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30 тыс. крестоходцев 
шли с иконой святи-
теля Николая. 

Стр. 3   

Дети преодолевают 
трудности, страхи и 
лень-матушку. 

Стр. 5

Благотворительная  ку-
линарная ярмарка в по-
мощь нуждающимся. 

Стр. 7

Матушка благословляет всех
29 июня в Алапаевске произошло поистине историческое событие – 

на Соборной площади открыли памятник преподобномученице 
Великой княгине Елизавете Федоровне Романовой.

В торжественной церемо-

нии приняли участие врио 

губернатора Свердловской 

области Евгений Куйвашев, 

председатель Император-

ского Православного Пале-

стинского общества Сергей 

Степашин, председатель 

Наблюдательного совета 

«Елисаветинского-Серги-

евского просветительско-

го общества»  Анна Громова, 

депутат Госдумы РФ Па-

вел Крашенинников, митро-

полит Екатеринбургский и 

Верхотурский Кирилл, епи-

скоп Каменский и Алапаев-

ский Мефодий, а также руко-

водители УГМК-холдинга и 

«Русской медной компании», 

местного самоуправления, 

жители и гости города. 

Это один из крупных про-

ектов Екатеринбургского 

отделения Императорского 

Православного Палестин-

ского Общества, возро-

жденного в 2016 году. 

Елизавета Федоровна 

Романова возглавляла Им-

ператорское Православное 

Палестинское Общество с 

1905 по 1917 годы, поэто-

му основные заботы по со-

оружению памятника легли 

на плечи современного ру-

ководства ИППО. Его пред-

седатель  Сергей Степашин 

назвал это событие возвра-

щением дани памяти вели-

кому человеку. 

– Елизавета Федоров-

на Романова после гибе-

ли мужа все, что у нее было, 

отдавала на строитель-

ство школ, храмов, мона-

стырей. Ушла в монахини, в 

годы Первой мировой вой-

ны сама работала сестрой 

милосердия. Она очень лю-

била русскую землю, хотя 

была немецкой принцес-

сой, внучкой английской ко-

ролевы. Прекрасно знала 

русский язык, приняла пра-

вославную веру. Она могла 

уехать после революции, но 

предпочла остаться. Сего-

дня важно, чтобы мы пони-

мали, что любая революция 

– это трагедия для невинных 

людей. Любое зло должно 

быть наказано, а справед-

ливость должна восторже-

ствовать во благо всех. 

Продолжение на стр. 2

На открытии памятника Елисавете Феодоровне Романовой
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Вокруг храма 
будет парк 

Закладка первой оче-
реди парка около храма 
с. Кисловского (Камен-
ского района) началась 
с молебна на всякое 
доброе дело, который 
отслужили благочин-
ный,  протоиерей Ми-
хаил Шляхтюк и иерей 
Сергий Бакалин.

– Идея создать парк вокруг 
храма родилась на приход-
ском собрании, – расска-
зывает церковный староста 
и руководитель компании 
«Наши краски» Лев Санни-
ков. – Инициативу поддер-
жали прихожане, жители 
села, общественники, руко-
водители администрации и 
благотворители.

А таких оказалось более 
80 человек. Первые 59 де-
ревьев и кустарников уже 
высажены. В будущем пар-
ке площадью 1 гектар пла-
нируется разбить цветни-
ки, создать зоны отдыха 
для детей и взрослых.

Церковь в селе Кислов-
ском первой в Каменском 
районе была возвращена 
верующим. Восстановле-
ние храма идет медленно,  
но все-таки движется. 

– Хотелось, чтобы созда-
ние парка стало символом 
возрождения веры, при-
влекло к участию в общем 
богоугодном деле жителей 
села, а также украсило об-
лик Кисловского,  – отме-
чает Лев Санников.

Приходской совет храма 
благодарит всех участников 
акции, особенно благотво-
рителей: ООО «Сибирское 
Купеческое Товарищество»,  
«Восточные электросе-
ти»,  Сельскохозяйственно-
ое предприятие во имя вмч. 
Георгия Победоносца Ека-
теринбургской епархии.

Пресс-служба

Начало на стр. 1

Анна Витальевна Громо-

ва  искренне поблагодари-

ла создателей памятника и 

обратилась к алапаевцам:

– Мы всегда находили под-

держку и понимание во всех 

наших проектах, направлен-

ных на увековечение памя-

ти Елисаветы Федоровны, 

и сейчас надеемся на ваше 

соучастие в деле создания 

музея алапаевских мучени-

ков. Этот благословляющий 

крест в руках Елисаветы 

Федоровны всех нас напра-

вит и придаст новые силы в 

преддверии 2018 года. 

 Она сообщила,  что прак-

тически решен вопрос о 

включении Алапаевска в  

федеральный маршрут па-

мяти Императорской семьи. 

Это большая ответствен-

ность – встретить огром-

ное количество гостей со 

всех уголков мира. В 2018 

году ожидается приезд по-

томков членов Дома Рома-

новых из Америки, Англии, 

Германии и других стран. 

Анна Витальевна высказа-

ла пожелание, чтобы  крест 

в руке Елисаветы Федоров-

ны стал тем благодатным 

символом, который изме-

нит жизнь горожан к луч-

шему, поселит в их сердцах 

духовную радость.

Митрополит Екатерин-

бургский и Верхотурский 

Кирилл отметил, что откры-

тие памятника станет вехой 

в истории города, послу-

жит пробуждению народа и 

возвращению его к подлин-

ной правде.

Владыка Мефодий под-

черкнул значимость мате-

риального воплощения ду-

ховного подвига:

– С 1918 года Елисавета 

Федоровна и другие алапа-

евские мученики неотступно 

пребывают здесь. Еще в со-

ветское время многие люди 

приезжали сюда, чтобы по-

быть на этой земле и прича-

ститься великой благодати. 

Сегодня мы открываем па-

мятник, который уже мате-

риально показывает, что Ве-

ликая княгиня здесь, и она 

благословляет этот город. 

Это место, где  Елисаве-

та Феодоровна обрела лич-

ную Гефсиманию, взошла 

на свою Голгофу, где она ро-

дилась в Царствии Небес-

ном. Это дар  всему наше-

му региону. От всей паствы 

Каменской епархии хочу 

сердечно поблагодарить и 

молитвенно вспомнить всех, 

кто этот помысл о построе-

нии памятника принял и реа-

лизовал в бронзе. 

Затаив дыхание, жители и 

гости города ждали торже-

ственного момента. И вот 

он наступил: белый по-

лог струящимися волнами 

спадает вниз. Перед нами 

предстает матушка с вели-

ким смирением  и добротой 

во взоре,  с крестом и ли-

лиями в руках.  

После торжественного от-

крытия памятника митро-

полит Екатеринбургский и 

Верхотурский Кирилл со-

вершил освящение его. 

Украшением праздни-

ка стало прекрасное пе-

ние хора Троице-Сергиевой 

лавры. Его привез на ураль-

скую землю благочинный 

лавры, архимандрит Павел, 

уроженец Алапаевска. 

Затем Сергей Степа-

шин вручил ордена и меда-

ли создателям памятника: 

гендиректору ООО «УГМК-

Холдинг Андрею Козицыну,   

скульптору Александру Ко-

котееву, президенту ком-

пании «Сима-Лэнд» Андрею 

Симановскому, мастерам-

литейщикам.

Лица горожан и гостей 

праздника сияют от улы-

бок, всех словно согрело не 

только солнечное тепло, но 

и тепло Духа Святого. Дей-

ствительно, на их глазах 

вершится история. Звучит 

проникновенная музыка – 

многие возлагают к подно-

жию монумента белые цве-

ты – цветы, которые так 

любила матушка. 

Некоторые приводят 

сюда детей. Располагаются 

на близлежащих скамейках, 

вслед за почетными гостя-

ми фотографируются здесь 

и очень радуются, что в го-

роде появилось такое зна-

чимое место. 

Ольга Михайловна Сы-

соева, руководитель отде-

ла социальной политики: 

– Я считаю Великую кня-

гиню Елисавету хранитель-

ницей нашего города. Без-

граничному милосердию, 

которым она обладала, нам 

еще учиться и учиться.  Мы 

только начинаем постигать 

истины, которые она ис-

поведала. Это настоящее 

благословение для нас. 

Людмила САПУНОВА

Матушка благословляет всех

Всем миром
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Свидетельство живой веры

ÊÐÅÑÒÍÛÉ ÕÎÄ

По благословению владыки Мефодия 33 уральца влились в «реку молитвы» – приняли участие 
в Великорецком крестном ходе. 

Давняя традиция берет 
начало шесть веков назад,  
когда на берегу реки Вели-
кой  был явлен чудотворный 
образ св. Николая. С тех она 
ни разу не прерывалась.  

Даже в годы хрущевских 
запретов группы верующих, 
минуя милицейские кордо-
ны, из Вятки пробирались 
по лесам на реку Великую.

Нынче крестный ход со-
брал около 30 тыс. палом-
ников. В течение всего пути 
русская речь не раз допол-
нялась сербской, украин-
ской, чешской, болгарской, 
итальянской, английской. За 
шесть дней (3-8 июня) они 
преодолели 182 км.    

А начался Крестный ход 
в Успенском соборе Ки-
рова после Божествен-
ной литургии. Его возгла-
вили митрополит Вятский и 
Слободской Марк, епископ 
Яранский и Лузский Паисий, 
епископ Уржумский и Омут-
нинский Леонид.

По широкому проспекту 
города разлилась человече-
ская река  на несколько ки-
лометров. После небольшо-
го привала идем    полями и 
лесами. Вечером накануне 
великого праздника Троицы 
в с. Бобино выстраиваются 
исповедальные  очереди... 

4 июня с первыми луча-
ми мы выходим в путь: чита-
ем утреннее правило и  ака-
фист. Вокруг цветут купавки 
и черемуха. Спуски пере-
межаются подъемами. Дует 
холодный ветер, прячемся в 
густых зарослях елей.

А в лесу сучья, корни и 
роскошные лужи. Помогает  
только «третья нога» – сухая 
палка.  В 9.30  в с. Загарье 
нас уже встречает  архие-
рей. Божественная литургия 
служится под открытым не-

бом у полуразрушенной ко-
локольни…  

Ветер на вершинах хол-
мов пронизывает до костей.  
Под развесистой елью при-
таился последний снежок. 
Вовсю цветут верба и мать-
и-мачеха: весна здесь запа-
здывает.  

Следующая стоянка в с. 
Монастырское началась за-
темно – у одной нашей па-
ломницы случился гипер-
тонический криз. Этот 
день – самый  трудный – мы 
прошли 4 июня около 50 км. 
Двух часов отдыха хватило, 
чтобы только чуточку рас-
слабиться.  

5 июня утренний переход 
вновь под птичий аккомпа-
немент: птахи заливаются, 
славя  Бога!   А  дети  спят 
в колясках, в том числе и 

грудничок.  Здесь никто ни-
чему не удивляется – муж-
чины  подадут руку, помогут 
донести вещмешок, поста-
вить палатку. Любой поде-
лится едой или чаем, теплой 
одеждой. В многотысячной 
толпе нет праздных разго-
воров, недовольства, кон-
фликтов… 

 Сербы на привалах   поют 
о своей любви к святой Руси  

– пробирает до слез. Брат 
Василий показывает при-
мер терпения,  преодолевая 

весь путь на двух костылях. 
Вот шагает 10-летний Да-
ниил, он уже 8-ой раз идет 
этим путем.  А 10-месяч-
ный Мишка едет в коляске – 
его мама Анфиса 19-ый раз 
идет крестным ходом:

–   Наша прабабушка, ко-
торая без крестного знаме-
ния шагу не делала, в 50-ые 
годы тайком по кладбищам 
пробиралась. Их ловили, от-
возили в милицию. 

6 июня 75 тысяч паломни-
ков на реке Великой впервые  
встретили Патриарха Кирил-
ла. В этот день в местных 
храмах служили пять Литур-
гий, большинство наших па-
ломников  причастились. Но 
была только одна счастливи-
ца, которая приняла Христо-
вы Тайны из рук Патриарха – 
6-летняя Евфимия.  

Предстоятель Русской 
Церкви обратился к палом-
никам:

– Святитель Николай  – са-
мый почитаемый святой на 
нашей земле. Почему же та-
кая вера в него? Почему та-
кое почитание? Да потому 
что святитель Николай от-
вечает нам на наши молит-
вы. Не замыкалась бы эта 
духовная цепь между ним 
и нами – никакого почита-
ния бы не было, как не было 
бы Великорецкого крестно-

го хода. Иногда и ко мне об-
ращают слова: «А как Вы ду-
маете, мог бы я, могла бы я 
со своими детьми пройти?» 
Я всегда отвечаю: мы мо-
жем не только крестный ход 
пройти, но и многие другие 
подвиги совершить, если 
совершаем их во имя веры. 
Ваш крестный ход является 
свидетельством живой веры 
народа нашего. Подвиг – это 
всегда движение вперед, 
движение с великой силой. 
И если мы проходим Вели-
корецкий крестный ход, не 
жалея сил своих, то кольми 
паче сможем пройти жиз-
ненный путь, если и он будет 
вдохновляться верой пра-
вославной и помощью свя-
тых угодников. 

Весь крестный ход было 
холодно, а на святом берегу 
внезапно выглянуло солнце 
и так припекло, что люди на-
чали раздеваться и  купать-
ся в водах р. Великой. На 
предзакатном небе появи-
лась тройная радуга!

Утром с первыми луча-
ми солнца заиграло-запе-
реливалось ожерелье росы 
по кромке узорной манжет-
ки. Когда видишь эту кра-
соту, то реально ощущаешь 
присутствие Божие. Нас на-
крывает стена ливня, су-
шит  теплый ветер, утеша-
ет солнце.

И вот последний переход 
до Кирова: Евфимия наша 
не просто идет, а кружится 
в танце. После молебна свя-
тителю Николаю  мы садим-
ся в автобус. Каждый увозит 
с собой на Урал частицу жи-
вой веры.

Отец Григорий: Теснота, 
зной, холод, ветер помога-
ют человеку в его борьбе со 
страстями. 

Любовь: Хожу уже 16-
ый год. Раньше тяжелень-
ко было, а нынче просто ле-
тела, сама удивляюсь, как 
встретила здесь 68-ой день 
рождения.  

Светлана: Здесь не было 
кричащих детей, орущих 
матерей, матерящихся от-
цов. Мы все ощутили себя 
братьями и сестрами.  

Елена: Столько чудес со 
мной было в крестном ходе! 

Сергей: Вырываешься из 
города, чтоб почувствовать 
себя здесь ЧЕЛОВЕКОМ. 

Людмила САПУНОВА

Крестный ход растянулся на несколько километров

Главное препятствие в лесу – лужи

Босиком, но зато без мозолей
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ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÉ ÝÊÑÊÓÐÑ

Алапаевские мученики
Продолжение. Начало в №5.

Мы продолжаем публиковать материалы об алапаевских мучениках – тех, 
кто в ночь на 18 июля 1918 года вместе с Великой княгиней Елизаветой Федо-
ровной погиб в шахте. 

ÌÈËÎÑÅÐÄÈÅ

Родной брат Константи-
на Константиновича.  Родил-
ся 29 мая/10 июня 1894 года 
в Стрельне. 

Окончил Пажеский корпус, 
произведён в корнеты с на-
значением в лейб-гвардии Гу-
сарский полк. В начале Первой 
мировой войны ушёл с полком 
на фронт. 27 октября 1914 года 
награждён орденами св. Анны 
4-й степени с надписью «За 

храбрость» и св. Станислава 
3-й степени с мечами и бантом.

 В октябре 1915 года был 
отправлен для лечения вос-
паления лёгких в Петро-
град. В связи с невозможно-
стью по болезни продолжать 
службу на фронте, отчислен 
из строя. 27 февраля 1916 
года пожалован званием 
флигель-адъютанта. Произ-
ведён в штабс-ротмистры.

После революции был аре-
стован. При заточении в Ека-
теринбурге один из добро-
желателей предложил князю 
свой паспорт, чтобы тот смог 
бежать. «Игорь Константино-
вич говорил, что он не сделал 
ничего худого перед Родиной 
и не считает возможным по-
этому прибегать к подобным 
мерам».

По декрету большевиков 
от 26 марта 1918 года кня-
зья-братья Иоанн, Констан-
тин и Игорь были высланы из 
Петрограда в Вятку, затем 

в Екатеринбург, а 20 мая – в 
Алапаевск. Здесь в заточе-
нии в Напольной школе кня-
зья находились два месяца.

В ночь на 18 июля 1918 
были зверски убиты – они 
были оглушены ударом обу-
ха топора по голове и ещё 
живыми сброшены в ста-
рую шахту, которую заброса-
ли гранатами. Умирали они в 
страшных мучениях.

Осенью 1918 года останки 
их были захоронены в скле-
пе при Свято-Троицком со-
боре Алапаевска, потом пе-
ревезены в Пекин, где в 
апреле 1920 года  захороне-
ны в склепе при храме св. Се-
рафима Саровского. После 
1945 года на месте захороне-
ния был построен гараж.

Русская православная 
церковь за границей причис-
лила князей к лику новомуче-
ников Российских.

Протоиерей 
Александр ДУБАСОВ

Константин Константинович Романов 

Игорь Константинович Романов 

Князь императорской крови, 
сын великого князя Константи-
на Константиновича и великой 
княгини Елизаветы Маврики-
евны, правнук императора Ни-
колая I. Капитан лейб-гвардии 
Измайловского полка, герой 
Первой мировой войны.

Родился в Санкт-Петербур-
ге 20 декабря 1890 года. Как 
и другие дети великого князя 
Константина Константинови-
ча, воспитывался в строгости 
и благочестии. Уже в детские 
годы много времени прово-
дил за чтением книг.

В 1910 году окончил Паже-
ский корпус, откуда выпу-

щен подпоручиком в лейб-
гвардии Измайловский полк. 
В 1911 году назначен фли-
гель-адъютантом к импера-
тору Николаю II. Зачислен 
в списки лейб-гвардии 4-го 
стрелкового Императорской 
Фамилии полка. В 1914 году 
произведён в поручики.

В Первую мировую вой-
ну вступил с Измайловским 
полком. 30 января 1915 года 
награждён орденом св. Геор-
гия 4-й степени: За то, что с 
отличным мужеством и храб-
ростью во время боев 21-27 
августа 1914 г. при пораже-
нии 10-го австрийского кор-
пуса, состоя ординарцем при 
командире полка, пренебре-
гая явной опасностью, с пол-
ным успехом неоднократно 
под сильным огнём исполнял 
ответственные поручения, 
передавая приказания на-
чальникам боевых участков и 
выясняя на месте положение 
наших и неприятельских сил, 
чем содействовал успешно-
му исходу боев.

За отличия в боях с неприя-
телем награждён 26 февраля 

1915 года орденом св. Вла-
димира 4-й степени с ме-
чами и бантом и 21 апреля 
1915 года – орденом св. Анны 
4-й степени с надписью «За 
храбрость». 1 июля 1915 года 
за боевые отличия произве-
дён в штабс-капитаны.

14 февраля 1916 года отме-
чен Георгиевским оружием: 
За то, что, будучи командую-
щим ротою [лейб-гвардии 
Измайловского] полка, в боях 
с 5-го по 13-е июля 1915 года, 
выказал выдающиеся распо-
рядительность и храбрость, 
способствовал тем самым 
успешному достижению за-
дач. В бою 5 июля под г. Крас-
ноставом, командуя ро-
тою резерва, попавшею под 
сильнейший обстрел тяжё-
лой артиллерии, своим лич-
ным влиянием быстро вос-
становил порядок и искусно 
вывел роту из сферы пора-
жения, не выходя из указан-
ного по задаче района дей-
ствий.

К началу 1917 года – капи-
тан лейб-гвардии Измайлов-
ского полка. 

Потребность 
души 

15 июня настоятель хра-
ма села Кошуки иерей 
Александр Бабушкин 
посетил реабилитаци-
онный центр «Гнез-
дышко» (г. Тавда) и 
причастил его жителей. 

Каждый пост сестры ми-

лосердия стараются под-

готовить стариков к ис-

поведи и причастию. Это 

непросто. Но вот уже 4,5 

года Людмила Бобкова и 

Любовь Салалайко посе-

щают центр.

Сначала они познакоми-

лись с разными направ-

лениями деятельности 

социальной службы Свя-

то-Николаевского прихо-

да: мы прошли централь-

ную районную больницу, 

детскую больницу, жен-

скую консультацию, психо-

неврологический интернат, 

роддом, пункт вещевой 

помощи. Когда мы посети-

ли «Гнездышко», женщины 

сразу попросили: «А мож-

но, мы останемся здесь?»

Сначала они рассказы-

вали о церковных празд-

никах, прослушивали пра-

вославные аудиозаписи. 

Затем протоиерей  Сер-

гий Циммер благословил 

сестер помазывать про-

живающих в «Гнездышке» 

освященным маслом. 

Люди, которые добро-

вольно помогают, всегда 

вызывают чувство уваже-

ния. С ними приятно и инте-

ресно общаться. У каждого 

за плечами свой прожитый 

опыт, но всех объединя-

ет одно: любовь к людям. 

Они умеют правильно рас-

ставить приоритеты: самое 

важное для них – это по-

служить кому-то.

Старец Паисий Святого-

рец говорил: «Диавол хла-

ден. Он всех нас мечтал бы 

превратить в кусок льда. 

Дай, Боже, убегать вне-

шних слов, безразличия, 

бездушия, прилагать ко 

всем и всему не сентимен-

тальную отзывчивость  – 

живое сердце».

Надежда КРОТКИХ 
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И снова нас манит Колюткино
Окрестности храма Сретения Господня с. Колюткино Белоярского района 

вновь огласились громким детским смехом – 26 июня здесь началась смена 
семейного православного объединения.

В День молодежи в  

п. Верхняя Синячиха Алапа-

евского района состоялась 

встреча воспитанников во-

енно-патриотических клу-

бов Алапаевского района и 

ВПК «Стрела» с членом Ме-

ждународной ассоциации 

ветеранов подразделе-

ний антитеррора «Альфа» 

С.А. Павленко.

Почетный гость доступ-

но рассказал подросткам  

о понятии «патриотизм», 

потом продемонстриро-

вал фильм о спецподраз-

делении «Альфа». Сергей 

Александрович поделил-

ся с ребятами личной ис-

торией воплощения маль-

чишеской мечты, своими 

мыслями о том, как можно 

стать счастливым и успеш-

ным. 

* * *

4 июня в приходе Свято-

Троицкого храма в с. Чер-

ноусово  Белоярского рай-

она состоялся трезвый 

фестиваль «Троицкие гуля-

ния». 

Черноусовцы, гости из 

п. Рассоха, п. Уральский, 

с. Малый Исток и с. Косу-

лино в этот день превра-

тились в одну большую се-

мью. Праздник прошёл «на 

ура»! Игры, хороводы, пес-

ни, танцы, театрализован-

ные постановки, мастер-

класс владения шашкой.  

Казаки из объединения 

«Казачий дозор» и хуто-

ра Черноусовский провели 

эстафеты, соревнования 

и конкурсы с подростка-

ми: перетягивание каната,  

стрельба, бой «стенка на 

стенку», метание гранаты.  

Дети с азартом участвова-

ли в каждом из них. Бойко 

прошла и ярмарка.

Пресс-служба

ÌÎËÎÄÅÆÜ

Казачьи забавы

На две недели ребя-

та с удовольствием меня-

ют обычные условия жизни 

на деревенский дом и ту-

ристские  палатки. И с каж-

дым годом популярность 

этого отдыха растет.  Не-

которые родители специ-

ально берут отпуск, чтобы 

побыть здесь рядом с ре-

бенком.  При этом им при-

ходится здесь не только от-

дыхать, но и работать.

Изначально здесь соби-

рались дети из Белоярско-

го благочиния и Каменска, 

сейчас география расши-

рилась до пределов всей 

епархии, да и детей ста-

ло больше. Некоторые его 

приверженцы приезжают 

сюда уже в качестве вожа-

тых младших отрядов. Ре-

бята, один раз побывавшие 

здесь, рвутся в объятия Ко-

люткино на следующий год. 

Потому что здесь им ин-

тересно, как нигде: любой 

мальчишка мечтает пой-

ти в поход, разжечь костер, 

освоить автомат, собрать 

катамаран, взобраться  по 

скале, помериться силами в 

молодецких играх, принять 

участие в  военно-патрио-

тической игре.

Для девочек и млад-

ших ребят здесь тоже мас-

са занятий: рукоделия, 

художественное творче-

ство, музыка, песни, танцы, 

фольклорные игры. 

При этом лагерь постоян-

но окормляют два священ-

ника, ребята в храме испол-

няют утреннее и вечернее 

правило, чин прощения, ис-

поведаются, причащают-

ся, каждое утро поднимают 

флаг России и поют гимн. 

На занятиях по програм-

ме «Ладья» дискутируют и 

разбирают  основные поня-

тия «семья, свобода, друж-

ба, любовь» с точки зрения 

православного человека.

– Это универсальная про-

грамма – инструмент для 

воспитания духовно здо-

ровой личности, – гово-

рит специалист по работе 

с молодежью Белоярско-

го благочиния Надежда Со-

колова. – Ребята получают 

полноценное интеллекту-

альное, физическое, нрав-

ственное развитие. И все 

мероприятия также пропи-

таны духом христианских 

ценностей: в сознании под-

ростков постепенно фор-

мируется система нрав-

с т в е н н ы х о р и е н т и р о в. 

Например, в ходе подго-

товки и проведения ночной 

игры «Горлица» или похода 

на озеро они преодолева-

ют трудности, страхи, лень. 

Все это способствует воз-

растанию личности. 

Людмила САПУНОВА

Ребята изучают катамаран и автомат

Готовимся к вечерним посиделкам
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Репрессии на Урале

Война началась на рассвете
Впервые в поселке Белоярском 22 июня в 03.45 утра на берегу р. Пышма 

проведена «Свеча памяти». Мероприятие, посвященное Дню памяти и скор-
би, началось с панихиды в храме Успения Божией Матери, отслуженной 
иереем Александром Горловым. 

ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÉ ÝÊÑÊÓÐÑÏÐÀÇÄÍÈÊ

И букет, и 
буклет

Свято-Троицкий храм 

г. Ирбита стоит уже 182 

года. Ни разу не был за-

крыт, выдержал все жи-

тейские и природные 

бури. Для многих тысяч 

людей стал местом, где 

они нашли мир и покой, 

исцеление от недугов ду-

шевных и телесных. Бе-

лый храм – как свет во 

тьме нашей грешной жиз-

ни – всё больше привле-

кает к себе живой верой.

В день рождения Церкви 

Христовой Свято-Троиц-

кий храм был празднично 

украшен цветами и зеле-

нью. Солнечным утром 

сотни людей пришли сюда, 

чтобы причаститься Свя-

тых Христовых Таин, коле-

нопреклоненно помолить-

ся Святой Троице, принять 

участие в Крестном ходе 

вокруг храма. Протоиерей 

Николай Решетников тепло 

поздравил всех с праздни-

ком и призвал отстранить-

ся от мирской суеты, поду-

мать о бессмертии души, 

позаботиться об очище-

нии сердца.

Каждый прихожанин в 

этот день получил благо-

словение батюшки и бу-

кетик берёзовых веточек, 

чтобы и жилище, и семья 

были освящены Святым 

Духом.

Поздравление от на-

стоятеля получили и пре-

старелые прихожане, ко-

торые много лет молятся 

в нашем храме и работа-

ют во славу Божию. Отец 

Николай поблагодарил их 

за труды и вручил букле-

ты «Осень золотая» – о по-

движниках благочестия 

Свято-Троицкого храма.

Любовь БЕССОНОВА

Продолжение. 

Начало в №№8-12 2016  г., 

№№1-3, 5  2017 г.

Следующее убийство 

священника в Зауралье 

произошло на станции По-

клевской (ныне пос. Троиц-

кий Талицкого района). С 

21 по 24 июля на этой стан-

ции располагался штаб 

5-го Уральского стрелково-

го полка под командовани-

ем В. Д. Жукова. Полк этот 

20 июля отступил из взятой 

белыми Тюмени и 25 июля 

прибыл в Камышлов. В По-

клевской происходило до-

укомплектование полка. 

Известно, что батальоны 

полка неоднократно подав-

ляли восстания в Камыш-

ловском уезде, выполняя 

функцию карателей. 

8 (21) июля ими был взят 

священник с. Уецкого Кон-

стантин Лебедев. После 

службы в храме, в день Ка-

занской иконы Божией Ма-

тери, всегда собиравший 

множество людей, к свя-

щеннику явились красно-

армейцы с требованием 

поехать с ними в штаб на 

ст. Поклевскую. По воспо-

минаниям старожилов, свя-

щенника посадили на теле-

гу, матушка и дети плакали. 

Он сказал: «Не плачьте — я 

вернусь», а красноармеец 

ткнул его ружьем. 

Из бесед краеведа Т. П. 

Долгушиной со старожила-

ми села стало известно, что 

никто не помнит, чтобы свя-

щенника похоронили в селе. 

Из этого можно сделать вы-

вод, что он был погребен на 

станции.

Священника перевезли в 

штаб полка, который нахо-

дился невдалеке от желез-

ной дороги. Вблизи штаба 

стояло здание пожарной 

охраны, в сторожке кото-

рой и был заперт священ-

ник. Ночью на 9 (22) июля в 

сторожку пришли красно-

армейцы. Ночной сторож 

стал свидетелем мучений 

священника и слышал, как 

о. Константин просил по-

скорее убить его, а не му-

чать. 

Увечья, нанесенные свя-

щеннику, были засвиде-

тельствованы: лицо обезо-

бражено, борода вырвана, 

кожа на лбу надрезана и за-

драна, на ладонях мягкие 

места срезаны, сухожилия 

на кистях рук перерезаны. 

Сообщение об убийстве 

священника опубликовано 

в августе. 

Из книги А. В. ПЕЧЕРИНА 

«Репрессии против пра-

вославного духовенства 

Екатеринбургской епар-

хии летом 1918 года»

По окончании крестного 

хода и литии на берегу реки 

была представлена музы-

кально-литературная ком-

позиция, которая сопро-

вождалась видеохроникой 

событий, происходивших в 

немецких концентрацион-

ных лагерях.

В мероприятии приняли 

участие воспитанники млад-

шего казачьего корпуса ка-

детского класса и учащиеся 

Белоярской средней школы 

№1. Казачий ансамбль «Лала» 

под руководством Марины 

Нагорной исполнил песни на 

военную тему. Солист Сер-

гей Рыков и гармонист Сер-

гей Тебенов также спели за-

душевные казачьи песни. 

Пресс-служба 

Каменской епархии

Крестный ход с иконой сщмч. Константина Лебедева
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ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

8 июля  у храма святого благоверного Великого князя Александра Невско-
го в Каменске-Уральском мастера колокольного звона из Екатеринбурга, Тю-
мени, Ростова Великого, Вологды, Великого Новгорода, Санкт-Петербурга, 
Москвы покажут свое искусство.

День Святой Троицы считается днем рождения Церкви. А какой день 
рождения без подарков?

Каменск-Уральский – 
колокольная столица

Подарки к дню рождения

Поздравляем иерея 

Александра Кропотухина – 

приход  в честь Рождества 

Иоанна Предтечи (с. Коч-

невское Белоярского рай-

она) – с 40-летием.

Поздравляем   диако-

на Аркадия Шахтарина – 

приход  во имя святых му-

чеников Флора и Лавра 

(с. Косулино Белоярского 

района)  – с  5-летием диа-

конской хиротонии.

Поздравляем  иерея Дмит-

рия Помыткина – приход  

Свято-Троицкого Архиерей-

ского подворья (г. Алапа-

евск)  – с  35-летием.

Поз дравляем   иерея 

Владимира Плотникова  – 

приход  во имя святителя 

Николая Чудотворца (г. За-

речный) – с  70-летием.

Впервые в гостях – патриарший Празд-

ничный мужской хор Данилова монастыря 

(Москва).

Сегодня Праздничный хор Данилова мо-

настыря – один из ведущих мировых кол-

лективов, исполняющих духовную музыку. 

Благодаря своему уникальному репертуа-

ру, душевности, искренности и неповто-

римой манере исполнения, хор Данилова 

монастыря завоевал любовь зрителей во 

многих странах мира. 

«Певчих Даниила Московского» хорошо 

знают в Украине, странах Балтии, Польше, 

Венгрии, Болгарии, Италии, Греции, Фран-

ции, Германии, Англии, Нидерландах, Аме-

рике, Австралии и Новой Зеландии. В дни 

больших празднеств хор совершает тор-

жественные праздничные богослужения 

во главе с Патриархом Московским и всея 

Руси Кириллом.

10.00-17.00

«ЗВОН КОЛОКОЛОВ»

III Православная выставка-ярмарка

(Работает с 6 по 11 июля)

На площадке перед ДК «Юность» продажа 

икон, церковной утвари, монастырского ру-

коделия, книг, продуктов, товаров для здо-

ровья, мёда и др.  70 участников из России, 

Белоруссии, Украины, Греции, Палестины – 

представители монастырей, храмов и по-

дворий Русской Православной Церкви.

14.00-16.00

МАСТЕР-КЛАСС ДЛЯ ЗВОНАРЕЙ-УЧАСТ-

НИКОВ ФЕСТИВАЛЯ на колокольне Свято-

Троицкого собора.

14.00-19.00

«ГОРОД МАСТЕРОВ» На площадке около 

храма во имя святого Александра Невского 

и в ДК «Юность» выставка-ярмарка деко-

ративно-прикладного творчества «Арт-

посад». Творческие мастер-классы для 

взрослых и детей. 

17.00-19.00

ГАЛА-КОНЦЕРТ ФЕСТИВАЛЯ КОЛОКОЛЬ-

НОГО ЗВОНА «Каменск-Уральский – коло-

кольная столица» на площади перед хра-

мом во имя святого Александра Невского.

19.00-20.00

МАСТЕР-КЛАСС ПО КОЛОКОЛЬНОМУ 

ЗВОНУ на площади перед храмом во имя 

святого Александра Невского.

21.00-23.00

ФЕСТИВАЛЬ УЛИЧНОГО КИНО

на площади перед храмом во имя свято-

го Александра Невского.

Программа фестиваля

На Божественную ли-

тургию в Преображенском 

мужском монастыре (Ка-

менск-Уральский) многие 

пришли с цветами и зеле-

ными веточками.

Замечательным подар-

ком к празднику Трои-

цы стал выход первого 

номера газеты «Преобра-

женский вестник». Спецвы-

пуск посвящен полугодию 

деятельности социальной 

службы монастыря. Посто-

янные прихожане искрен-

не радовались такому важ-

ному событию: своя газета, 

родная, и про нас расска-

зывает! Читатели с интере-

сом листали яркие страни-

цы, предлагали темы для 

публикаций.

А еще у нас прошла бла-

готворительная кулинарная 

ярмарка. Чего тут только не 

было! Глаза разбегались 

от такой вкуснотищи. За 

полтора часа было собра-

но более 8 тыс. руб. Эти 

средства пойдут на оказа-

ние помощи многодетным 

семьям, больным детям, а 

также двум семьям пого-

рельцев.

Мария АЛЕШИНА
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Елисаветы Феодоровны и Алапаевских мучеников Елисаветы Феодоровны и Алапаевских мучеников 

17-18 июля 2017 г.17-18 июля 2017 г.
ПРОГРАММА

Детская библиотека
ул. Ленина, 13

Организаторы: 
Региональная 
Общественная 
организация «Уральское 
землячество» (г.Москва),
Администрация 
г. Алапаевска

• Интеллектуальные игры 
для старшеклассников 
«Битва экскурсоводов» 
и «Исторический 
марафон».

Горбольница

• Встреча членов 
делегации Уральского 
землячества с 
родителями и детьми, 
больными ДЦП. 
Логопед, постоянный 
участник Елисаветинских 
дней С. Б. Щербакова 
проведёт урок по 
развитию речи «Вместе 
весело болтать».

Напольная школа

• Экскурсии, встреча 
паломников.

• Миссионерский 
пост «Задай вопрос 
священнику».

Свято-Троицкое 
архиерейское 
подворье

17:00 — Всенощное 
бдение. Возглавляет 
епископ Каменский и 
Алапаевский Мефодий.

18 июля, вторник
г. Алапаевск

Свято-Троицкое архиерейское 
подворье, ул. Ленина, 31 

00:00 — Божественная литургия. 

 02:30 — Крестный ход от Свято-Троицкого 
архиерейского подворья до Алапаевского 
мужского монастыря во имя 
новомучеников и исповедников Церкви 
Русской (Алапаевский район, с. Верхняя 
Синячиха). Протяженность пути 15 км.

 06:00 — Прибытие крестного хода 
в мужской монастырь новомучеников 
и исповедников Церкви Русской. 
Молебен с акафистом у Поклонного 
креста на месте шахты.

06:00 — Божественная литургия (ранняя) 
мужской монастырь новомучеников 
и исповедников Церкви Русской. 

09:00 — Божественная литургия 
архиерейским чином. Мужской 
монастырь новомучеников 
и исповедников Церкви Русской.

Дни милосердия 
и благотворительности 

«Белый цветок»

Соборная площадь 
ул. Ленина, 31

11:00–15:00 — Благотворительная ярмарка 
рукоделий и угощений, мастер-классы 
рукоделий для детей, концерт духовной 
и камерной музыки, колокольные звоны.

• Миссионерский пост 
«Задай вопрос священнику».

Мужской монастырь новомучеников 
и исповедников Церкви Русской

10:00–15:00 — Благотворительная ярмарка 
рукоделий и угощений.

• Миссионерский пост 
«Задай вопрос священнику».

Напольная школа 
ул. Ленина, 79

Экскурсии, встреча паломников.

• Миссионерский пост 
«Задай вопрос священнику».

Вниманию паломников!
17 июля в 11:42 (мск) от станции Екатеринбург-Пассажирский отправится благотворительный электропоезд № 6419 сообщением 

Екатеринбург — Нижний Тагил. Прибытие в Нижний Тагил 15:11 (мск). Далее смена локомотива, номера состава. В 15:26 (мск) отпра-

вится электропоезд №6845/6846 сообщением Нижний Тагил — Алапаевск с прибытием в Алапаевск в 18:10 (мск)

18 июля в 12:50 (мск) от станции Алапаевск отправится благотворительный электропоезд № 6847/6848 сообщением Алапаевск — 

Нижний Тагил с прибытием в Нижний Тагил в 15:38 (мск). Далее смена локомотива и  номера состава. В 15:53 отправится электро-

поезд № 7420 сообщением Нижний Тагил — Екатеринбург-Пассажирский с прибытием в Екатеринбург в 18:50 — время московское.

ул. Ленина 

11:00 — Напольная школа. 
(ул. Ленина, 79). 
Молебен на начало всякого 
доброго дела. 

11:15–11:30 — Шествие 
волонтеров и участников 
Дней благотворительности 
«Белый цветок» во главе 
с организаторами 
и почетными гостями 
по ул. Ленина к площади 
у Свято-Троицкого собора 
(ул. Ленина, 31). 

11:30 — Торжественное 
открытие Дней милосердия 
и благотворительности 
«Белый цветок».

Площадь 
у Свято-Троицкого 
архиерейского подворья

11:30–17:00 — 
Благотворительная 
ярмарка рукоделий 
и угощений, концерт 
духовной и камерной 
музыки, мастер-классы 
рукоделий для детей, 
колокольные звоны.

• Миссионерский пост 
«Задай вопрос священнику».

Музей П. И. Чайковского 
ул. Ленина, 30

12:00 — Литературно-
музыкальное 
посвящение святой 
преподобномученице 
Великой княгине Елисавете 
Феодоровне Романовой 
«Ты так невыразимо хороша».

17 июля, понедельник
г. Алапаевск

Дни милосердия и благотворительности
«БЕЛЫЙ ЦВЕТОК»

Организаторы: Каменская епархия,
Администрация г. Алапаевска


