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Новые традиции. Вели-
кая княгиня Елисавета 
Феодоровна будет непо-
вторима в том, как совер-
шается её память. 

Стр. 2 

Почти 100 лет рубашка 
убиенного священника 
со следами пуль храни-
лась в Казани.  

Стр. 4 

Современная трагиче-
ская история, рассказан-
ная уральской ВИЧ-дис-
сиденткой. 

Стр. 5

Летний лагерь «Срете-
ние» – это сплав по реке, 
казачьи игры, скалола-
зание и кукольный театр. 

Стр. 7

Во имя памяти и любви
17-18 июля в Алапаевске прошли торжества, посвященные памяти препо-

добномученицы Елисаветы Федоровны Романовой.

17 июля епископ Камен-
ский и Алапаевский Ме-
фодий возглавил празд-
ничное всенощное бдение 
в Свято-Троицком храме 
г. Алапаевска.

Сонм духовенства близле-
жащих благочиний съехал-
ся, чтобы почтить память не-

бесной покровительницы 
Каменской епархии. К 17 ча-
сам собор заполнился мо-
лящимися. 

Среди них много палом-
ников. Нечасто увидишь 
за богослужением в храме 
спящих людей – это быва-
лые крестоходцы. Каждый 
год они съезжаются сначала 
в Екатеринбург, чтобы прой-
ти Царским крестным хо-
дом, а потом в Алапаевске 
преодолевают еще один по-
каянный крестный ход.

Тысячи людей почтили па-
мять преподобномученицы 

Елисаветы Феодоровны за 
ночной Божественной ли-
тургией, а затем пройдя по-
следним земным путем Ве-
ликой княгини. Семнадцать 
километров скорби и мо-
литвы, памяти и любви. 

Крестоходцы в едином 
молитвенном порыве, с 

иконами и песно-
пениями идут к ме-
сту, где в страшном 
1918 году соверши-
лось тяжкое злодея-

ние, где оборвались жизни 
восьми невинных людей.

Возглавил шествие Пре-
освященный Мефодий. 
Сменяя друг друга, весь 
путь духовенство на руках 
пронесли ковчег с частица-
ми мощей преподобному-
ченицы Елисаветы и иноки-
ни Варвары. 

По прибытии в мужской 
монастырь новомучени-
ков и исповедников Церкви 
Русской у Поклонного кре-
ста был совершен молебен 
с чтением акафиста препо-
добномученице Елисаве-

те Феодоровне и инокине 
Варваре.

В 6 час. духовенством мо-
настыря была совершена 
ранняя Литургия, а в 9 час. 
позднюю Литургию возгла-
вил архиепископ Бакинский 
и Азербайджанский Алек-
сандр. 

Владыка Мефодий, гово-
ря о Елисавете Феодоров-
не, отметил, что она все-
гда была на вершине – как 
по происхождению, так и по 
своим делам.

– Когда её жизнь закан-
чивалась здесь, её хоте-
ли свергнуть с этих вер-
шин, её сбросили в глубину 
земли, но на самом деле 
эта шахта явилась её высо-
чайшей вершиной, её Гол-
гофой. Именно здесь она 
приняла венец. В этой шах-
те открылся вход в Цар-
ство Небесное, здесь Небо 
соприкоснулось с землей. 
Здесь мы очевидным об-
разом касаемся благодати 
Божией, и она касается нас.

Татьяна МАКСИМОВА

Ночной крестный ход

В торжествах приняла участие член 

императорской семьи Ольга Николаевна 

Куликовская-Романова
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ÏÐÀÇÄÍÈÊ

Продолжая дела милосердия

Новые традиции

17-18 июля в Алапаевске прошла традиционная благотворительная яр-
марка «Белый цветок», все средства от которой направлены многодетным 
семьям Алапаевска, Алапаевского и Артемовского районов. 

Акция поддержана Ели-

саветинско-Сергиевским 

просветительским обще-

ством, Благотворительным 

фондом святителя Василия 

Великого и Ассоциацией 

благотворителей «Белый 

цветок» (г. Москва).

На площади перед Свя-

то-Троицким храмом со-

бралось множество гостей 

и участников. До само-

го вечера здесь выступа-

ли церковные хоры, пригла-

шенные артисты и местная 

самодеятельность. 

Настоящим украшением 

программы стали колоколь-

ные звоны. Повсюду прода-

вались рукоделья, украшения, 

сладости. Прошла выстав-

ка цветов, проводились ма-

стер-классы по флористике 

и народным ремеслам. 

Добра без дел – не бывает. 

Смысл человеческой жиз-

ни и христианского спасе-

ния скрыт не в самолюбивом 

сердце, а в деятельной любви 

к ближнему, за каждым из ко-

торых – Христос. И это глав-

ный урок, чему учатся все, 

прикоснувшиеся к лично-

сти Елизаветы Федоровны. 

Вся ее жизнь стала гим-

ном торжества христианской 

любви и милосердия к не-

счастным, больным и нико-

му не нужным людям. Воспи-

танная лучшими учителями 

Европы, она ходила по при-

тонам, куда и полиция боя-

лась заглядывать. Ухажи-

вала за больными, готовила 

еду, шила, убирала, стирала.

По свидетельствам оче-

видцев, она была первой в 

трудах и молитве, подавая 

пример окружающим. И эта 

деятельная, забывшая про 

себя Любовь, оказалась 

главным сокровищем, на-

следием, оставленным Ве-

ликой княгиней Елизаветой 

современным людям. 

В обществе потребления 

и воинствующего эгоиз-

ма, где нет места слабым и 

больным, пример ее святой 

жизни прозвучал как гром 

среди ясного неба, разбу-

див тысячи сердец. 

По стране стали откры-

ваться множество братств и 

фондов, посвятивших себя 

делу Великой княгини Елиза-

веты, стали проходить благо-

творительные ярмарки и ак-

ции «Белого цветка». Москва, 

Самара, Нижний Новгород, 

Екатеринбург, Новосибирск, 

Пермь, Тюмень – география 

участников ширится год от 

года. Вдохновленные приме-

ром ее святой жизни, тысячи 

людей по всей стране стали 

продолжать ее дело.

Михаил НИКОНОВ

Маленькое 
чудо

По просьбе руководства 
городской больницы Ала-
паевска в День памяти Ве-
ликой княгини Елизаветы 
епископ Каменский и Ала-
паевский Мефодий освятил 
молебную комнату, посвя-
щенную преподобномуче-
нице Елизавете. 

И то, что освящение про-
изошло именно в этот день, 
чего в процессе работы по 
созданию комнаты никто не 
планировал, верующие вос-
приняли как маленькое чудо.

Чтобы оно произошло, 
потребовались усилия не 
только руководства больни-
цы, представителей Камен-
ской епархии и верующих, 
но и почитателей личности 
Великой княгини Елизаветы 
из других городов. 

Представители «Ураль-
ского землячества в Мо-
скве» привезли в дар ико-
ны из Марфо-Мариинской 
обители, Троице-Сергие-
вой Лавры и других из-
вестных и почитаемых свя-
тых мест столицы, собрали 
книги и молитвословы. 

На открытие молебной 
комнаты в своих иконо-
писных образах прибыли 
святитель Николай и пре-
подобный Сергий Радо-
нежский, блаженная Ма-
трона Московская и Ксения 
Петербургская, целитель-
великомученик Пантелеи-
мон и святитель-исповед-
ник Лука Войно-Ясенецкий. 

Любимые народом вели-
кие православные святые 
словно бы откликнулись на 
призыв Великой княгини 
Елизаветы и пришли, что-
бы вместе с ней заботить-
ся о душевном и телесном 
здравии больных в алапа-
евской клинике.

 Денис АХАЛАШВИЛИ

Епископ Мефодий пред-

ложил ввести новую тра-

дицию – дарить белые цве-

ты Елисавете Феодоровне 

на месте её мученическо-

го подвига. Цветы пред-

лагается приобретать в 

Елизаветинском женском 

монастыре либо на бла-

готворительной ярмарке 

«Белый цветок» в Алапаев-

ске и пронести их крест-

ным ходом к шахте. Тем 

самым мы продолжим тра-

диции милосердия и бла-

готворительности Елиса-

веты Феодоровны, которая 

все свое богатство отдала 

неимущим. 

По благословению Свя-

тейшего Патриарха Мо-

сковского и всея Руси Ки-

рилла с будущего года в 

месяцеслов вносится но-

вая памятная дата – день 

обретения мощей пре-

подобномученицы Вели-

кой княгини Елисаветы 

Феодоровны. 11 октября – 

день, когда ее тело было 

поднято из шахты. Это бу-

дет новый общецерковный 

праздник. Владыка Ме-

фодий пригласил верую-

щих уже в этом году посе-

тить 11 октября Алапаевск 

и принять участие в торже-

ствах по случаю обретения 

мощей преподобномуче-

ницы Елисаветы Феодо-

ровны.

Татьяна МАКСИМОВА

Открытие молебной комнаты
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Подари дрова

Учимся привлекать средства

Отдел социального служения Каменской епархии начинает благотвори-
тельную акцию «Подари дрова».  

19-20 июля в Каменске-Уральском состоялся семинар «Фандрайзинг. Пра-
вила эффективной работы с основными каналами привлечения средств на 
социальные проекты». В нем приняли участие 30 представителей Камен-
ской епархии. 

Акция уже несколько 

лет проводится в масшта-

бах Русской Православ-

ной Церкви. Собранные на 

счет Синодального отде-

ла по церковной благотво-

рительности и социально-

му служению средства идут 

на поддержку одиноких 

стариков, многодетных се-

мей, одиноких матерей, не 

имеющих возможности са-

мостоятельно приобрести 

топливо. В этом году акция 

распространится  на   все 

благочиния. 

Покупка и доставка дров 

на зиму стоит  около 8000 

рублей. Хорошим полень-

ям  эти люди будут рады как 

дорогому подарку.

На средства, собранные 

в рамках акции, Каменская 

епархия будет закупать 

дрова и осенью развозить 

их по дворам. Списки будут 

формировать помощники  

благочинных  по социаль-

ным вопросам и переда-

вать их в отдел социального 

служения Каменской епар-

хии до 5 августа. Нуждаю-

щиеся могут обратиться 

в свои приходы. Тел. для 

справок: 8-912-265-1269.

В 2015 году 78 семей Ка-

менской епархии были 

обеспечены дровами на 

зиму.    

Людмила ГАЛАХОВА

Отмечены 
педагоги

Два педагога Камен-
ской епархии отмечены 
в ходе Всероссийского 
конкурса. 

В Екатеринбурге подве-
дены итоги II (межрегио-
нального) этапа ХI Все-
российского конкурса в 
области педагогики и ра-
боты с детьми школьно-
го возраста и молодежью 
до 20 лет «За нравствен-
ный подвиг учителя-2016» 
в Уральском Федеральном 
округе.

Участие в межрегио-
нальном этапе конкур-
са приняли педагоги из 13 
епархий, находящихся на 
территории шести субъек-
тов Уральского федераль-
ного округа: Курганской, 
Свердловской, Тюмен-
ской, Челябинской обла-
стей, Ханты-Мансийского 
и Ямало-Ненецкого авто-
номных округов. 

Всего поступило 95 ра-
бот. Каждая прошла не ме-
нее двух экспертных про-
верок, после чего был 
выведен общий балл. Так-
же все 95 работ были из-
учены и оценены экспер-
тами III (всероссийского) 
этапа конкурса. 

Победителями в номи-
нациях и лауреатами II 
(межрегионального) этапа 
конкурса по УрФО стали 13 
работ.

Поздравляем предста-
вителей Каменской епар-
хии, занявших вторые ме-
ста в своих номинациях:

 – Колчину Татьяну Алек-
сандровну, педагога МДОУ 
Детский сад «Солнышко», 
муниципальное образова-
ние Алапаевское, работа 
«Доброта спасет мир»,

 – Ларионову Елену Нико-
лаевну, МКОУ Киргинская 
СОШ, Ирбитское муници-
пальное образование, ра-
бота «Я – гражданин своего 
села, своей страны».

Пресс-служба 
Каменской епархии

ÌÈËÎÑÅÐÄÈÅ ÊÎÍÊÓÐÑ

Как собрать необходи-

мые средства на восста-

новление храма, дорого-

стоящее лечение для детей, 

помощь бездомным или 

реабилитацию наркозави-

симых? Как заинтересовать 

людей и компании сделать 

пожертвование? Какие он-

лайн-технологии помогут 

максимально распростра-

нить информацию и упро-

стить перевод средств?

С теорией и практикой 

фандрайзинга (сбора доб-

ровольных пожертвований) 

участников семинара по-

знакомили представители 

Православной службы по-

мощи «Милосердие» (Мо-

сква) – руководитель бла-

готворительных программ 

Екатерина Метлева и ор-

ганизатор массовых меро-

приятий и благотворитель-

ных акций Анна Карасева.

Семинар проходил в ин-

терактивном ключе: веду-

щие охотно делились опы-

том привлечения средств 

на различные благотвори-

тельные проекты, доступно 

отвечали на многочислен-

ные вопросы аудитории.

В ходе первого дня се-

минара участники изучи-

ли основы фандрайзинга, 

рассмотрели особенно-

сти работы с частными 

жертвователями, включая 

краудфандинг (народное 

финансирование) и интер-

нет-акции, познакомились 

с платежными системами 

для деньгосборных сай-

тов и возможностями для 

e-mail- и sms-рассылок.

Второй день семинара 

был посвящен сторител-

лингу и фандрайзингу в со-

циальных сетях: участники 

учились написанию исто-

рий и постов. Также слу-

шатели  практиковались в 

фандрайзинговых e-mail-

рассылках и просительных 

письмах. Кроме того, ве-

дущие семинара рассказа-

ли об особенностях рабо-

ты с юридическими лицами 

и крупными частными жерт-

вователями, объяснили 

принципы и возможности 

метода «face to face», осно-

ванного на постоянных пря-

мых контактах.

Семинар проводился под 

эгидой Благотворительно-

го фонда святого правед-

ного Иоанна Кронштадт-

ского в рамках реализации 

программы «Подготовка 

и переподготовка кадров 

для сети церковных реаби-

литационных центров для 

наркозависимых на тер-

ритории РФ» при гранто-

вой поддержке конкурса 

«Православная инициатива 

2016-2017».

Анна ЛИСОВАЯ

Семинар по фандрайзингу
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Бесценный дар

Велопробег по талицкой земле

В храм Архангела Михаила (с. Маминское, Каменского р-на) передали бес-
ценную реликвию – сорочку со следами от пуль, принадлежащую священни-
ку храма  Николая Чудотворца с. Исетского (Темновского) Александру Мокро-
усову. Он был расстрелян в 1918 году.

Торжества, посвященные памяти священномученика Константина Лебедева, 
прошли в Талице. 21 июля более 60 прихожан совершили велопробег по ме-
стам, где жил и молился святой.

ÏÀÌßÒÜ

Бережно 
хранить

20-летие со дня воз-
рождения приходской 
жизни в с. Колчедан 
Каменского района от-
метили в Покровском 
женском монастыре.

23 июля, в день памяти 
колчеданских новомучени-
ков, в Покровском женском 
монастыре Божественную 
литургию служили  иерей 
Ростислав Новицкий и 
иеромонах Андрей (Куд-
рявцев). 

Бойцы отряда «Красных 
орлов» в этот день в 1918 
году зверски замучили и 
убили клириков Сретенской 
церкви с. Колчедан Стефа-
на Луканина, Георгия Бегму 
и Нестора Гудзовского. 

Память о своем предке-
мученике бережно хранят 
родные отца Георгия Бег-
мы – все поколения этой 
семьи приехали на торже-
ственную службу из Ека-
теринбурга. Радовало, что 
многие прихожане храма из 
Колчедана и соседних сел 
причащались в этот день, а 
также привели с собой де-
тей и внуков. Было очень 
умилительно видеть, как 
они несли иконы во время 
торжественного шествия. 

Пение тропаря новому-
ченикам разносилось по 
всему маршруту крестного 
хода: от храма до поклон-
ного креста и того места, 
где предположительно  
могут быть могилы – около 
алтаря Сретенского хра-
ма. Там батюшки отслужи-
ли молебен.

Отец Ростислав напо-
мнил всем, что это святое 
место, потому что здесь 
похоронены новомученики 
за веру Христову и те, кто 
искренне служил Господу. 
Нашему поколению пред-
стоит заниматься тяже-
лым  делом обретения  их 
мощей. Но с Божией помо-
щью все возможно.

Людмила СОКОЛОВА

Ежегодно в день гибели 
Александра Мокроусова 25 
июня (12 ст.ст.) от села Ма-
минское до с. Исетское со-
вершается крестный ход.  
Крестоходцы идут на мо-
гилу схимонахини Евфро-
синии, затем в с. Исетском  
– на могилу отца Алексан-
дра Мокроусова и в Ни-
кольский храм. Каждый год 
в этот день служатся пани-
хиды, читаются акафисты, 
и все больше людей узнают  
трагическую историю сво-
его края. 

Так, известны некото-
рые обстоятельства смер-
ти священника. Отец Алек-
сандр был избит, подвергся 
глумлению и издеватель-
ствам. Палачи отдали ему 
приказ бежать и расстреля-
ли из винтовок. Перед этим 
убийцы мирно пообедали у 
о. Александра. 

Святыню привезли род-
ственники последнего свя-

щенника храма Архангела 
Михаила протоиерея Кон-
стантина Мавровского. Ба-
тюшка сохранил рубаш-
ку убиенного собрата. И 
вот почти через сто лет она 
снова на Урале.

Правнучка отца Констан-
тина Светлана Жданова 
и жена его внука Николая 
Людмила Соколова приеха-
ли из Казани на Урал, чтобы 
почтить память своих род-
ственников. 

Отец Константин служил 
в Маминском с 1903 года по 
1927 год, до первого ареста 
батюшки. Затем, когда его 
выпустили, служил вплоть 
закрытия храма  в 1930 году. 

Женщины рассказали, 
что красные сначала при-
ехали в с. Маминское с це-
лью расправиться с о. Кон-

стантином, но он был на 
требе. Тогда его матуш-
ка Анна Алексеевна побе-
жала через лес предупре-
дить свою сестру Лидию в с. 
Темновское (которая была 
замужем за о. Александром 
Мокроусовым), о грозящей 
опасности. Она просила 
его на время покинуть дом, 
но о. Александр сказал, что 
останется со своей семьей. 
Пришедшие вскоре воору-
женные люди расправились 
со священником.

Настоятель храма Архан-
гела Михаила протоиерей 
Вячеслав Максимов береж-
но принял святыню и  сказал, 
что для хранения рубашки 
сделают ковчег, который бу-
дут брать с собой в ежегод-
ный крестный ход.

Людмила САПУНОВА

В этот день после Всенощного бдения 

взрослые и юные прихожане во главе со 

священниками двинулись на велосипедах 

от храма преподобного Сергия Радонеж-

ского (п. Троицкий) до Поклонного креста 

на месте Спасской церкви в селе Уецком, 

где когда-то служил отец Константин. 

Паломники побывали на местах, где жил 

и молился Богу талицкий святой, и вознес-

ли молитвы на месте его церковного слу-

жения. По прибытии в Уецкое возле По-

клонного креста был отслужен молебен 

священномученику Констан-

тину Лебедеву. 

Светлана КОЛМАКОВА

о. Александр Мокроусов

Передача рубашки
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Тяжелая плата за ложь

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß Ê ÐÀÇÌÛØËÅÍÈÞ

Не одну сотню судеб сломало так называемое ВИЧ-диссидентство – движение 
по отрицанию ВИЧ/СПИДа. Его представители отрицают существование ВИЧ 
либо связь между ВИЧ и СПИД. Они утверждают, что ВИЧ – это выдумка фар-
макологических компаний, стремящихся нажиться на продаже лекарств.

Невероятно, но порой 
люди верят в эту бредовую 
теорию – хватаются за нее 
как за соломинку, узнав о 
своем ВИЧ-статусе. И вме-
сто того, чтобы принимать 
антиретровирусное лечение, 
которое позволяет даже с 
ВИЧ-инфекцией жить долго, 
многие люди приносят себя 
в жертву болезни и обману... 

– К сожалению, ВИЧ-дис-
сидентство в России раз-
вито достаточно актив-
но, во многом за счет сети 
Интернет, – отмечает ис-
полнительный директор 
БФ «Диакония» Елена Ры-
далевская. – Способству-
ют продвижению теории 
отрицания ВИЧ/СПИДа и 
недостаточный профес-
сионализм некоторых мед-
работников и сложившееся 
в обществе негативное от-
ношение к ВИЧ-инфициро-
ванным людям. 

Порой ВИЧ-диссидент-
ство поддерживается даже 
воцерковленными право-
славными людьми. Слу-
чается, что священнослу-
жители даже советуют 
отказываться от приема ан-
тиретровирусной терапии, 
что в итоге приводит к тра-
гическим ситуациям.

Вот только одна печаль-
ная история. Ее рассказы-
вает Анастасия, уроженка 
уральского города. Отри-
цая реальность ВИЧ, она 
потеряла близкого чело-
века, сама была на волос-
ке от гибели и чуть не ста-
ла вдовой во второй раз...

– В церковь я пришла в 17 
лет после того, как потеря-
ла маму и братишку. Я иска-
ла смысл жизни и чувство-
вала, что жизнь после гроба 
не заканчивается... Я нико-
гда не пила и не курила... В 
23 года вышла замуж за че-
ловека, с которым познако-

милась в храме. Я знала, что 
еще до нашего знакомства 
Сергей года два употреб-
лял наркотики, но потом он 
прошел реабилитацию. Мы 
обвенчались. Я пела в цер-
ковном хоре, муж помогал 
священнику в алтаре, был 
звонарем...

Клеймо 

В 2000 году, порезав руку 
при падении оконной рамы, 
Сергей обратился в боль-
ницу – там у него выявили 
ВИЧ. Я любила его и не хо-
тела оставлять в беде.

Поехала молиться в мона-
стырь в Печорах. Также по-
бывала и в Оптиной Пусты-
ни. Там иеромонах принес 
мне распечатку со ссылкой 
на православное издание. В 
тексте говорилось, что ВИЧ-
инфекции на самом деле не 
существует. Что препараты, 
которыми врачи предла-
гают лечиться, только усу-
губляют течение болезни. 
Приехав домой, нашла под-
тверждение этой информа-
ции в Интернете. 

Я видела отношение ме-
диков к мужу: с пренебре-
жением и опаской, будто 
бы на нем клеймо. У меня, в 
свою очередь, увеличивал-
ся негатив к врачам, росла 
уверенность, что они только 
отрабатывают деньги, а ни-
какого ВИЧ не существует... 

Сережа все чаще болел 
пневмониями. Были и про-
блемы с кожей. В СПИД-
центре муж писал отказ от 
ретровирусных препаратов. 
Отчасти мы занимались са-
молечением. Муж прини-
мал иммунные стимулято-
ры, витамины...

Гром грянул в 2006 году, 
когда, промочив на ули-

це ноги, Сергей не смог ут-
ром встать с постели. В 
поликлинике ему постави-
ли диагноз и сказали, что 
если он выживет, то оста-
нется инвалидом на всю 
жизнь. Чтобы поставить 
его на ноги, мы потрати-
ли несколько сотен тыс. 

руб. Через полгода он стал 
нормально ходить. Но уди-
вительно: анализ крови не 
показал ВИЧ-инфекцию. 

К мужу липли разные бо-
лячки: и грипп, и герпес, и 
опоясывающий лишай. Од-
нажды Сергея положили 
в больницу  с пневмонией. 
Медсестры фыркали: мол, 
он наркоман ВИЧ-инфици-
рованный, а мы ему капель-
ницы должны ставить... Се-
режа сказал: давайте, я сам 
себе буду ставить… 

К нему стали приходить 
родные и друзья, он со все-
ми прощался. Но я не ве-
рила, что он может уйти, и 
умоляла медиков: возьмите 
его в реанимацию. 

Сережу отпевали в Свет-
лую седмицу. Я ненавидела 
врачей...

По второму кругу

Муж перед смертью мне 
говорил, чтобы я выходи-
ла замуж, но очень долго я 
не допускала такой мысли. 
И вот прошло три года – я 
встретила в храме другого 
человека. 

Дима наркотики не упо-
треблял никогда. Он знал 
про смерть моего перво-
го мужа. Мы обвенчались в 
2011 году. 

Через какое-то время у 
меня обнаружили ВИЧ.  Но 
я по-прежнему считала, что 
никакого ВИЧ нет. И снова 
написала отказ от терапии.  

В 2014 году Диму тоже уве-
домили о ВИЧ-статусе. И у 
него, и у меня был шок...

 
Вина, горечь, 
досада

Однажды на епархиаль-
ных чтениях я познакоми-
лась с  батюшкой, кото-
рый свел меня с врачами из 
СПИД-центра. Со мной по-
говорили тепло и сердеч-
но. Мы с мужем приехали, 
сдали анализы. У меня ви-
русная нагрузка была ги-
гантская – 1 750 000! Пло-
хой результат был и у мужа.

Ко мне пришло чувство 
вины. Я осознала, что из-за 
ложной информации погиб 
мой первый муж и начал бо-
леть второй близкий чело-
век. Я себя ненавидела. 

Терапия, которую назна-
чили Диме, ему не помога-
ла. У него не проходил дер-
матит, он похудел до 42 кг. 
И видел, что я не хочу жить. 
В результате всего этого у 
него начались запои.

Нас спас реабилитацион-
ный центр «Сологубовка» 
в Санкт-Петербурге. Туда 
муж взял с собой все назна-
ченные лекарства. И чудо: 
после трех месяцев он по-
правился до 65 кг. 

Когда Дима приехал, я 
начала верить, что есть те-
рапия, которая работает. 
Мне-то назначенные пре-
параты не помогали: гемо-
глобин упал до 60, постоян-
но были тошнота и рвота. 

В конце 2015 года мы с 
мужем приехали в Питер. 
Мне подобрали подходя-
щую терапию. Состояние 
значительно улучшилось...

Очень горько и досадно, 
что ложная информация мог-
ла стоить жизни трех человек. 

Рассказываю свою исто-
рию, чтобы помочь другим 
не стать заложниками лжи...

«Я думала, что ВИЧ  – это выдумки врачей 

и фармакологов» 

Комментарий исполнительного 

директора БФ «Диакония», 

врача-нарколога Елены Рыдалевской:

– Прошло полгода. Дмитрий успешно выздоравливает. 
Подходящая терапия была подобрана во время стацио-
нарного лечения и Насте. К счастью, их ситуация посте-
пенно выправляется. 

Хотелось, чтобы горестная история Анастасии застави-
ла задуматься тех, кто продолжает оставаться ВИЧ-дис-
сидентом. Ложная информация может привести к траге-
дии. Медпомощь в лечении ВИЧ-инфекции обеспечивает 
людям долгую полноценную жизнь.

Задуматься над этой историей следует и медработни-
кам (порой их некомпетентность и грубость мешает людям 
принять свой ВИЧ-статус, начать лечение и превращает их 
в ВИЧ-диссидентов), и священнослужителям, и всем нам.
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Немеркнущий свет 

Визитная карточка города

Все мы не раз слышали о празднике Преображения. И не только слышали, 
но и бывали в храме в этот день и весьма любим этот праздник. 

24 июля в Артемовском освящен храм во имя святого равноапостольного 
князя Владимира.

ÐÎÄÍÈÊ ÄÓÕÎÂÍÛÉÂÎÏÐÎÑ-ÎÒÂÅÒ 

Возможно 
ли отпевание 
умерших от 
передозировки 
наркоманов?

На вопрос 

отвечает 

епископ 

Каменский и 

Алапаевский 

Мефодий, 

руководитель 

Координационного центра 

по противодействию 

наркомании ОЦБСС Русской 

Православной  Церкви.

Несколько слов о пе-

редозировке. Наркома-

ны безвременно погибают 

при употреблении от трех 

причин: грязный нарко-

тик (отравление суррога-

том), неожиданно (непри-

вычно) чистый наркотик (не 

«разбодяженный» и пото-

му более эффективно дей-

ствующий), и случайная 

или сознательная передо-

зировка. 

В первых двух случаях 

говорить о намерении пря-

мого самоубийства нельзя 

(конечно, косвенно нарко-

мания – это медленное са-

моубийство, впрочем, как 

и любой другой разруши-

тельный грех). 

Передозировка в пря-

мом смысле иногда проис-

ходит по ошибке, от неуме-

ния оценить допустимую 

дозу – и в этом случае так-

же не просматривает-

ся желание человека рас-

статься с жизнью. 

Измученные употреб-

лением наркоманы ино-

гда делают себе «золотой 

укол» – вкалывают заведо-

мо убийственную для ор-

ганизма дозу. Последнее, 

несомненно, самоубий-

ство, отпевание таковых 

воспрещено церковным 

каноном. 

В иных прежде описан-

ных случаях, на мой взгляд, 

отпевание возможно, если 

наркозависимый все же 

сопротивлялся своей бо-

лезни и страсти, прибегал 

за помощью к Церкви, но 

в итоге не выкарабкался и 

безвременно погиб.

Первый камень в основание 
храма заложил епископ Сергий 
28 июля 2012 года.  Спустя че-
тыре года в самом центре горо-
да вырос белокаменный храм, 
который стал визитной карточ-
кой Артемовского.

Чин освящения совершил епи-
скоп Каменский и Алапаевский 
Мефодий. Артемовцы хлебом-
солью встречали владыку. Бо-
лее 100 человек собрались на 
открытие Владимирского храма. 

На богослужении присут-
ствовали глава Артемовско-

го городского округа О.Б. Куз-
нецова, автор проекта Б.Г. 
Хаустов, главный архитектор 
города Н.В. Булатова и пред-
приниматели Ольга Станилевич 
и Татьяна Петрова, на средства 
которых велось строительство 
храма. Сестры Ольга и Татья-
на приняли решение о возве-
дении храма в память о своих 
родителях Владимире и Раисе 
Рожиных, трагически погибших 
в 2009 году.

Пресс-служба 
Каменской епархии

Ведь именно на Преобра-
жение все духовенство ме-
няет облачение и предстает 
на службе в белоснежных 
ризах, именно в этот день 
в храм для освящения при-
носятся начатки новых пло-
дов – винограда и яблок.

Но часто ли мы задумыва-
лись о самом смысле этого 
праздника? Почему он на-
зывается Преображением? 
Кто и когда преобразился 
в этот день и почему мы ра-
дуемся этому событию?

Вспомним евангельскую 
историю, читаемую в этот 
день. Христос берет трех 
ближайших учеников – Пе-
тра, Иакова и Иоанна – на 
гору, где в их присутствии 
происходит необъяснимое 
чудо – обычный до того че-
ловек, коим они видели 
Христа, вдруг изменился.

 Его одежды сделались 
белыми как снег, а сам он 
стал светиться неземным 
светом. Да и помимо все-
го прочего, рядом с этим 
Светлым Мужем появились 
те, о которых знал и кото-
рых уважал каждый изра-
ильтянин с детства – проро-
ки Моисей и Илия, спокойно 
беседовавшие с Иисусом. 

Казалось бы, что еще мо-
жет быть удивительнее этого 
зрелища, но вдобавок еще и 
могущественный голос не-
весть откуда засвидетель-
ствовал, что Христос есть 
возлюбленный Божий Сын. 

Вот тут-то апостолы окон-
чательно испугались этого 
видения и слышанных слов и 
в страхе пали на землю, бо-
ясь поднять свои глаза. 

Поднявши же их, увиде-
ли перед собой опять того 
обычного Человека, кото-
рый был всегда рядом с 
ними и учил их – Иисуса из 
Галилеи. Как будто бы и ни-
чего не было, как будто бы 
ничего не произошло на той 
горе, но Христос просит их 
никому не говорить об уви-
денном.  А это значит,  что 
все было на самом деле, 
это был не мираж и не их 
фантазии.

Но что же хотел этим чу-
дом показать Христос апо-
столам? Преобразившись 
на горе перед своими по-
следователями, Он пока-
зал, насколько может из-
мениться каждый человек, 
верующий в Бога и восхо-
дящий на свою духовную 
вершину, как на некую гору, 
подобно Христу. Насколько 
прекрасным и божествен-
ным может стать та матери-
альная оболочка человека, 
которую мы называем пло-
тью, насколько она может 
преобразиться и просиять 
изнутри духовным светом.

С другой же стороны, бу-
дучи настоящим Челове-
ком, Христос прекрасно по-
нимал всю трудность этой 
затеи, и не желая, чтобы мы 
пали духом и опустили руки 
от бессилия где-то на сере-
дине сей горы, он и пока-
зал нам, чего мы можем до-
стичь, дойдя до вершины.

Мы можем подумать, что 
этот призыв адресован не 
нам, а прочим, другим, более 
совершенным людям – свя-
тым, подвижникам, священ-
никам, монахам, аскетам. Но 

ведь читая эту евангельскую 
историю, мы нигде в тексте 
не увидим никакой подобной 
сноски, подтверждающей 
наши доводы, не увидим той 
пресловутой «звездочки», 
под которой было написано, 
что это не для нас. 

Даже наоборот, читая тол-
кования святых отцов, мы 
увидим, что они в один голос 
говорят о том, что это всеоб-
щий призыв Христа, адресо-
ванный каждому христиани-
ну, в том числе и нам – людям 
XXI века. Призыв преобра-
зиться, измениться.

Измениться не просто так, 
не в мгновение ока, не с по-
мощью магических закли-
наний, ритуалов или про-
стого хождения в храм, 
чтения положенных молитв, 
соблюдения обрядов. А че-
рез осмысленное добро-
вольное восшествие от зем-
ли на гору духовной жизни, 
через беспощадное отсека-
ние своих немощей и стра-
стей, своих недостатков и 
пороков, через ежеднев-
ную и долголетнюю кропот-
ливую работу над собой, ко-
торая с Божией помощью 
на вершине духовной горы 
каждого из нас должна про-
сиять немеркнущим светом 
Фаворского сияния.

Иерей Павел РУСАКОВ

Гора Фавор
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Самый лучший летний лагерь

ÀÕ, ËÅÒÎ! ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ! 

Поздравляем прото-
иерея Евгения Таушкано-
ва – приход храма Покрова 
Божией Матери (г. Каменск-
Уральский) – с 60-летием. 

Поздравляем иерея Оле-
га Трифанова – приход во 
имя Сорока мучеников Се-
вастийских (г. Камышлов)  – 
с 45-летием.

Поздравляем иеромонаха 
Макария (Чибисова) – при-
ход во имя  вмц. Екатерины 
(г. Алапаевск)  – с 20-летием 
пресвитерской хиротонии.

23 июля в сан пресвитера 
рукоположен диакон Кирилл 
Цепелев – приход  Свято-
Троицкого собора (Каменск-
Уральский). Поздравляем 
отца Кирилла с приняти-
ем тяжелого, но благостно-
го священнического креста. 

Поздравляем протоиерея 
Леонида Свекло – приход 
равноапостольного кня-
зя Владимира (г. Асбест) – 
с присвоением звания По-
четного гражданина города.

Пятый год в селе Колюткино Белоярского района летом проводится сме-
на православного военно-патриотического семейного лагеря «Сретение». 

Нынешний отдых ре-

бятам запомнится особо. 

Жизнь в лагере была на-

полнена разнообразными 

делами. Мальчишки и дев-

чонки сплавлялись на ка-

тамаранах по порогу Ревун, 

ходили в 10-километровый 

поход до озера Щучье. По-

лучили уроки скалолазания, 

научившись со страховкой 

подниматься наверх и са-

мостоятельно спускаться 

на веревках с горы.

Были здесь и казачьи 

игры,  и ночная игра «Гор-

лица»,  и страйкбол. А в ку-

кольном театре дети сами 

ставили спектакли. Также 

ребята участвовали в ма-

стер-классах, вышивали и 

рисовали. Собирали травы 

и ягоды. А вечерами пели 

песни у костра. Было и еже-

дневное молитвенное пра-

вило, и общая молитва в 

храме, и, конечно, чин про-

щения.

Две недели в лагере ца-

рил дух доброты  и едине-

ния. 

Анастасия Киселева, 

школьница, Екатерин-

бург:

– Езжу сюда уже пятое 

лето. Помню, как все на-

чиналось, сколько сил ма-

тушка Татьяна и отец 

Иоанн Лозовые положили 

для создания нашего ла-

геря. Можно с уверенно-

стью сказать, что это все не 

зря. Православной молоде-

жи просто необходимо об-

щаться между собой, и бла-

годаря лагерю «Сретение» 

это стало возможно.

Замечательно, что в ла-

гере мы приобретаем раз-

ные навыки, которые приго-

дятся в жизни, занимаемся 

спортом и туризмом, учим-

ся общаться между со-

бой, находим новых друзей, 

узнаем что-то новое о куль-

туре и традициях предков.

Мне всегда нравились 

вечерки. Русские народ-

ные игры, песни, танцы 

просто с головой захле-

стывают и погружают в 

атмосферу старины. А во 

время вечерних костров 

мы становились одной 

большой семьей, пели пес-

ни, рассказывали истории 

и общались. Это просто 

непередаваемые впечат-

ления.

Александра Воротын-

ская, школьница, Ка-

менск-Уральский:

– В этом лагере я была 

первый раз, но приеду сюда 

еще. Понравилась очень 

добрая атмосфера, инте-

ресные мероприятия, осо-

бенно запомнилась игра 

«Горлица». 

Ульяна Бабенкова, школь-

ница, Екатеринбург:

– Это лагерь самый луч-

ший на земле. Там много 

веселых и хороших ребят, 

они стали моими новыми 

друзьями, и я буду по ним 

скучать. В лагере мы стали 

одной семьей, нас объеди-

няет веселье, радость, за-

бота о друг друге и, конеч-

но, вера в Бога...

Кристина Хохлова, школь-

ница, село Чурманское 

Байкаловского района:

– Это был самый первый 

лагерь, в который я поехала. 

Мне очень здесь понрави-

лось, особенно скалолаза-

ние. Это было захватываю-

ще! Еще понравился поход 

и сплав. 

Богдан Воротынский, 

студент, казак, Каменск-

Уральский:

– Ребятам было интерес-

но узнать о культуре и тра-

дициях казачьего наро-

да. Я отвечал на вопросы о 

том, кто такие казаки, отку-

да появилась казачья оде-

жда. Рассказывал об ору-

жейной культуре казаков и 

о духовном воспитании ка-

зачат. Дети с удовольстви-

ем поиграли в активную игру 

«Казачий вар». Детский пра-

вославный лагерь «Срете-

ние»  – это очень интересный 

формат. Все заняты полез-

ным делом, с детства при-

учаются к молитве и взаи-

мопомощи, узнают много 

нового и делают пусть и ма-

ленькие, но важные шаги на 

пути к жизни Вечной.

Пресс-служба 

Каменской епархии

Фото Алексея Игнатенко
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подвижников благочестия

Рекомендованная литература

•Архим. Софроний Сахаров. 
Старец Силуан Афонский. 

•Иеромонах Исаак. Житие 
старца Паисия Святогорца.

•Старец Ефрем 
Филофейский. Моя жизнь со 
старцем Иосифом.

•Королева Вера. Свет 
радости в мире печали. 
Митрополит Иосиф (Чернов).

•Иеромонах Софроний 
(Сахаров). Старец Силуан.

•Маерова В. Елизавета 
Фёдоровна: Биография.

•Рычков А. Святая 
Преподобномученица 
Елисавета Феодоровна.

а. Патрология.

•Оптинские старцы. Настав-
ления. Поучения. Письма.

•Свт. Филарет Московский 
(Дроздов). Пространный 
Православный Катeхизис 
Православной Кафолической 
Восточной Церкви.

•Прот. Серафим Слободской. 
Закон Божий.

б. Святые Отцы. Аскетика.

•Свт. Феофан Затворник. Что 
есть духовная жизнь и как на 
нее настроиться.

•Свт. Феофан Затворник. 
Письма к разным лицам о 
разных предметах веры и 
жизни.

•Свт. Феофан Затворник. Грехи 
и страсти и борьба с ними.

•Свт. Игнатий Брянчанинов. 
В помощь кающимся.

•Архим. Иоанн Крестьянкин. 
Опыт построения исповеди.

•Иеромонах Серафим (Роуз). 
Душа после смерти.

•Н.Е. Пестов. Современная 
практика православного 
благочестия.

•Афонский старец Иосиф 
исихаст. Десятигласная 
духодвижимая труба.

•Архим. Софроний (Сахаров) 
Видеть Бога как Он есть.

Дополнительная литература

•Жития: Преподобного 
Амвросия старца 
Оптинского. Моисея 
Оптинского. Иллариона 
Оптинского. Макария 
Оптинского. Льва 
Оптинского. 

•Серия: Подвижники 
благочестия ХХ века. Изд-во 
Сретенского монастыря.
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Бичурский Иордан

Звонят колокола 

Люди в с. Бичур (Артемовского района) брошены на произвол судьбы. Давно 
разорился колхоз «Переворот», закрылась молочно-товарная ферма, переба-
зировался конезавод №118, исчезло предприятие Лесхима. Закрылись школа, 
фельшерско-акушерский пункт, пекарня, столовая. 

9 июля в Каменске-Уральском  уже в 12-ый раз прошел Всероссийский коло-
кольный фестиваль «Каменск-Уральский – колокольная столица». Кульмина-
цией праздника было освящение 4800-килограммового колокола. Благовест 
будет установлен на колокольне Свято-Троицкого кафедрального собора.

Кто-то уехал, бросив дом, и осталась 
лишь горстка потомков тех крестьян-вели-
короссов, которые около 1700 года получи-
ли в пользование государственные земли 
на речке Бичурке: Козловы, Малыгины, Че-
пурины и другие. Как выжить сегодня этим 
людям? Где черпать силы, чтобы растить 
детей? Народ сам нашел ответ.

7 июля, в день Иоанна Крестителя, би-
чурцы двинулись на Иордан. Над головами 
шествующих необозримое лазорево-го-
лубое небо с играющим золотыми лучами 
солнцем, под ногами – прокаленная жаром 
дорога, вокруг – благоухающие нежными 
ароматами травы. Божья благодать! 

Торжественно и празднично двигался 
крестный ход к речке Бичурке. Прочитав мо-

литвы и подготовив крещаемых, отец Ан-
дрей Малашенко, перекрестив Иордан и 
осенив себя крестным знамением, вошел в 
воду в полном священническом облачении, 
чем привел в восторг всех собравшихся.

А потом батюшка всех трижды окунал в 
воду с головой со словами: «Во имя Отца и 
Сына, и Святаго Духа. Аминь!» Собравшие-
ся на берегу стар и млад радостно возно-
сили: «Аминь!»

Наконец, все они встали в ряд на берегу: 
счастливые с крестиками на груди и в бе-
лых длинных рубахах. В таком виде и по-
шли крестным ходом новые православные 
христиане к церкви святого Модеста.

Крещение на Иордане стало счастьем 
для бичурских семей Козловых (Екатерина, 
Андрей, Кирилл, Дмитрий, Дарья), Лебед-
киных (Олег, Марина, Николай, Яна, Вла-
дислав), Чехомовых (Евгений, Полина, Ва-
дим). Всего в этот день православными 
христианами стали 27 человек. 

Никто не помнит преданий о крещении 
людей в речке Бичурке. Возможно, сегодня 
закладывается новая традиция, и с нее на-
чнется возрождение древних устоев рус-
ской жизни с Богом.

Нина БАРХАТОВА 

ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

День города традиционно гулок.
На главной площади – и стар, и млад,
Дома окрест, дороги, переулок
Внимают, как поют колокола.
Звонят сибиряки, звонят волжане…
У каждого свой лад и голос свой.
Звон льется…  Все сегодня прихожане.
Ну, если и не все, то большинство.
Колокола  – на колокольне храма,
И на ступенях звонница стоит.
Внизу отдельно – место великана: 
Он терпелив, спокоен, словно спит… Так кажется. Он к каждой ноте чуток.

Вот загудело небо…  Вот сейчас…
Вот он  – момент – пришла его минута:
В апофеозе свой являет глас!
И Благовест звенящими лучами
Пронизывает воздух и сердца.
Накопленный бессонными ночами
Груз тает. И забота – прочь с лица!
Душа поет. Парит свободной птицей, 
Купаясь в этой гулкой чистоте,
С мечтою дерзкой: неразрывно слиться 
С мелодией, подвластной высоте. 

Галина ОКУЛОВА


