поведоваться и даже со-

трапезничать  с  многочис-

ленными паломниками из  

разных городов и весей,  

прибывших на праздник об-

ретения  мощей. 

6 августа праздничную 

Божественную литургию 

возглавили три архиерея. 

На своих плечах они несли 

раку с мощами Преподоб-

ного вокруг храма Божией  

Матери «Всех скорбящих 

радость». 

Затем состоялось зна-

менательное событие для 

всего Зауралья – открытие 

памятника святому Далма-

ту Исетскому. 

После трапезы мы иску-

пались в святом источни-

ке, еще раз прогулялись 

по монастырю и посетили 

музей.

 С чувством исполненного 

долга вместе с земляками 

мы завершили свой крест-

ный ход, возвратившись в 

Каменск на  электричке.

Собранной  информа-

цией о дороге, источни-

ках воды и стоянках, фото, 

видеоматериалами и сво-

ими впечатлениями мы мо-

жем  поделиться  со всеми, 

кто хотел бы пешком пой-

ти поклониться святому 

Далмату.  

Слава Богу за погоду! 

Хотя и было жарко, но ве-

терок помог относительно 

легко преодолеть все труд-

ности пешего пути. Для од-

ного из нас этот путь в Дал-

матовский монастырь был 

самым первым. Радость пе-

реполняла душу и сердце, 

когда после короткого, но 

обильного дождя двойная  

радуга, словно Царские 

врата,  появилась  на сере-

дине  пути…

Царство Божие не за го-

рами, оно рядом с нами, 

оно в сердце каждого!        

Александр ЛЮБИМОВ, 

Петр САПУНОВ

Родник у скита
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Помогли 
школьникам

30 августа в центре соци-
альной помощи Камен-
ской епархии «Забота»  
(г. Каменск-Уральский) 
состоялось вручение по-
дарков школьникам, ко-
торые  воспитываются в 
неполных, многодетных 
или кризисных семьях.

Деньги на покупку 60 по-
дарков были пожертвова-
ны в ходе акции «Помоги 
собрать ребенка в школу» 
прихожанами каменских 
храмов, активистами Крас-
ного Креста, сторонниками 
партии «Единая Россия», 
неравнодушными пред-
принимателями. 

На эти средства волонте-
рами социальной службы 
епархии были куплены те-
тради, ручки, цветные ка-
рандаши, пеналы, альбомы 
для рисования, т.е. набор 
самых необходимых школь-
нику вещей. Заглянув в па-
кет с подарками, улыбались 
и мамы – их задача по сбо-
ру детей в школу 1 сентября 
существенно облегчилась.

Людмила САПУНОВА 

12 сентября, в день пе-

ренесения мощей Вели-

кого князя Александра 

Невского, в 17-30 на Аллее 

славы  Каменска-Ураль-

ского состоится праздник, 

посвященный Дню воин-

ской славы.  Начнется он  

с митинга, в ходе которого 

священники отслужат ли-

тию по всем погибшим  на 

поле брани воинам, про-

должится – концертной 

программой. Также здесь 

будут работать интерак-

тивные площадки патрио-

тических клубов.

15-23 июля состоялась пятая паломническая поездка по местам следо-
вания останков Великой княгини Елизаветы Фёдоровны  Романовой, ор-
ганизованная директором Императорского православного палестинского 
общества (ИППО) в государстве Израиль Игорем Ашурбейли. Иерею Ва-
лерию Писаренко  выпала честь быть ее участником. Сегодня он делится 
впечатлениями  с нашими читателями.

 По святым местам Иерусалима

Как любой христианин я 
мечтал попасть на Святую 
Землю. Но не думал, что это 
произойдет так неожиданно.  
По решению епархиального 
совета меня, как директора 
фонда во имя св. Елизаве-
ты Федоровны, направили в 
это паломничество. 

Поездка была очень на-
сыщенной. Мы служили  
15 июля вечернюю служ-
бу в Троицком соборе Рус-
ской Духовной Миссии 
(РДМ), ночью 16 июля  – Ли-
тургию в храме Гроба Гос-
подня, 18 июля, в день 
памяти Елизаветы Федо-
ровны –  Литургию в хра-
ме св. Марии-Магдалины в 
Марфо-Мариинской обите-
ли, где пребывают ее мощи,  
20 июля – Литургию в храме 
в честь Рождества Христова 
в Вифлееме. 

Участники юбилейного 
паломничества посетили не 
только православные свя-
тыни, которые есть в марш-
рутах многих турагентств, 
но и закрытые монастыри. 
Например, грузинский мо-
настырь Святого Креста. 
Сегодня им владеют гре-
ки, которые сохранили все 
фрески XII-XIII вв., в том чис-
ле единственный портрет 
поэта Шота Руставели.  

В программу паломниче-
ства также вошли: музей Из-
раиля с осмотром свитков 
Мёртвого моря из Кумрана, 
Старый  город, туннель Хас-
монеев (в т.ч. отрезок Виа 
Долороза времён Иисуса 
Христа), проход к Претории, 

традиционный Крестный  
Путь, посещение Алексан-
дровского подворья (Порог 
Судных Врат), осмотр Копт-
ской  церкви и келий эфиоп-
ских монахов, храм Иакова, 
брата Господня. 

Мы посетили храмы Ге-
оргия Победоносца, святой 
Екатерины, святого Василия, 
Михаила Архангела, Спири-

дона Тримифунтского, Фео-
дора Стратилата, Горнен-
ский монастырь, гору Сион, 
гробницу царя Давида, храм 
Успения Богородицы, подво-
рье Марии Магдалины на бе-
регу Галилейского моря, (по 
поверхности которого Иисус 
прошёл как по тверди), обе-
дали рыбкой Петра,  омы-
лись в водах Иордана…

Но главной целью поезд-
ки было освящение Сер-
гиевского подворья –  вы-
дающейся архитектурной 
доминанты Иерусалима. Те-
перь это удивительно кра-
сивое место возвратится 
к своей прежней функции – 
приёму российских палом-
ников. 

В 1886–1889 годах при 
поддержке членов Царской 
семьи для нужд русских па-
ломников на средства Им-
ператорского Православно-
го Палестинского Общества 
(ИППО) и лично его предсе-
дателя Великого князя Сер-
гия Александровича и Ве-
ликой княгини Елисаветы 
Федоровны были приобре-
тены земли и построены два 
подворья: Сергиевское и 
Елизаветинское.

А по израильским зако-
нам земля и недвижимость 
оформляется только на част-
ное лицо. Именно по этой 
причине оно не досталось в 
собственность Советскому 
Союзу после образования Из-
раиля. Это и спасло русскую 
недвижимость от распрода-
жи, которую устроил Никита 
Хрущёв в обмен на апельсины.

В 2008 году в результа-
те сложных переговоров на 
государственном уровне, в 
том числе при участии Вла-
димира Путина, этот неко-
гда утраченный на многие 
годы исторический объект 
российской собственности 
был передан нашей стране. 

Несколько лет шла рекон-
струкция, и вот 18 июля его  
торжественно открыли. День 
был выбран неслучайно:  это 
память святого Сергия Радо-
нежского – небесного покро-
вителя Сергия Александро-
вича. Также мы  поклонились 
могиле архимандрита Анто-
нина (Капустина), отдав дань 
уважения собирателю Рус-
ской Палестины.

Сергиевское подворье

Торжественное открытие подворья


