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Традиции возрожда-
ются: Покровским гу-
ляниям – 10 лет. 

Стр. 4   

Священник Евгений 
Ландышев завещал де-
тям: любите людей! 

Стр. 7

Заоблачный  мона-
стырь во имя святых 
врачей в горах Крыма. 

Стр. 8

Обрели заступницу
11 октября в Алапаевске прошли торжества в связи с 99-летием обре-

тения мощей преподобномученицы Великой княгини Елисаветы Фео-
доровны. Божественную литургию в Свято-Троицком архиерейском 
подворье возглавил епископ Каменский и Алапаевский Мефодий.

Новая памятная дата вне-
сена в церковный месяце-
слов только с 2017 года, по-
этому состоялось первое 
общецерковное праздно-
вание.

Белые одежды священно-
служителей и белые лилии, 
собранные в букеты... Бе-
лый цвет – торжественный 
и строгий – символизиро-
вал духовную чистоту вели-
кой святой Каменской епар-
хии. В праздник обретения 
ее мощей здесь собралось 
160 священнослужителей со 
всей Екатеринбургской ми-
трополии. Радостью и спо-
койствием наполняло серд-
ца прихожан чудесное 
молитвенное пение сводного 
хора духовенства под руко-
водством Антона Лебедева.

С праздником обретения 
мощей преподобномучени-
цы Елисаветы Феодоровны 
всех участников богослу-
жения поздравил епископ 
Каменский и Алапаевский 
Мефодий. 

– Сегодняшний праздник 
удивительный, и пришли мы 

к нему не сразу, – отметил 
владыка Мефодий. Алапа-
евские мученики пострада-
ли не в прямом смысле за 
веру, а потому что они меша-
ли новой власти.  Событие 11 
октября, когда тела мучени-
ков были извлечены из шах-
ты, долгое время никто не 
рассматривал как праздник 
обретения мощей. Но в ка-
кой-то момент пришло это 
осознание, и Святейшему 
Патриарху был подан рапорт.

 Затем Преосвященный 
Мефодий возглавил моле-

бен у места гибели алапа-
евских мучеников. Обра-
тившись к собравшимся с 
архипастырским словом, 
он объяснил, почему обре-
тение мощей почитается 
Церковью как праздник.

– Тело и душа – в обоих 
проявляется личность. И 
когда душа отлучается от 
тела, то личность пребыва-
ет нерушимо и с душой, и 
с телом. Но если это чело-
век, в которого вселился 
Дух Святой, то тогда и в его 
душе, и в теле обитает Бог. 
Поэтому, когда мы обрета-
ем мощи такого человека, 
мы обретаем величайшую 
святыню. Вместе с остат-
ками костей мы обретаем и 
Бога, которого этот святой 
стяжал. Обретение мощей - 
это дар Божий...

Владыка Мефодий отме-
тил, что с обретением мо-
щей преподобномученицы 
Великой княгини Елисаве-
ты Феодоровны мы обрели 
ее заступничество за нас 
пред Господом.

Анна ЛИСОВАЯ

Крестный ход вокруг шахты с пением Херувимской
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Самая уникальная «профессия»

Ñ ÞÁÈËÅÅÌ!

Накануне юбилея мы по-
говорили с владыкой Ме-
фодием о воспитании и 
спасении, о свободе и вы-
боре, о счастье и шансах.

– Путь монаха не обеща-
ет ни комфорта, ни сла-
вы, ни богатства. А ведь 
именно это сейчас счита-
ется успешностью, сча-
стьем… 

– Мы учимся любить – это 
главная заповедь. Именно 
любовь делает нас счаст-
ливыми. Любовь к Богу, к 
семье, к Родине, к людям. 
Приходя в храм, человек 
чувствует любовь, и она его 
притягивает. Многие дума-
ют найти счастье в матери-
альных благах, но ошиба-
ются. 

Что касается монашества, 
весь наш подвиг в том, что-
бы людям было с нами лег-
че, чтобы их не обременять, 
а, может, в чем-то облегчить 
их жизнь. Вся наша аске-
за (самоограничение) – не 
огорчать Бога и не доса-
ждать ближним. 

-Что значит – быть свя-
щенником? Это миссия?

– В свое время были со-
словия. Священниками ста-
новились, как правило, дети 
священников. Для других 
это было сложно, практи-
чески невозможно. Сего-
дня эта «профессия» самая 
уникальная - быть служите-
лем Бога. Когда ты понима-
ешь, что выше этого нет ни-
чего на земле, даже выбора 
не стоит. Только радость, 
что есть шанс в это войти. 

Я бы не говорил о какой-то 
особой миссии священни-
ка. Все привнес в этот мир 
Господь. Наша задача – по-
могать это осмыслить, лю-
дей к Богу привлекать. По-

казать, что Он живой, что 
Он действует. 

– Считается, что наука и 
религия – две вещи несо-
вместные.

– То, что наука сопернича-
ет с Церковью, – неразум-
ная пропаганда для тех, кто 
не понимает. Это разные 
формы постижения мира. 
Религия говорит о личных 
отношениях с Богом. Наука 
– это то, что можно изме-
рить, взвесить, посчитать. 
А того, что нельзя взвесить 
и посчитать, – очень много. 
Нельзя, например, просто 
загнать данные по судебно-
му делу в компьютер и вы-
нести приговор. Есть масса 
форм знаний, которые не 
прописываются наукой. 

Наука – это некий набор 
гипотез. Всякая наука на-
чинается с предположе-
ний. Сейчас мы исходим 
из того, что все физиче-
ские процессы текли оди-
наково во все времена. Но 
это неочевидно. Полага-
ем, что во всех уголках Все-
ленной действуют те же за-
коны, как на Земле, – опять 
неочевидно… 

Наука вере не противоре-
чит. Вера – это тоже опыт, 
как и физический опыт. 
Опыт общения. Только в на-
уке есть независимый при-
бор, который фиксирует 
происходящее, а в религии 
этот «прибор»  – я сам. Я  
такой же приемник воздей-
ствий, и я эти воздействия 
фиксирую.

– Казалось бы, очевид-
но: живи каждый по за-
конам Божьим, - не было 
бы ни войн, ни подлости 
и предательств…

– Изначально человек 
был поставлен царем в 

этом мире. Только присво-
ить этот мир себе мы не 
можем. Но человек спосо-
бен призвать к действию 
силы, которые его возмож-
ности многократно превос-
ходят. Мы всегда находим-
ся на пересечении очень 
могущественных духовных 
сил. Вопрос, что в нас берет 
верх: либо сила Божествен-
ная, либо демоническая. 

– Как изменить мир в 
лучшую сторону?

– Есть некоторые законы, 
по которым живут свобод-
ные существа. И закон гово-
рит, что по большому счету, 
я ничего не могу изменить 
в мире. Я могу помочь че-
ловеку измениться, если 
он попросит моей помощи, 
если между нами устано-
вится контакт. А изменить 
я могу только самого себя. 
Если хочешь изменить мир, 
надо заняться собой.

Как говорил преподоб-
ный Серафим Саровский: 
«Стяжи дух мирен, и вокруг 
спасутся тысячи». Прежде 
всего надо водворить мир 
в своей душе, и тогда уже 
мир и любовь будут распро-
страняться вокруг нас. 

– О строительстве хра-
ма в микрорайоне Юж-
ный. Почему это нужно?

– У нас есть шанс постро-
ить храм. Тем самым мы ак-
туализируем присутствие 
Бога среди нас. Потому что 
Бог входит в нашу жизнь, 
если мы этого хотим.

Если мы не призываем 
Бога в нашу жизнь, он не 
вмешивается. Призываем – 
спасает. Построить храм  –  
построить дом для Бога. Он 
будет здесь жить, с нами. 
Это шанс открыть дорогу 
благим переменам. И у нас 

есть эта возможность. Мы 
можем сделать подарок не 
только себе, но и нашим де-
тям, детям наших детей. Мы 
уйдем, а храм будет стоять. 
И дети в этом храме будут 
молиться за нас.

Мы строим Богу дом 
здесь, он строит жилище 
нам там. Эти вещи взаи-
мосвязаны. Наши предки 
так и мыслили. Сами жили 
в бедных хижинах, а дома 
для Бога строили такие, 
какие подобает. Сейчас 
это стремление утрачено. 
Строятся для себя ком-
фортные квартиры, дома, 
усадьбы-дворцы… А на дом 
для Бога денег нет, не хва-
тает. Настолько унизитель-
но это. Мы потеряли по-
нимание каких-то вещей, 
самых главных. 

– На нас ежедневно да-
вит большой информа-
ционный шум. Радио, те-
левидение, интернет 
внушают, пугают, ре-
кламируют. Даже в обы-
денной жизни люди 
стараются друг друга пе-
рекричать…

– Мы потеряли культуру 
обмена мнениями, пере-
стали друг друга слышать 
и хотим, чтобы слышали 
только нас. Но в жизни важ-
нее умение слышать, а не 
говорить. И  умение делать, 
а не кричать и требовать. 

Весь лишний шум – от лу-
кавого. Голос Бога очень 
негромкий. Очень важно 
его услышать. В этом и есть 
задача внимания в духов-
ной жизни. Это главное ду-
ховное дело – слышать и 
слушать голос Бога. Бог не 
слишком далеко, он гораз-
до ближе, чем мы думаем.  

Ирина КОТЛОВА

Епископ Каменский и 
Алапаевский Мефодий 

(Кондратьев Михаил 
Александрович).  Родился 
10 ноября 1957 года в Уфе. 
В 1982 г. закончил Москов-
ский физико-технический 
институт, в 2004 г.  – Мо-
сковскую духовную семи-
нарию, в 2010 г.  – Обще-
церковную аспирантуру и 
докторантуру. В 2013 г. ре-
шением Священного Сино-
да избран епископом Ка-
менским и Алапаевским.  

Удивительные глаза. В них свет и глубина. 
Сила и спокойствие, убежденность и знание, 
сострадание и умиротворение. Есть такие 
люди, в присутствии которых испытываешь 
необъяснимый трепет. Будто вот-вот откро-
ется тайна, и ты поймешь, наконец, что-то 
главное, очень важное. Будто перед тобой про-
водник… Он и есть проводник – воли Божьей. 
И свою необычную судьбу, и стоящие перед 
ним задачи объясняет промыслом Божьим, 
безгранично верит и уповает. 
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«Не надобно другого образца, коль на глазах пример отца». Под таким 
названием прошли родительские собрания в образовательных учрежде-
ниях Тавды. 

Как создать крепкую семью один раз и на всю жизнь? Как выбрать буду-
щего мужа, жену? Как  выстроить взаимоотношения и правильную иерар-
хию? Как преодолевать конфликты? Ответы на эти вопросы ищут участ-
ники семейного клуба, созданного недавно в  Каменске-Уральском.

Наставник 
новомучеников
17 октября в Байкалов-

ском благочинии отметили 
память духовника небес-
ной покровительницы Ка-
менской епархии святой 
преподобномученицы Ве-
ликой княгини Елисаветы 
Феодоровны Романовой – 
преподобного Гавриила 
Седмиезерного.

В своем слове после 
праздничного молебна с 
акафистом иеромонах Гав-
риил (Горин)  особо под-
черкнул, во-первых, тот 
факт, что прп. Гавриил наш 
земляк, а во-вторых, что 
святой старец был духов-
ником преподобномуче-
ницы Елисаветы Феодо-
ровны, и поэтому является 
духовным покровителем 
не только Байкаловского 
благочиния, но и всей Ка-
менской епархии. 

В завершении своего сло-
ва батюшка сказал: «И мне 
думается, что не без про-
мысла Божия так устрои-

лось, что на малой роди-
не своего духовного отца 
свершила свой подвиг его 
духовная дочь, святая пре-
подобномученица Великая 
княгиня Елисавета Феодо-
ровна. Как известно плод от 
древа недалеко падает». 

После молебна была со-
вершена заупокойная лития 
по родителям прп. Гаврии-
ла  – Феодору и Евдокии, а 
также по его сестрам – мо-
нахиням Агнии и Евстолии.

Рядом с местом, где ко-
гда-то стоял Знаменский 
храм в с. Бобровском, где 
был крещен будущий пре-
подобный, и у поклонного 
Креста, где когда-то стоял 
дом Зыряновых в д. Фро-
лово, отцы совершили мо-
лебен прп. Гавриилу. 

Пресс-служба 
Каменской епархии

Пример отца

Семейный клуб 

ÑÅÌÜß ÄÀÒÀ

В школе №2 в собрании 
приняли участие более сот-
ни отцов. Большинство из 
них отметили актуальность 
разговора и важность под-
нятых тем. Педагоги школы 
предложили им перелистать 
страницы устного журнала.

Первую страницу «Папа – 
это вам не мама!» вела пси-
холог С.В. Арефьева. Она 
объяснила, в чем отличие 
мужской и женской страте-
гии воспитания, важность 
той и другой в жизни детей. 
На примерах продемон-
стрировала негативные по-
следствия ошибок в обще-
нии отца с ребенком.

В ходе второй страницы 
«Какова хата, таков и тын, ка-
ков отец, таков и сын» с па-
пами разговаривал препо-
даватель ОБЖ Балашов Р.Д., 
который поделился совета-
ми по воспитанию сыновей.

В ходе третьей страни-
цы «Если у мужчины родил-
ся сын – он стал отцом, а 
если дочь – папулей!» отец 

двух дочерей О.А. Филимо-
нов рассказал о своем опы-
те воспитания дочек.

Самым запоминающим-
ся стало выступление про-
тоиерея Сергия Циммера. 
Батюшка рассказал о пра-
вославном взгляде на про-
блемы воспитания и роль 
отца в семье. Папы внима-
тельно выслушали историю 
об устройстве мира, начи-
ная с Адама и Евы,  о причи-
нах изменений в устроении 
семей и их последствиях. 
Каждый слушатель сверял 
слова  батюшки с собствен-
ным опытом.

Зачастую родители, стал-
киваясь с проблемами вос-
питания, не знают, с кем  
можно обсудить больной 
вопрос. А ведь многие от-
веты имеются в традицион-
ной народной педагогике, 
основанной на вере наших 
предков.

Отец – глава семьи. От 
его спокойного, взвешен-
ного подхода во многом 
зависит согласие между 
детьми и родителями, сте-
пень уважения младших к 
старшим,  устойчивость до-
машнего мира.

Елена САННИКОВА  

19 октября в духовно-
просветительском центре 
по ул. Титова, 8  состоялось 
организационное собрание 
членов клуба. В нем приня-
ли участие 20 человек. Сре-
ди них иерей Олег Федоров, 
иерей Алексей Пашенков, 
активные прихожане из 
разных храмов города.

Необходимость его со-
здания диктуется печаль-
ной статистикой распада 
семей. Большинство про-
блем, с которыми люди 
приходят в храм, связаны 
с семьёй. Это очень тра-
гично, когда точка невоз-
врата пройдена, когда се-
мья разрушается.  Однако 
можно конфликт не дово-
дить до горячей стадии, а 
предотвращать его. Или ко-
гда семья ещё не создана, 
учиться выстраивать пра-
вильные взаимоотноше-

ния. Для этого можно ис-
пользовать богатый опыт 
духовной лечебницы – Цер-
кви – ее святых отцов, а так-
же практические знания со-
временной психологии, 
юриспруденции, медицины.

Все участники собра-
ния заинтересованно обсу-
ждали цели и задачи клуба. 
В основном, люди пришли 
сюда, чтобы получить зна-
ния и в ходе общения най-
ти решение своих проблем. 

Кто-то находится в пред-
кризисном состоянии, 
кто-то  уже расстался со 
своей второй половиной, 
кто-то не может ее найти, 
кто-то решает проблемы 
взаимоотношений «отцов и 
детей», кто-то конфликту-
ет с родственниками. Цель 
клуба – помочь пережить 
кризис в семье, поддер-
жать друг друга.

Для этого будут исполь-
зоваться разные формы: 
лекции, дискуссии, про-
смотр и обсуждение филь-
мов и книг, встречи со спе-
циалистами – психологом, 
психотерапевтом, юристом, 
врачом, учителем.  

Иерей Олег Федоров на-
деется, что на площадке 
семейного клуба завяжет-
ся доверительный диалог, 
обогащающий всех:

– Все семейные темы 
мы будет рассматривать с 
точки зрения  православ-
ной традиции, то есть ду-
ховность – это база, осно-
ва. Мы можем приглашать 
любых специалистов, 
команда будет достаточно 
большая, и появится воз-
можность оказать разную 
помощь, по широкому кру-
гу проблем. 

Людмила САПУНОВА

Собрание отцов

На родине прп. Гавриила
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Алапаевские мученики

ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÉ ÝÊÑÊÓÐÑ

Юбилейные 
сборы

В селе Рудянском Сухо-
ложского района празд-
ник Покрова отмечают 
целую неделю. На Покров-
ский фестиваль народно-
го творчества приезжают 
коллективы со всей обла-
сти. Праздничный концерт 
включает в себя стихи и 
песни, танцы и видеоза-
рисовки. Народный театр 
«Призма радует новыми 
постановками. 

В Рудянской школе про-
шли юбилейные сборы 
«Казачьего дозора». На них 
приехали 160 человек из 
17 военно-патриотических 
клубов России.

Для ребят были прове-
дены занятия по истории 
казачества, национально-
му костюму, фланкировке 
шашкой. В перерывах ме-
жду занятиями у них была 
возможность пообщаться 
друг с другом, попеть пес-
ни под гитару. Вечерами 
кадеты выступали на им-
провизированной сцене.

Главной изюминкой сбо-
ров стала эстафета, на 
которой было 20 эта-
пов: медицина, пожар-
ная, огневая, физическая, 
строевая подготовка, ос-
новы православной куль-
туры, проверка знаний по 
истории, сборка-разборка 
автомата, метание ножей, 
стрельба из лука и др.

Для ребят эта эстафе-
та стала хорошим испыта-
нием. Вечером за общим 
чаепитием они задули 10 
свечей на торте юбилей-
ных сборов.

Пресс-служба

ÌÎËÎÄÅÆÜÒÐÀÄÈÖÈß

Продолжение. 

Начало в №5-9. 

С первых дней прихода к 

власти большевики не толь-

ко продолжили политику 

Временного правительства 

по уничтожению символики 

царского самодержавия, но 

и приступили к ликвидации 

всякой памяти о доме Ро-

мановых. К исходу февраля 

1918 года политическая и 

экономическая ситуация в 

России существенно ухуд-

шилась. Началось герман-

ское наступление на всём 

Восточном фронте.

Историк В. М. Хрусталёв 

полагал, что к этому момен-

ту лидерами большевиков 

был составлен план по сбо-

ру всех представителей ди-

настии Романовых на Урале, 

подальше от внешних опас-

ностей – в лице Германской 

империи и Антанты, но в та-

ком месте, где у большеви-

ков были сильные позиции, и 

они могли бы держать ситуа-

цию под контролем. В таком 

месте, как писал историк, 

Романовых можно было бы 

уничтожить, лишь найдя для 

этого подходящий повод. 

9 марта 1918 года по ре-

шению советского прави-

тельства из Петрограда в 

Пермь был сослан великий 

князь Михаил Александро-

вич. Следом 26 марта 1918 

из Петрограда в Вятку были 

высланы князья Сергей Ми-

хайлович, Иоанн, Констан-

тин и Игорь Константино-

вичи и Владимир Павлович 

Палей, а спустя месяц пе-

реведены в Екатеринбург. 

В Екатеринбурге ссыль-

ные были помещены в го-

стинице «Атамановские 

номера». 7 мая 1918 года 

Великая княгиня Елизаве-

та Фёдоровна была аре-

стована в Москве и высла-

на в Пермь, откуда позже её 

также перевезли в Екате-

ринбург, в Ново-Тихвинский 

монастырь. 

После того как 30 апре-

ля 1918 года в Екатеринбург 

были доставлены царь, ца-

рица и их дочь Мария, а в 

середине мая из Тобольска 

туда же были отправлены 

оставшиеся члены царской 

семьи, уральские больше-

вики поняли, что в городе 

собирается слишком боль-

шая «концентрация» Рома-

новых, и решили их «рассре-

доточить» по другим местам. 

Так великие князья были пе-

ремещены в Алапаевск.

Здесь ссыльных разме-

стили в местной Напольной 

школе на окраине города. 

Надзор за арестованны-

ми был возложен на Ала-

паевский совет рабочих и 

крестьянских депутатов и 

Чрезвычайную следствен-

ную комиссию. 

Первое время пребыва-

ния в городе режим заклю-

чения был относительно 

свободен. Всем заключён-

ным были выданы удосто-

верения личности с пра-

вом передвижения «только 

по Алапаевску», для выхода 

из здания было достаточно 

уведомить разводящего ка-

раула. 

Им разрешалось вести 

переписку, посещать цер-

ковь, гулять в поле воз-

ле школы, Елизавета Фё-

доровна много молилась, 

рисовала и вышивала. Уз-

никами был разбит не-

большой сад, где они ино-

гда пили чай на свежем 

воздухе.

Поводом для ужесто-

чения режима содержа-

ния алапаевских ссыльных 

стал «побег» великого кня-

зя Михаила Александрови-

ча, произошедший в ночь 

с 12 на 13 июня 1918 года – 

событие было использова-

но местными властями для 

обоснования необходимо-

сти перевода всех Рома-

новых, сосланных на Урал, 

на жёсткий режим заклю-

чения. Предпринимаемые 

меры уральские больше-

вики согласовывали с Мо-

сквой и Петроградом.

В Алапаевск указание об 

ужесточении режима по-

ступило 21 июня 1918 года 

из Екатеринбурга: «было 

конфисковано всё их иму-

щество – обувь, бельё, пла-

тье, подушки, золотые вещи 

и деньги; оставлено было 

только носильное платье, 

обувь и две смены белья…». 

Им были запрещены про-

гулки по городу и перепис-

ка, а также ограничен про-

довольственный паёк. 

При этом были высла-

ны сестра Марфо-Мари-

инской обители Екатери-

на (Янышева), два лакея и 

врач Гельмерсен. Немно-

го позже Напольную школу 

покинула Елена Сербская, 

супруга князя Иоанна Кон-

стантиновича, отказавшая-

ся от иностранного под-

данства, чтобы быть рядом 

с мужем.

В ночь на 18 июля 1918 

года узники были вывезены 

из Напольной школы в неиз-

вестном направлении, по-

сле чего вскоре появились 

сведения об их смерти.

Протоиерей 

Александр ДУБАСОВ

Шахта – место убийстваПоклонный крест у шахты
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ÂÎÏÐÎÑ-ÎÒÂÅÒ

ÑÂßÒÛÍß

Репрессии на Урале По всем 
благочиниям

Второй год по 
благословению 
епископа Камен-
ского и Алапаев-
ского Мефодия 
по приходам Ка-
менской епархии соверша-
ется перенесение ковчега с 
частицами мощей преподоб-
номучениц Великой княги-
ни Елизаветы Федоровны и 
инокини Варвары. В день об-
ретения мощей 11 октября 
святыня из Свято-Троицко-
го архиерейского подворья в 
г. Алапаевске последовала в 
Тавду, затем в Туринск, Ирбит, 
Байкалово, Тугулым. В ноя-
бре ковчег будут встречать:

1-2 ноября – 
п. Юшала храм 
св. Николая Чудотворца.

3-6 ноября – 
г. Талица храм 
св. апп. Петра и Павла.

7-8 ноября – 
р.п. Пышма 
Богоявленский храм.

9-12 ноября – 
г. Камышлов (9-10 – 
храм Покрова Божией 
Матери; 11-12 – храм 
Сорока Севастийских 
мучеников).

13-15 ноября – 
г. Богданович (13 – 
храм св. вмч. Екатерины; 
14-15 – храм ап. и евг. 
Иоанна Богослова).

16-19 ноября – 
г. Сухой Лог 
Богоявленский храм.

20-21 ноября – 
п. Белоярский храм 
Успения Божией Матери.

22-23 ноября – 
с. Большие Брусяны 
храм Вознесения 
Господня.

24-26 ноября – 
г. Асбест Князе-
Владимирский храм.

27 ноября – 4 декабря – 
г. Заречный храм 
Покрова Божией Матери.

5-10 декабря – 
г. Каменск-Уральский 
Свято-Троицкий 
кафедральный собор.

11-14 декабря – 
г. Каменск-Уральский 
д. Волково храм Покрова 
Божией Матери.

15-17 декабря – 
г. Артемовский Князе-
Владимирский храм.

Продолжение. 

Начало в №№8-12 2016 г., 

№№1-3, 5-9  2017 г.

1 (14) июля 1918 г. в с. Бо-

ровском, в пяти верстах 

от Катайска был убит свя-

щенник Николаевской цер-

кви Аркадий Николаевич 

Гаряев. «Известия Екате-

ринбургской Церкви» сооб-

щали, что священник убит 

«бандой мадьяр»…  

В апреле-мае 1918 года в 

Екатеринбурге был сфор-

мирован сводный отряд 

интернационалистов – бо-

лее 600 человек. Впослед-

ствии отдельные роты 

этого полка влились в раз-

личные полки РККА. …11 

июля (н. ст.) отряд вен-

гров участвовал в Далма-

товском бою и отступил к 

Катайску, а впоследствии 

влился в 1-ый Крестьян-

ский советский полк. 

Данные о том, что свя-

щенник с. Боровского скры-

вался в лесах, опроверга-

ются при исследовании… 

Священник Аркадий Гаряев 

1 июля (ст. ст.) в день своей 

кончины повенчал два бра-

ка в Свято-Николаевской 

церкви. Венчание… должно 

сопровождаться колоколь-

ным звоном. Видимо, по 

причине колокольного зво-

на священник и был схва-

чен. …священника повели 

по дороге в сторону Катай-

ска, где располагался штаб 

полка. Иерея Аркадия уби-

ли в лесу, у оврагов (это ме-

сто стали позднее назы-

вать Поповскими ямами). 

По сведениям старожи-

ла села В. В. Мартюшевой, 

тело священника Гаряева 

было найдено возле падин-

ника, в неглубокой могиле, 

забросанное ветками...  

Неизвестно, принимали 

ли участие в убийстве свя-

щенника венгры, или они 

сдали священника в штаб, 

и он был убит местными 

карателями. …Согласно 

материалам следственной 

комиссии по расследова-

нию зверств большевиков, 

«банда мадьяр» ворвалась 

в храм. Обвинив священ-

ника в контрреволюцион-

ной деятельности, они 

отвели его к большим ов-

рагам (сейчас на этом ме-

сте установлен памятный 

крест). Там иерея Аркадия 

заставили рыть себе моги-

лу. После того, как могила 

была вырыта на пол-арши-

на (35 см), о. Аркадия бро-

сили в нее вниз лицом и 

тут же прокололи шестью 

штыками… 

Убийства и последующие 

захоронения в падинниках 

и отдаленных от сел местах 

стали визитной карточкой 

1-го Крестьянского совет-

ского полка… 

Отпевали священника в 

с. Боровском через 11 дней, 

уже после прихода белых. 

Отпевание было торже-

ственным… Захоронили о. 

Аркадия в церковной огра-

де, в специально устроен-

ном склепе. Вместо тради-

ционных белых облачений, 

священник был облачен в 

красную фелонь. Красный 

цвет, по учению Церкви, яв-

ляется цветом мучениче-

ства…

Из книги А. В. ПЕЧЕРИНА 

«Репрессии против пра-

вославного духовенства 

Екатеринбургской епар-

хии летом 1918 года»

Почему принято 
при встрече 
со священником 
целовать ему руку?

На вопрос 

отвечает  

иеромонах 

Даниил 

(Курносов)

Есть благочестивая тра-

диция: при встрече со свя-

щенником брать у него 

благословение. Осенение 

священником людей крест-

ным знамением и называ-

ется благословением. 

Когда священник благо-

словляет нас, то он скла-

дывает пальцы так, что они 

изображают буквы Ис Хс, 

то есть Иисус Христос. Это 

значит, что через священ-

ника нас благословляет 

Сам Господь Иисус Христос. 

Человек, принимая благо-

словение от священника, 

целует не его руку, а руку 

благословляющей десни-

цы Господней. Люди целуют 

руку, их благословляющую, 

как невидимую руку Самого 

Христа Спасителя. Поэтому 

благословение священно-

служителя мы должны при-

нимать с благоговением.

прреессссссииииии нннааа УУ
ее. 

гг., 

г.

о-

х 

я-

р-

ч 

ее-

бб-

тт 

в
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ÐÎÄÍÈÊ ÄÓÕÎÂÍÛÉ ÌÎËÎÄÅÆÜÏÐÈÕÎÄ

Вы знаете, что селу 

Колчедан покровитель-

ствуют три священно-

мученика? Это постра-

давшие за веру в 1918 году 

протоиерей Стефан Лука-

нин и дьяконы Нестор Гуд-

зовский и Георгий Бегма. 

Не в каждом городе есть 

столько святых. Поэтому 

селу от Бога дарована осо-

бая благодать. Но где этой 

благодати больше, там враг 

рода человеческого дей-

ствует сильнее. Люди иску-

шаются, поэтому сегодня в 

нашей обители, да и в цер-

кви, мало народа. 

Сегодня в монастыре жи-

вут одна игуменья (мона-

хиня), одна инокиня и двое 

трудников. Новых людей 

нет. Есть желание приехать – 

приезжайте. Мы рады всем. 

Сейчас мне 80 лет, но 

крестилась я в 23 года.  

Когда мой трехлетний сын 

умирал, я стояла на коле-

нях, умоляя Господа. И Он 

даровал жизнь! Но вскоре 

мне было видение: я стою 

одна в храме и отчетли-

во слышу голос: «Если не 

окрестишь сына, Я забе-

ру его». Тогда в свердлов-

ском Иоанно-Предтечен-

ском храме крестила его и 

крестилась сама. 

Осенью 1987 года  я на-

чала ходить в храм в с. Вол-

ково. Сейчас могу сказать, 

что тогда я была лицемер-

ной, что ли… Приду, постав-

лю свечку, приложусь к ико-

не… За свое лицемерие я 

поплатилась – заболела не-

известной болезнью. Врачи 

не могли мне помочь. В 1991 

году открыли Покровскую 

церковь в Старом Камен-

ске. И из поселка трубников 

я почти ползком добралась 

туда. Стоять не могла, си-

дела на лавочке. При выхо-

де из церкви меня останав-

ливает бабушка и говорит, 

что сейчас начнется собо-

рование. «А что это такое?» 

Она ответила просто: «Цер-

ковное лечение».

После соборования со 

мной произошло чудо. 

Я пришла домой, закры-

лась изнутри и... четы-

ре часа крепко проспала. 

Проснулась, когда дверь 

практически высадили. Со-

седи смотрели на меня: 

«Маргарита Петровна, мы 

думали, ты умерла».

 С тех пор я стала помо-

гать в восстановлении хра-

мов. После работы на ра-

диозаводе сразу шла в 

верхнюю церковь. Мы  та-

скали кирпичи и укладыва-

ли  в штабели, убирали му-

сор, мыли полы, стены. Но 

от этой работы мне стано-

вилось легче не только ду-

шевно, но и физически. 

Затем мы около храма раз-

били сад-огород.

Работая на огороде, я за-

студила бронхи. Упала в об-

морок прямо на грядках. 

Меня на «скорой» доста-

вили в больницу, где диа-

гностировали астму. Как-то 

пришла домой, и у меня на-

чался такой приступ, что 

я тут же осознала: сейчас 

умру... На моем прикроват-

ном столике стояла иконка 

Богородицы «Чимеевская». 

На последнем вздохе я взя-

ла этот образ с мыслью, что 

буду умирать с Божьей Ма-

терью.

Поверьте, в аду очень 

жарко. Я начала спускать-

ся туда. Вокруг слышны го-

лоса бесов: «Бога нет!» Я в 

ответ кричу, что есть. Ока-

завшись в комнате с не-

сколькими дверями, загля-

дываю за одну из них, та 

что приоткрыта. И вижу, как 

там мучаются люди. И сре-

ди них мои родители. Они 

увидели меня, стали звать к 

себе. Из другой двери ста-

ли заходить бесы. «Сейчас 

ты уже наша! Не веришь? 

Смотри». И показывают мне 

надгробную плиту с моим 

именем. Я кричу… и прихо-

жу в себя. Держу в руках ту 

самую иконку. Пречистая 

спасла меня и исцелила. 

С тех пор астмы у меня не 

было.

Я где-то читала, что усоп-

шим родственникам никто 

не может помочь так, как 

монашествующие. От них 

идет особенно искренняя 

молитва. После того слу-

чая я задумалась о приня-

тии пострига. Когда в наш 

Спасо-Преобра женский 

монастырь пришли монахи, 

и я стала послушницей при 

отце Несторе, окончатель-

но решилась на постриг. 

Батюшка благословил вос-

станавливать женский мо-

настырь в Колчедане.

Молитва настоящего пра-

вославного должна быть не 

из рода «Господи, дай мне 

квартиру-машину», а «Отче, 

помоги мне избавиться от 

искушений». Господь слы-

шит нас и многое дарует. 

Особенно – терпение. 

Люди моют тело, но не 

очищают душу. А ведь она 

каждый день впитывает в 

себя столько грязи…Иные 

утверждают, что они верую-

щие, а в церковь не ходят. 

А как исправляться? Посте-

пенно. Никто не требует от 

человека сразу глобаль-

но менять себя, это тяжело. 

Церковь – дом Божий, толь-

ко там можно получить осо-

бую благодать. Я говорю это 

не просто так. Сама стала 

свидетелем помощи Госпо-

да. Поверьте, жить от этого 

становится намного легче. 

Записал 

Антон ЯДРЕННИКОВ

В миру ее звали Маргаритой Петровной, но в 2004 
году нарекли новым именем – Магдалина. 13 лет она 
отдала Свято-Покровскому женскому монастырю в селе 
Колчедан, восстанавливая его своими руками. Сегодня 
уже игуменья Магдалина (Прожерина) по-прежнему не 
покидает стен обители. После престольного праздника 
Покрова мы встретились с матушкой.

На тихом острове верыСтать 
проповедниками 
22 октября в храме Воз-
несения Господня в с. 
Большебрусянском по-
бывал православный 
писатель и миссионер 
Владимир Елсуков. 

Православный миссио-
нер призвал верующих не 
стесняться проповедовать 
Христа и нести свет Хри-
стов своим близким. По 
его мнению, мы все дол-
жны стать сеятелями. Рано 
или поздно Господь посе-
тит наших ближних, и по-
сеянное нами зерно начнет 
прорастать.

– Сегодня между обще-
ством и Церковью огромная 
пропасть, потому что люди 
боятся Церкви и не пони-
мают ничего, что там проис-
ходит. Наша задача – очень 
аккуратно доносить до 
близких истину,  – отметил 
в беседе Владимир Елсуков.

Как руководством к мис-
сионерской деятельности 
он порекомендовал поль-
зоваться православным 
альманахом «Путь к свету», 
который в доступной фор-
ме рассказывает о разных 
сферах жизни  православ-
ного человека.

– Если близкий вам чело-
век не понимает, что проис-
ходит в его жизни, столкнул-
ся с трудными, скорбными 
обстоятельствами, вы мо-
жете дать ему почитать вы-
пуск альманаха, посвящен-
ный проблеме человека. И 
затем ненавязчиво поин-
тересоваться – как чело-
век понял то, что прочитал, 
и помогло ли ему это разо-
браться с проблемой. Вы 
можете пересылать ссылки 
на разные выпуски альма-
наха (https://www.princess-
and-prince.com/almanah.) 
а также распечатывать и 
давать близким.

Пресс-служба
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Война против правды

Поздравляем иеромо-
наха Макария (Чибисова) – 
приход мужского монасты-
ря во имя новомучеников и 
исповедников Церкви Рус-
ской города Алапаевска – 
с 45-летием. 

Поздравляем прото-
иерея Дионисия Корепано-
ва – приход во имя Покро-
ва Пресвятой Богородицы 
(с. Покровское Артемовско-
го района)  –  с 40-летием.

Поздравляем   иерея  
Дмитрия Мацарова – при-
ход во имя Рождества 
Иоанна Предтечи (с. Чет-
карино Пышминского рай-
она) – с 5-летием пресви-
терской хиротонии.

Поздравляем иерея 
Александра Кропотухина –   
приход во имя Рождества 
Иоанна Предтечи (с. Коч-
невское Белоярского рай-
она) – с 5-летием пресви-
терской хиротонии.

Когда наступает 30 октя-
бря, каждый год Нина Се-
рафимовна Дедюхина идет 
на митинг к памятному кам-
ню жертвам политических 
репрессий, что в сквере у 
Свято-Троицкого собора. 
С портретом своего деда 
в руках она стоит здесь. И 
слезы застилают ей глаза…

А потом на панихиде в со-
боре среди сотен имен ба-
тюшка просит Бога упокоить 
со святыми и отца Евгения, 
клирика Покровской церкви 
с. Волковского (ныне черта г. 
Каменска-Уральского). 

Евгений Васильевич Лан-
дышев родился 12 янва-
ря 1864 года в с. Георги-
евском Александровского 
уезда Владимирской губер-
нии. Отец и дед его были 
священниками. И ему был 

уготован этот путь. Евгений 
закончил духовную семина-
рию  в Троице-Сергиевой 
Лавре. Женился на дочери 
священника из д. Карачаро-
во Марии Подбережской – 
землячке Ильи Муромца. 
(Впоследствии в с. Пирогово 
направят ее брата, священ-
ника Иоанна, затем  приедет 
брат Николай, который будет 
работать здесь врачом). 

Молодого батюшку на-
правили служить сначала в 
Тобольск, потом в Екатерин-
бург,  Ялуторовск, далее в 
с. Чаши (Курганская обл.), г. 
Кыштым (Челябинская обл.). 
В семье родилось пять до-
черей и сын (умер в дет-
стве). В связи с болезнью 
батюшки ему дали возмож-
ность переехать из Кыш-
тыма в более чистое место. 
Природа окрестностей Ка-
менского завода ему очень 
понравилась.

В 1901 году он назнача-
ется священнослужителем 

Покровской церкви с. Вол-
ковского. И хотя его по бо-
лезни выводят за штат, но 
он помогает вести службы,  
активно занимается об-
щественной работой. Воз-
главляет комитет по оказа-
нию помощи погорельцам 
д. Красногорской, являет-
ся попечителем Красно-
горского народного учили-
ща, в 1906 году открывает 
первые в нашем крае ясли 
для крестьянских детей (на 
13 мест), по его инициати-

ве строится новое здание 
церковно-приходской шко-
лы. У себя дома он устраи-
вает две ванны и занимает-
ся водолечением крестьян.

Социал-демократы сра-
зу увидели в православ-
ном писателе своего глав-
ного врага, поэтому в июле 
1917 года священник Евге-
ний Ландышев арестован,  
доставлен в Екатеринбург 
и определен под домашний 
арест. Ему предъявлено об-
винение в сотрудничестве 
с жандармским управле-
нием и в издании настоль-
ной справочной книжки для 
священников, в которой он 
«дает инструкции, как бо-
роться с социализмом, а 
также критикует Бебеля». 

По мере нарастания рево-
люционных событий идео-
логического соперника ре-
шают изолировать: в 1919 
году он арестован как свя-
щеннослужитель и отправ-
лен в Далматовский мона-
стырь, затем в Томск.

Матушку с детьми высе-
лили из дома. Они вынужде-
ны уехать в д. Лужки. Мария 
Александровна нанималась 
вязать и рукодельничать. От 
холода и голода она умерла 
в 1932 году.

 В 1930 году отец Евгений 
освобожден, но лишен пра-
ва проживания в централь-
ных и пограничных обла-
стях России. Чтобы чем-то 
питаться, в Томске он на па-
перти собирал милостыню, 
там его заметил епископ и 
взял к себе секретарем. Ко-
гда арестовали епископа, о. 
Евгения тоже отправили по 
этапу в Омск, а потом в бар-
наульскую тюрьму. 19 лет 
скитаний завершились рас-
стрелом в 1937 году.

Стоя на митинге памя-
ти жертв политических 
репрессий с портретом 
своего деда, Нина Сера-
фимовна всегда безмолвно 
вопрошает: ЗА ЧТО?

Людмила САПУНОВА

Дар слова ему был дан свыше. В словаре Брокгауза 
священник Евгений Васильевич Ландышев характери-
зуется как духовный писатель. Его перу принадлежат: 
Краткий словарь церковно-славянских слов и выра-
жений (1891); Краткие слова и поучения сельского свя-
щенника (1893); Спутник священника во время его разъ-
ездов по приходу или простые домашние врачебные 
советы (1894); Беседы по гигиене сельского священника 
со своими прихожанами (1898); Календарь православ-
ного духовенства на 1896 г. 

В начале ХХ века он публикует множество статей в 
уральских периодических изданиях. Вот самые извест-
ные из них: «Нужна ли церковь», «Что и как может сделать 
священник для благосостояния своего прихода», «Как 
организовать общество трезвости в приходе». 

Известны также серьезные труды Евгения Ландыше-
ва: Сборник проповедей, внебогослужебных собеседо-
ваний и публичных чтений в школах (1907); Карманная 
справочная книжка священника: в 3-х частях (1907-1909); 
Священная история Ветхого и Нового Завета (настав-
ление о Законе Божьем) с апологетическими примеча-
ниями: руководство для законоучителей и учащихся: в 
2-х частях (1909); Полное собрание сочинений: [публич-
ные чтения, внебогослужебные собеседования, уроки 
Закона Божьего в школе и проповеди на современные 
темы]: в 4-х томах (1910-1913); Что такое жизнь? Цель и 
смысл жизни (1910); Народный календарь «Крестьянин» 
на 1911-1912 гг.; Приснопамятный инок Далмат, основа-
тель Успенского Далматовского монастыря Шадринско-
го уезда Пермской губернии (1912). 

о. Евгений Ландышев с семьей

Почему большевики боролись с духовным писателем 



Объем: 1 печатный лист. Тираж 998 экз. Издается по благословению Преосвященного Мефодия, епископа Каменского и Алапаевского.
Главный редактор протоиерей Александр Дубасов, sasha.dubassov@yandex.ru
Редактор Людмила Викторовна Сапунова, gazeta@kamensk-eparhiya.ru
Учредитель и издатель газеты Каменская епархия Русской Православной Церкви.
Адрес редакции и издателя: 623418, Каменск-Уральский, ул. Кирова, 18. Тел.: 36-42-22.
Отпечатано в типографии Екатеринбургской митрополии, 620086, г. Екатеринбург, ул. Репина. 6.
Просим не использовать газету в хозяйственных целях. 
Редакция не рецензирует и не возвращает присылаемые материалы.

Покровские 
гуляния 

10 лет назад сухоложане 

возродили православную 

традицию ежегодных на-

родных гуляний 14 октября. 

До революции Покров 

Пресвятой Богородицы был 

государственным празд-

ником в Российской импе-

рии. В этот день верующие 

посещали храм, соверша-

ли крестные ходы.

Ежегодно участники об-

щественного движения 

«Центр традиционной на-

родной культуры ГО Сухой 

Лог» совместно с прихо-

дами организуют народ-

ные гуляния после празд-

ничного богослужения в 

храме.

Вот и нынче под гар-

мошку пели частушки, ро-

мансы, проголосные пес-

ни, танцева ли. Дети 

играли в народные игры, 

мужчины бились мешка-

ми на бревне, выигрывая 

приз отца Владимира Ка-

занцева. 

Возле храма разверну-

лась ярмарка народных 

промыслов, где были ру-

коделья, народные костю-

мы, платки, сухоложские 

свистухи, авторские куклы, 

покровские пряники. Всех 

угощали вкусной кашей с 

травяным чаем. 

Людмила ГУСАРОВА

ÏÀËÎÌÍÈ×ÅÑÒÂÎÌÎËÎÄÅÆÜÏÐÈÕÎÄ

Погода играла на руку ор-
ганизаторам: словно пред-
чувствуя напряженный гра-
фик, с началом  сборов она 
резко изменилась. Осен-
нее море заштормило, под-
нимая волну на 3-4 метра, и 
ветер не давал расслабить-
ся на пляже. 

Однако у участников сбо-
ров  каждый день был рас-
писан по минутам. Путе-
шественники спешили 
подняться на горы Чатыр-
Даг и Демерджи, побывать 
в ханском дворце Бахчиса-
рая, древнем Херсонесе и 
Генуэзской крепости, спу-
ститься в фантастически 
красивую пещеру Эмине-
Баир-Хосар, полюбовать-
ся разнообразием ланд-
шафтов и скульптур парка 
«Парадиз», многоцветьем 
растений Никитского бота-
нического сада, насладить-
ся красотой пейзажа  с горы 
Ай-Петри или архитектурой 
Ливадийского дворца, по-
бывать  в музеях Чехова и 
Пушкина в Гурзуфе. 

Здесь мы воочию увиде-
ли то, о чем раньше читали 
в произведениях классиков. 
Здесь словно ожили вол-
шебные названия: Ай-Пе-
три, Аю-Даг, Кара-Даг, Ма-
лахов курган, Сапун-гора.

Но сегодня хочется рас-
сказать о том, что неиз-
вестно широкой публике. 
И для меня это тоже ста-
ло открытием – монастырь 
Козьмы и Дамиана.

 Издавна люди знали про 
целебный источник в Цен-
тральной котловине Крым-
ских гор возле истоков реки 
Альмы, в балке Савлух-Су. 
Чудодейственные свой-
ства воды оценила графи-

ня С. Потоцкая, постро-
ив в начале ХIХ века здесь 
приют. Позднее один сим-
феропольский купец, вы-
купавшись в роднике, вы-
здоровел после тяжелой 
болезни. И затем поставил 
здесь сруб с изображени-
ем святых врачей Козьмы 

и Дамиана. Паломничество 
людей  к роднику все возра-
стало, и тогда архиепископ 
Иннокентий  решил постро-
ить монастырь (1858). 

Первые насельники (4-5 
человек) были поистине по-
движниками. Все строй-
материалы приносили в 
гору на себе. Зимой оби-
тель была отрезана от мира. 
Строился монастырь бла-
годаря неустанным трудам 
настоятеля отца Макария, 
который никому не отдавал 
приказаний и ничего не тре-
бовал, а брал топор или ло-
пату и шел работать. Братия 
следовала за ним. Посте-
пенно построили два храма, 
кельи, соорудили купальню, 
мастерские, паломниче-
ский корпус. Число монахов 
увеличилось до 50 человек.

 На день Козьмы и Дамиа-
на здесь яблоку негде было 
упасть, приезжали сотни 
паломников, разворачи-
валась огромная ярмарка. 
Все купались в целебной 
воде. Посещали монастырь 
и императоры: Александр 
III, Николай II. Сюда приез-
жали известные ученые, ху-
дожники, писатели.

В 1924 году монастырь 
был закрыт. В войну по-
чти уничтожен фашистами, 
т.к. они видели в нем приют 
для партизан. Из храмовых 
зданий сохранилась  толь-
ко императорская часовня.  

В 90-ые годы обитель нача-
ли восстанавливать. Сей-
час построен небольшой 
храм в честь  иконы Иеру-
салимской Божией Матери. 
Рано утром нас встретили 
монахи с этой иконой и ико-
ной Козьмы и Дамиана с ча-
стицами их мощей.

 Сегодня монастырь на-
ходится на территории 
Крымского заповедника 
(Управление делами пре-
зидента) и въезд ограни-
чен. Только на автомобиле, 
с письменным благослове-
нием настоятеля подворья 
в Партените и платным раз-
решением администрации 
заповедника можно про-
двинуться за шлагбаум. 

На серпантине горной до-
роги мы поражались кра-
соте девственного леса. 
Во всем ощущалась не-
тронутость. Десятки лет 
здесь хозяйничают непуга-
ные звери. Когда мы из лю-
бопытства отошли от мо-
настыря на сотню метров, 
будто рядом с нами услы-
шали утробный рев двух 
оленей, готовых в гоне сра-
зиться друг с другом из-за 
самки. Но густая завеса 
леса скрывала все. Навер-
ное, зрелище не для слабо-
нервных. 

Мы на себе испытали 
сладость и целебную силу 
воды, искупавшись с голо-
вой в ледяной купели (тем-
пература  4 градуса) – буд-
то заново родились!  

В этом заоблачном мона-
стыре видишь перед глаза-
ми только высокие горы и 
небо… Тогда  невольно ум 
обращается к Богу, осозна-
вая его Премудрость.

Людмила САПУНОВА

В рамках традиционных сборов Всемирной энциклопедии путешествий 
пятеро каменцев этой осенью побывали в Крыму. Как известно, эта земля 
является кладезем исторических, культурных, природных памятников.

Заоблачный монастырь


