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19 мая исполняется 
150 лет императору 
Николаю II. 

Стр. 3

На Святой Земле серд-
це становится ближе 
к Богу. 

Стр. 4

Истоки традиции про-
ведения праздника  
«Белый цветок». 

Стр. 6  

Построим храм вместе
9 апреля на Пасхальном концерте «И небо, и душа поют» в СКЦ  

Каменска-Уральского  был дан старт благотворительному марафону 
в поддержку строительства храма во имя ап. и ев. Иоанна Богослова 
в микрорайоне Южный.

Праздничный концерт от-
крыли Пасхальные пес-
нопения сводного хора  
кафедрального собора, хра-
ма-часовни и Архиерейско-
го детского хора. Их про-
должили «Русские певчие», 

трио «Малина», солист Илья 
Баланчук (Екатеринбург). 
Перед началом благотво-
рительной акции епископ 
Мефодий напомнил, что та-
кой шанс – поучаствовать в 
строительстве дома Божия – 
дается нечасто:

– Сегодня мы отметили 
30 лет с того момента, как 
начал восстанавливаться 
первый храм  в городе. Сей-
час мы имеем возможность 
начать строительство ново-
го храма, который не будет 
уступать тому, что построи-
ли наши предки. 

Красной нитью акции 
стал рефрен песни Народ-
ной артистки России Свет-
ланы Комаричевой: «Всем 
миром, всем народом, всей 
семьей». Ребята с резными 
коробочками поспешили по 

рядам –  люди жертвовали  
на дом Божий, кто сколько 
мог. В результате было со-
брано более 45 тыс. руб. 

15 апреля благотвори-
тельный марафон продол-
жился крестным ходом. 

Ровно в 13 час. колонна око-
ло 1,5 тыс. чел., возглавляе-
мая владыкой Мефодием, 
мэром города Алексеем 
Шмыковым, зампредседа-
теля Думы Александром 
Кукариным, двинулась по 
улице Каменской. Коло-
кольный звон и голубизна 
неба, яркое солнце  и тор-
жествующие слова «Хри-
стос воскресе!» вдохнови-
ли многих. 

Во время движения кре-
стоходцев волонтеры раз-
давали крашеные яйца и 
собирали пожертвования. 

Рядом со строительным 
котлованом после молебна 
Иоанну Богослову состоял-
ся краткий митинг. Владыка 
Мефодий призвал каждо-
го стать создателем храма:  
«И тогда на каждой служ-

бе будут поминаться ваши 
имена. Бог вспомнит каж-
дого». 

Из рук детей в небо взмы-
вают разноцветные шары. 
Крестоходцы по очере-
ди подходят к пластиково-

му кубу и опускают в него  
свою лепту. Всего в этот 
день было собрано более 
70 тыс. руб., плюс выруче-
но 11 тыс. руб. от продажи 
«кирпичиков». Акция по сбо-
ру средств продолжается.

Как пожертвовать сред-
ства на строительство 
храма? Можно купить 
«именной кирпичик» в цер-
ковной лавке (Каменская, 
92), перечислить платеж с 
банковской карты на сай-
те фонда «Каменск Право-
славный» (кнопка «Помочь»), 
отправить SMS-пожертво-
вания (для абонентов «Мега-
фона», «Теле2» и «МТС»). На-
писать слово СПАС, сделать 
пробел и указать цифрами 
сумму. Отправить SMS нуж-
но на короткий номер 3434.

Людмила САПУНОВА
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Краски Пасхи
18-28 апреля  в Выста-
вочном зале г. Камен-
ска-Уральского прошла 
выставка работ участ-
ников конкурса «Пасха 
Красная – красный 
звон». 

Жюри епархиального 

тура подвело итоги, опре-

делило победителей в 

каждой возрастной кате-

гории (ИЗО, ДПИ, видео-

ролик) и  рекомендовало, 

помимо них, показать на 

выставке более 50 работ 

из девяти благочиний. 

Имена ребят, работы ко-

торых признаны лучшими: 

Тумашова Варя, Новиков 

Андрей (Д/с №22 г. Ка-

менск-Уральский), Зубков 

Иван (воскресная школа 

храма Покрова г. Зареч-

ный), Секерина Алина, Си-

манова  Диана, Колясни-

кова Лида (Обуховская  

ДШИ Камышловский р-он), 

воспитанники подготови-

тельной  группы (Д/с №70 

г. Каменск-Уральский), Ма-

лышева Полина (шк. №51 г. 

Каменск-Уральский), Пер-

мякова Кристина, Ковязи-

на Диана (ЦДО «Фаворит» 

г. Артемовский), Байнова 

Василиса (ЦДО г. Каменск-

Уральский), воспитан-

ники Байкаловской шко-

лы-интерната, Мельцова 

Надежда (приход  храма 

Покрова (Волково) Ка-

менск-Уральский).

Людмила СОКОЛОВА

ÌÎËÎÄÅÆÜÂÛÑÒÀÂÊÀ ÀÊÖÈß

На радость детям и взрослым
В Каменской епархии прошла весенняя благотворительная акция «Пас-

хальная радость».

Социальная служба Преображенского 

монастыря (Каменск-Уральский) прове-

ла традиционную акцию «Пасхальная ра-

дость» по сбору средств для нуждающихся. 

За месяц неравнодушные люди пожерт-

вовали  более 17 тыс. руб. Волонтеры про-

вели две благотворительные ярмарки, в 

которых приняли участие отзывчивые ру-

кодельницы и стряпухи. На собранные 30 

тыс. руб. были приобретены и вручены по-

дарки 54 семьям, из них 22 семьи являются 

многодетными. Не обошли вниманием и 18 

ребятишек с ограничениями по здоровью, 

больных прихожан.

И.о. игумена монастыря иеромонах Фео-

досий посетил 11 семей на дому. Волон-

теры от всего сердца старались подарить 

людям праздник. Всем семьям был вру-

чен продуктовый набор и подарки для де-

тей. Постарались учесть все возрастные 

категории. Кроме этого, четырем нуждаю-

щимся были приобретены дорогостоящие 

лекарства, а одной многодетной семье – 

столик для кормления двойняшек. 

Много подарков пожертвовали подпис-

чики из соцсетей: коляски, кроватки, люль-

ки, ходунки, игрушки, памперсы.  Благо-

даря неравнодушным людям более 200 

человек в эти святые дни приобщились 

Пасхальной радости. Значит, в мире стало 

чуточку светлее! 

* * *
В светлый праздник Пасхи сестры мило-

сердия и певчие храма св.Николая Чудо-

творца (г.Заречный) посетили больных 

терапевтического отделения городской 

больницы. Они пели праздничный тропарь 

и народные песни, а сестры милосердия 

дарили  крашеные яйца и иконки. Так они 

обошли весь этаж, неся людям радостную 

весть о Воскресении Христовом. 

* * *
5 апреля в Центре гуманитарной по-

мощи «Забота» (Каменск-Уральский, 

ул.Титова,8) вручили  первые 20 продукто-

вых наборов многодетным семьям – посто-

янным посетителям центра. Еще 10 празд-

ничных наборов отданы в семьи клириков 

Свято-Троиц-

кого собора. 

Эти подарки 

стали возмож-

ны благод а-

ря депу тат у 

Госдумы Льву 

Ковпаку. 

Другие бла-

годетели из 

К а м е н с к а -

Уральского и 

Екатеринбур-

га собрали 20 

подарков для 

больных обитателей хосписа и социально-

патронажного центра «Забота» (ул. Лесная, 

2А). 8 апреля волонтеры социальной службы  

епархии и Красного Креста во главе с прото-

иереем Александром Летуновым  поздрави-

ли этих пациентов с праздником Пасхи.

Из приношений прихожан собора были 

сформированы 15 наборов, которые были 

вручены малоимущим семьям и пенсионе-

рам.

Весь апрель нуждающиеся получали 

одежду, обувь, игрушки в Центре гумани-

тарной помощи «Забота». В рамках акции 

«Пасхальная радость» было одарено более 

100 человек.

* * *
Сестры милосердия Свято-Николаев-

ского храма (Тавда) спешили поделиться  

Пасхальной радостью с теми, кто не смог 

побывать в храме в такой великий празд-

ник! Ольга Кулакова и Любовь Ильюшонок 

посетили Центральную районную больни-

цу, Нина Агафонова и Алла Карташова  – 

Детскую больницу.

 С радостным приветствием «Христос 

Воскресе!» сестрички заходили в каждую 

палату. Раздавали освященные яйца, вер-

бы, помазывали маслом, кропили водой. 

Больные и медсестры с радостью и благо-

дарностью принимали поздравления.

Пресс-служба 

Каменской епархии
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В мае исполняется 150 лет со дня рождения императора Николая II 
(Николая Александровича Романова). Старший сын императора Алек-
сандра III родился в день памяти прав. Иова Многострадального – 
19 (6) мая 1868 года в Царском Селе.

В центре – 
Христос

Настоятель храма в 

честь Успения Божией Ма-

тери (п. Белоярский) иерей 

Александр Горлов принял 

участие в семинаре для 

руководителей и сотруд-

ников епархиальных мис-

сионерских отделов  в Об-

щецерковной аспирантуре 

и докторантуре имени свя-

тых Кирилла и Мефодия 

(Москва). На него прибыли 

представители 41 епархии. 

В течение пяти дней пе-

ред слушателями выступи-

ли руководители отделов 

Московского Патриарха-

та,  известные ученые-бо-

гословы, общественные и 

государственные деяте-

ли. На итоговом круглом 

столе обращаясь к слуша-

телям, заместитель пред-

седателя Синодально-

го миссионерского отдела 

игумен Серапион (Митько) 

отметил значимость мис-

сионерского служения. 

Церковное возрождение, 

которое продолжается с 

1988 года, затронуло широ-

кие слои населения, одна-

ко по-прежнему остается 

множество непросвещен-

ных людей, и потому дея-

тельность миссионеров не 

теряет своей актуальности. 

«Мы должны быть очень хо-

рошо подготовлены, чтобы 

понимать, что каждый че-

ловек по-разному отклика-

ется на Слово Божие. И для 

того, чтобы Христос был в 

центре нашей проповеди, 

Он должен быть в центре 

нашей жизни», – отметил 

отец Серапион. 

http://www.

doctorantura.ru/ru/ 

Император Николай II

ÄÀÒÀ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Сразу же он был зачислен в списки не-

скольких гвардейских полков и назначен 

шефом 65-го пехотного московского пол-

ка. Детство будущего царя прошло в стенах 

Гатчинского дворца. Регулярные домашние 

занятия начались уже в восемь лет. В дека-

бре 1875 года он получил свое первое воин-

ское звание – прапорщик. В  июле 1887 года  

он приступил к регулярной военной службе 

в Преображенском полку и был произведен 

в штабс-капитаны; в 1891 получил звание 

капитана, а через год  – полковника.

Для знакомства с государственными де-

лами с мая 1889 года будущий император 

начал присутствовать на заседаниях Го-

сударственного Совета и Комитета мини-

стров. В октябре 1890 года отправился в 

путешествие на Дальний Восток. Затем 

Николай Александрович посетил Грецию, 

Египет, Индию, Китай, Японию.

В апреле 1894 года состоялась помолвка 

будущего императора с принцессой Али-

сой Дармштадт-Гессенской. 2 ноября/21 

октября 1894 года скончался Александр III. 

За несколько часов до кончины император 

обязал сына подписать Манифест о вос-

шествии на престол.

Царствование Николая II проходило в об-

становке нараставшего революционно-

го движения и осложнения внешнеполити-

ческой ситуации (Русско-японская война, 

Кровавое воскресенье, революция 1905-

1907 годов, Первая мировая война, Фев-

ральская революция).

Под влиянием сильного общественного 

движения в пользу политических преобра-

зований 30/17 октября 1905 года Николай II 

подписал манифест «Об усовершенство-

вании государственного порядка»: народу 

даровались свободы слова, печати, лично-

сти, совести, собраний, союзов; в качестве 

законодательного органа создавалась 

Государственная Дума.

Переломным рубежом в судьбе Нико-

лая II стало начало Первой мировой войны. 

1 августа/19 июля 1914 года Германия объ-

явила войну России. В августе 1915 года 

Николай II принял на себя военное коман-

дование. И стал большую часть времени 

проводить в ставке Верховного главноко-

мандующего в Могилеве.

Февральская революция застала Ни-

колая II в ставке. Получив известие о вос-

стании в Петрограде, он решил не идти на 

уступки и силой навести порядок в городе, 

но когда выяснился масштаб беспорядков, 

отказался от этой мысли, опасаясь боль-

шого кровопролития.

В полночь 15/2 марта 1917 года в салон-

вагоне императорского поезда, стоявшего 

на путях у вокзала Пскова, Николай II под-

писал акт отречения от престола (хотя спо-

ры о том, было отречение или нет, до сих 

пор не умолкают), передав власть своему 

брату Михаилу Александровичу, который 

корону не принял.

22/9 марта 1917 года Николай II и его се-

мья были арестованы и находились в Цар-

ском Селе, в августе 1917 года их пере-

правили в Тобольск. В начале 1918 года 

большевики заставили Николая II снять по-

гоны полковника, что было им воспринято 

как тяжелое оскорбление. В мае Царскую 

семью перевезли в Екатеринбург. 

В ночь на 17/4 июля 1918 года Николай II, 

царица Александра Федоровна, пятеро их 

детей: дочери Ольга (1895), Татьяна (1897), 

Мария (1899) и Анастасия (1901), сын Алек-

сей (1904), лечащий врач Боткин Евгений 

Петрович (ныне прославлен в лике святых) 

и несколько приближенных (всего 11 чело-

век), были без суда и следствия расстреля-

ны. Самого царя застрелил из пистолета в 

упор комендант Ипатьевского дома Янкель 

Юровский. Тела убитых вывезли за город в 

урочище Ганина Яма и уничтожили.

В 2000 году Николай II и члены его семьи 

были канонизированы Русской Православ-

ной Церковью.

Протоиерей Александр ДУБАСОВ

Епископ Тихон (Шевкунов)

Император Николай II
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ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÉ ÝÊÑÊÓÐÑ

ÏÀËÎÌÍÈ×ÅÑÒÂÎ

 «Пусть гроза надвигается»  

Сердце приближается к Богу

Но  жизнь без Бога привела к страш-
ной войне, которая началась 22 июня. 
Когда руководство страны еще нахо-
дилось в растерянности, несмотря на 
антирелигиозный настрой государ-
ства, Церковь заняла патриотическую 
позицию. 

26 июня митрополит  Московский 
и Коломенский Сергий (Страгород-
ский) произнес после молебна о да-
ровании победы  пророческие слова: 
«Пусть гроза надвигается. Мы зна-
ем, что она приносит не одни бед-
ствия, но и пользу, она освежает 
воздух и изгоняет миазмы. Да послу-
жит и наступающая военная гроза 
к оздоровлению нашей атмосферы 
духовной…». 

И действительно, советская власть 
разрешила открывать храмы, служить 
службы, молиться. Были возвращены 
многие священники из тюрем и ссы-
лок. Линии фронта облетали на само-
летах с чудотворными иконами. Стра-
на возвращалась к Богу…

Никто не смеется над Богом в больнице,
Никто не смеется над Ним на войне. 
Там вера в сердцах начинает искриться,
И чаще молитвы звучат в тишине.

Война не только сорвала планы 
«безбожной пятилетки», но и превра-
тила Советский Союз в страну по-
страдавшую. Потеряв в войне 27 млн 
человек, СССР примирился с Церко-
вью и вышел на мировую арену, как 
действительный освободитель мира 
от фашистской чумы. 

Победа наступила в 1945 году. В тот 
год Пасха – Торжество из Торжеств – 
совпала с днем великомученика Геор-
гия Победоносца – 6 мая. В этот день 
и был подписан Договор о капитуля-
ции фашистской Германии. 9 мая – 
на Светлой седмице – закончилась 
война. Церковь земная и небесная  
праздновали это великое событие.

 Весь православный люд нашей 
страны ликовал: «Христос воскресе из 
мертвых, смертию смерть поправ, и 
сущим во гробех живот даровав!» А па-
рад Победы был назначен на 24 июня – 
день Святой Троицы. Церковь  и народ 
явили полное единство.

Ирина ТЕРЕБЕНИНА

1941 год был последним го-
дом так называемой «безбож-
ной пятилетки», когда при со-
ветской власти должны были 
закрыть все православные 
храмы и уничтожить всех 
священников. Должна была 
начаться жизнь без Бога. 

Перелет длился пять часов. Все это 
время четверо священников прини-
мали исповедь. Читали с микрофоном 
каноны, акафисты. По прилету многие 
верующие причастились. В составе 
уральской делегации были предста-
вители СМИ, фотографы, съемочная 
группа. 

Отец Феодосий рассказал нашим 
читателям о самых ярких моментах 
паломничества:

– Когда мы купались в Иордане,  бе-
лые голуби слетели на нас. Прямо к 
воде опустились.  Мы заходили в реку, 
никого рядом не было.  Откуда они по-
явились… Изумительно! Рядом посети-
ли монастырь Герасима Иорданского. 
Удивляла и изумляла природа: мяг-
кий климат, море, масса красивой ра-
стительности, много фруктов, цветов. 
Необыкновенная земля. Земля, по ко-
торой ходил Иисус Христос.  Об этом 
напоминали древние памятники, на-

пример, Силоамская купель. Сейчас 
она совершенно сухая, т.к. в Иеруса-
лиме давно нет дождей. Незабываемо, 
как мы прошли по Виа́ Долороз́а, при-
ложились ко Гробу Господню и Голго-
фе. В храм была большая очередь, а я 
по неведению пошел с другой сторо-
ны, и меня пустили без очереди. Храм 
этот охраняет Свято-Гробское брат-
ство. Они очень благожелательно от-
неслись ко мне. Среди них даже нашел-
ся русский. На площади перед храмом 

встретился с  директором  цирка Юри-
ем Куклачевым, тоже пообщались с 
ним. В эти дни там паломники со всего 
мира. Мы также служили в Яффе. Это 
райский уголок: все цветет, павлины гу-
ляют. И тут же контраст: напряженность 
чувствовалась, когда мы ехали к р. Иор-
дан. Это Палестинская автономия, 
а Израиль временно оккупировал эти 
земли: вдоль границы тянутся минные 
поля. Необычно было почувствовать 
атмосферу восточного города: на уз-
ких улочках ездят машины, ходят люди, 
зазывают многочисленные лавочники. 
Во время схождения Благодатного огня 
мы были в Вифлееме.  Шли по улицам, 
впереди нас в колонне шествовали 
арабские барабанщики. Они исполня-
ли зажигательные мелодии. В автобусе  
мы читали Евангелие, Деяния Апосто-
лов. Господь везде с нами, и в Израиле, 
и в России, но на Святой Земле сердце 
приближается к Богу. Особенно, когда 
видишь места, описанные в Библии. 

После схождения Благодатно-
го огня  он был помещен в специаль-
ный контейнер, погружен в самолет,  и 
по прибытию на Урал его пламя  ра-
зошлось по всей митрополии. Отец 
Феодосий также привез частицу не-
обыкновенной радости на ночную Ли-
тургию в Преображенский монастырь. 

Людмила САПУНОВА

9 мая в Каменске-Уральском по бла-
гословению епископа Каменского и 
Алапаевского Мефодия во второй раз 
в колонне «Бессмертного полка» прой-
дут священники Каменской епархии. 
Они будут нести в руках фотографии 
священнослужителей – участников 
Великой Отечественной войны.  Таким 
образом они расскажут о духовном 
единстве с нашими предками и о роли  
Церкви в Победе советского народа.

У стены Старого города

По благословению владыки  Мефодия и.о. игумена  Пре-
ображенского  мужского монастыря  иеромонах Феодосий 
(Сохарев) на Пасху совершил трехдневное паломничество в 
Иерусалим.  По благословению митрополита Екатеринбург-
ского и Верхотурского Кирилла из Екатеринбурга  накану-
не праздника летел чартерный борт, который вез на Святую 
Землю 120 уральских паломников. 
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Репрессии на Урале Для будущих 
инженеров

Ду ховно-просветитель-
ский центр (ДПЦ) «Камен-
ский», который строится на 
территории Преображен-
ского монастыря г. Камен-
ска-Уральского, привлекает 
внимание горожан. Какие 
перспективные направле-
ния будут развиваться в 
центре, мы попросили рас-
сказать его директора Тать-
яну Дрозденко.

– С нами сотруднича-
ет филиал Московско-
го  учебно-методического 
центра российской ассо-
циации образовательной 
робототехники. Они уже 
готовят  программы курсов 
для педагогов, которые хо-
тят заниматься роботехни-
кой с ребятами с ограни-
ченными возможностями 
здоровья (ОВЗ). Почему 
их выбрали в партнеры? 
Для детей с ОВЗ исполь-
зуется специальный четы-
рехуровневый конструк-
тор с крупными деталями. 
Это оборудование они мо-
гут предоставить для ор-
ганизации коворинговых 
площадок на базе  быв-
ших УПК.  А мы будем их 
ресурсным центром – то 
есть заниматься организа-
цией учебы педагогов, за-
нятий и соревнований де-
тей с ОВЗ. 

В ДПЦ для особых детей  
будет   предусмотрено все: 
лифты, туалеты, кресла. 
Возможности очень боль-
шие, т.к. центр будет уком-
плектован по последнему 
слову техники. Будет орга-
низовано три возрастных 
группы, дети  с разными 
видами заболеваний будут 
работать в паре, помогая 
друг другу. Главное, мы вы-
ведем их из своих квартир, 
научим общаться и позна-
вать мир.  

Людмила СОКОЛОВА

ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÉ ÝÊÑÊÓÐÑ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Продолжение. Начало 

в №№8-12 2016 г., №№1-3, 

5-12  2017 г., №1,2,3 2018 г.

17–18 (30–31) июля 1-ый 

Крестьянский советский 

полк отступил от ст. Антра-

цит на Егоршино. Станция 

Егоршино в это время ста-

новится центром отрядов 

Шадринского, Камышлов-

ского и Тюменского направ-

лений, объединенных впо-

следствии в одну дивизию. 

Основной контингент бой-

цов в это время составля-

ли красноармейцы-добро-

вольцы. Настроенные очень 

жестоко, распаленные 

идеями классовой борьбы, 

потерпевшие ряд пораже-

ний, они устраивали мас-

совый террор и убийства 

заложников. Местами мас-

совых репрессий духовен-

ства становятся теперь не 

только станции и села вдоль 

железных дорог, но и отда-

ленные поселки в районе 

Богдановича и Егоршино. 

Командовал сводными 

полками П. Н. Подпорин, 

после него – Васильев. 20 

сентября отряды Красной 

армии отступят на Алапа-

евск, Нижнюю Салду, Ниж-

ний Тагил, ст. Гороблаго-

датскую и далее на Пермь. 

В районе Егоршино про-

исходила кульминация мас-

сового террора и репрес-

сивных мер новой власти по 

отношению к духовенству. 

В окрестностях началось 

массовое разграбление не 

только церквей, но и школ. 

Первое зверское убий-

ство священника на ст. 

Егоршино произошло 20 

июля (2 августа), на третий 

день после сосредоточения 

в районе станции сводных 

сил Красной армии. Был 

убит священник Пророко-

Ильинской церкви с. Егор-

шинского Константин Вис-

сарионович Словцов. «В 

самом селении Егоршино 

пребывание красноармей-

цев оставило сравнительно 

незначительный след, если 

не считать даровой постой, 

реквизиции продуктов и 

убийство местного священ-

ника. Духовенству вообще 

пришлось почти везде быть 

главным, после буржуазии, 

объектом озлобления». (По 

следам крови и разруше-

ний // Отечественные ведо-

мости. 1919. № 41, 23 февр. 

С. 2.) Священника убили с 

издевательствами и нане-

сением увечий, не совме-

стимых с жизнью. Местный 

храм и квартиру священни-

ка разграбили. 

Священник с. Сарафа-

новского (в 20 верстах от 

Егоршино), оставил днев-

ник… «Под селом Егор-

шинским идут бои, слышны 

орудийные выстрелы. Гово-

рят, как будто бы зверски 

убит священник села Егор-

шинского о. К. Словцов <…> 

29 июля. Сегодня <…> из 

достоверных источников 

узнал, что священника села 

Егоршинского действи-

тельно зверски убили (его 

закололи штыком и отру-

били нос с верхней губой), 

квартиру его разграбили, 

причем грубо кощунство-

вали над святыми дарами, 

повесив дароносицу, вме-

сте с епитрахилью на те-

ленка». В другом источнике 

сообщалось: «Епитрахиль с 

убитого священника была 

надета на телку, которую 

водили по селу, похищен-

ная дарохранительница 

была найдена наполненной 

табаком».  

Убийство этого священ-

ника, скорее всего, дело 

рук бойцов Егоршинского 

железнодорожного отря-

да под руководством быв-

шего слесаря железнодо-

рожной станции Егоршино 

А. О. Павловского, который 

сам не мог определиться, 

кто он – солдат Красной ар-

мии или бандит…

В своих воспоминани-

ях Павловский говорит, что 

руководителями Егоршин-

ского восстания были не-

сколько человек, в т.ч. и 

священник. Восстание в 

селе вспыхнуло незадолго 

до прихода белых. Взбун-

товались мобилизованные 

в Красную армию железно-

дорожные работники и слу-

жащие, которых собира-

лись везти в Екатеринбург… 

Егоршинские рабочие и 

раньше устраивали волне-

ния по причине произвола 

новых властей. Тот же Пав-

ловский сообщает о вол-

нении среди рабочих депо 

(многие из которых были из 

с. Покровского) в июле по 

причине ареста их земляка-

священника. Для разбира-

тельства причин этого вол-

нения приехал комиссар 

Северо-Урало-Сибирско-

го фронта Георгенберг. По 

всей видимости, восстание 

насильно мобилизован-

ных егоршинских рабочих 

подавили, но репрессив-

ные меры коснулись только 

егоршинского священни-

ка и нескольких организа-

торов. Точные сведения о 

количестве убитых устано-

вить не удалось.

Из книги А. В. ПЕЧЕРИНА 

«Репрессии против пра-

вославного духовенства 

Екатеринбургской епар-

хии летом 1918 года»

Крестный ход ( г. Верхний Уфалей) с иконой сщмчч.Николая  

Бирюкова, Константина Словцова, Александра Сидорова
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Готовимся к празднику 
«Белый цветок» 

Традиция проведения празд-

ника «Белый цветок» зароди-

лась еще в начале ХХ века.  Ле-

том в 1911-1914 гг. царская семья 

устраивала в Ялте такие акции в 

помощь  больным туберкулезом.  

Символом их стала ромашка –  

целебное растение, с помощью 

которого можно лечить многие 

болезни. 

Специально к празднику цари-

ца и царевны много шили, выши-

вали, рисовали. А когда праздник 

наступал, они надевали белые 

платья, шляпки и шли на берег 

моря, где становились продав-

цами своих поделок. 

Девочки брали с собой кор-

зину белых ромашек, которые 

охотно покупали отдыхающие. 

Они окружали карету плотным 

кольцом: всем хотелось полу-

чить цветок из рук юной царев-

ны. Нарядные дамы из числа 

отдыхающих, наверное, удив-

лялись: как это царские дочки 

не стесняются сами продавать 

свои работы, словно какие-ни-

будь деревенские девочки, ко-

торые предлагают на рынке 

фрукты и ягоды?

За целый день денег от про-

дажи цветов и рукоделий наби-

ралось довольно много. А за не-

сколько лет собралось столько 

з о л о т ы х  и  с е р е б р я н ы х  м о -

нет, что их хватило на построй-

ку санатория  на берегу Черного 

моря – для лечения больных ту-

беркулезом.

В наши дни «Белый цветок» 

возрожден. Постепенно акция  

набирает популярность и с 2000 

года регулярно проводится во 

многих регионах страны. А с 2015 

года «Белый цветок» пришел и 

на территорию нашей епархии. 

В ходе праздника собираются 

деньги на помощь многодетным 

семьям. 

Ежегодно акция проводится 

1 июня в Каменске-Уральском, 

а 17-18 июля в Алапаевске. К ней 

мастера и рукодельницы гото-

вятся загодя. Свои работы они 

сдают в ближайшие приходы или 

в Центр гуманитарной помощи 

«Забота» (Каменск-Уральский, ул. 

Титова 8, тел.: 8-904-541-60-05).  

Цветы и поделки можно пригото-

вить из разных материалов. 
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×ÅËÎÂÅÊ ÂÅÐÛ ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!  

Продолжение.  Начало в №3, 2018 г.

Продолжаем рассказ об удивительном человеке – тезке знаменитого 
писателя-фантаста, построившем храм в деревне Мохиревой Талицкого 
района, 79-летнем Жулверне Тиграновиче Сукиасяне. Уже 18 лет он путе-
шествует по разным городам России, рассказывая о Боге, чудотворениях, 
силе веры и собирая средства в помощь сельскому храму. 

Жюль Верн из Мохиревой

Поздравляем иерея Кон-

стантина Мусатова  – при-

ход  храма во имя апп. Пе-

тра и Павла (с. Шадринка 

Байкаловского района)  – 

с 10-летием пресвитер-

ской хиротонии.

Поздравляем иерея Алек-

сандра Поздеева – при-

ход  храма  во имя Святой 

Троицы (с. Троицкое Бог-

дановичского района) – 

с 20-летием пресвитер-

ской хиротонии.

Поздравляем протоиерея 

Николая Трушникова – при-

ход  храма  во имя св   про-

рока Божия Илии (г. Арте-

мовский) – с 20-летием 

пресвитерской хиротонии.

Поздравляем прото-

иерея Вячеслава Макси-

мова – приход  храма  во 

имя Архангела Михаила 

(с. Маминское Каменского 

района) – с 45-летием.

Горячее желание постро-
ить в Мохиревой церковь у 
Жулверна Тиграновича ро-
дилось в 1991 году, когда 
здесь получила исцеление 
от страшного недуга его су-
пруга. Еще более эта идея 
окрепла, когда в 1995 году 
с Валентиной Сергеевной 
Сукиасян произошла дру-
гая беда, и вновь последо-
вало спасение. Но история, 
по сути, началась намного 
раньше... 

Шел 1968 год. Жулверн 
третий год жил в Тюмени и 
работал в Управлении гео-
логоразведки. Сюда он 
приехал из Еревана, увидев 
в «Правда» призыв на тю-
менскую нефтяную целину. 
Приехал трудиться вместе 
с братьями, увлекся строи-
тельными чертежами, про-
ектами.

– Мне было уже 29 лет, а я 
ни одну девушку за руку не 
держал. Много раз меня пы-
тались знакомить, но как-то 
все не клеилось. И вот вижу 
сон. Будто бы иду по болоту – 
лежит девушка. Хочу ее под-
нять, а она не может встать 
на ноги. Беру ее на руки и 
выхожу с ней на сухую тро-
пинку. И тут откуда-то яв-
ляется мужчина с мечом в 
руке: «Девушку береги, она 
страдает из-за безбож-
ности предков. Страда-
ет болезнью за их грехи. Не 
оставляй ее никогда, пусть 
будет везде с тобой!» 

Надо сказать, необычные 
видения посещали Жулвер-
на и раньше. Скажем, в дет-
стве ему привиделся способ 
исцеления тяжелобольной 
матери – он все исполнил, и 
мать действительно выздо-
ровела. В другой раз (в мо-
лодости он работал помощ-
ником машиниста паровоза) 
услышал голос о надвигаю-
щейся снежной лавине и не-
обходимости остановить 
пассажирский поезд, иду-
щий из Кировакана в Мо-
скву. Передал информацию 
диспетчеру – поезд оста-
новили, людей спасли, ведь 
лавина вскоре действитель-

но сошла... Рассказывая это, 
Жулверн Тигранович назы-
вает конкретные детали. 
Автор материала постара-
ется найти второму случаю 
и документальное подтвер-
ждение. Тем более, что об 
этом, по словам рассказчи-
ка, писали газеты...

А вот что произошло спу-
стя несколько дней после 
«болотного» сновидения. 
Жулверн поздно вечером 
пошел прогуляться и уди-
вился: откуда ночью столь-
ко молодежи.  Оказывается, 
в Тюменском педучилище – 
выпускной вечер. Там были 
танцы, и парень обратил 
внимание на одну девуш-
ку: все в коротких юбках, а 
у нее длинный наряд, вме-
сто модных причесок – коса 
ниже пояса. И на пригла-
шение Жулверна на танец 
она ответила отказом: мол, 
под такую музыку не тан-
цую. Тогда он попросил му-
зыкантов сыграть вальс... 

– Мне очень хотелось с ней 
станцевать... А потом мы 
встречались, просто дру-
жили... И где-то через месяц 
она рассказала, что родите-
ли у нее неверующие, а она 
больна – врожденный порок 
сердца. Так что замуж ей ни-
как нельзя. Я подумал, что 
она просто отговаривается, 
чтобы я к ней не приставал. 
«Нет, это правда, можем 
пойти к врачам», – предло-
жила она. И мы пришли в 
больницу, где она состоя-
ла на учете. Врачи подтвер-
дили, что беременность и 
роды поставят под угрозу 
ее жизнь... И когда они эти 
слова сказали, у меня перед 

глазами встала та девушка 
из болота. Я понял, что это 
была она, Валя. Я рассказал 
врачам свой сон. И решил, 
что не оставлю ее...

Жулверн Тигранович рас-
сказывает историю своей 
любви так простодушно и 
честно, так искренне и го-
рячо...

Почти вся родня Вален-
тины была против ее поезд-
ки в Ереван, но отец-фрон-
товик, прошедший лечение 
в госпитале в Армении, дал 
дочери разрешение. Жул-
верн привез девушку к ро-
дителям, и те приняли ее 
как родную дочь. Каждый 
день Валя, Жулверн и его 
сестра ходили в церковь. 

– И вот Валя говорит: 
«Я себя хорошо чувствую, 
Бог меня исцелил». Я отве-
чаю: «Ты, наверное, так го-
воришь, чтобы мы быстрее 
свадьбу готовили?» Она 
уверяет: «Нет, я действи-
тельно уже здорова». И мы 
снова идем к врачам, а те 
говорят, что никакого поро-
ка сердца и не было...

Молодые поженились, Ва-
лентина родила двоих сы-
новей. Семья жила в Ере-
ване, но Жулверн работал 
в Тюменской области: у на-
чальства он был на хорошем 
счету, зарабатывал очень 
прилично, и часто приле-
тал в Армению к жене и де-
тям. А потом Сукиасяны пе-
реехали в Тюмень: сыновья 
один за другим поступили 
там в музыкальное учили-
ще. Пошли по маминым сто-
пам: Валентина Сергеевна 
работала учителем музыки. 
Все было хорошо, пока у нее 
не обнаружили онкологиче-
ское заболевание. 

– К жизни – безнадежно, 
к смерти – скороходно. Так 
определили врачи, – рас-
сказывает Жулверн Тигра-
нович. – Но что невозмож-
но человеку, возможно 
Богу. Милосердием Божи-
им 15-17 октября 1991 года 
раковая опухоль исчезла...

(Продолжение следует)
Анна ЛИСОВАЯ
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Целительница РоссииШкола милосердия 

прихода во имя Николая 

Чудотворца г.Заречного 

выиграла международ-

ный грантовый конкурс 

«Православная инициа-

тива 2017-2018», пред-

ставив проект поддержки 

добровольческого дви-

жения «Добро начинает-

ся с малого».

В рамках проекта пла-

нируется расширение  

института сестричества, 

вовлечение в него но-

вых участников и пере-

дача опыта. Сестры бу-

дут оказывать  духовную, 

социальную и психоло-

гическую помощь  боль-

ным терапевтического 

отделения  МЧС-32, тя-

желобольным на дому и в 

комплексном центре соц-

обслуживания «Забота».

* * *

Протоиерей Евгений Та-

ушканов принял участие 

в круглом столе, который 

состоялся 13 апреля в ко-

лонии КП-59 (г. Каменск-

Уральский).

С осужденными обсу-

ждались вопросы тер-

пимости, толерантно-

сти, доброго отношения 

к окружающим. Эта тема 

пришлась по душе всем – 

осужденные живо уча-

ствовали в беседе. Отец 

Евгений также рассказал 

о веротерпимости и пра-

вилах общежития. Эта 

беседа заставила мно-

гих задуматься о важных 

жизненных вещах.

 Пресс-служба 

Каменской епархии

В прошлом номере нашей газеты мы  рассказали о  старой храмовой иконе, 
пребывающей  в Свято-Троицком кафедральном соборе Каменска-Ураль-
ского. Она написана в честь принесения чудотворной иконы Богородицы 
со св. горы Афон  «В скорбех и печалех утешение» в Свято-Троицкий храм 
с. Исток (ныне с. Троицкое Каменского района) 7 июля 1881 года. 

Художник-реставратор Андрей Карташов 
(Екатеринбург) уверен, что написана она 
была на Афоне по заказу прихожан церкви с. 
Исток. И скорее всего, таких икон было на-
писано много, т.к. путешествовала афон-
ская икона Богородицы «В скорбех и пе-
чалех утешение» по России несколько раз. 
Наверное, люди старались запечатлеть это 
событие, когда икона на их глазах проявля-
ла себя как чудотворная.  О таких случаях 
рассказывает книга  «Русский Свято-Ан-
дреевский скит на Афоне»  П. Троицкого.

«Примечательно, что за время правления 
о. Феодорита численность насельников 
скита возросла с 20 до 300 монашествую-
щих. Но всё же главным событием этого 
периода было то, что не созидается ника-
кими человеческими трудами. В 1863 году 
прославилась скитская икона «В скорбех и 
печалех утешение». 

В городе Слободском, куда была прине-
сена афонская икона для поклонения, про-
изошло чудо исцеления от немоты. Сын 
священника Владимира Николаевича Не-
волина, молчавший 6 лет, обрёл дар речи.»

Надо сказать, что икона вначале принад-
лежала патриарху Афанасию, после смер-
ти которого в 1654 году была передана в 
Ватопедский монастырь. В день откры-
тия Андреевского скита она была подаре-
на митрополитом Григорием первому игу-
мену Виссариону, и потом пребывала в его 
келье.  Перед кончиной  он отдал её братии, 
сказав: «да будет она вам отрадою и уте-
шением в скорбех и печалех». 

«И это пророчество исполнилось: от ико-
ны происходило множество чудес во время 
её пребывания в России. 19 ноября совер-
шается первое чудо: исцеление лишённого 
дара речи юноши. А уже 22 ноября… загово-
рила косноязычная дочь дьячка Сретенской 
церкви… Парарина. 24 ноября исцеляется 
от паралича ног крестьянин Николай. В тот 
же день исцеляются не владевшая ногами 
7-летняя девочка Ксения и 3-летний мальчик 
Пётр от припадков, 25 ноября – А.Г. Шукто-
мова от беснования, 5 декабря – 4-летний 
мальчик Василий Кибардин от воспаления 
кости большого пальца руки, 25 января 1864 
г. в Вятке получает совершенное исцеление 
5-летний мальчик Кирилл, не только не вла-
девший ни руками, ни ногами, но и лишён-
ный дара речи. И подобных свидетельств 
огромное количество… В 1880 году икона 
снова прибывает в Россию. И вот новые ис-
целения. В г. Челябинске дочь местного свя-
щенника Мария три года из-за тяжёлого не-
дуга не поднималась с постели. Но вдруг 
девочка получает таинственное извеще-
ние, что икона Царицы Небесной прибыла в 

кафедральный собор, и болезнь отступает. 
Окончательное выздоровление наступает, 
когда девочка видит в окно… крестный ход 
с чудотворной иконой. И здесь мы замечаем 
удивительную мистическую связь Свято-
Андреевского скита с Россией. Икона при-
бывает в Россию, и совершается множество 
чудес. Она становится как бы целительни-
цей России. Видимо, это осознают старцы 
скита и направляют в 1890 году икону в Рос-
сию… Икона совершает как бы триумфаль-
ное шествие по России… С горечью и печа-
лью приходится сказать: о том, где теперь 
находится чудотворная икона, никаких све-
дений нет. Возможно, икона была взята мо-
нахами петербургского подворья скита, ко-
гда они были вынуждены покинуть обитель 
в послереволюционные годы. 

Икона представляла собой створчатый 
складень 9, 25 вершков длины и 7 вершков 
ширины; на створках его изображены вмчч. 
Георгий Победоносец и Димитрий Солун-
ский на конях, а также свтт. Спиридон Три-
мифунтский и Николай Мирликийский. 
В центре иконы — поясное изображение 
Богоматери с Предвечным младенцем, по-
коящимся у левого её плеча. Ризы Богома-
тери и Богомладенца чеканные золотые. 
Венцы также золотые. Венец Божией Мате-
ри был украшен жемчугом. Христос правой 
рукой преподаёт благословение, а в левой 
держит скипетр. Под изображением Бо-
жией Матери и Младенца были изображе-
ны св. Антоний Великий, Евфимий Великий, 
Савва Освящённый и прп. Онуфрий, а ря-
дом с Божией Матерью св. Иоанн Предте-
ча и св. ап. и евг. Иоанн Богослов. На самом 
окладе над Богородицей были изображе-
ны два ангела, держащие венец. В иконе 
хранились частицы св. мощей.»

Это описание полностью совпадает с изо-
бражением внутренней иконы на большой 
иконе в нашем соборе. А чудо ее спасения 
в богоборческие времена еще раз подтвер-
ждает, что Богородица не оставляет верую-
щих людей без своей помощи. Несмотря на 
поругание, святыня и сегодня является для 
нас утешением в скорбях и печалях. 

Людмила САПУНОВА

Сестры милосердия

Копия афонской святыни


