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Широко и торжественно нынче прошли «Царские дни» в Алапаевске. 
Начались они 14 июля конференцией «Крестный путь алапаевских муче-
ников», продолжились 16 июля – конференцией «Традиционная россий-
ская семья и современный мир», 17 июля – акцией «Белый цветок».

Акция «Белый цветок» по-
могла собрать деньги для 
малоимущих многодетных 
семей Каменской епархии.  

Стр. 2

Какие события знаменуют 
празднование трех Спасов? 
Православные традиции. 

Стр. 3

Почему Успение Божией 
Матери связано для нас с 
радостью? 

Стр. 4

«Символом России являет-
ся, конечно, не балалайка, 
а колокол». 

Стр. 7

Паломничество владыки 
Мефодия на Святую Землю. 

Стр. 8 

Голгофская молитва

Накануне дня памяти 
преподобномученицы Ве-
ликой княгини Елисаветы 
Феодоровны 17 июля Пре-
освященный Мефодий со-
вершил Всенощное бдение 
в Свято-Троицком кафе-
дральном соборе Алапаев-
ска. В праздничном бого-
служении участвовало 40 
священнослужителей и ог-
ромное число прихожан и 
паломников со всей России. 

В полночь на 18 июля 
з д е с ь б ы л а о т с л у же -
на Божественная литур-
гия. Очень многие приняли 
Христовы Тайны. В третьем 
часу ночи духовенство и ми-
ряне направились к скле-
пу, где девять месяцев на-
ходились тела алапаевских 
мучеников... Был отслужен 
молебен с чтением акафи-
ста святым преподобному-
ченицам. Некоторые в мо-
литве приникли челом к 
каменным стенам, храня-
щим память тех скорбных 
событий...

Около 3:30 утра, еще в 
темноте и под накрапываю-
щим дождем многолюдный 
Крестный ход двинулся от 
собора. Верующих не оста-
новила сумрачная погода. 
Может быть, даже непого-
да помогала острее почув-
ствовать переживания, ко-
торые были у алапаевских 
мучеников.

Нынче в 18-километровом 
Крестном ходе участвовало 

порядка 1500 человек – при-
мерно вдвое больше, чем 
год назад. «Мне кажется, 
сюда паломничество будет 
со временем как в Дивее-
во», – предположила пожи-
лая жительница Алапаевска. 
Паломники были отовсю-
ду: Свердловская область, 
Пермская, Челябинская, Мо-
сковская, Казань, Воронеж, 
Рязань, Псков, Иркутск...

Вместе со взрослыми 
шли и дети. Погода была 
под стать покаянному ха-
рактеру Крестного хода. 
Дождь то почти переставал, 

то усиливался. Особенно 
трудно было пожилым лю-
дям и тем, кто днем ранее 
прошел Крестным ходом до 
Ганиной Ямы.

Через три часа незамет-
но наступил рассвет: взору 
крестоходцев предстал мо-
настырь во имя святых но-
вомучеников и исповедни-
ков Церкви Русской. 

Праздничное богослу-
жение утром 18 июля в мо-
настыре возглавил архи-
епископ Севастийский 
Феодосий, высокопреосвя-
щеннейший викарий Па-
триарха Иерусалимского. 
Ему сослужили епископ Ка-
менский и Алапаевский Ме-
фодий, епископ Глазовский 
и Игринский Виктор, епи-
скоп Тарский и Тюкалин-
ский Савватий и епископ 
Нижнетагильский и Серов-
ский Иннокентий.

Богослужение соверша-
лось у часовни, близ шахты, 
куда были сброшены живы-
ми алапаевские мученики. 
Владыка Мефодий отме-
тил, что молитвой великой 
силы – Голгофской молит-
вой – пропитана здесь вся 
земля. И эта молитва не 
умирает, она живет... 

По окончании молеб-
на духовенство и палом-
ники совершили традици-
онный ход вокруг шахты с 
пением Херувимской: такое 
же песнопение доносилось 
из-под земли в последние 
часы земной жизни алапа-
евских мучеников...

Пресс-служба 
Каменской епархии

С пением Херувимской прошли вокруг шахты
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Христианское 
благовестие

16 июля в Алапаевске 
состоялась научная кон-
ференция «Крестный путь 
алапаевских мучеников». 

На нее приехали священ-
нослужители и миряне Ка-
менской епархии, работни-
ки образования и культуры 
Алапаевска, ученые-исто-
рики и общественные дея-
тели из Екатеринбурга, 
Перми и Москвы – 340 че-
ловек.

Приветствуя участников, 
владыка Мефодий отметил:

– Великая княгиня Ели-
савета – вселенская свя-
тая – соединила в себе два 
великих служения – мо-
литву и добрые дела. Это 
две ноги, на которых сто-
ит христианское благове-
стие: обращение к Богу и 
обращение к миру. 

Задачу конференции ее 
организаторы видят в том, 
чтобы сделать жизнь Ели-
саветы Федоровны и ее по-
двиг общим достоянием... 

Конференцию откры-
ла Анна Громова, предсе-
датель Наблюдательного 
совета Фонда «Елисаве-
тинско-Сергиевское про-
светительское общество» 
и руководитель центра по 
изучению гражданского 
общества ИВИ РАН, канди-
дат исторических наук. 

Руководитель фонда Пре-
подобной Евфросинии Мо-
сковской Любовь Акелина 
сказала:

– Это город вселенской 
скорби: здесь трагиче-
ски оборвалась жизнь ве-
личайшей женщины, на-
зываемой белым ангелом 
Москвы... И это город все-
ленской радости: в 1918 
году Церковь обрела свя-
тую мученицу, а русский 
народ получил заступницу. 

Доклады ученых были по-
священы теме восхожде-
ния в скорбях удивительной 
женщины, духовным связям 
Елизаветы Федоровны и 
семьи Великого князя Кон-
стантина Константиновича, 
связям с уральской землей, 
почитания святой. 

Так Елисавета Феодо-
ровна и инокиня Варвара 
молитвой обращают ала-
паевскую шахту в Голгофу.

Анна ЛИСОВАЯ

«Белый цветок» расцвел на Урале 
17-18 июля в Алапаевске прошел праздник «Белого цветка», возрождаю-

щий традиции милосердия, заложенные Великой княгиней Елисаветой 
Феодоровной. 

ÀÊÖÈßÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß  

Организаторами меро-

приятия выступили Камен-

ская епархия, администра-

ция города Алапаевска, 

Елисаветинско-Сергиев-

ское общество (Москва), 

ассоциация благотвори-

телей «Белый цветок» (Мо-

сква) и Фонд святителя Ва-

силия Великого (Москва).

Праздник начался с мо-

лебна в Напольной школе, 

в той самой комнате, где в 

1918 году Елисавета Феодо-

ровна провела два послед-

них месяца своей жизни.

– Это место связывает 

Небо и Землю, потому что 

молитва не умирает, она 

живет, – отметил влады-

ка Мефодий. Он выразил 

надежду, что когда-нибудь 

эта музейная комната ста-

нет комнатой-храмом: то-

гда клирики со всего мира 

будут почитать за счастье 

приехать сюда и соеди-

ниться в молитве с Великой 

княгиней Елисаветой.

Средства, собранные в 

ходе благотворительной 

ярмарки, пойдут в помощь 

многодетным семьям епар-

хии. 

– Для нас важно, что-

бы клирики епархии узна-

ли о семьях, которые живут 

на территориях их прихо-

дов, – отметил владыка Ме-

фодий. – Чтобы они позна-

комились с этими семьями 

и проявили заботу, попече-

ние. Это одно из приоритет-

ных направлений церковно-

го социального служения.

По окончании молебна 

многолюдное шествие на-

правилось к Свято-Троиц-

кому собору. Украшением 

колонны были девушки-во-

лонтеры в белых кружев-

ных апостольниках: они 

несли шесты с цветами-

плакатами. 

Соборная площадь Ала-

паевска встречала горожан 

и паломников преображен-

ной: большая сцена с празд-

ничными плакатами, на-

рядные палатки с работами 

рукодельниц, книгами, ико-

нами и множеством цветов.

После приветствий по-

четных гостей праздник 

продолжился выступления-

ми творческих коллективов, 

в перерывах между которы-

ми молодые ведущие рас-

сказывали о жизни и подви-

ге Великой княгини. 

На площади, а также в 

других людных местах Ала-

паевска волонтеры собира-

ли пожертвования. Каждому 

благотворителю прикалы-

вали на грудь цветок-брошь 

или вручали живую розу...

– Мы очень рады, что при-

ехали сюда. Такие акции 

очень нужны – они будят 

в людях сопереживание, – 

отметила старшая сестра 

милосердия из Тавды На-

дежда Кротких. 

Работали волонтеры и на 

благотворительной ярмар-

ке: продавали вещи руч-

ной работы, безвозмездно 

предоставленные масте-

рицами благочиний. Ели-

саветинско-Сергиевское 

просветительское обще-

ство предлагало на ярмар-

ке большой выбор книг. 

Во многих палатках про-

водились мастер-классы. 

Художник Татьяна Кононо-

ва из села Камышево Бе-

лоярского района учила 

основам росписи по дере-

ву. Мастерица Елена Цели-

щева из Заречного с удо-

вольствием обучала всех 

искусству плетения из ат-

ласных лент. Она рассказа-

ла такой эпизод: 

– С утра пришел 8-лет-

ний мальчик Саша – учил-

ся делать цветочки. Узнав 

про помощь многодетным 

семьям, запереживал, что 

ничего пожертвовать не мо-

жет, денег нет. Мы его успо-

коили: ничего не надо... 

Через пару часов являет-

ся радостный, с полными 

горстями мелочи: «Я дома 

свою копилку разбил!». Нас 

всех это до глубины души 

тронуло. Не зря проводится 

эта акция...

А со сцены звучала музы-

ка: горожан радовали во-

кальный ансамбль «Ека-

терина» (Екатеринбург), 

духовой оркестр музыкаль-

ной школы и хоровой кол-

лектив «Горенка» (Алапа-

евск), священник и бард 

Андрей Кяйс (Ирбит). А еще 

проходил конкурс на лучший 

букет «Ты – белая лилия» и 

выставка детских рисунков. 

За два дня было собра-

но 140 тысяч рублей. Они 

распределены в помощь 

21 многодетной семье (144 

ребенка) из 14 населенных 

пунктов Каменской епархии. 

Пресс-служба 

Каменской епархии

Участники благотворительной акции в Алапаевске
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Спас: на водах, 
на холмах, на холстах 

В преддверии Успенского поста поговорим о происхождении и духовном 
смысле праздников, называемых в народе Спасами. 

Во имя семьи
В день памяти святых Пе-

тра и Февронии в храмах 
Алапаевска состоялись тор-
жественные богослужения. 
В Свято-Троицком соборе 
впервые Литургию пели 
детские хоры. Один из Тав-
ды, другой из Алапаевска. 

Праздник продолжил-
ся крестными ходами из 
Свято-Троицкого собора и 
храма вмц. Екатерины до 
сквера, где планируется 
поставить памятник бла-
говерным князьям Петру и 
Февронии. Здесь был от-
служен молебен святым, в 
ходе которого всем разда-
вались памятные открытки 
и буклеты. 

Завершился празднич-
ный молебен песнями хора 
русской народной песни. 
Отец Димитрий Помыткин 
поздравил супружескую 
пару Курандиных, которые 
поженились именно в этот 
день 26 лет назад. В это 
время дети выпустили ша-
рики в небо, а батюшка на 
целовании Креста покро-
пил каждого святой водой 
и подарил ромашки.

* * *
Праздник 

« Р о м а ш к и 
д ля люби-
м ы х »  п р о -
шел на го-
р о д с к о й 
п л о щ а д и 

Сухого Лога. Глава город-
ского округа Станислав 
Суханов пришел поздра-
вить горожан с Днем семьи, 
любви и верности вместе с 
супругой Ольгой Владими-
ровной. Настоятель Хри-
сторождественского храма 
поселка Алтынай иерей Бо-
рис Бароев в приветствен-
ном слове отметил:

– Без умения жить для 
ближних, чем-то жертво-
вать ради других невоз-
можно построить семью. 
Только на прочном фунда-
менте евангельских за-
поведей возможна креп-
кая семейная жизнь. Пусть 
этот день станет днем воз-
рождения российской се-
мьи, основанной на духов-
ных началах. 

Пресс-служба 
Каменской епархии

ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÏÐÈÕÎÄ

Христианству более 2000 лет, и оно име-

ет богатую богослужебно-обрядовую ис-

торию. Для нас это сокровище в духовном, 

культурном и интеллектуальном смыслах. 

Но для кого-то может обернуться пробле-

мой, которая встанет между Богом и ищу-

щей Его душой, поэтому мы сочли необхо-

димым дать краткое разъяснение по этой 

теме. 

Под первым Спасом (14 августа) над-

лежит понимать празднование, посвящён-

ное Константинопольскому обычаю изно-

сить Честное Древо Креста Господня на 

дороги и улицы для освящения мест и в от-

вращение болезней. 

В Русской Церкви это празднество со-

единилось с воспоминанием Крещения 

Руси 1 августа 988 года, как то извест-

но из хроник 16 века: «Крестися князь ве-

ликий Владимир и вся Русь августа 1». По 

принятому ныне в Русской Церкви чину ма-

лое освящение воды совершается до или 

после Литургии. Есть традиция освящать и 

новые колодцы, окрестные водоемы. Вто-

рое название праздника Спас на водах. 

Также в этот день совершается освяще-

ние мёда нового сбора (т.н. медовый Спас). 

Принято дарить друг другу баночки с этим 

лакомством, печь медовые коржики и пря-

ники. Верующие оставляют медовые под-

ношения в церкви, одаривают ими пожи-

лых людей, детей и просящих подаяние. 

Есть даже поговорка: «На Первый Спас и 

нищий медку покушает».

Второй Спас на холмах (19 августа) 

праздник Преображения Господня, когда 

вспоминается как Господь накануне сво-

их страданий во уверение своих учени-

ков явил несотворённый свет Своей Боже-

ственной славы на горе Фавор (Лк.: 9). 

Святитель Григорий Палама пишет: «Мы 

веруем, что Он явил в Преображении не 

другой какой-либо свет, но только тот, ко-

торый сокрыт был у Него под завесой пло-

ти; этот же Свет был Свет Божественного 

естества, поэтому и Несотворённый, Бо-

жественный».

«Великое зрелище Преображения Гос-

подня есть тайна восьмого дня, т.е. буду-

щего века…». Христианам важно понять, 

что «истинную красоту свойственно со-

зерцать только очищенному умом…то есть, 

всецело проникнутые Божественным све-

том узрят Христа…». В этот день приня-

то освящать яблоки и другие плоды нового 

урожая, поэтому Спас называют яблочным. 

Можно угощать освященными яблоками 

всех, даже незнакомых людей. 

Третьим Спасом (29 августа) именуют 

празднование в честь Нерукотворного Об-

раза Господа Нашего Иисуса Христа. Это 

Спас на холстах, т.к. Нерукотворным Обра-

зом называется отпечаток лика Спасите-

ля на ткани. Он был передан для исцеления 

от проказы Эдесскому царю Авгарю. В 944 

году 29 августа этот Нерукотворный Образ 

был перенесён в Константинополь. 

Для нас важно, что Сам Спаситель да-

ровал это изображение и, хотя этот эпи-

зод отсутствует в Евангелиях, но в 8 веке 

защитники иконопочитания указывают на 

исцеление царя Авгаря и пребывание Не-

рукотворного Образа в Эдессе как на об-

щеизвестный факт. 

В этот день в церкви освящают хлеб из 

муки нового урожая и первый ореховый 

сбор, поэтому Спас называют хлебным или 

ореховым. 

Три Спаса связуют Успенский пост, как 

бы лейтмотивом, обозначая тему спаси-

тельного для человечества соединения по-

средством Святого Духа и Пречистой Девы 

Божества и человеческого естества, кото-

рое приносит нам исцеление от греха, бо-

лезней и смерти. 

Подробнее об этих темах можно прочитать 

в трудах святых отцов Церкви: в «Тридах» свт. 

Григория Паламы, в Минеях свт. Димитрия 

Ростовского, в книге прп. Иоанна Дамаскина 

«Три слова в защиту иконопочитания».

Иеромонах Спиридон (КАРЕПИН)

Преображение Господне
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ÏÐÀÇÄÍÈÊÀÕ, ËÅÒÎ!

Пресвятая Матерь Божия после Вознесения Иисуса Христа жила на земле 
ещё несколько лет. Апостол Иоанн Богослов заботился о ней как сын. 

Радость УспенияОтдыхают 
с пользой 

Летняя детская право-
славная площадка с 16 
июня по 20 августа ра-
ботает при храме свя-
тых апостолов Петра и 
Павла в Талице.

Два десятка юных при-
хожан от 6 до 14 лет про-
водят каникулы интерес-
но и с пользой: участвуют в 
спортивных мероприятиях и 
праздниках, рисуют, читают, 
бывают на экскурсиях...

Детская православная пло-
щадка работает по типу лет-
него городского лагеря с 9 
до 16 часов. Ребята здесь 
завтракают, обедают и пол-
дничают.

С самого утра – построение 
и гимнастика. Далее разнооб-
разная культурно-спортивно-
образовательная программа. 
Ребят ждут занятия в художе-
ственно-прикладном круж-
ке (рисование, изготовление 
поделок) и спортивные игры 
(футбол, бадминтон, волей-
бол, шашки). Также дети чи-
тают книги, участвуют в бесе-
дах и обсуждениях. 

Руководит работой по-
мощник настоятеля прихода 
по социальным вопросам и 
работе с молодежью Нико-
лай Сытник. Ему помогают 
двое вожатых: Галина Бала-
банова и Оксана Собчук.

– Дети у нас организованы 
в три группы: в каждой есть и 
малыши, и подростки, – объ-
ясняет Николай Сытник. – 
Старшие помогают младшим, 
младшие учатся у старших. 

Ребятам запомнились яр-
кие события этого лета: День 
литературы в библиотеке, го-
родской митинг 22 июня, по-
ездка к мощам Георгия По-
бедоносца, праздник в День 
святых Петра и Февронии...

Оплата за детскую пло-
щадку не предусмотрена: 
детский отдых организован 
протоиереем Игорем Ба-
лабановым на благотвори-
тельной основе. 

Николай ИВАНОВ

Живя в Иерусалиме, Ма-
терь Божия любила посе-
щать те места, где бывал 
Спаситель, и часто моли-
лась там, чтобы скорее взял 
Её к Себе на небо. Одна-
жды, когда Пресвятая Бо-
городице так молилась на 
горе Елеонской, явился Ей 
архангел Гавриил и передал 
Ей весть, что через три дня 
окончится Ее земная жизнь 
и Господь возьмет Ее к Себе. 

Пресвятая Богородица 
несказанно обрадовалась 
этой вести, рассказала на-
реченному сыну своему 
Иоанну и стала готовиться 
к Своей кончине. 

Прочих апостолов в то 
время не было в Иерусали-
ме. Богоматерь желала про-
ститься с ними, и вот Гос-
подь чудесным образом 
собрал всех апостолов к 
Ней, кроме Фомы, перенес-
ши их Своею всемогущею 
силою. Горестно им было 
лишаться Госпожи и общей 
Матери своей, но Божия Ма-
терь утешала их, обещала 
не оставлять их и всех хри-
стиан после Своей смерти, 
всегда молиться о них. По-
том всех благословила. 

В час кончины необыкно-
венный свет осиял комнату, 
где лежала Божия Матерь. 
Сам Господь, окружённый 
ангелами, явился и при-
нял Её душу. Апостолы по-
хоронили пречистое тело 
Божией Матери в пещере 
Гефсиманского сада, где 
покоились тела Её родите-
лей и праведного Иосифа. 

При погребении совер-
шались чудеса. От прикос-
новения к одру Божией Ма-
тери слепые прозревали, 
бесы изгонялись и всякие 
болезни исцелялись. Мно-
жество народа следова-
ло за Её пречистым телом. 
Как иудейские священни-
ки и начальники ни стара-
лись разогнать это святое 
шествие, Господь невиди-
мо охранял его. 

Через три дня после погре-
бения прибыл в Иерусалим 
и отсутствующий апостол 
Фома. Он был очень опеча-
лен и всею душою желал по-
клониться Её пречистому 

телу. Апостолы, жалея его, 
решили пойти и отвалить ка-
мень от могилы пещеры, что-
бы Фома мог проститься. Но 
когда открыли вход, то не на-
шли Её тела, а только погре-
бальные пелены.

Изумлённые апостолы 
молились Богу, чтобы Он 
дал им знать, что стало с те-
лом Божией Матери. Вече-
ром во время молитвы они 
услышали ангельское пение. 
Посмотрев наверх, они уви-
дели в воздухе окруженную 
ангелами Божию Матерь в 
сиянии небесной славы. 

«Радуйтеся!» – привет-
ствовала Она их, обод-
ряя: «Я с вами во вся дни. 
И всегда буду вашею мо-
литвенницею перед Богом». 
Апостолы в радости вос-
кликнули: «Пресвятая Бого-
родица, помогай нам!». 

Господь воскресил Свою 
Пречистую Матерь, взяв Её 
к Себе и поставив выше ан-
гелов. Успением («засыпа-
нием») праздник называет-
ся потому, что Божия Матерь 
умерла тихо, как бы уснула. 

Её тело короткое время 
пребывало во гробе. Через 
три дня Она была воскреше-
на Господом и вознесена на 
небо. Ей суждено было толь-
ко три дня почивать смерт-
ным сном, как и Сам Господь 
три дня пребывал во гробе и 
в третий день воскрес.

Смерть, побеж дённая 
воскресшим Христом, сде-
лалась успением, перехо-
дом к бессмертию и веч-
ной жизни. Матерь Божия 
избавила род человече-
ский от Божия проклятия, 
т.е. от праведного гне-
ва Божия на преступное и 

неблагодарное к своему 
Творцу человечество. 

Недаром праздник Успе-
ния Божией Матери назы-
вается «Богородичная Пас-
ха», т.е. радость победы над 
смертью и грехом, радость 
торжества жизни. Богома-
терь своим смирением, по-
слушанием, кротостию, чи-
стотою богоподобною и 
чудесным Своим чревоно-
шением низвела миру бла-
гословение Божие, родив-
ши Спасителя миру. 

Последствием проклятия 
Божия человечеству была 
смерть, но Христос, родив-
шийся от Нее по плоти, по-
страдавший и умерший за 
грехи человечества, побе-
дил Своею смертью нашу 
смерть – снял с нас прокля-
тие и даровал нам воскре-
сение и бессмертие. 

Вот какую истину, какую 
радость и утешение при-
носит нам праздник Успе-
ния Пресвятой Богородицы. 
Он уверяет в той истине, что 
с нас снято проклятие за гре-
хи воплотившимся от Девы 
Марии Христом и даровано 
всем воскресение из мерт-
вых в последний день мира. 

Своим Божественным 
Материнством, сугубо яв-
ленным у Креста Христова 
и в Её Успении, Божия Ма-
терь участвует в нашем ро-
ждении для жизни с Богом. 

Дух Святой, посредством 
предстательства за нас Бо-
жией Матери, через Её лю-
бовь к роду человеческому 
приходит к людям, совер-
шая дело нашего спасения. 
От Божией Матери исходит 
радость. Эта радость пере-
дается и нам во всех молит-
вах Церкви, обращённых к 
Богородице. 

Божия Матерь вся в бес-
конечной радости. Она по-
истине наша духовная Мать, 
наш образ веры, любви и 
надежды. Причина Её радо-
сти – вера, что с нами Бог, 
явившийся во плоти. Она 
первая, Кто принял Бога в 
теле. Это радость каждой 
Божественной Евхаристии. 
Это радость Успения.

Иеромонах Даниил 
(КУРНОСОВ)

Крестный ход

Явился Ей архангел Гавриил
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За «Царскими днями» следуют не менее значимые даты, связанные с 
подвигами и страданиями священномучеников и исповедников Камен-
ской епархии.

Нетленной славой венчавшиеся Встретились 
кадеты 

13-19 июля  на базе «Бе-
резка» Богдановичского 
района прошли учения 
«Казачьего дозора». В этом 
году сюда съехались юные 
казачата со своими на-
ставниками из Ханты-
Мансийского автономно-
го округа, Челябинской и 
Свердловской областей. 

Иерей Александр Галь-
кевич, руководитель от-
дела религиозного об-
разования и катехизации 
Югорской епархии еже-
годно привозит на Урал 
группу казачат. За многие 
годы кадеты сдружились и 
с радостью встречаются с 
друзьями-уральцами. 

Духовник Оренбургского 
казачьего войска Средне-
Уральского отдела иерей 
Владимир Казанцев от-
служил молебен и поже-
лал всем крепкой мужской 
дружбы, благочестия, до-
стоинства в несении зва-
ния казака, милости Божи-
ей и любви к ближнему.

В этом году в «Казачьем 
дозоре» приняли участие 
252 человека. Весь лагерь 
разбили по куреням (взво-
дам), которые жили в ар-
мейских палатках. Каждое 
утро юные казаки просыпа-
лись под звук горна, завтра-
кали кашей из полевой кух-
ни и следовали на занятия. 

Программа была очень 
насыщенной: огневая, кон-
ная, тактическая, меди-
цинская подготовка, шко-
ла выживания и основы 
православной культуры, 
экскурсии по окрестно-
стям, шуточные эстафеты. 
Вечером весь лагерь соби-
рался у костра на традици-
онные казачьи песни, игры.

В конце смены лучшим 
были вручены грамоты, ме-
дали и нагрудные значки. 
В «Казачьем дозоре» маль-
чишки и девчонки подру-
жились, приобрели новые 
знания и умения.

Наталья ЧЕКУЛАЕВА

ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÉ ÝÊÑÊÓÐÑ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

 Вместе с царственными 
страстотерпцами они взо-
шли без сомнения и трепета 
на свои Голгофы. По послед-
ним сведениям председате-
ля епархиальной комиссии 
по увековечению памяти 
новомучеников и исповед-
ников священника Бориса 
Бароева, Господом нам от-
крыто сорок имен святых на-
шей епархии. 

21 июля в с. Травянском 
Каменского района жите-
ли села и гости почтили па-
мять священномучени-
ка Александра Попова и с 
ним пострадавших восьми 
мирян. После Литургии они 
прошли крестным ходом до 
могилы мучеников.

Как отметил иерей Борис, 
очень важно популяризиро-
вать тему святых. Они несут 
мощный духовный потен-
циал для подрастающего 
поколения. 

Жители села горячо под-
держали предложение ба-
тюшки о написании обра-
за священномученика и в 
течение трапезы собрали 
около 12 тысяч рублей для 
этого благого дела.

22 июля жители пос. Тро-
ицкий Талицко-Тугулымско-
го благочиния чествовали 
своего святого. 

Священномученик Кон-
стантин Лебедев, приняв-
ший в 1918 году жесто-
кие мучения, собрал в этот 
день духовенство несколь-
ких благочиний. Настоятель 
храма священник Сергий 

Прилипко напомнил всем 
присутствующим о необ-
ходимости соборного еди-
нения в деле прославления 
подвига близких нам свя-
тых.  

По завершении Литур-
гии священнослужители 
и миряне крестным ходом 
проследовали до бывшей 
станции «Поклевская», где 
в ночь на 22 июля, по сло-
вам святителя Иоанна Зла-
тоуста, Господь облек Сво-
его служителя в «великий 
погребальный покров – му-
ченичество», украсил «оде-
ж дою, драгоценнейшею 
всякой царской багряницы, 
всякой драгоценной пор-
фиры...». 

23 июля в день памяти 
колчеданских священному-
чеников в Покровском жен-
ском монастыре (с. Кол-
чедан Каменского р-на) 
Божественную литургию 
соборно совершили пять 
священнослужителей.

В этот день в 1918 году 
стрелки отряда «Красных 
орлов» зверски убили клири-
ков Сретенской церкви Сте-
фана Луканина, Георгия Бег-
му и Нестора Гудзовского.

За богослужением было 
прочитано житие новому-
чеников. Благочинный Ка-
менского городского окру-
га протоиерей Евгений 
Таушканов сказал:

– Своей кровью колчедан-
ские святые засвидетель-
ствовали верность Христу. 
Благодаря их исповедниче-

ству Господь сохранил свя-
тую Церковь на русской зем-
ле для будущих поколений.

Завершилось богослуже-
ние торжественным крест-
ным ходом с пением тро-
паря новомученикам до 
предполагаемого места за-
хоронения. 

В заключение секретарь 
Каменской епархии прото-
иерей Иоанн Лозовой от-
метил:

– Такие страдания пре-
терпели колчеданские му-
ченики! «Кровьми муче-
ников Церковь Христова 
утверждается». По проше-
ствии времени прославле-
ние этих святых становится 
торжеством. Порой, чтобы 
почерпнуть благодать, не-
обязательно ехать далеко. 
Великая святыня находится 
рядом с нами – на рубеже 
нашей епархии. И сама яв-
ляется духовным рубежом, 
который защищает нас. Мо-
литвами святых останавли-
ваются враги. И как знать, 
может быть, и это место 
возвеличится.

Проект «Ходатаи земли 
нашей» (г.Сухой Лог) явился 
победителем Международ-
ного грантового конкур-
са «Православная инициа-
тива-2014-2015». Сейчас 
он успешно реализуется – 
строится мемориал, посвя-
щенный священномучени-
ку Василию Инфантьеву и 
всем жертвах политических 
репрессий в Сухоложье. 
Итогом завершения проек-
та явится общая програм-
ма для всех благочиний на 
2016 год. 

– Большинство священно-
мучеников пострадали от 
«красного террора» в июле, 
августе и сентября 1918 года. 
Наша комиссия призвана 
стать проводником во всех 
вопросах, связанных с про-
славлением новомучеников, 
– говорит отец Борис Баро-
ев. – Ради этого наш приход 
и участвует в конкурсе, что-
бы потом делиться своими 
наработками с другими.

Пресс-служба 
Каменской епархии

Выносятся знамена

Молебен у могилы мучеников (с. Колчедан)



6 ÊÀÌÅÍÑÊ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉÊÀÌÅÍÑÊ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉÊÀÌÅÍÑÊ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉÊÀÌÅÍÑÊ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ №7(30), 2015

Заветы святого целителя

Напитаться хлебом духовным

ÐÎÄÍÈÊ ÄÓÕÎÂÍÛÉ

Как и всякое благое дело, 
летняя смена началась с 
молебна. Руководитель ла-
геря отец Александр Кро-
потухин пожелал всем «на-
учиться не обижать никого, 
любить друг друга». Духов-
ник лагеря отец Иоанн Ло-
зовой, помощники руково-
дителя отец Павел Оносов 
и матушка Татьяна Лозовая 
сделали все, чтобы детям 
было интересно.

Две недели были очень 
насыщены событиями. Ре-
бята знакомились с жити-
ем святого князя Влади-
мира, благодаря которому 
Русь приняла святое Кре-
щение, ежедневно чита-
ли акафист, участвовали 
в интеллектуальных играх 
«Русь святая, храни веру 
православную».

Запомнится детям бла-
готворительная акция в по-
мощь донбасским храмам 
и занятия по рукопашно-
му бою, русская вечёрка с 
фольклорным ансамблем 
«Сылышки» и концерт гус-
ляра Евгения Бунтова, тан-
цы и песни у костра. Не-
забываемые впечатления 
оставили сплав по реке 

Исеть на катамаранах и 
ночная военно-патриотиче-
ская игра «Горлица». Также 
ребята постигали основы 
фотосъемки и участвовали 
в православном квесте.

Каждое утро ребята спе-
шили в храм на утреннее 
правило. Трапеза начина-
лась и заканчивалась мо-
литвой, во время еды дети 
слушали душеполезные 
рассказы. Каждый вечер 
завершался вечерним пра-
вилом и чином прощения, 
на котором дети и взрослые 

испрашивали у Бога и друг 
у друга прощения за воль-
ные и невольные обиды. 
Дети приняли участие в ар-
хиерейской Литургии в хра-
ме села Кочневское.

Девочки учились шить, 
вязать, вышивать, пле-
сти из ниток и бисера. Они 
сделали множество цве-
тов, поделок, которые были 
отправлены на благотвори-
тельную ярмарку «Белый 
цветок».

Кроме того, девочки 
шили русские народные са-

рафаны, которые надели на 
праздничное богослужение 
в день Петра и Павла.

Для многих лагерь стал 
вторым домом, куда стре-
мится душа. В заключи-
тельном слове отец Иоанн 
отметил, что дети заметно 
сплотились и подружились, 
и выразил надежду, что эти 
отношения будут укреп-
ляться на путях взрос-
лой жизни, пожелал ребя-
там продолжения радости 
встречи с Богом.

Надежда ГЕРАСИМОВА

 9 августа Церковь празднует память святого великомученика Пантелеи-
мона. В этот день мы вспоминаем его духовный подвиг, задумываемся над 
заветами, которые он оставил нам. 

В летнюю смену православного лагеря «Сретение» в селе Колюткино отдохнули 70 ребятишек.

Святой родился в Вифи-
нии, в семье знатного языч-
ника Евсторгия. Родители 
назвали его Пантолеоном, 
что значит «во всем лев». 
Мать Еввула воспитыва-
ла сына в христианской 
вере, но она рано умерла, 
позднее была причисле-
на к лику святых (память 30 
марта).

Отец после смерти ма-
тери отдал Пантолеона в 

языческую школу, а затем 
обучал его медицинскому 
искусству у знаменитого в 
Никомидии врача Евфро-
сина.

Уже с самого детства он 
являет нам пример для по-
дражания. Несмотря на то, 
что его отец был язычни-
ком, он не ругался с ним, но 
получал образование, изу-
чал врачебное искусство, 
в основе которого лежит 
гиппократовский принцип 

– «не навреди». Этот прин-
цип был близок его хри-
стианскому сердцу, он 
отражал добродетель ми-
лосердия по отношению к 
ближним.

Уже при жизни святой 
врач исцелял силой молит-
вы, но при этом он не на-
ходил в этом повода для 
гордости. У него было осо-

знание – исцеления свер-
шались силой Христовой. 

Чудеса были и при смер-
ти святого: когда ему от-
секли голову, из раны 
вместе с кровью истекло 
молоко. Чудеса по молит-
вам святого Пантелеимона 
совершаются и по сей день, 
главное, с верой обратить-
ся к нему.

Твердая вера во Христа, 
незыблемая надежда на 
Христа, пламенеющая лю-
бовь ко Христу во время 
тяжких испытаний – вот те 
духовные заветы, которые 
оставил нам святой врач 
Пантелеимон. 

Как часто нам хочется вы-
брать грех вместо добро-
детели или дать себе сла-
бину в посте или молитве, 
но взирая на жизнь свято-
го Пантелеимона, мы вы-

берем Жизнь, Добро, Свет – 
Христа.

Святой великомученик 
был молодым, образован-
ным, жизнерадостным че-
ловеком. Ему хотелось мно-
гое сделать в этой жизни: 
оказать помощь всем ну-
ждающимся, проявить хри-
стианскую милость и мило-
сердие к ближним, ко всему 
живому. Ему это удалось с 
Божьей помощью. 

Молодое горячее серд-
це нашло надежную опору 
во Христе во время трудно-
стей и скорбей. Это пример 
для каждого из нас, пример 
того, что любое испыта-
ние мы можем преодолеть 
с Божьей помощью, как это 
сделал святой великомуче-
ник Пантелеимон.

Иеродиакон Серафим 
(ШАНИН)

Ребята в лагере многому научились
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Благозвучная проповедь
11 июля, словно услышав молитвы священников и прихожан каменских 

храмов, Господь даровал нам в череде дождливых дней один солнечный – 
специально для проведения ежегодного фестиваля «Каменск-Уральский – 
колокольная столица».

ÔÅÑÒÈÂÀËÜ ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ! 

Колокольная столица рас-
полагается на Урале, по-
скольку на заводе Николая 
Пяткова отливается 40% ко-
локолов России. По мнению 
специалистов, Пятков берет 
не только количеством, но 
и отменным качеством. От-
крывая фестиваль, владыка 
Мефодий подчеркнул:

– Подобный фестиваль 
позволяет нам понять, что 
символом России являет-
ся, конечно, не балалайка, а 
колокол. 

Далее владыка отме-
тил знаковую дату, кото-
рой посвящен фестиваль, – 
1000-летие преставления 
святого равноапостольно-
го князя Владимира, выбо-
ром Православия опреде-
лившего на века будущее 
нашей страны:

– Церковь и создала ту 
Русь, которую мы знаем, 
Русь святую. И сам князь 
сначала был довольно же-
стоким правителем. Приняв 
святое крещение, он пе-
реродился и стал Великим 
князем Владимиром Крас-
ное Солнышко. Он был слеп, 
но войдя в купель, прозрел – 
не только очами телесными, 
но главное, очами духовны-
ми. Очень важно, чтобы по-
добные фестивали помога-
ли и нам прозреть духовно, 
потому что действительно, 
колокольный звон будит нас 
к вечности.

В гала-концерте «Святая 
Русь – оплот России» участ-
вовали 15 звонарей из раз-
ных областей, Народная ар-
тистка Светлана Комаричева, 
Заслуженный артист Сер-
гей Алещенков, сводный хор 
певчих, ансамбль «Юность». 

О богатой истории Руси в 
разных лицах и жанрах по-

вед а ло театра лизован-
ное представление. А нача-
ло всех начал – в Крещении 
Руси. В том подвиге, что 
подъял на себя святой рав-
ноапостольный князь Влади-
мир. От него до последнего 
царя Николая II российское 
государство крепло и раз-
вивалось. Никогда и нигде в 
мире не было такой огром-
ной континентальной дер-
жавы, которая бы смогла 
сплотить бесчисленное раз-
нообразие национальных 
культур и традиций. 

История России – это ис-
тория защиты ее рубежей. 
Ни одна страна в мире не 
переживала столько бед. 
От Дмитрия Донского, Су-
ворова, Кутузова, Нахимо-
ва, Скобелева, Ушакова бе-
рет начало подвиг нашего 
солдата в Великой Отече-
ственной войне.

Исторические экскурсы 
концерта сменялись песен-
ными легендами, духовные 
песнопения – прекрасны-
ми танцевальными компо-
зициями на темы военных 
и современных саунд-тре-

ков. Зрители громко апло-
дировали, подпевали хитам, 
подтанцовывали. Все со-
бравшиеся на площади ис-
пытали настоящий духов-
ный подъем при «разговоре» 
колоколов трех звонниц. 

Мелодичные искренние 
песни поэта, композитора, 
диакона Николая Червона, 
полные глубокого смысла, 
заставили сопереживать 
его героям и задуматься о 
смысле своей жизни.

Анна: Гала-концерт про-
шел на большом эмоцио-
нальном накале. Мы все пе-
режили катарсис.

Вера (Петрозаводск): 
Душа просто захвачена зво-
нами и радуется! Посмотри-
те, даже консул Вьетнама г-н 
Ву Зуй Мынк был счастлив!

Злата и А лександр 
(Снежинск): Чудесный фе-
стиваль, разнообразные но-
мера. Тематика посвящена 
князю Владимиру, Царской 
семье, 70-летию Победы – 
все это будит возвышенные 
чувства.

Протоиерей Георгий 
Духанин (Асбест): Звук 
колокола проникает в глу-
бины православной души. 
Слушаешь его и ощущаешь 
связь с нашими предками, 
соборное единение русско-
го народа. 

Конечно, всех покорили 
мощные голоса каменских 
колоколов. Тем, кому гала-
концерта было мало, оста-
лись еще на мастер-класс 
именитых звонарей, чтобы 
попробовать самим позво-
нить в 1,2-тонный колокол. 

Людмила САПУНОВА

Поздравляем иерея Алек-
сандра Нечаева – приход во 
имя св. вмц. Екатерины горо-
да Богданович – с 40-летием. 

Поздравляем иерея Сер-
гия Вяткина – приход Свято-
Троицкого кафедрального 
собора города Каменска-
Уральского – с  40-летием. 

Поздравляем иерея Нико-
лая Решетникова – приход 
Свято-Троицкого Архиерей-
ского подворья города Ир-
бита – с 60-летием.

Поздравляем иерея Олега 
Шунаева – приход во имя свв. 
первоверховных апп. Петра 
и Павла р.п. Нейво-Шайтан-
ский г. Алапаевска – с 5-лети-
ем пресвитерской хиротонии.

Поздравляем иерея Дио-
нисия Корепанова – приход 
во имя Покрова Пресвятой 
Богородицы села Покров-
ское Артемовского района – 
с 10-летием пресвитерской 
хиротонии. 
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Делегация Каменской 
епархии в составе россий-
ской группы прибыла в Из-
раиль 19 июля. Паломники 
посетили Яффо – первый 
город на Святой Земле, ко-
торый увидела Великая 
княгиня Елисавета Феодо-
ровна. Здесь апостол Петр 
воскресил праведную Та-
вифу.

В храме святого Петра 
паломники совершили пер-
вую совместную молитву 
на Святой Земле. Основа-
ние ему было положено в 
1888 году в присутствии Ве-
ликих князей Сергея и Пав-
ла Александровичей и Ве-
ликой княгини Елисаветы 
Феодоровны.

В Иерусалиме у моги-
лы главы Русской Духов-
ной Миссии архимандрита 
Антонина Капустина па-
ломники совершили литию. 
Ученый-византинист, по-
четный член Император-
ского Православного Па-
лестинского Общества был 
нашим земляком: он учился 
в Далматовском духовном 
училище.

Посетив греческую пра-
вославную церковь «Малая 
Галилея», православные 
путники поклонились моги-
ле игумена Серафима (Куз-
нецова) из Белогорского 
монастыря. Он был духов-
ным наставником Елисаве-
ты Феодоровны, и именно 
он, рискуя жизнью, перевез 
мощи преподобномучени-
цы из Алапаевска в Иеруса-
лим в 1920 году.

Побывала каменская де-
легация и в храме Вознесе-
ния Господня на Елеонской 
горе, который построи-
ла равноапостольная ца-
рица Елена на месте Воз-
несения Иисуса Христа. В 
естественную скалу вре-
зан камень, обрамлён-
ный прямоугольной мра-
морной рамкой. Он имеет 
выемку в форме отпечат-
ка левой стопы. Поскольку 
Стопа Спасителя обращена 
на север, русские увидели в 
этом особый знак благово-
ления к России.

На следующий день па-
ломники совершили мо-
лебен на святом месте – в 
часовне Первого и Второ-
го Обретения Честной Гла-
вы Иоанна Предтечи. Свя-
той жил в пустыне аскетом, 
проповедовал и совершал 
священные омовения для 
очищения от грехов и по-
каяния иудеев. Экскурсо-
вод показал нам плоды бо-
бовых – акриды, которыми 

пита лся 
святой.

Также мы посетили храм 
Марии Магдалины в Гефси-
мании, где покоятся святые 
мощи преподобномучени-
цы Великой княгини Ели-
саветы Феодоровны и её 
келейницы инокини Варва-
ры. Здесь было соверше-
но краткое молебное пение 
и помазание освященным 
маслом от гробницы.

Долгое время паломники 
провели на Масличной горе. 
«Город мертвых». Здесь уже 
много веков иудеи хоро-
нят своих предков – чис-
ленность их достигает 1,5 
млн чел. В древних гробни-
цах, выдолбленных в скале, 
оставляли умерших снача-
ла на три дня, а затем под-
вергали легкому бальзами-
рованию, заворачивали в 
саван и оставляли в пеще-
ре на три года. Потом гроб-
ницу открывали и останки 
складывали в костницы. Так 
заканчивались похороны. 

20 июля состоялась офи-
циальная встреча ктито-
ра Патриаршего подворья 
храма Святой Елисаве-

ты в Покровском-Стреш-
неве Игоря Ашурбейли и 
епископа Каменского и 
Алапаевского Мефодия с 
Патриархом Иерусалим-
ским Феофилом III. 

21 июля Преосвященный 
Мефодий по приглашению 
Патриарха Иерусалимского 
Феофила принял участие в 
ночной Литургии в храме 
Гроба Господня. Богослу-
жение совершал архиепи-
скоп Греческой Православ-
ной Церкви Дорофей. 

Д н е м 
наш путь 
лежал в Палестинскую 
автономию, в Вифлеем. 
В храме было достаточно 
многолюдно. Наша группа в 
течение часа терпеливо до-
жидалась своей очереди, 
чтобы прикоснуться к Ви-
флеемской звезде – месту, 
куда Пречистая Богороди-
ца положила Богомладен-
ца Христа после рождения. 

Здесь мы совершили 
краткое славление, после 
посетили храм-гробницу 
вифлеемских младенцев.

Возвращаясь в Иеруса-
лим, мы остановились у 
основания храма, где Бо-
жия Матерь, идя с правед-
ным Иосифом из Назарета 
в Вифлеем, присела отдох-
нуть. Здесь у Неё отошли 
воды и начались первые 
схватки. Место это недав-
но обнаружено археолога-
ми, и его еще нет в путево-
дителях. 

В Иерусалиме мы при-
шли на начало Крестного 
пути Спасителя – в Прето-

рию – резиденцию римско-
го прокуратора в Иеруса-
лиме. Здесь находилась 
темница, в которой содер-
жали узников перед судом 
Понтия Пилата. Глядя на ка-
менные оковы, в которые 
был закован Спаситель, 
сердце сжимается от боли. 
Нечеловеческие страда-
ния, избиение, оплевания и 
Крестный путь на Голгофу… 
Паломники пошли Крест-
ным путем Господа, по до-
роге останавливались в тех 
местах, где в изнеможении 
падал Спаситель. 

Этот день закончился по-
сещением храма Гроба Гос-
подня.

22 июля мы провели пару 
часов под палящим солн-
цем пустыни в пещерах 
Кумрана. По некоторым 
свидетельствам здесь в об-
щине ессеев воспитывался 
Иоанн Креститель. Конеч-
но, мы не смогли проехать 
мимо Мертвого моря. Иску-
павшись, двинулись даль-
ше на гору Сорокодневного 
искушения. Здесь в окрест-
ностях Иерихона Он по-
стился 40 дней и потом был 
искушаем от диавола. 

В течении двух после-
дующих дней мы побыва-
ли на горе Фавор, послуша-
ли евангельскую тишину на 
Галилейском море, вкуси-
ли рыбы, которую ловили 
апостолы в Геннисаретском 
озере, посетили Назарет 
и совершили омовение в 
реке Иордан и источнике 
св. Марии Магдалины.

За шесть дней пребыва-
ния на Святой Земле мы на-
учились видеть в каждом 
месте сюжет Евангельского 
события. Все то, что приоб-
рели мы здесь, что пережи-
ли, проходя по пути Спаси-
теля, останется с нами на 
всю жизнь. У каждого свои 
впечатления и открытия, но 
каждый, кто ступал на Свя-
тую землю, не может не 
воспринимать ее как свою 
духовную родину, близкую 
сердцу каждого православ-
ного человека.

Вера ГОВОРОВА

«Святая Земля глазами немецкой принцессы и русской святой Елисаветы Феодороны» – так называ-
лась наша программа паломничества.


