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Â ÍÎÌÅÐÅ:

Победное шествие
Впервые среди 10 тыс. горожан в колонне Бессмертного полка в
Каменске-Уральском прошли священники Каменской епархии. Они
несли в руках фотографии священнослужителей – участников
Великой Отечественной войны.

Почему попугаи в джунглях Парагвая говорят
по-русски?
Стр. 2

На фото Владимира Григорьева: священники в колонне Бессмертного полка

Под звуки военных мелодий духовенство в черных
одеждах во главе с владыкой смиренно шествовало
во главе колонны. Этот спокойный молитвенный настрой передавался и другим участникам, и людям,
стоявшим по обе стороны
проспекта Победы. Многие
с интересом всматривались в черно-белые снимки,
некоторые, не скрывая своих чувств, плакали.
По окончании шествия
владыка Мефодий сказал: Перед лицом огромной
беды в 1941 году наш народ,
преодолев разногласия,
переступив через обиды,
встал в единый строй, чтобы защитить Родину. Поэтому не помнить о вкладе духовенства в Победу было бы
неправильным. Мы решили
поднять на штендерах фото
68 священнослужителей,
участвовавших в войне. Ду-

маю, надо вернуть заслуги местником Псково-Печерсвященнослужителей, кото- ского монастыря. Он был
рые трудились над Победой. бесстрашным человеком и
Мы видим, что этот празд- смело защищал обитель от
ник становится каким-то закрытия ее властями.
Протоиерей
Николай
сакральным. И шествие
Бессмертного полка пока- Трушников: Священник Мезывает, что те предки, кото- фодий Белов воевал в паррые положили свои жизни за тизанском отряде, вместе
Родину, они все вернулись, со своими прихожанами.
предстали в одном строю. Был схвачен немцами и поПоэтому
Бессмертный сле пыток был расстрелян.
полк – это реальное возро- Мы начинаем осознавать,
что наши братья-отцы не
ждение духовности народа.
Иеромонах
А м в р о - только несли слово Божие,
сий (Громов): У меня в ру- но и положили жизнь за друках портрет легендарно- ги своя. Не только словом,
го человека: архимандрита но и делом, личным примеАлипия (Иван Михайлович ром воодушевляли воинов
Воронов)
(1914-1975 гг.). на борьбу с оккупантами.
Массовая народная иниС 1942 по 1945 год он прошёл от Москвы до Берлина циатива – шествие Бесв составе Четвёртой танко- смертного полка – показавой армии. Награждён ор- ла, что Церковь неотделима
денами и медалями. После от народа. Это был всеобвойны он ушел в монахи, щий низкий поклон россиучился в духовной семина- ян своим предкам.
Людмила САПУНОВА
рии, затем был назначен на-

Уральская земля – родина святого и место
подвига Великой княгини.
Стр. 3

Асбест: дети Победы
пишут письма детям
войны.
Стр. 5

ÔÎÐÓÌ

Наследие Кирилла и Мефодия
23 мая, накануне Дня памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, в социально-культурном центре Каменска-Уральского прошла конференция, организованная отделом религиозного образования и катехизации Каменской епархии.
Форум собрал более 60 С этой культурой Россия
клириков и мирян из мно- получила признание во
гих благочиний Каменской всем мире.
епархии.
В страшные годы, когда
Участников конференции мы все отрицали, пытаясь
приветствовал епископ Каменский и Алапаевский Мефодий. Он отметил неоценимость наследия святых
Кирилла и Мефодия, создавших славянскую письменность и выполнивших
перевод Евангелия с греческого языка.
– На основе великого подарка святых Кирилла и разорвать
историческую
Мефодия была создана нить под лозунгом «Мы наш,
наша великая культура. И мы новый мир построим!», –
хотя многое было взято мы все равно не смогли изнами из Византии, на рус- бавиться от нашего миской земле это приобрело роощущения. Боролись с
свой национальный коло- христианской закваской, а
рит. Наша иконопись мяг- она снова все заквасила...
че и, можно сказать, чело- Традиция
Божественного
вечнее византийской. У нас Откровения – это глубже
сложилась своя архитекту- того, что человек может выра, хотя мы и приглашали думать или изобрести. Эта
архитекторов из Европы. У энергетика Божественного
нас своеобразное церков- Откровения и легла в основу нашей культуры, а кульное пение.
В итоге все это породило тура создала наш народ.
Епископ Мефодий затросветскую культуру: музыку, живопись, литературу... нул ряд важных тем. Он вел

речь о том, что сегодня в результате захлестнувшей нас информации со всего
мира мы не всегда
можем переварить это «нашествие иноплеменников в
нашу культуру» и осознать и
отстоять свои устои.
Руководитель епархиального отдела по религиозному образованию и катехизации протоиерей Георгий
Духанин в докладе «Проблемы преподавания вероучительных предметов»
рассказал о трех основных
рисках, которые подстерегают педагогов: схоластика, установление системы
непонятных запретов (и то
нельзя, и другое нельзя, а
за грехи неминуемо нака-

зание), оторванность теоретических знаний от практики, их «бесполезность»
применительно к сегодняшней жизни.
С докладом, посвященным преподобному Гавриилу (Зырянову), нашему земляку, выступил иеромонах
Гавриил (Горин).
О наследии преподобномученицы Великой княгини Елисаветы Феодоровны
рассказала монахиня Смарагда (Зыкова), и.о. игумении женского монастыря
(г. Алапаевск).
С докладом «Актуальность наследия святых Кирилла и Мефодия» выступил настоятель храма
Успения Божией Матери
(пос. Белоярский) иерей
Александр Горлов.
Конференция
длилась
около двух часов. Форум
обогатил участников новыми знаниями, помог актуализировать понимание наследия святых Кирилла и
Мефодия и дал богатую
пищу для размышлений.
Анна ЛИСОВАЯ

В игре рождается истина
Уникальную интеллектуальную игру «Познай истину», ежегодно с успехом проходящую в школах,
техникумах, вузах Екатеринбурга, впервые презентовали в Каменске-Уральском.
В гости к каменским
школьникам приехали авторы-разработчики
игры
из молодёжного отдела
Екатеринбургской
епархии: протоиерей Александр
Сандырев и кандидат философских наук, преподаватель УрФУ Роман Николаев. В ней приняли участие
пять команд десятиклассников.
В год столетия революционного переворота эта
тема, конечно, была доминирующей. Она распадалась на большой диапазон
вопросов: от Брестского
мира до говорящих по-русски попугаев в джунглях Парагвая, от взглядов Николая II и генерала Деникина
до нацистского министра
Розенберга, от шолохов
2

ского военнопленного Ан- подтверждающими и рас- ет мозги, расширяет крудрея Соколова до судьбы ширяющими тему.
гозор.
изобретателя
вертолета
Наибольшее
количеМарина
Мальчихина:
Игоря Сикорского…
ство баллов набрали ребя- Очень понравилась игра, ее
Вопросы ребята выбира- та из лицея №9. В заключе- просветительский
харакли сами – по степени труд- ние все участники получили тер. Затрагиваются факты
ности и оценки их в баллах. поощрение в виде тортов. истории, но преподаются
На размышление дава- А нематериальное – в виде они с точки зрения Церкви.
лась одна минута. После удовлетворения – у каждо- Хорошо, что осуществляетответа включался видео- го было свое.
ся это в содружестве с учеряд с документальными
Наталья Скрипаченко: ным университета.
фрагментами кинохроники, Эта игра хорошо тренируЛюдмила САПУНОВА
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«Новых мучеников Церкви
Святой воспитавый»
В год 100-летия тех великих потрясений, с которыми столкнулась наша Родина, мы говорим об уроках 20-го века, которые из них вынесли. И сегодня, когда мы ведем речь о новомучениках и исповедниках Церкви Русской, нельзя не сказать и о тех, кто возрастил и воспитал эти твердыни веры и
столпы духа. К таким личностям относится и уроженец уральской земли – схиархимандрит Гавриил
(Зырянов), с 1996 года прославляемый как преподобный Гавриил Седмиезерский.
Ежесуточное вычитывание
Гавриил Михайлович Зы12 тысяч Иисусовых молитв,
рянов родился 14 (26) марта
полуночницы, кафизм, часов,
1844 года в деревне Фроловечерни и келейного правиво (находилась на границе
ла он сочетал со старческим
современных Байкаловскослужением и активной пего и Слободо-Туринского
репиской с духовенством и
районов).
Новорожденмирянами. В Спасо-Елеазаный младенец был крещен
ровской обители в полноте
в Знаменской церкви с. Бораскрылись старческие дабровского. При крещении
рования о. Гавриила — нанаречен Гавриилом во имя
род нескончаемым потоком
Архангела Гавриила.
шёл к нему за исцелением
В детстве мальчик часто
Гавриил (Зырянов) и Елисавета Федоровна Романова
души и тела, за советом, утеболел, ради выздоровления сына его родители дали а того, чем он хотел и мог ливости. По выздоровле- шением, вразумлением.
Среди прочих духовныобет не употреблять мяса и заниматься, ему не дава- нии, 8 августа 1901 года он
спиртного.
ли. А когда его пытались на- был назначен исполняющим ми чадами и учениками
Отрок Гавриил часто с ро- сильно принудить к чему-то, обязанности наместника, а преподобного были будудителями совершал палом- то он всегда отвечал одни- затем и наместником Сед- щие священномученики и
ничество в Верхотурский ми и теми же словами: «Я не миезерной пустыни. 9 июня исповедники Церкви РусНикольский монастырь к ваш, я Божий».
1902 года возведён в сан ар- ской. Кроме того, он духовно окормлял насельниц
мощам святого Симеона
По совету своих духовных химандрита.
СтаровозненВерхотурского, который ча- наставников из Оптиной пуБатюшка-старец был все- Псковских
сто являлся юноше в виде- стыни батюшке ничего дру- гда приветливый, любил шу- ского и Иоанно-Предтеченниях и предсказывал ему гого не оставалось делать, тить и терпеть не мог су- ского монастырей.
монашество. 13 августа как уходить в другое место. мрачных монахов. Однажды
Среди
многочислен1864 года (по другим сведеон встретил студентов Каных духовных чад старИ как показал его жизниям, 16 августа 1865 года)
занской духовной академии
ца была и преподобномуненный путь, лишь только
он поступил послушником
такими словами: «Вы, верченица Великая княгиня
тогда когда его духовные
в Оптину пустынь, где был
но, думали увидеть схимниЕлисавета Феодоровна.
чада сами стали архипострижен в рясофор.
ка, всегда плачущего и хуОна неоднократно посемандритами и архиереяЗатем подвизался в Высодого, а вот видите, какой я
щала монастырь и прими, то его, наконец, стали
копетровском, в Богоявлентолстый и всегда веселый».
нимала активное участие
принимать таким, какой
ском монастырях г. Москвы,
Как высочайший духовный
в устроении обители и в
он есть, а он во всей полгде пострижен в мантию с
авторитет архимандрита, так
жизни старца. На ее средноте смог раскрыть дароименем Тихон и рукополои его активная хозяйственства в обители был пованные ему Господом дужен в иеродиакона.
ная деятельность опять настроен домик для схиарховные таланты.
Он, обладая хорошим
чали вызывать недовольство,
химандрита с домовой
Так осенью 1883 года он которое выразилось в сеголосом, стал известен
церковью, по ее проекту
в светских кругах люби- перевелся в Казанскую рии жалоб. Его обвинили не
был выполнен и иконостас.
телей церковного пения, епархию, так как архиепи- только в развале монастыря
В свою очередь и батюшчто вызвало зависть дру- скоп Владимир (Петров) и расхищении средств, но и
гих иеродиаконов Богояв- очень благоволил к отцу в принадлежности к револю- ка бывал у княгини и ее селенской обители. По сове- Тихону. 4 марта 1889 года ционной социал-демократи- стер в Марфо-Мариинской
обители. Великая княгиту преподобного Амвросия он назначен духовником и ческой партии.
он вскоре покинул Москву. благочинным СедмиезерВ итоге 15 мая 1908 года ня присутствовала и на поОтправился в Раифский мо- ную пустыни.
схиархимандрит Гавриил и хоронах старца, который
Осенью 1892 года, тру- казначей иеромонах Тихон преставился 24 сентября/7
настырь, где был рукополодясь в обители по обык- были отстранены от долж- октября 1915 года. И мне
жён во иеромонаха.
Самостоятельная, особая новению с большой само- ностей. По приглашению думается, что не без прои хорошо обоснованная по- отдачей, батюшка сильно игумена Иувеналия (Мас- мысла Божия на малой розиция батюшки по различ- надорвался. В ожидании ловского) он был переведен дине своего духовного отца
ным вопросам церковной кончины 5 октября 1892 на покой в Спасо-Елеаза- свершила подвиг святая
жизни, а также относитель- года он принял постриг в рову пустынь. После про- преподобномученица Вено своего места служения великую схиму с именем в веденного расследования ликая княгиня Елисавета
не особо нравилась свя- честь архангела Гавриила. отец Гавриил был оправдан Феодоровна. Ибо, как изщенноначалию. От него по- Ему было 48 лет.
от обвинений, но остался вестно плод от древа недаПять лет он не вставал с жить в Спасо-Елеазаровой леко падает. С преподоброй требовали то, что он
ным преподобен будеши.
просто не мог дать в силу постели. Однако за годы бо- пустыни.
Иеромонах
своеобразия своей духов- лезни он стяжал от Господа
Он всегда вел напряжёнГавриил (ГОРИН)
ной и пастырской натуры, дары старчества и прозор- ную молитвенную жизнь.
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За бескорыстное
служение
11 мая в Центральном музее Великой Отечественной
войны на Поклонной горе
(Москва) прошла торжественная церемония награждения лауреатов Премий
имени первых Председателей Императорского Православного Палестинского
Общества (ИППО) Великого князя Сергея Александровича и Великой княгини
Елизаветы Федоровны.
Епископ Каменский и
А лапаевский Мефодий,
возглавляющий Координационный центр по противодействию наркомании,
стал Лауреатом Премии
имени преподобномученицы Великой княгини Елисаветы Феодоровны в номинации
«Бескорыстное
служение делу милосердия,
благотворительности и гуманитарного образования
молодого поколения» под
девизом: «Доброе сердце».
Также Премией имени
преподобномученицы Великой княгини Елисаветы
Феодоровны отмечены заслуги еще одного представителя Каменской епархии – председателя думы
МО г. Алапаевск Галины Канахиной.

В торжественной церемонии награждения участвовали Председатель ИППО
Сергей Степашин, председатель Московского областного регионального отделения ИППО Юрий Смирнов
и председатель Наблюдательного совета Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества
Анна Громова.
В этом году торжественная церемония вручения
Премий прошла уже в четвертый раз и по традиции
была приурочена к дню рождения Великого князя
Сергея Александровича Романова – 11 мая.
Пресс-служба
Каменской епархии
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Алапаевские мученики
В этом номере мы начинаем публиковать материалы об алапаевских мучениках – тех, кто в ночь на 18 июля 1918 года погиб в старой шахте в окрестностях Алапаевска. Многие читали исследования, посвященные жизни Великой
княгини Елизаветы Федоровны Романовой и инокини Варвары, но немногим
известны судьбы других погибших с ними мучеников.

Иоанн Константинович Романов
(5 июля 1886 – 18 июля 1918)

Князь императорской крови, первый сын племянника
Александра II, Великого князя Константина Константиновича – драматурга, поэта,
переводчика, «скрывавшегося» под псевдонимом К. Р.
Матерью Иоанна Константиновича была принцесса
Елизавета Августа Мариа
Агнеса Саксен-Альтенбургская, герцогиня Саксонская,
в браке – Великая княгиня Елизавета Маврикиевна
(1865-1927).
В Мраморном дворце
была устроена детская часть
в русском стиле, и даже комнатам были даны соответствующие названия: опочивальня, гуляльня, мыльная.
Об атмосфере того времени вспоминает брат Гавриил Константинович: «Отец
был с нами строг, и мы его
боялись. „Не могу“ или „не
хочу“ не должны были для
нас существовать. Но отец
развивал в нас и самостоятельность: мы должны были
делать все сами, игрушки
держать в порядке, сами их
класть на место. Отец терпеть не мог, когда в русскую
речь вставляли иностранные
слова, он желал, чтобы первым нашим языком был русский. Поэтому и няни у нас
были русские, и все у нас
было по-русски». Потомкам
великого князя сызмальства
были привиты начала православия, и всё воспитание их
шло в полном соответствии
с канонами православной
веры.
Вечером родители присутствовали на молитве сы-

новей. Гавриил Константинович пишет: «Сперва мой
старший брат, Иоанчик, а за
ним и я становились на колени перед киотом с образами в нашей спальне и читали
положенные молитвы… Отец
требовал, чтобы мы знали
наизусть тропари двунадесятых праздников. Часто и
дяденька (…великий князь
Дмитрий
Константинович)
присутствовал при нашей
вечерней молитве; когда мы
ошибались, родители или
дяденька нас поправляли».

семьи. Князь даже думал посвятить себя духовной карьере, но влюбился в принцессу Елену Петровну Сербскую
(1884-1962). В браке родились Всеволод (1914-1973) и
Екатерина (1915-2007).

Константин Константинович написал для сына колыбельную, где словно
предначертал его судьбу:
Спи в колыбели нарядной,
Весь в кружевах и шелку,
Спи, мой сынок, ненаглядный,
В тёплом своем уголку!…
В тихом безмолвии ночи
С образа, в грусти святой,
Божией Матери очи
Кротко следят за тобой.
Сколько участья во взоре
Этих печальных очей!
Словно им ведомо горе
Будущей жизни твоей.
4.03.1887.

«Благочестивый, любящий,
вежливый, скромный, немного разиня, …но вовсе не
глупый и бесконечно добрый», – характеризовал своего сына великий князь Константин Константинович в
день его 20-летия.
Иоанн
Константинович
окончил Первый кадетский
корпус (1905) и Николаевское кавалерийское училище (1907). Был штабсротмистром лейб-гвардии
Конного полка. С 1908 года
состоял флигель-адъютантом при царе. Награждён
Георгиевским оружием за
храбрость, проявленную в
ходе августовских боёв 1915
года, при выполнении опасных для жизни заданий.
Будучи человеком высокой духовной настроенности,
Иоанн Константинович выделялся молитвенностью даже
в кругу своей религиозной
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Князь был на фронте, когда в России произошла Октябрьская революция. Вернувшись в Петроград, Иоанн
был вынужден подписать расписку о невыезде. По декрету большевиков от 26 марта
1918 года князь Иоанн вместе
с братьями Константином и
Игорем были высланы в Вятку,
затем в Екатеринбург и Алапаевск. 18 июля 1918 года они
сброшены в шахту. Реабилитированы 8 июня 2009 года.
После извлечения тел из
шахты было установлено,
что рана князя была перевязана частью апостольника
Великой княгини Елизаветы Фёдоровны. Пальцы его
были сложены для крестного знамения. В кармане
пальто оказалась икона, полученная в дар от Иоанна
Кронштадтского.
Многие факты говорят о
том, что во время заключения Иоанн Константинович
был рукоположен во диакона
и священника. По другим сведениям, был благословлен на
стихарь. Русской православной Церковью за рубежом
князь Иоанн причислен к лику
новомучеников Российских.
Протоиерей Александр
ДУБАСОВ
№5(52),
2017
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ËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÀß ÑÒÐÀÍÈÖÀ
6 июня мы ежегодно отмечаем Пушкинский день России, а ООН определила эту дату как День русского языка. Сегодня литературную страницу
мы посвящаем творчеству наших читателей

Троицкая суббота
Лето. Троица завтра святая.
Зной и пыль. Все в пуху тополином.
Я впервые тебя умываю:
Свежей влагой – глаза любимой.
Умываю глаза и губы,
Все лицо родниковой водою.
Тополиного пуха клубы
Вьются, кружатся над тобою,
Ждут Сошествия Духа Святаго
На любую былинку живую.
На лицо твое льется влага
И стекает на землю сухую.
Но вначале стекает на буквы
Раскаленного солнцем камня,
Откликаясь в памяти глухо:
Любим… Помним… Ушла так рано…
Влажным паром от камня дохнуло,
Словно в жарко протопленной бане,
Словно где-то в ответ ты вздохнула:
– Не печальтесь. Душа моя с вами.

Посвящение родному языку Мудрое слово

Плохо по-русски у нас говорят…
Пушкин! Да разве успеть за тобой.
С бодростью в бой уходящих солдат
Строятся рифмы – одна за одной.
Огненной лавой течет наша речь:
Выплавим сталь и не выплавим медь.
В наших традициях – корни беречь,
А не в чужих кошельках звенеть.
Русское слово – размах и полет…
Только души перед ним не закрой.
Ветер родной и тебе донесет
Болдинской осени лист золотой.
Иерей Александр ГОРЛОВ

Я цветы положу на землю,
Поклонюсь и прочту молитву.
От сияния дня ослепну,
От слезы ли – но глаз не вытру.

Мудрое, доброе слово –
Лекарь уставшей души,
Праведной жизни основа,
Счастье в безмолвной тиши.
– Бег своевременной мысли, –
Однажды сказал мудрец:
– Нам помогают осмыслить
Писатель, поэт и Творец.
Цените духовные книги,
Старайтесь их чаще читать,
В них русский язык великий
Нам дарит свою благодать.
Анна КОБЕЛЕВА

Полдень полон пчелиным гудом,
Облака вдаль плывут беззаботно.
Я не знал до сих пор, как трудно
Приходить на свиданье в субботу…
Николай ПОКИДЫШЕВ

Письма детям войны
В преддверии празднования Дня Победы в воскресной школе храма во имя св. кн. Владимира г. Асбеста
прошли мероприятия, посвященные детям войны.
Одна из мам, Галина Смирнова, подготовила для дошкольников рассказ о том,
что пережили маленькие
дети во время войны, зачитала воспоминания. А ребята нарисовали рисунки на

Елизавета
Зараменских

специальных бланках, кото- смотра фильма «И ты уви- знают и ценят подвиг сворые сворачиваются в тре- дишь небо» о 14-летнем их предков. Чистые сердугольные конверты, чтобы 9 летчике Аркадии Камани- ца почувствовали эпоху, хане ребята написали письма рактер, настрой тех детей,
мая подарить их ветеранам.
которые положили жизнь
Школьники
подготови- детям войны.
Очень радостно читать «за други своя».
ли небольшие сообщения
Юлия ЧЕРНИКОВА
о детях-героях. После про- такие письма: наши дети

Здравствуй, дорогая Люся Герасименко.
Здравствуй, Аркаша! Мы с Ты старалась для того, чтобы ты, твоя серебятами воскресной школы мья и все люди жили. Мне жаль, что твою
смотрели фильм «И ты уви- семью и тебя убили, но все равно, ты бородишь небо». Ты говорил всем, лась за жизнь всех.
что сирота, и я тоже поверила, но оказалось, что у тебя
есть и мать, и отец. Тебе и
твоему отцу пришлось скрывать, что вы родственники.
Аркадий, ты очень хотел на
Деянова
фронт и ты говорил, что сбеТаисия
жишь туда, так делали многие дети… Мне жаль тебя,
Аркадий Каманин! ....Меня шокироваты так и не попал в высшее ло то, что ты умел летать и водить самовоенное училище... Ты на- леты с рождения. Аркадий, а тебе было
всегда останешься в наших страшно летать? А сильно ли ты скучал по
сердцах как герой Великой маме? Ты обрадовался, узнав, что попал
Отечественной войны. Спа- к папе?
сибо тебе за победу!
№5(52),
2017
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Курандина
Дарья

Шараева
Виктория

Здравствуй, Надя Богданова. Ты самая
смелая и знай, что все тебя помнят и гордятся тобой. Ты очень здорово сражалась
и выдержала все это...

София
Старкова
Здравствуй, Лара Михеенко! Представляешь, мою маму тоже зовут Лариса. Мне
кажется, ты очень хороший друг. Кстати,
мы могли бы дружить. Мне 10 лет, и меня
зовут София Старкова. Спасибо тебе за
победу. Твой подвиг я не забуду. Ты хорошая разведчица.
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Удостоен
медали
Епископ Каменский
и Алапаевский Мефодий и врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев
приняли участие в
праздничных мероприятиях в преддверии Дня Победы.
8 мая в ходе визита в
п. Дубрава Евгений Куйвашев посетил храм во
имя св. ап. Андрея Первозванного, где был встречен владыкой Мефодием.
В храме состоялась лития
по погибшим воинам.
По окончании литии в
связи с началом подготовки к празднованию в 2018
году 100-летия памяти мученической кончины преподобномученицы Великой
княгини Елисаветы Феодоровны Преосвященный
Мефодий вручил Евгению
Владимировичу медаль
«Преподобномученицы Великой княгини Елисаветы Феодоровны I степени».
После чего было провозглашено многолетие.
По положению о награде
Каменской епархии лица,
удостоившиеся этой медали, в течение года поминаются за Божественной
литургией во всех храмах
епархии.

После посещения храма глава региона и правящий архиерей приняли участие в митинге у памятника
«С чего начинается Родина».
Затем на Аллее памяти
Владыка Мефодий, первый
заместитель губернатора,
руководитель администрации губернатора Владимир
Тунгусов и управляющий
Южным
управленческим
округом Михаил Астахов
приняли участие в посадке
молодых дубков.
Пресс-служба
Каменской епархии
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Уникальный мемориал
7 мая жители с. Сипавское Каменского района открыли после реконструкции мемориальный комплекс.
Он увековечил память героев четырех войн XX века.
На открытие памятника
прибыло много почетных
гостей. Среди них протоиерей Александр Летунов.
В приветственном слове он
сказал:
– Службу Отечеству мы
называем священным долгом. Слово «священный»
происходит от слова «святой», т. е. ценится не только людьми, но и Богом. Армия – это самая правильная
и здоровая организация в
любой стране. Мы только
тогда можем ходить в кино,
учиться, влюбляться, жениться, рожать детей, когда военные охраняют наш
покой в небе, на море, на
суше. И каждый день Церковь умоляет Господа, чтобы Бог благословил власти
нашей страны и воинство
ее. Вы открываете редкий
мемориал. Это восстановление в нашей памяти исторической справедливости,
потому что нельзя выде-

Затем батюшка соверлять одних героев, забывая
других. Ведь в Первую ми- шил чин освящения меровую войну тоже погибли мориала, прося у Бога:
миллионы людей, и совер- «Освяти изваяние сие блашались настоящие подви- гословением Твоим неги, и кровь лилась, и многие бесным, да будет оно во
воинские традиции тогда утешение и благодатное
закладывались.
Пройдут назидание всем благодесятки лет, столетия, и дарно чтущим память полюди осознают трагедию гибших в Первой мировой,
Великой
Отечественной Великой
Отечественной
войны. Нельзя забывать и о и в локальных войнах XX
современных войнах: Афга- века».
нистане, Чечне.
Людмила САПУНОВА

Репрессии на Урале
Продолжение.
Начало в №№8-12 2016 г.,
№№1-3 2017 г.
Иерей
Алексей
Меркурьев был убит в с. Корюковском (ныне Катайский
район Курганской области). Согласно метрическим книгам Корюковской
церкви, последняя служба о. Алексея совершена 26
июня (9 июля) 1918 г. – крещение младенца Анны (Даниловны) Неугодниковой.
В графе «кто совершал Таинство» имя иерея Алексея
написано более жирным
почерком, не так аккуратно, как обычно: тушь размыта. Заметно, что делавший эту запись диакон
очень волновался. На следующий день Таинство крещения совершал уже другой, «входящий» священник
Аркадий Бирюков. В графе
«умершие» его фамилия не
значится. Таким образом,
можно предположить, что
священника убили не ранее 26 июня (9 июля) и не

ниям, в июле месяце <…> в
селе Корюковском в период временного пребывания
там большевиков на глазах
прихожан, дочери и сына
был расстрелян священник
о. Алексей Меркурьев, который был впоследствии
предан земле у Катайской
Богоявленской
церкви».
О том, что в селе было восстание и о том, что там действовал какой-то карательный отряд, не сообщалось.
Из книги
Отец Алексий Меркурьев
А. В. ПЕЧЕРИНА
позднее 8 (21) июля. Учиты«Репрессии против
вая, что расправы произвоправославного
дились быстро, вероятнее
духовенства
всего, священник был убит
Екатеринбургской
26 или 27 июня (9-10 июля
епархии летом
н. ст.) бойцами одного из /
1918 года»
карательных/ отрядов, направлявшихся в сторону
Для справки: Иерей
Катайска и остановивших- Алексей Меркурьев родился в с. Корюковском.
ся 11 февраля 1852 года
Вот что сообщала след- в селе Покровском в сественная
комиссия
на- мье священника Стефана
чальнику
милиции
Ка- Федоровича
Меркурьева
мышловского уезда: «По (ныне с. Покровское Каменимеющимся у нас сведе- ского района).
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ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Детям нужно общение
3 мая волонтеры социального отдела Каменской епархии посетили пациентов педиатрического отделения Детской горбольницы №7 г. КаменскаУральского. Они приехали по приглашению руководства медучреждения.
Добровольцы пришли к детям вместе с духовником службы милосердия
протоиереем Александром Летуновым.
Батюшка освятил помещения отделения. Совершил моление, покропил свя-

Елена Устинова с ребенком

той водой палаты, больных и медперсонал, преподал благословение взрослым
и детям.
Добровольцы подарили детское питание, памперсы, новую одежду для детей-отказников, временно находящихся
в отделении. Но как сказали медики, более всего этим детям не хватает общения, любви, ласки. Одна из волонтеров –
Елена Устинова – согласилась помогать
врачам в уходе за детьми-отказниками.
Она обучается в школе по уходу за больными на дому, действующей при СвятоТроицком соборе. Сейчас Елена приходит гулять с детьми по согласованному
с врачами графику.
Медики надеются, что такое сотрудничество с Церковью даст добрые плоды и поможет физическому и духовному
излечению больных.
Людмила САПУНОВА

Получили практические навыки
13 мая в учебном классе Свято-Троицкого собора иерей Евгений Косенков
вручил сертификаты слушателям трехмесячных курсов «Основы христианского попечения и ухода за больными на дому».
Совместный проект Каменской епархии и МО
ООО «Российский Красный Крест» по обучению
населения города Каменска-Уральского
стартовал 25 января 2015 года.
За три года около 100 человек получили теоретические знания и практические навыки ухода за
больными.
Преподавали
основы ухода за больными на
дому и оказания доврачебной помощи при неотложных состояниях активисты Красного Креста
Хрустинская Л.П., Коган
Л.Н. и преподаватели медицинского коллед жа,
представители молодежного Красного Креста Антонова К.Н., Ващукова
И.С., Симонова И.А., Новоселова Е.В., Храмцова
А.В. Основы христианского попечения о больных
преподал слушателям
№5(52),
2017
ʋ

Поз д рав ляем иерея
Стефана Никитина – приход Покрова Пресвятой
Богородицы (с. Байкалово) – с 40-летием.

Поздравляем иеромонаха Павла (Журавского) – приход мужского монастыря Новомучеников
и Исповедников Церкви
Русской (г. Алапаевск) –
с 45-летием.

ÀÊÖÈß

Тренировка на муляже

курсов протоиерей Александр Летунов.
Глубоко убеждена, что
знания, полученные нашими слушателями, всем
пригодятся в жизни.
Одна из слушательниц
поступила в медицинский
коллед ж, избрав профессию медицинской сестры. Этот осознанный
выбор позволит ей реали-

зовать себя на ниве социального служения. Многие из слушателей стали
добровольцами
социального служения Каменской епархии, активными
участниками благотворительных акций, направленных на оказание помощи людям, попавшим в
кризисную ситуацию.
Любовь БУРКО

ÊÀÌÅÍÑÊ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ

С 1 по 7 июня миссионерский отдел епархии в
Каменске-Уральском проведет акцию по обмену
оккультной литературы на
Евангелие «Верой победи
суеверие». Любой житель
города сможет принести
из своей домашней библиотеки в Свято-Троицкий
кафедральный собор (ул.
Ленина, 126) книги по магии, астрологии или эзотерике и получить взамен
Евангелие.
Акция стартует 1 июня на
благотворительном празднике «Белый цветок», который пройдет на площади
возле храма Александра
Невского. Книги можно будет обменять у дежурного
священника. Акция «Верой
победи суеверие» направлена на духовное просвещение жителей КаменскаУральского.
Пресс-служба
Каменской епархии
7

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ
ÌÎËÎÄÅÆÜ

ÏÀËÎÌÍÈ×ÅÑÒÂÎ

Первые чтения

Летние поездки

В Бруснятской средней школе Белоярского
района состоялись первые районные Георгиевские образовательные
чтения. Организатором
проведения выступили
школа № 6, Каменская
епархия и Детско-юношеский центр.
На чтениях были представлены казачьи отряды Черноусовской школы
№ 19, Белоярской школы
№ 18 и отряд православных следопытов Бруснятской школы. Также в чтениях участвовали ребята из
Белоярской школы № 14,
Некрасовской школы № 13
и Вечерней школы.
Руководители образовательных учреждений обменялись опытом нравственно-патриотического
воспитания.
Иеромонах Даниил (Курносов) раскрыл образ святого Георгия Победоносца
как символа патриотизма
и силы духа.

Участники чтений выступили по основным темам:
«История Георгиевской
ленточки» (шк. №14),
«Значение образа Георгия Победоносца в жизни
современного человека»
(Черноусовская школа),
«Церковь Георгия Победоносца в селе Камышево
Белоярского района» (Вечерняя школа),
«Образ святого Георгия
Победоносца» (шк. №6).
Затем участники чтений
включились в муниципальную акцию «Читаем стихи о войне». После чаепития ребята вышли на улицы
села, приняв участие во
Всероссийской акции «Георгиевская ленточка».
Людмила ГАЛАХОВА
Объем: 1 печатный лист.

17 июля

21-24 июня

Июнь,
август

Алапаевск православный. Великая княгиня.
Дни памяти прмц. Елисаветы в Алапаевске.
Ночной крестный ход.
Места, связанные с последними днями земной жизни
и место христианского подвига преподобномученицы
Елисаветы Федоровны Романовой.

1600 руб.
автобус

Тюмень-Тобольск (Кремль) – Абалак
Празднование памяти свт. Иоанна Тобольского.
Тобольску – 430 лет! (участие в Крестном ходе)
Тобольский Кремль, экскурсии по музею,
Свято-Введенский женский монастырь,
Абалакский Знаменский мужской монастырь.

6500 руб.
автобус

Дивеево-Суворово-Арзамас
Мощи св. Серафима Саровского, Дивеевских святых,
Канавка Царицы Небесной. Икона Божией Матери
«Умиление». Святые источники.

12 000 руб.
Ж/д

Великие святыни Москвы и Московской области
Храм Христа Спасителя, церковь Илии Обыденного,
Зачатьевский монастырь, Патриарший мост. БогородицеСмоленский Новодевичий монастырь. Донской монастырь,
Кремль, Красная Площадь, Храм Василия Блаженного,
Сретенский монастырь, Данилов монастырь, Покровский
монастырь, подворье Афонского Свято-Пантелеимонова
монастыря, Музей русской иконы, Иоанно-Предтеченский
женский монастырь, Воскресенский Ново-Иерусалимский
ставропигиальный мужской монастырь (основанный в
1656 Патриархом Никоном – копия Иерусалима), СаввиноСторожевский монастырь, Свято-Троицкая Сергиева Лавра.
Святыни: частица Ризы Господней, Гвоздь Креста
Господня, частица Ризы Пресвятой Богородицы, Глава
25 700 руб.
святителя Иоанна Златоуста, Глава святителя Григория
(ж/д + автобус)
Богослова, мощи свт. Василия Великого, частица Пояса
Богородицы, образ Милостивой Божией Матери, образ
святых Иоакима и Анны, Крест-распятие с частицами
Крови Христовой, древа Креста и Гроба Господня, икона
вмч. Георгия Победоносца, вмч. Пантелеимона с частицей
мощей; мощевик с частицами св. мощей новомучеников
и исповедников Российских. Мощи св. князя Даниила
Московского, башмачок св. Спиридона Тримифунтского.
Владимирская икона Божией Матери, мощи св. блаженной
Матроны Московской, обруч Иоанна Крестителя,
мощи преподобного Саввы Сторожевского, большой
Крест – мощевик с частицами святых мощей, икона
вмч. Пантелеимона, мощи прп. Сергия Радонежского
и др. святыни, источники.

25 июля –
3 августа

Июньоктябрь

Православные святыни Болгарии +
отдых на Минеральных курортах

От 600 евро

Июньоктябрь

Православные святыни Греции и Италии +
отдых на море.

От 900 евро

круглогодично

Святая Гора Афон (только для мужчин)

От 500 евро
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