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В честь Великой княгини
Елисаветы Феодоровны
В рамках 100-летия со дня гибели членов Дома Романовых в Алапаевске строится храм во имя прмц. Великой княгини Елисаветы.
22 марта в женском монастыре состоялось освящение накупольных
крестов этого храма и подъем куполов.

Подъем куполов

По благословению епископа Каменского и
Алапаевского Мефодия освящение совершили благочинный Алапаевского церковного округа протоиерей Максим Дударенко,
настоятель мужского монастыря Новомуче-

ников и исповедников Церкви Русской игумен Моисей (Пилатс), благочинный мужского монастыря иеромонах Леонид (Солдатов).
После торжественного освящения крестов к молящимся обратился игумен Моисей (Пилатс), который отметил, что в покаянные дни Великого поста мы недавно
прославляли Крест Господень, на котором
было совершено спасение людей, и сегодня мы вспоминаем, как свой Крест несла
Елисавета Феодоровна.
Глава Алапаевска Сергей Беспалов также отметил значимость святой Елисаветы
не только для города, но и для всего мира.
Настоятельница женского монастыря
игумения Смарагда (Зыкова) высказала
надежду, что установленные купол с крестом своей красотой будут привлекать
сюда верующих горожан.
Свое пожелание высказал и благочинный
Алапаевского церковного округа протоиерей Максим Дударенко, отметивший, что
в ближайшем будущем новый храм станет
еще одним местом молитвы, возносимой
к заступнице Алапаевска – преподобномученице Елисавете.
В этот же день на храм были подняты купола, на которых установили кресты.
Евгений ШЕВКУНОВ

Фото Сергея Самкова

Освящение крестов

Белорусские прихожане
чтут память уральского священномученика.
Стр. 5

Странник, сказитель и
строитель в одном лице.
Стр. 7

Икона со святой горы
Афон в Свято-Троицком
кафедральном соборе.
Стр. 8

ÌÎËÎÄÅÆÜ
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Учились
педагоги
8 марта в паломническом центре «Ганина
Яма» состоялась XIV
Педагогическая конференция «Богословское образование – залог возрастания личности и процветания
Церкви».
Педагогический форум
в этом году был посвящен
10-летию Екатеринбургской
православной учительской
семинарии во имя сщмч.
Фаддея (Успенского).
Более 140 человек из
Екатеринбургской, Каменской,
Нижнетагильской,
Троицкой,
Челябинской,
Красноярской епархий собрались на конференцию.
Среди них множество выпускников учительской семинарии, а также ее студенты, педагоги школ.
Каменскую епархию представляли 40 педагогов.

Тема богословского образования и его значения
в жизни православного человека стала главной на
пленарном заседании.
Открыл конференцию начальник Отдела религиозного образования и катехизации Каменской епархии
протоиерей Георгий Духанин. Он рассказал о житии
и педагогическом наследии сщмч. Фаддея (Успенского).
На пленарном заседании также были выслушаны доклады об истории создания Екатеринбургской
православной учительской
семинарии, о соотношении
веры и знания, о возникновении учительских семинарий и развитии духовного
образования в Екатеринбурге.
«Круглый стол» был посвящен обмену опытом
учителей воскресных школ.
Пресс-служба
Каменской епархии
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ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
Преосвященнейшего Мефодия,
епископа Каменского и Алапаевского
духовенству, монашествующим и всем верным чадам
Каменской епархии Русской Православной Церкви

Возлюбленные о Господе всечестные пресвитеры и диаконы, боголюбивые иноки и инокини, дорогие братья
и сестры, приветствую Вас всерадостным и неумолкающим возгласом: ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
«Ныне вся исполнишася света, Небо
же и земля и преисподняя: да празднует
убо вся тварь востание Христово» – снова и снова возглашает Святая Церковь!
Забывая тяготы и скорби, мы должны устремляться мыслью, сердцем
и всем существом своим к Спасителю Богу, прославляя Его за нынешнее
Пасхальное торжество, и обильно почерпать духовную радость и веселие
от Божественной любви, изливающейся на нас в вечно новом чуде Воскресения Христова!
Изначально Церковь праздновала нераздельно две Пасхи – Пасху Крестную
и Пасху Воскресную, как это наглядно
видно в Пасхальном каноне святителя
Андрея Критского, в древности исполнявшемся за богослужением наряду с
общеизвестным каноном преподобного Иоанна Дамаскина. В Пас-

хальном каноне святителя Андрея Критского тропари крестные соседствуют с
тропарями воскресными. Смотря на подвигоположника Христа, на последовавших за Ним даже до смерти святых,
мы должны уяснить и воспринять в чувство, что путь к Небесной славе всегда
и неминуемо лежит через Голгофу.
Сугубо ярким примером подобного подвига, особенно для нашей епархии в год 100-летия их мученической
кончины, являются алапаевские преподобномученицы – Великая княгиня
Елисавета и инокиня Варвара. Пройдя
безропотно путь страданий и поношений, они ныне ликуют в Небесном Царстве, истее, то есть чище и совершеннее, причащаясь Священной Пасхи,
Которая есть Христос, закланный за
нас Агнец Божий, умерший и Воскресший и Живущий во веки веков!
Понесем всем ближним и дальним
Пасхальную радость и жизнеутверждающую весть о том, что всякая
скорбь, всякое страдание, ради Христа безропотно перенесенные, станут источником вечной Пасхальной радости, о том что свет Истины, добро и
правда Христовы неминуемо победят
всю ложь, ненависть и гордость лежащего во зле мира.
Паки поздравляю всех вас с Праздником праздников и Торжеством торжеств – Святой Пасхой! В сей день
Христова Воскресения призываю на
вас Божие благословение, обращаясь
к каждому из вас, мои дорогие, словами Пасхального приветствия:
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!
+ МЕФОДИЙ, ЕПИСКОП КАМЕНСКИЙ
И АЛАПАЕВСКИЙ
Пасха Христова
2018 г., Каменск-Уральский

Приглашаем на концерт
9 апреля в СКЦ (г. Ка- хорового колледжа. Худоменск-Уральский) состо- жественный руководитель –
ится Пасхальный концерт заслуженный деятель ис«И небо, и душа поют».
кусств России
Сергей
В праздничной програм- Пименов.
ме участвуют ведущие со– Народная артистка Рослисты г. Екатеринбурга:
сии, обладатель премии
– Лауреат международ- «Дочь города – дочь Росных конкурсов Концертный сии» Светлана Комаричева.
хор мальчиков и юношей
– Лауреат МеждународСвердловского мужского ных конк урсов, солист
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Уральского русского народного хора Илья Баланчук.
– Вокальное трио «Малина».
В программе – духовные,
народные, патриотические,
авторские
произведения,
продолжающие давние традиции празднования Светлой Пасхи. Начало в 18 час.
Вход свободный.
№3(62),
2018
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День, предшествующий Пасхе
Праздник Благовещения Пресвятой Богородицы всегда отмечается
7 апреля. Верующие вспоминают в этот день, как Деве Марии явился
Архангел Гавриил и возвестил о том, что Она родит Сына и «Он будет
велик и наречется Сыном Всевышнего». Богоматерь смиренно приняла эту весть.
Благовещение отмечалось еще первыми христианами, но назывался
этот праздник по-разному,
и одним из названий было
«Зачатие Христа». От Благовещения до Рождества
Христова ровно 9 месяцев.

Благовещение

Встреча Марии и Архангела описана в самом начале Евангелия от Луки (Лк
1:26-38). Это событие считается «главизной», то есть
началом нашего Спасения.
Отсюда начинается земной
путь Господа, и в нескольких
коротких строчках, рассказывающих об этом событии,
слышится отзвук грядущего
Христова Воскресения.
В 2018 году Благовещение
совпадает с Великой субботой Страстной недели.
Если Благовещение выпадает на Страстную субботу, это значит, что будет
совершаться не Литургия
Иоанна Златоуста, положенная в праздник даже в
дни Великого поста, а Литургия Василия Великого,
положенная в Великую Субботу. Литургия Василия Великого совершается всего лишь десять раз в году, в
том числе и в день, предшествующий Пасхе.
Даже такой значимый
праздник, как Благовещение, не может поменять это
установление. Богослужение Великой Субботы будет
иметь особенности, свя№3(62),
2018
ʋ

занные с выпавшим на этот Хозяйке нужно постаратьдень двунадесятым празд- ся заранее распланировать
ником.
посещение храма и хозяйКроме того, если Бла- ственные дела.
говещение выпадает на
В последний перед ПасСтрастную субботу, это хой день в храмах после
значит что в праздник не утреннего богослужения
будет разрешен пост на уже начинается освящевкушение рыбы. По мона- ние праздничной снеди
стырскому уставу в Вели- (куличи, пасхи и крашеные
кий пост рыба разрешена яйца). Пусть эти хлопоты
два раза – в Благовеще- вокруг праздничной трание и в Вербное воскресе- пезы не будут в ущерб монье. Но значение каждо- литве. Тем более, что сраго дня Страстной седмицы зу два важнейших события,
столь велико, что в эти дни одно из которых находитверующие соблюдают осо- ся в самом начале земнобо строгое воздержание.
го пути Христа, а другое в
Искать мистическое зна- конце, вспоминаются 7 апчение в том, что Благовеще- реля 2018 года – и чудесние выпало на Страстную ное зачатие Иисуса Христа,
субботу, не стоит. Светлое и Его погребение и сошеХристово Воскресение мо- ствие во ад.
жет выпасть на любой день
года в период с 4 апреля
по 8 мая. При ранней Пасхе Благовещение может
выпасть как на Страстную,
так и на Светлую седмицы,
и это значит лишь, что богослужение в этот день будет иметь свои особенности, связанные с двойным
значением этого дня.
Часто говорят, что в этот
праздник вообще запрещено что-либо делать: «в Благовещение птица гнезда не
Сошествие во ад
вьет, девица косу не плетет».
Все это вводит нас в ВеНо на самом деле церковпраздник
Пасхи,
ный праздник должен быть ликий
посвящен не безделью, а смысл которого конечно не
Богу. Верующему челове- в том, есть ли на столе твоку нужно найти время на то, рожная пасха, пышный кучтобы побывать в храме, по- лич, крашенки и другая
молиться, и уже потом зани- снедь. Это лишь атрибуты праздника, а смысл его
маться прочими делами.
Обычно последняя перед в Великой Радости о том,
Пасхой неделя очень не- что Христос Воскрес и тем
простая для хозяек. С чет- самым даровал всем нам
верга по субботу Страстной Спасение, которое в свою
седмицы
богослужебная очередь каждым из нас обжизнь очень насыщена, и ретается через воздержакаждая служба важна и не- ние и молитву.
Журнал «Фома»
повторима. Но и подготовhttps://foma.ru/
ка праздничного стола отнимает немало времени. blagoveshhenie-2013.html
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ÊÎÐÎÒÊÎ
Акция
продолжается
При поддержке Синодального отдела по церковной благотворительности
и социальному служению
Московской Патриархии в
акции «Подари дрова» приняли участие социальные
отделы Смоленской, Находкинской,
Исилькульской, Каменской и Нижнетагильской епархий.
Благодаря собранным
пожертвованиям на сайте тверского общественного движения «Доброе
дело» топливо для обогрева сельских домов одиноких стариков и нуждающихся получила 61 семья
из Каменской епархии.
«Важно было наладить
логистику – многие деревни находятся на большом
расстоянии друг от друга,
поэтому мы группировали
заявки так, чтобы поставщик мог быстро развезти
дрова, – рассказала руководитель социального отдела Людмила Галахова. –
Другой сложностью был
поиск помощников на месте. С машиной либо ехали добровольцы, либо мы
звонили в администрацию
и просили помочь с разгрузкой».
В акции приняли участие
Артемовское, Ирбитское,
Белоярское, Пышминское,
Богдановичское, Алапаевское благочиния – всего
собрано 175 заявок. К сожалению, быстро закупить дрова для всех, кому
они нужны, не получается, поэтому решено сделать акцию бессрочной и
не прекращать сбор пожертвований с окончанием зимы. В Каменской
епархии еще 114 нуждающихся семей ждут дрова. Внести пожертвование
можно на сайте акции «Подари дрова».
17 апреля в городском
выставочном зале Каменска-Уральского (пр.
Победы, 83А) открывается выставка работ по
итогам конкурса «Пасха Красная – красный
звон». Начало в 15 час.
Вход свободный.
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Память
о подвиге
18 марта стартовала акция «Алапаевское покаяние». В Алапаевском доме-музее П.И.Чайковского
при поддержке мужского
монастыря Новомучеников
и исповедников Церкви
Русской и общественной
организации «Елизаветинское движение» проведен
вечер памяти, посвященный 100-летию мученической кончины членов Дома
Романовых.

Зрители, пришедшие в
музей, услышали прекрасные стихи Веры Соловьевой и Александра Пимберса в исполнении авторов,
а также вокальные произведения на стихи великих поэтов в исполнении Евгении Манухиной.
В ходе творческого вечера
был продемонстрирован
фильм, возвративший всех
в трагические дни столетней давности.
Лидер «Елизаветинского движения» Вера Валова говорила об объединении и просвещении людей
на основе исторической
памяти. Клирик мужского монастыря иеродиакон
Серафим (Шанин) отметил, что память о мученическом подвиге для нынешнего поколения должна
заключаться не только в
воспоминании
трагических событий, но и в продолжении дела Великой
княгини Елисаветы Феодоровны и князей Дома
Романовых. Они показали
нам удивительный пример
мужества и патриотизма,
милосердия и самоотверженной любви к ближним.
В рамках акции «Алапаевское покаяние» планируется проведение конференций,
дискуссий,
крестных ходов.
Евгений ШЕВКУНОВ
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Алапаевские мученики
Продолжение.
Начало в №№5-12 2017 г., №1,2 2018 г.
В ноябре 1920 года тела Елизаветы Фёдоровны и её келейницы Варвары были вывезены в Иерусалим.
Перед отъездом игумен Серафим отдал ключи от склепа епископу Иннокентию, начальнику духовной миссии. Вскоре
о погребении Великих князей практически
забыли: «Старые гробы Великих князей –
простые железные ящики. Железо во многих местах проржавело. Портреты на гробах Вел. кн. Сергея Михайловича и Иоанна
Константиновича наполовину истлели.
На всех гробах простые медные дощечки с именами усопших. На гробе кн. Палей
стёршаяся надпись. Видны только слова «…
от мамы».
В склепе душно и чувствуется сильно запах тления. В железных тройных гробах, закрытых наглухо, тление тел совершается
медленно.
Вся забота о них велась исключительно Пекинской Духовной Миссией и её митрополитом. При церкви, для наблюдения
за кладбищем и могилами Великих князей,
митрополитом наняты два русских сторожа.» (Газета «Заря». Харбин. 1931. № 33)
К 1930 году церковь полностью обветшала: «штукатурка обвалилась, крыша стала сильно протекать, деревянный пол прогнил и осел. Гробы алапаевских мучеников
тоже требовали немедленной замены их
новыми». Был организован сбор денег, но
поступления были минимальные. Удалось лишь изготовить новые гробы, куда
переложили тела князей, вновь вернув их
в склеп. По свидетельству врача бывшей
Императорской Дипломатической миссии
в Пекине Петра Судакова, тела хорошо сохранились, поскольку были забальзамированы, лица покойных были узнаваемы.
Только тело Владимира Палея, по желанию
его матери, было предано земле в одном
из склепов кладбища духовной миссии.
В 1938 году после оккупации Китая Японией архиепископ Виктор (Святин) получил
разрешение пекинских властей на перенос
гробов алапаевских мучеников в склеп храма во имя Всех Святых Мучеников на территории Русской духовной миссии. В 1947
году, в связи с угрозой прихода к власти
коммунистического режима, с разрешения
архиепископа Виктора наместник Успенского монастыря при Духовной миссии архимандрит Гавриил и иеромонах Николай,
под предлогом ремонта храма, совершили захоронение останков алапаевских мучеников под полом придела апостола Симона Зилота. Позднее иеромонах Николай
писал: «Могилу покрыли каменными плитами — 4 аршина длины, ¾ аршины ширины
и 3 вершка толщины примерно. Плиты покрыли песком и зацементировали; сверху

положили искусственные плиты 8х8 вершков, коими выложен весь пол храма, и залили, соединили цементом. Никаких внешних
признаков могилы в храме нет».
В 1945 году храм Всех Святых Мучеников перешёл в юрисдикцию Русской Православной Церкви, но в 1954 году, после
перехода земель Духовной миссии в рас-

Так выглядел храм во имя Серафима Саровского

поряжение советского посольства, его закрыли. В 1957 году по распоряжению посла
СССР в КНР П. Ф. Юдина храм снесли, и на
его месте разместили детскую площадку и
постройки посольства.
В период с 22 по 25 февраля 2005 года
на территории посольства России в Пекине были проведены работы по поиску месторасположения фундамента храма Всех
Святых Мучеников. Установлено возможное местонахождения подземного склепа,
а по свидетельству рабочих, участвовавших в сносе храма, останки не были тронуты, и при сносе здания их засыпали землёй. В настоящий момент они остаются
утраченными.
Вместе с тем, согласно сведениям, содержащимся в письме епископа Пекинского Василия на имя Святейшего Патриарха
Алексия, при закрытии храмов на территории Бэйгуаня все мощи были перенесены в Серафимовский храм на православном кладбище г. Пекина. Позднее это
кладбище было реконструировано в Парк
Озера молодёжи. Возможно, останки алапаевских мучеников находятся там под
площадкой для игры в гольф, где ранее
стоял Серафимовский храм.
Протоиерей Александр ДУБАСОВ
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Помнят земляки
Благочинному Ирбитского округа протоиерею
Владимиру Ананьеву недавно пришло письмо
из Беларуси, от имени жителей д. Неглюбка Ветковского района Гомельской области.

Репрессии
на Урале
Продолжение. Начало в
№№8-12 2016 г., №№1-3,
5-12 2017 г., №1,2 2018 г.

«Несколько лет назад мы хивным материалам и
14 (27) июля, накануне
узнали, что решением Свя- воспоминаниям жителей.
отступления полка со ст.
щенного Синода Русской Свято-Николаевская церБогданович, в с. Троицком
Православн о й Ц е р кви в ковь была построена здесь
(в 4 км от станции), крас2005 г о д у о б щецерковно еще в 17 веке и принимала
ноармейцы 1-го Крестьпрославлен в лике священ- прихожан до 1930-х гг. В соянского полка арестовали
номучеников Алексей Пе- ветское время православсвященника Константина
трович Кротенков, настоя- ная община существовала
Алексеева. Его в качестве
тель
Свято-Никольского тайно, до восстановления
заложника сначала отвезхрама села Ницинское Ека- храма в 1992 году.
ли на ст. Богданович, а при
18 апреля 2016 года, в ское Ирбитского района. отступлении в ночь на 15
теринбургской епархии.
Для белорусской земли день памяти священному- Неглюбка – очень краси- (28) июля вместе с другиэто огромная честь, так как ченика Алексия Кротенкова, вое большое село. В Бела- ми заложниками в товарАлексей Петрович Кротен- в неглюбской церкви впер- руси широко известно как ном вагоне перевезли на
ков уроженец села Неглюб- вые была отслужена Литур- крупнейший центр ручного ст. Антрацит. 29 июля краска. Наш храм посвящен свя- гия епископом Гомельским узорного ткачества. Боль- ные вели бои по линии
тителю Николаю, также как и Жлобинским Стефаном. ше всего о Неглюбке мож- р. Пышмы и в этот же день
и храм в селе Ницинском, Сейчас это стало традицией. но прочитать здесь: https:// вынужденно отступили на
Сегодня по благосло- ok.ru/neglyubkam.
который о. Алексий пыталОчень север, к станции Антрацит,
ся защитить от закрытия и вению владыки идет сбор надеемся, что по милости где находились эшелоны
средств для создания ико- Божьей, случатся поездки и с семьями и военным имуразрушения.
По Божьей воле, мне по- ны свщмч. Алексея (Кротен- в Россию, и в Беларусь».
ществом.
счастливилось изучить ис- кова). Над ней уже работаК одному из этих эшелоИерей Николай Русаков,
торию с. Неглюбка по ар- ют мастера иконописной настоятель храма с. Зайко- нов и был прицеплен вамастерской Дома Милосер- во Ирбитского района вы- гон с заложниками. 17 (30)
дия в г.Минске».
слал в адрес неглюбских июля полк покинул АнтраДалее автор письма Ири- прихожан тексты молит- цит и стал отступать на сена Юрьевна Смирнова, спе- вы и акафиста священно- вер к ст. Егоршино. Точциалист ГНУ «Центр ис- мученику и пригласил по- ная дата и обстоятельства
следований
белорусской сетить места, связанные с расстрела о. Константина
культуры, языка и литера- памятью их земляка. Се- остаются неизвестными.
туры НАН Беларуси», про- годня церковь, где служил В «Поминальном списке»
сит прислать молитву и священномученик, разру- таких сведений нет, метриакафист священномучени- шена, но 18 апреля служит- ческие книги за этот год не
ку и высказывает надежду ся Божественная литургия обнаружены.
на установление дружеских в храме Успения Божией
связей с уральцами.
Матери (п. Зайково) и за«Очень хотелось бы по- тем молебен в приходе
дружиться с прихожана- с. Ницинского.
ми церкви села НицинЛюдмила САПУНОВА

Служил верой
и правдой
В этом году сщмч. Алексею Кротенкову исполняется 140 лет – родился он в семье крестьян в марте 1878
года. Окончил двуклассную
церковно-приходскую школу, затем Приснянскую учительскую школу. Выдержав
экзамен, поступил работать
учителем в церковно-приходскую школу в селе Неглюбка. В 1910 году поступил на пастырские курсы в
Москве, по окончании которых 13 марта 1911 года ру№3(62),
2018
ʋ

коположен во священника. ков вместе с прихожанаС 1911 по 1929 гг. служил в ми 10 дней мужественно
Временной диапазон, в
селах Тобольской губернии. защищал свой храм. Отца
В 1929 году был настояте- Алексия обманным путем течение которого могло
лем Николаевской церкви выманили из церкви и аре- быть совершено убийство
с. Ницинское Пермской гу- стовали. Арестованы были священника на этой станбернии, Ирбитского уезда.
также члены церковного со- ции, с 28 по 30 июля. НаиВ 1929 г. согласно дирек- вета, благочинный округа, более вероятная дата – 30
тивному письму секретаря верующие крестьяне, не же- июля. Причиной убийства
могла послужить казнь
ЦК ВКП(б) Л.М.Кагановича лавшие вступать в колхоз.
11 апреля 1930 года советских активистов в
«О мерах по усилению антирелигиозной работы» на- «тройкой» при ПП ОГПУ по с. Троицком после взятия
чалась новая волна гонений Уралу он был приговорен его белыми 29 июля.
Из книги А. В. ПЕЧЕРИНА
на духовенство и разверну- к высшей мере наказания.
лась кампания по закрытию Приговор был приведен в «Репрессии против праисполнение в ночь на 18 ап- вославного духовенства
церквей.
В январе 1930 года свя- реля 1930 г. в районе тюрь- Екатеринбургской епархии летом 1918 года»
щенник Алексий Кротен- мы г. Ирбита.
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Протянем руку помощи братьям
Когда россияне приезжают на Донбасс с очередной партией гуманитарной помощи, их встречают
местные жители вопросом: «Как скоро мы воссоединимся с вами?». Он адресован, конечно, политикам и дипломатам. А простые люди отвечают делом: собирают вещи, продукты, медикаменты,
чтобы поддержать жизнь наших братьев на охваченной войной территории.
Регулярно такая реальная
помощь собирается в приходах Каменской епархии
уже четвертый год. По благословению владыки Мефодия в этом богоугодном
деле принимают участие и
священнослужители.
Недавно из очередной такой
поездки на Донбасс вернулся иерей Стефан Никитин.
– Отец Стефан, как часто грузы помощи отправляются на юго-восток Украины?
– В год удается собрать
три-четыре раза: на Новый
год, Рождество, День защиты детей, День знаний.
Это пожертвования прихожан храмов, работников
предприятий, школьников
и студентов со всей области. Добровольцы работают
бескорыстно. Например, в
Талице две девушки организовали Благотворительный
фонд «Доброта и внимание».

их предков до конца.
– Говорят, что на войне
неверующих нет.
– Те, кто прошел огонь, испытал ужас бомбежки, имеют очень крепкую веру. На
лицах прихожан отражены
следы страданий и усталости, но они спешат в православный храм зажечь свечу
и помолиться. Когда ополченцы идут в бой, повязывают вокруг себя пояс с молитвой «Живый в помощи»
(даже мусульмане), надевают кресты… Брань великая. Идет переоценка всех
ценностей. Господь рядом,
только обрати к Нему лицо.
Люди сожалеют, что раньше
не пришли к Православию.
– Кому предназначалась помощь?
– Грузы в первую очередь
распределялись в детские
дома, интернаты, детские
сады, одиноким старикам,
больным людям, храмам.

пунктов, которые простре– В чем особенно нуливаются снайперами. Ма- ждаются люди?
мочки утром берут детишек
– В самом необходимом.
и на животе с ними ползут Требуется любая одежда и
эти 50 м к автобусу. И вече- обувь… Никто от нас не ждет
ром ползут обратно домой. новой, но хотя бы добротБывает, снайперы «развле- ной и чистой. Мы не просто
каются»: стреляют над го- отдаем лишнее «что нам не
ловой, под ноги, под руки: гоже», но протягиваем руку
не убивают, но запугивают.
помощи. Имея сострадание,
– На что люди живут?
мы стараемся утешить их
– Работы нет. Например, как своих родных… Нужны
в Кировском районе из 33 мука, крупы, сахар, чай, слатыс. чел. работает только дости, консервы… Требуют1700 чел. Зарплаты в 2-3 ся самые простые таблетки,
тыс. руб., а цены как в Рос- бинты, предметы сангигиесии. Денег у людей нет, пи- ны, мыло, канцтовары, книтаются очень скудно, оде- ги, игрушки.

Летом помощь получили воспитанники
детского семейного дома «Капитошка» (Краснодон)

Уральские волонтеры в Луганске

Они стирают б/у вещи, гла- Дети, «опаленные войной»,
дят, ремонтируют, а потом практически не улыбаются.
собирают посылки. В За- Они привыкают к минометречном на базе клуба «Де- ным обстрелам как к колысантник» также аккумулиру- бельным, не могут без них
заснуть.
ется гуманитарный груз.
Населенные пункты ли– В Донбассе многие
нии разграничения обстрепокинули свои дома?
– Мы приехали в Луганск ливают постоянно, и там
в обед: центр пустынен, не- дети ходят в школу под огсколько случайных про- нем. Автобус едет по ценхожих и военные машины. тральной дороге и собираБолее половины жителей ет детей. А они идут к нему
уехали или воюют. Они го- по прилегающим дорогам
товы защищать земли сво- (50-100 м) от населенных
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жду не покупают. Воду
Я хотел бы обратиться к
часто приобретают на раз- каждому: давайте не будем
лив. В гуманитарной по- проходить мимо евангельмощи нуждаются все… На ского страдальца, постаприходах варят кашу, по- раемся отозваться на это
хлебку и раздают людям. горе своей сердечной добБатюшки кормят свою паст- ротой…"Так, как вы сделали
это одному из сих братьев
ву и всех, кто нуждается.
– Вы общались с ба- Моих меньших, то сделали
Мне" (Мф.25:40), –Господь
тюшками?
– По благословению вла- дает возможность каждодыки архимандрит Сер- му, не могущему совершить
гий окормляет монастырь великие подвиги жизни, пов честь иконы Иверской двиги мученичества во имя
Божией Матери на терри- Его, просто… послужить
тории, занятой ВСУ. Ли- ближнему своему делания разграничения идет по ми добра и милосердия во
Северскому Донцу. Что- искупление грехов своих.
бы пересечь, нужно в лодке Каждый должен проявить
плыть под прицелами снай- и показать себя – по какую
перов с двух сторон. Любое сторону от Христа он нахокомпрометирующее
дви- дится. Донбасс сейчас для
жение может вызвать пе- многих – это врата в Рай…
Все, кто сможет помочь
рестрелку. Чтобы спасти
своих духовных чад и мо- нашим собратьям на Доннахинь, батюшка вывез их бассе, могут звонить по те(как и иконы) в Луганск. И лефонам приходов в Каменкаждый раз, отправляясь ске-Уральском: 398-004,
в свой приход, он не знал, 398-387, 8-908-638-8478.
Людмила САПУНОВА
вернется ли обратно.
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Жюль Верн из Мохиревой
Жизнь уральского тезки французского писателя-фантаста Жюля Верна – Жулверна Тиграновича Сукиасяна из деревни Мохиревой Талицкого
района – полна приключений и странствий. Но именно вера в Бога – чистая и глубокая – ведет его по жизни уже почти восемь десятков лет. Солидный юбилей Жулверн будет отмечать уже скоро, в августе.
Он родился и до 27 лет
прожил в Армении, потом
работал в Тюменской области. Затем перебрался в
Талицкий район: был замдиректора совхоза и руководителем строительного
управления. Именно здесь
произошли чудесные события – Господь по горячим
молитвам Жулверна исцелил его супругу – Валенти-

чатным обращением к "ча- Поиски исчезнувшего брадам Божиим, ближним и та, убийство младшего
сына,
профессиональнодальним".
"По Божиим святым ме- го музыканта и проповедстам с поклонением по миру ника... На глаза рассказчиидущий паломник, любящий ка не раз наворачиваются
вас молитвенник раб Божий слезы, но он не перестает
Жульверн (Дионисий)", – так благодарить Бога за все...
Живая искренняя беседа
подписано послание. Завершающие его подписи давала добрые плоды. Быдвух священнослужителей с вало, что после путешествия
синими печатями приходов Жулверна на счет прихода

Поз д рав ляем протоиерея Владимира Ананьева – приход храма свв.
мцц. Веры, Надежды, Любови и матери их Софии
(г. Ирбит) – с 60-летием.

Поздравляем иерея Сергия Маслакова – приход
храма в честь иконы Божией Матери «Иверская»
(п. Новый Быт Каменского
р-на) – с 60-летием.
Поздравляем
иерея
Сергия Бакалина – приход
храма во имя во имя св.
апостолов Петра и Павла
(с. Кисловское Каменского
р-на) – с 55-летием.
Поздравляем иерея Николая Русакова – приход храма в честь Успения Божией
Матери (п. Зайково Ирбитского р-на) – с 50-летием.

Храм в деревне Мохиревой
ну Сергеевну, учительницу
музыки. В 1991 году у тяже- придают документу весо- поступали средства. Вклало больной женщины исчез мость и достоверность.
дывался в строительство
Много всего повидал храма наш герой и своими
диагностированный врачами рак, в 1995 – на следую- Жулверн за время стран- рабочими руками. Брал инощий день после инсульта ствий. Кто-то содействовал городние подряды на строиподвижнику, кто-то с ин- тельно-отделочные работы,
прошел паралич.
В благодарность Богу и тересом слушал, а кто-то а заработанные деньги отГазете – 5 лет
решил Жулверн Тигранодавал на дом Божий.
Поздравляю редакторов,
вич, строитель по специальСейчас белоснежный храм
журналистов,
верстальщиности, приложить все силы,
с синими куполами красуетчтобы возвести в деревне
ся в центре деревни. Уже не ков, фотографов, рабкоМохиревой храм. Маленьпервый год здесь соверша- ров и всех-всех, причасткую временную церковь обуется Божественная литургия. ных к производству газеты
строили в здании бывшего
Прихожан немного, но общи- «Каменск православный»,
магазина. Потом получили
на потихоньку растет. В ал- с пятилетием выпуска из"добро" на участок в центре
таре священнику помогают дания! Поздравление и
деревни. В 2007 году в освнуки Жулверна Тигранови- особая благодарность за
Жулверн Тигранович
нование храма во имя святоча (Дионисия) – школьники попечение владыке Серго пророка Иоанна Предтечи относился с недоверием. Андрей и Георгий. Их отец, гию и владыке Мефодию.
был заложен первый камень. Как-то он услышал от моло- Тигран Жулвернович, пре- Благодаря молитвам праОт Краснодара до Крас- дой женщины: "У вас у само- подает музыку в общеобра- вославных людей, попеченоярска – почти всю страну го, поди, вагон грехов, а вы зовательной и воскресной нию и самоотверженному
обошел и объехал Жулверн еще кого-то зовете к Богу". школе. А дед и сейчас мастер труду выходит в свет таТигранович,
проповедуя Жулверн улыбнулся: "До- на все руки, продолжает тру- кая необходимая нам всем
газета – «Каменск правослово Божие, рассказывая ченька, мало сказала, что диться во славу Божию...
славный».
Желаю вам всем
о чудотворениях и собирая вагон. У меня их... эшелоны.
Наш Жулверн, путешесредства на строительство Два поезда и электричка ственник и просветитель, духовно крепнуть, развихрама. На улицах, в торго- не смогут увезти мои грехи. готовится совершить новое ваться, не терять искорки
вых центрах и электричках – Но я хожу, людей призываю паломничество – в Иеру- вдохновения и огня веры.
всюду можно было увидеть к Богу, чтобы Он простил салим. Через Владивосток, Веры в помощь Божию, в
этого необычного странни- меня и отцепил эти грехи".
Японию и Китай. И, как все- Его милость к нам, грешным. Будьте здоровы и БоГрехи, испытания... Много гда, своим ходом.
ка в расшитой атласными
лентами шапке-капюшоне всего выпало на долю Жул(Продолжение следует) гом хранимы.
Юлия ЧЕРНИКОВА
и табличкой с длинным пе- верна за долгую его жизнь.
Анна ЛИСОВАЯ
№3(62),
2018
ʋ
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«Пасхальная
радость»

Бог поругаем не бывает
Когда входишь в основной придел Свято-Троицкого собора КаменскаУральского, с левой стороны сразу бросается в глаза большая храмовая
икона в новом деревянном окладе. Но старожилы собора помнят ее совсем
в другом состоянии, когда она несколько лет назад висела в северном приделе – побитая, потертая, с еле читаемыми подписями. Просматривалась
только общая картина – архангелы несут Богородичную икону.

С 6 марта по 15 апреля
Каменская епархия проводит благотворительную акцию «Пасхальная радость».
Отдел социального служения объявляет сбор подарков тяжелобольным детям
А если вспомнить истои взрослым, сиротам и ин- рию ее спасения, то это мовалидам, одиноким стари- жет показаться чудом, что
кам, многодетным семьям.
она осталась жива.
Можно сде– Родители принесли иколать пасхальну с общей помойки за огоные подарки
родом, – рассказывает Галина Тюрина. – А жили мы
и просто притогда по ул. Мостовой, 3, это
н е с т и м у жу моста в старом Каменске.
ск ие и подГлаза на ликах были выкоростковые
лоты, по всей поверхности
вещи на мальиконы видны следы когтей.
чиков (чистые
Тщательно вымыли ее, выи добротные
верхнюю одежду и обувь). сушили, покрыли олифой.
Многие будут рады продук- Папа сделал метровую полочку, на которую ее постатовым наборам.
Найдут новых благодар- вили, мама украсила тюлем.
Икона после реставрации
ных хозяев мебель, элек- Всегда она стояла в красном
троприборы, посуда, му- углу. Родители с почтени- ционам возили. Она и так сделал предположение, что
зыкальные инструменты ем ей поклонялись, крести- настрадалась. Кроме того, в ней могут быть мощи. Тем
и другие вещи, которыми лись, глядя на нее. Но нам икона нуждалась в рестав- более что в оригинале афонваша семья готова поде- наказывали о ней никому не рации. Да и хотелось, что- ской иконы хранились частилиться с нуждающимися. рассказывать. А когда при- бы святыня служила людям. цы св. мощей первомучениДети будут рады книгам ходили в дом чужие люди, Позвонила в Свято-Тро- ка Стефана, преп. Григория
ицкий собор, предложила Синаита, преп. мучеников
закрывали ее покрывалом.
или настольным играм.
взять, чтобы все горожане Михаила и Игнатия Нового,
Спасители
иконы
супруги
Спешите делать добро!
Тел. для справок: 8-904- Ворошнины были фронто- могли ее увидеть. Когда ба- Евфимия и Акакия Афонских.
Сейчас уже можно протюшки заносили ее в цер541-6005. Подарки вы мо- виками. Георгий Николаековь, она на солнце так ра- читать четкую подпись, что
жете оставить в Центре вич воевал на Ленинградикона написана в честь придостно засияла!
гуманитарной помощи «За- ском фронте – возил грузы
несения чудотворной икобота» (ул. Титова, 8) – втор- по льду Ладожского озера,
ны Богородицы со св. горы
ник с 13 до 16 час., пятница где каждую минуту мог поАфон «В скорбех и печас 10 до 13 час., суббота с 11 гибнуть. Анна Гавриловна
лех утешение» в Свято-Тротогда была хрупкой девушдо 13 час.
ицкий храм с. Исток 7 июля
кой, ей довелось испытать
1881 года. Это село нахоужасы немецкого плена, не
Выиграли грант раз прощалась с жизнью,
дится в Каменском районе,
у озера Карасьего. Село
но
чудом
спасалась.
Дошла
Недавно из Москвы приКарасий Исток (или Исток)
шла радостная весть – в до Берлина, потом их часть
основано в 1680 году. Ныне
перебросили
в
Манчжурию.
конкурсе «Православная
называется Троицкое, т.к. в
Вернулись они домой в
инициатива»
Каменская
нем стоит величественный
1946
году,
встретились
на
епархия выиграла грант.
храм Святой Троицы.
пороге
военкомата,
пожеГалина Тюрина
Средства проекта «ДобНа сайте Свято-Андреевнились, купили свой домик
с
фотографиями
родителей
рота сердец» в размеского скита на Афоне укау моста и нарожали восемь
ре 243 тыс. руб. пойдут на
Прихожанка собора На- зано, что чудотворная икодетей. Прожили они долгую
проведение акций «Белый
жизнь, отойдя ко Господу в талья К. тоже прониклась на была украшена окладом
цветок», «Помоги собрать
самом конце прошлого века. судьбой иконы – увидев с драгоценными камняребенка в школу», «ПодаГалина Георгиевна Тю- следы надругательств, ре- ми и находилась в алтаре
ри радость на Рождество», рина, одна из дочерей, по- шила отдать ее на рестав- главного
монастырского
а также на развитие волон- сле смерти матери забра- рацию в мастерскую «Мер- храма (кафоликон). От обтерского движения, укреп- ла икону к себе. В начале ная икона» (Екатеринбург). раза было совершено мноление материальной базы 2000-ых годов ей неожи- Иконописцы в 2014 году жество исцелений глухих
Центра гуманитарной по- данно предложили продать профессионально восста- и парализованных. О том,
мощи «Забота».
новили изображение.
как она путешествовала по
семейную реликвию.
Реализация средств гранХудожник Андрей Карта- России в XIX веке, расска– Я не могла такого допута начнется 1 мая.
стить, – говорит Галина Тю- шов на обороте иконы уви- жем в следующем номере.
Людмила ГАЛАХОВА рина, – чтобы ее по аук- дел небольшую втулку и
Людмила САПУНОВА
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