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Переосмыслить эпоху
18 июня в Каменске-Уральском открылась персональная выставка
московского художника Филиппа Москвитина.
В ДК «Юность» представ- назад раскололи наше облено 25 исторических порт- щество:
ретов и картин, посвящен– И сегодня еще в умах
ных 100-летию трагических присутствует война красных
событий – гибели Царской и белых. Очень надеемся,
семьи и алапаевских муче- что выставка удивительных
ников. Выставка прибыла в полотен станет определеннаш город в рамках сотруд- ным символом преодоления
ничества
мультимедий- этого раскола. В своих карного исторического пар- тинах художник смог пере-

дины. И это может стать основой примирения. Хорошо, если мы через картины
обратим внимание на эти
персонажи, которые оставили глубокий след в нашей
истории. Чтобы пробудился интерес к выдающимся личностям, чтобы мы их
увидели, запечатлели в па-

Через испытания крестоходцы получают духовный опыт.
Стр. 5

Скауты продолжают
дело Елизаветы Федоровны.
Стр. 6
ка «Россия – моя история»,
управления культуры муниципалитета и Каменской
епархии.
Открытие выставки проходило при большом стечении зрителей, с участием епископа Каменского и
Алапаевского Мефодия и
замглавы администрации
города Дениса Миронова.
Директор мультимедийного исторического парка Наталья Прошина подчеркнула, что 2017-2018 годы
воспринимаются как время
подведения черты под событиями, которые 100 лет

осмыслить, переименовать
разрушительную эпоху в ту
эпоху, когда были совершены святые деяния Патриарха Тихона (Белавина), которая дала нам целый сонм
святых мучеников и героев.
Владыка Мефодий также отметил, что в последнее время у нас появилась
возможность
осмыслять
эти события в целом, хотя
до сих пор примирения не
произошло:
– Одно утверждать можно точно: те, кто тогда стоял
по разные стороны, они все
хотели блага для своей ро-

мяти и узнали о том времени больше.
Действительно, каменцам
выпала редкая возможность
познакомиться с творчеством современного русского художника Филиппа
Москвитина, который продолжает традицию духовного реализма М.Нестерова, В.Васнецова, П.Корина.
Историю России с XVII по ХХ
век он отражает в образах
святых, подвижников, героев и великих правителей.
Выставка будет открыта
до 11 июля. Вход свободный.
Людмила САПУНОВА

Программа Дней памяти алапаевских мучеников.
Стр. 7

ÄÀÒÀ

Большое испытание и благословение
В этом году в России отмечается скорбная дата – 100-летие со дня трагической гибели членов Царской семьи. Об этом мы беседуем с епископом Каменским и Алапаевским Мефодием.
– Владыка, как Вы считаете, осознало ли наше общество смысл
этой трагедии?
– Мне кажется, наше общество уже
забыло об этой трагедии и впитало ту
трактовку, которую власть подавала
в советский период. Теме цареубийства особого внимания не уделялось,
говорилось об якобы бывших ошибках и преступлениях царя.
– Какие из множество мероприятий, посвященных 100-летию гибели членов Дома Романовых, получили особый общественный
резонанс?
– Мне кажется, что пройдет так же,
как и с памятью о событиях революции 1917 года – постарались минимизировать резонанс. Что-то было в
медиа пространстве – ток-шоу, статьи, но это не захватило внимания,
не было общенародного обсуждения. Была опасность, что если станут
серьезно углубляться, то начнет «искрить», начнутся какие-то разборки,
общественное возбуждение, которые нежелательны в период санкций,
экономического кризиса, политической ситуации перед выборами, поэтому постарались пройти тихо мимо
этой даты.
А сейчас происходят события, которые, очевидно, отвлекут внимание
от 100-летия гибели императора – это
чемпионат мира по футболу, встреча
президентов Америки и России.
Эти два события заслонят тему гибели царской семьи, она отойдет в
тень. Если бы не было ничего более
значимого, то внимания было бы больше. Но в любом случае, тема будет отретуширована, чтобы избежать серьезного противостояния в обществе.
– Екатеринбург занимает особое
место в подготовке и проведении
памятных мероприятий. Но и Каменская епархия также находится
в эпицентре.
– Екатеринбург и Алапаевск совершенно очевидно будут в центре событий. Здесь пройдут торжества, состоится заседание Священного Синода.
Богослужения будут совершаться архипастырями и в Алапаевске, и в Екатеринбурге. Будут крестные ходы в
монастырь у Ганиной Ямы и в Алапаевский Мужской монастырь новомучеников Церкви Русской. Прибудут
тысячи паломников из России, иностранные делегации.
Алапаевск в последние годы очень
изменился в отношении к святыням.
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На открытии памятника Великой княгине
Елизавете Федоровне

Восстанавливается Свято-Троицкий
собор, отреставрирован склеп, поставлен памятник Великой княгине Елисавете Феодоровне, построен храм и благоустроена территория
в Елисаветинстком женском монастыре. Напольная школа из общеобразовательной школы преобразована в музей. В мужском монастыре
достраивается большой храм в честь
Феодоровской иконы Божией Матери. Храмы, как предполагается, будут освящены Святейшим Патриархом.
В Алапаевске планируются выставки, презентации, благотворительная ярмарка «Белый цветок». Однозначно, торжество пройдет на более
высоком уровне, чем обычно. Очень
большие подарки делаются для города в связи с этим юбилеем. И это не
только церковные здания, монастыри, благоустроенные памятные места,
но и ремонт дорог, разбивка скверов, асфальтирование тротуаров, реставрация фасадов зданий. И те, кто
приезжал сюда прежде, увидят преображение города.
– Алапаевск – особая точка на
карте Каменской епархии. Православные люди считают Великую
княгиню Елисавету Феодоровну
небесной покровительницей города. И, как показывают заметные изменения в самом Алапаевске, не зря.

– Люди теперь знают о Елисавете
Феодоровне гораздо больше. Город
заинтересован в юбилейных торжествах. Во всяком случае, в этом году
Алапаевск осознал, что святая Елисавета – их небесная покровительница.
Ради ее памяти и памяти ее спутников
в городе происходят такие значительные благие перемены.
Елисавета Феодоровна – не только русская святая, она вселенская
святая, и в духовном смысле Алапаевск – главный город Каменской
епархии. Многие не знают, где находится город Каменск-Уральский,
зато все верующие знают Алапаевск,
как знают Дивеево, Соловки, Валаам,
Верхотурье.
– Как Вы считаете, изменится ли
отношение к алапаевским мученикам после Царских дней, после визита Патриарха Кирилла?
– Вернее, сформируется, потому
что менять-то, по сути, нечего. Убийство алапаевских мучеников не было
славной страницей истории советского государства. Если убийство
царя преподносили как убийство Николая Кровавого, то по поводу Елисаветы Феодоровны таких заявлений не
было – ее жизнь была настолько безупречна и праведна, что лучше было
хранить о ней молчание. Если бы об
этом говорили, то люди понимали бы,
что даже с политической точки зрения
власти явно перестарались с этим
убийством.
– Закончатся торжественные мероприятия, уйдёт в историю 2018
год. Что, на Ваш взгляд, должно
остаться в памяти наших земляков?
– Юбилей – это возможность оглянуться назад, вспомнить, осмыслить.
Не могу сказать, насколько это будет
грандиозно. Будем надеяться, что все
произойдет наилучшим образом.
Царь Николай, его семейство и Великая княгиня тоже будут участниками юбилейных событий – так как они
были при жизни великими правителями и организаторами, то помогут нам
достойно пройти эти события, с неба
нам помогут.
Во всяком случае, в Алапаевске Великая княгиня самым серьезным образом взялась за возрождение города. И это чувство есть не только у
меня, но и у многих жителей города.
Волнительные дни для всех нас.
Это большое и испытание, и благословение.
Светлана ТИТОВА
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Будем подражать святой княгине

ÊÀÇÀ×ÅÑÒÂÎ

Прославили
Урал

26 мая в большом зале ДК «Ровесник» г. Заречного состоялся вечер
«От сердца к сердцу», посвященный гуманитарной акции помощи
16 июня на фестиважителям Донбасса.
ле казачьей культуры
Приближаются дни празд- смерти. Бледная, как по- уже мера возраста Христова, в подмосковном Понования памяти новомуче- лотно, собирала она окро- преподобие.
дольске прошли перников Российских, святых вавленные части тела взоИ, наконец, свою любовь
вые
Всероссийские
преподобномучениц
Ве- рванного бомбой любимого совершенную святая доказыликой княгини Елисаветы супруга.
вает Христу всецелым преда- соревнования
ФедеФеодоровны, инокини ВарКто измерит страдание нием себя в волю Божию. Она
рации
рубки
шашкой
вары и иже с ними великих ее любящего сердца? Но бестрепетно идет на смерть,
князей дома Романовых, в она – внимайте, христиан- зная, что та соединяет ее со «Казарла».
Алапаевске убиенных.
С великим состраданием
мы читаем строки их жития,

но печаль наша срастворяется тихой сердечной радостью за то, что смогли совершить этот подвиг. Они шли
за Христом – Своим возлюбленным – даже до смерти, с
Ним же и умерли, с Ним же и
воскресли. Ныне они сияют в
великой славе среди сонма
новомучеников Российских.
Они шли к этой небесной
славе через многие жизненные скорби и искушения.
Святая преподобномученица Елисавета родилась в
Дармштадте в семье герцога. С детства отличалась
красотой, но никогда не гордилась этим. Тиха, скромна,
рассудительна – это отличный пример нашим девочкам. В юности принцесса
дармштадская была сдержанна, получила отличное
образование, что говорит
о серьезности и усердии –
этому можно поучиться нашим девушкам.
Она умела дружить и вышла замуж за Великого князя Сергия Александровича
Романова, сохранив в чистоте тело и душу. Женщины могут подражать святой
княгине Елисавете в верности и любви к мужу. С благоговейным трепетом она относилась к своему супругу
до самой его мученической
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ки – нашла в себе силы простить убийцу. И это еще не
все. Великая княгиня в сво-

ей скорби не замкнулась,
она лицом повернулась к
страждущему люду.
Внимайте, люди состоятельные, и хоть в малой мере
подражайте ее подвигу. Великая
княгиня
Елисавета отказывается от великого титула, от светской жизни,
продает все драгоценности
и устраивает Марфо-Мариинскую обитель, где становится настоятельницей до
самого своего креста.
Народ ее ласково называет Великой Матушкой. Но
и это еще не все. Одни добрые дела не спасают, а только приближают к спасению.
Великая княгиня начинает
свой внутренний подвиг.
Она находит старцев, которые преподают ей уроки умной молитвы. Вот почему она
все чаще уединяется в подклети храма и проводит целые ночи в молитве. Совершенствуясь во внутреннем
делании, Великая княгиня
приобретает
рассудительность и глубокое смирение.
Отныне глаза ее излучают
тихую радость соединения с
Господом. Она вместе с апостолом Павлом может смело сказать: «живу не я, но живет во мне Христос». Здесь
уже пример подражания нам,
монахам и монахиням, это

Христом, и претерпевший до
конца, не только спасается,
но и получает венец славы,
венец добропобедный.
Теперь она Ангел-хранитель земли алапаевской и
всего нашего Отечества. Как
мы с вами, добрые уральцы,
можем почтить ее память?
Во-первых, подражая штрихам ее жизни.
Епископ Каменский и Алапаевский Мефодий благословил почтить память святой Елисаветы Феодоровны
проведением в Алапаевске
благотворительной акции
«Белый цветок».
В центре внимания окажутся дети, которые являются богатством нашей Родины. Именно им назначено
Божиим Промыслом продолжать дела отцов своих.
Ради счастливого детства и
устраивается эта акция. Приглашаем всех людей доброй
воли принять участие в этом
славном мероприятии.
Пусть всеми нами прославляется имя Елисаветы
Феодоровны, хранительницы и покровительницы нашей и молитвенницы за нас
пред Богом. Отдайте должное ее памяти: кто-то талантами (рукоделием, пением, чтением стихов и т.д.);
кто-то – материальными
средствами (покупая поделки талантливых людей или
просто жертвуя на доброе
дело благотворительности).
И поверьте мне, настоятельнице женского монастыря, что ни один из вас не
будет забыт преподобномученицей Елисаветой. Она
найдет возможность каждого из вас поблагодарить одной ей известным способом.
Я желаю всем вам, братья
и сестры, милости Божией
и благодатного состояния в
эти святые дни.
Игумения Смарагда
(ЗЫКОВА)

ÊÀÌÅÍÑÊ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ

Прихожане храма Святой Троицы села Черноусово и казаки хутора Черноусовский Карташов Игорь
и Пушкарёв Игорь, выступавшие в составе сборной Свердловской области, заняли первое место в
командном зачёте. Уральцы оставили позади более сильных спортсменов
из сборных команд Подмосковья и средней полосы России.

В «Подольской баталице» в личном зачёте участвовали ещё два наших казака: Лебедев Евгений и
Мазуров Михаил, которые
внесли большой вклад в
командную победу. Также
они помогали в организации поездки и поддерживали участников команды
сборной области. Молодцы, прославили Урал! Так
держать, уральские казаки!
Павел ВОЛКОВ
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Поможем
семье

Цареубийство – эксцесс революции?
В июле 1918 года в Екатеринбурге было совершено гнусное и подлое злодеяние, которое навсегда останется черным пятном в истории
человечества – это убийство Императора Николая II и его семьи. Последний православный император был расстрелян теми богоборческими силами, которые за 19 веков до того распяли Иисуса Христа.

В Каменске-Уральском
7 июля в 14 час. состоится торжественное открытие Центра помощи семье
«Ковчег» (ул. Титова, 8). По
задумке организаторов он
Здесь вопрос стоит не о личностях, а о
будет поддерживать мало- сатанинском заговоре, который, развиобеспеченные, многодет- ваясь, как раковая опухоль, захватил своные семьи, а также тех, кто ими смертоносными щупальцами огромпопал в трудную жизнен- ную страну. В подвале Ипатьевского дома
ную ситуацию.
произошло не только жуткое преступлеЗдесь в Центре «Забота» ние, но кульминационный акт мистической
будет оказываться веще- трагедии, где государь стал одновременвая и другие виды социаль- но жертвой и победителем, где царственной помощи нуждающимся ная семья была коронована мученически(вт. 13.00 – 16.00; пт. 10.00 – ми венцами...
Мученичество – это подражание и упо13.00, +7 904 541 60 05).
Продолжится
деятель- добление Христу. Мученик становится
ность воскресной школы причастником страданий Спасителя и пьет
для детей и взрослых (+7 огненное питье из Его таинственной чаши:
912 693 39 43). Будет раз- «Чашу, которую Я пью, и вы будете пить».
виваться семейный клуб. Подвиги мученичества разнообразны. Но
Его участники получают в жизни императора Николая, уже ставшей
знания о традиционной житием, особенно явственно выступают
модели семьи в современ- силуэты Голгофы. Это вовсе не сравнение
ных условиях по четвергам царя Николая с Господом. Даже величайс 18.30 до 21 час.(+7 922 141 ший из святых Иоанн Креститель говорил,
что он недостоин развязать ремня обуви
25 53; +7908 924 51 55).
Также будет осущест- Христа. Здесь другое, – промыслительное
вляться социальная, пси- сходство, которое должно указать на сохологическая,
духовная кровенную глубину мученического подви- дил по ступеням Ипатьевского дома – к
своей Голгофе – держа на руках больнопомощь лицам с химиче- га царя.
Когда Христос незадолго перед Своими го сына. Ступеней было столько – скольской и нехимической зависимостью – по пт с 19.00 страданиями смотрел с вершины горы на ко лет его царствования, как бы знак того,
до 21.00. Помогают здесь и Иерусалим, – священный город, окружен- что его Голгофа началась со дня короновасозависимым – родствен- ный мощной крепостной стеной, с баш- ния. Христос был осужден на смерть как
никам этих лиц – по сб. с нями, подобными утесам, – и храм, ка- царь Иудейский. Римские воины одели Его
13.00 до 15.00 (+ 7 922 141 завшийся паломникам золотым цветком, в багряную мантию, вложили в руку трость
выросшем на уступе горы Морея, то Его как скипетр, надели на главу венец, и из25 53).
глаза наполнились слезами. Он видел девались над Ним, как над пленным царем.
Своим Божественным взором страшную Христос сказал на суде Пилату: «Царство
участь Иерусалима: город, залитый кро- Мое не от мира сего».
вью и лежащий в развалинах, как в каменЦарство отрекшегося от престола импеной гробнице; груды мертвых тел на улицах ратора стало царством «не от мира сего».
и площадях, покрытых как черным саваном Но богоборцы хотели, чтобы память о нем
пеплом от пожарищ; одинокий остов со- не осталась в душе народа. Вина Христа
жженного храма и стаи ворон, клюющих была написана на кресте «Царь Иудейский».
трупы на месте Святая Святых. Он плакал Вина императора написана на скрижалях
о Иерусалиме, который отверг и предал на истории «Царь Российский». Но истинная
смерть своего Царя.
вина заключалась в том, что перед лицом
В образовательных учреПоследний император плакал о России, смерти он оставался царем христианским.
ждениях, государственных
которая поверила врагам Христа, и приУчасть России была подобна участи
и общественных струкготовила себе страшную участь. В Геф- Иерусалима. Потоки крови напаяли земтурах будут проводиться
симанскую ночь Господь был оставлен лю плененной России в течение многих делекции и беседы по здороучениками. В февральский день импера- сятилетий. Смерть царя и его семьи была
вому образу жизни ( +7 909
тор был оставлен своим народом, и теми, ритуальной жертвой, но мы вовсе не хотим
0108339, + 7 922 141 25 53). кому доверял и считал друзьями. Толпа в сказать искупительной жертвой, так как
Здесь планируют оказы- претории Пилата кричала: «Не знаем дру- единственная Искупительная Жертва это
вать помощь и кризисным гого царя, кроме кесаря». Император Ни- Христос – другой Жертвы не было, нет, и не
беременным – консульта- колай слышал те же крики: «Мы не знаем будет. Но смерть царя была тенью Голгофы.
ционную, вещевую, право- другого царя, кроме свободы». Народ из- Христос на Кресте молился за своих вравую (четвертый пн. месяца брал, как некогда разбойника Вараву, же- гов; император молился за народ, отвергв 16.00, +7 904-54-18-457).
стоких кесарей революции.
нувший его, и завещал не мстить убийцам.
Пресс-служба
Христос восходил на Голгофу, изнемоАрхимандрит Рафаил (КАРЕЛИН)
Каменской епархии гая под тяжестью креста. Император схоПродолжение в следующем номере
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Репрессии на Урале
Продолжение. Начало
в №№8-12 2016 г., №№1-3,
5-12 2017 г., №1,2,3,4 2018 г.
Об обстоятельствах гибели священника с. Таушканского Василия Инфантьева…
имеется мало сведений.
…В воспоминаниях красноармейца И. А. Ослоповского сообщается о восстании
в с. Таушканском, но дат не
приводится. Согласно воспоминаниям, в штаб, располагавшийся в деревне Елкино (ст. Антрацит), поступило
сообщение о том, что в с.
Таушканском …рано утром
«все члены волостного совета во главе с председателем были захвачены и убиты
несколькими вооруженными казаками и кулаками из
местных жителей, с которыми вместе будто бы был
священник». После приезда
карательного отряда казаки ускакали в сторону Сухого Лога. Священника разыскали и стали допрашивать.
«Как сейчас помню высокую
прямую фигуру этого человека с головой, убеленной
сединами. Это был тип библейского праотца Авраама.
На все вопросы он не давал

Икона священномученика Василия Инфантьева

По-видимому, только поположительных ответов и
сле этого тело 64-летнеупорно отмалчивался».
…в отместку за расстрел го священника Василия
на
местном
кладбище Инфантьева… со всеми покрасноармейцев… батюш- честями погребли... Из хода
ку увели на падинник; …за- боевых действий в с. Таушколов штыками, о. Василия канском видно, что дата гибели священника Василия
бросили в яму.
Восстание казаков в с. Та- Инфантьева … 30 июля (12
ушканском происходило 11– августа), а не 12 (25) авгу12 августа, во время первых ста, как считалось ранее.
Из книги А. В. ПЕЧЕРИНА
боев за ст. Антрацит... 19 августа… красные оставили «Репрессии против праТаушканское… Утром 20 ав- вославного духовенства
густа белые заняли с. Тауш- Екатеринбургской епархии летом 1918 года»
канское.

Почтили память погибших батюшек
В храме св. Николая с. Исетское Каменского района отметили день памяти протоиерея Александра Мокроусова. 23 июня за Божественной литургией молилось 50 человек – в гости к местным прихожанам приехали
жители Каменска.
100 лет назад в России
разыгралась кровавая трагедия – гибли тысячи безвинных людей. Особенно
острым
противостояние
было на Урале. Здесь был
эпицентр гражданской войны, отчего красный террор
приобрел особый размах и
трагизм.
Земля наша обильно полита кровью мучеников и
исповедников веры. Протоиерей Александр Мокроусов был убит 25 июня 1918
года. Он даже не счел необходимым скрыться, когда
его предупредили о движении карателей – он просто
не ведал своей вины…
После Литургии паломники отправились крестным
ходом на сельское кладбище. Сверкание молний, рас№6(65),
2018
ʋ

Крестный ход

каты грома, шум дождя сливались с молебным пением
хора и колокольным звоном. При подходе к могилке о. Александра засияло
солнце. Скромное захоро-

нение огласилось проникновенными словами панихиды. Ее служили не только
по упокоенному здесь батюшке, но и по иерею Михаилу Панову, служившему
в храме с. Сосновского (он
убит был красноармейцами
месяцем раньше).
Поют птицы, вокруг разносится
многоголосная
«Вечная память», на могилке
колеблется пламя свечей. И
тихая печаль объемлет душу
каждого, кто взывает ко Господу об упокоении погибших в то страшное время.
Далее путь паломников
лежал в храм с. Маминского и на могилку схимонахини Ефросиньи, затем в с.
Смолинское, в храм Пророка Илии.
Людмила СОКОЛОВА

ÊÀÌÅÍÑÊ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ
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Небеса
отвечают
Каменские
паломники
вернулись из Кирова, где
они совершали самый продолжительный крестный
ход. Позади 2000 км на
автобусе и 180 км пешком –
по вятским полям и лесам.
Великорецкий крестный
ход считается самым древним – уже более шести веков верующие люди несут
чудотворный образ святителя Николая из Вятки на
место явления – реку Великую, и затем обратно в
Вятку. Путь туда и обратно
занимает пять суток, переходы от 20 до 40 с лишним
километров. Каждый год он
собирает под своими хоругвями десятки тысяч людей
не только из России, но и со
всего мира. Нынче в Великорецком молилось 55 тыс.
православных христиан.

Дорога после дождей

Каменцы уже более 10
лет ходят этим крестным
ходом,
почитая
традицию наших благочестивых
предков. И видят, что каждый год в целом количество
паломников увеличивается.
Наш народ, любя великого угодника Божьего, с горячей верой обращается к
чудотворцу Николаю, надеясь на его предстательство
перед Богом.
Как сказал в проповеди 6 июня на берегу р. Великой иеромонах Никодим
(Полушкин):
– И в этой вере не посрамляется, потому что
святитель Николай слышит наши молитвы, слышит наши воздыхания и
отвечает на наши просьбы.
Именно в этой связи и заключается вся сила религиозного опыта человека.
Именно потому, что небеса отвечают, мы и чувствуем присутствие святых
угодников Божиих в нашей
жизни, мы и обращаем к
ним свою молитву.
Людмила САПУНОВА
5
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Скауты из
Бруснятского
В Бруснятской средней
школе Белоярского района
с апреля 2017 года создан
скаутский отряд во имя
св.блгв. царевича Димитрия Угличского.
Его окормляет настоятель сельского храма
иеромонах Даниил (Курносов). Батюшка вкладывает
всю душу в своих подопечных – детей из многодетных или неполных семей.

Елизавете Федоровне
Романовой посвящается

Царские глаза
Светлую надежду излучали
Страждущие царские глаза –
Полные Божественной печали,
Чистые как первая роса.
С радостью на Бога уповали
Царские невинные глаза,
Муки и страдания скрывали,
Родине являя чудеса.
Искренне сочувствуя, прощали,
И целуя молча образа,
Землю праотцов благословляли
Царские смиренные глаза.
На Россию-матушку взирали,
Поднимаясь ввысь под небеса,
Веры и надежды не теряли
Любящие царские глаза.
Анна КОБЕЛЕВА

Пусть мчатся годы и идут века,
Но не забудет русская душа
Великую – слезы́ что чище и светлее света –
Преподобномученицу Романову Елизавету.
Она была при жизни милосердной,
Старалась всем и всякому помочь,
Была опорою больных и бедных.
Но смерть нашла ее в ту роковую ночь.
Сто лет назад, когда убийц тех бес попутал,
И в шахту сбросили они родных Царя,
Из недр холодных доносились звуки:
Княгиня там молилась, но не за себя,
Она просила не гневиться Бога за то,
Что в тот момент творили палачи.
Она молила не судить их строго,
Ибо не ведали, что делали они.
И вот теперь из бронзы властелином –
Не нужно слов. Всмотритесь в эти лица.
Она на площади у храма, но не суть ее.
Глаза царя. И лик императрицы.
В руке ее цветок, что так любила,
И взгляды светлые их дочерей.
И крест, направленный вперед.
А как глядит страдалец Алексей?
Распятьем тем княгиня мою родину
Быть может, не случайно дал нам Бог
Благословляет на мир, согласье и покой. Их фотографии. Чтоб каждый мог
И все вокруг молитвой освящает:
И через сотню лет их рядом ощутить.
Ее читают и в мороз, и в зной.
Попробовать понять: как умирать, как жить…
И хорошо становится, спокойно…
Ведь чистые представив Богу души,
Тем, кто к подножью постамента подойдет, Они остались с нами. Значит, нужен
Невиданным теплом повеет бронза,
Был подвиг жертвенный России в страшный час –
Крестом святым от зла убережет.
Теперь они с икон глядят на нас.
Марк КРАМОРЕНКО, 9 лет
Юлия МИХАЙЛОВА

Фотографии царской семьи

Ребят дисциплинирует Устав отряда и Правила поведения. Следопыты
самостоятельно выполняют различные творческие
задания: составляют викторины по родиноведению,
странички истории о местном храме и новомучениках. Ребята также благоустраивают
храмовую
территорию и памятник
погибшим воинам села,
изучают
Закон
Божий,
осваивают навыки оказания первой медпомощи,
Самая популярная и престижная биографическая серия «Жизнь замечаснимают фильмы, поют народные песни. Одним сло- тельных людей» пополнилась книгой о Великой княгине Елизавете Федовом, обучаются через дело. ровне, впервые представив на своих страницах судьбу этой удивительной и
Скауты трудолюбивы и прекрасной женщины.
инициативны. Они дружат
Как сказано в аннотации: «перед нами не
Автор книги – кандис Братством православжитие, а трепетный, яркий рассказ о земдат исторических наук,
ных следопытов Екатеной жизни прекрасной, удивительно добпредседатель
Сергиринбурга, принимают уча- евского
рой женщины, которая занимала высокое
Мемориальстие в их мероприятиях. ного фонда Дмитрий
положение в обществе, была счастлива и
Так недавно успешно сда- Гришин. Он уже не раз
любима мужем… Книга написана ярким,
ли зачеты Лида Сергеева, обращался к данной
живым языком и оставляет на удивление
Максим Глазырин, Саша теме, написав первую
светлое чувство, хотя ее героиня была убиБрусницын, Вова Львов. биографию
та в Алапаевске, – чувство нравственной
Великого
победы над злом и надежду на лучшую
И в торжественной об- князя Сергея Алексансудьбу нашего Отечества».
становке на Втором съез- дровича и книгу «СерИздательство «Молодая гвардия» специде Братства воспитанни- гей и Елизавета».
ально
подготовило выпуск книги к 100-леВ
своей
новой
работе
автор
всесторонки приняли присягу. Под
бой барабанов им повяза- не освещает жизненный путь Елизаветы тию мученического подвига Елизаветы
Федоровны: от детства до мученической Федоровны. Издание поступило в широли галстуки, символизигибели. В книге рассказывается о ее ха- кую продажу. Презентация книги состорующие духовный огонь в рактере, интересах и чувствах. Подробно ится 17 июля в 15 часов в Напольной шковере и любви.
представлена благотворительная деятель- ле (Алапаевск).
Светлана ность подвижницы, ее огромное милосерПо материалам Сергиевского
КЕЛЬДЮШЕВА дие и ее глубокая православная вера.
Мемориального Фонда

Книга в серии «ЖЗЛ»
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Дни памяти преподобномученицы Елизаветы
Федоровны и алапаевских мучеников

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

14-20 июля в Алапаевске пройдут памятные мероприятия, посвященные
100-летию со дня мученической кончины Великой княгини Елисаветы
Феодоровны
Романовой,
инокини
Варвары
князей
императорской
крови.
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14 июля

17 июля

10-13 час. – вручение
подарков и работа десанта
врачей в соматическом отделении детской больницы и Центральной городской больнице («Уральское
землячество»).
В 13 час. – открытие музея «Напольная школа»
(ул. Ленина, 79).

11 час. – Храм во имя
прмц.Елисаветы
Феодоровны (ул. Ленина, 79) –
молебен.
«Напольная
школа» – славление святой. Шествие до Соборной
площади. Открытие благотворительной акции
«Белый цветок», чествование многодетных семей.
В программе праздника благотворительная
ярмарка рукоделий и угощений, концерт «Святая
Русь», баннерная выставка
о Елисавете Феодоровне,
выставка-ярмарка работ
победителей епархиального конкурса «Красота
православия», выставка
декоративно-прикладного
искусства, мастер-классы
рукоделий, колокольные
звоны, презентация книг
Елисаветинско-Сергиевского общества (г. Москва).
11-17 час. – Дворец
культуры (ул. Ленина, 24).
Баннерная выставка о
Доме Романовых.
12-18 час. – Десант
врачей
в Центральной
горбольнице («Уральское
землячество»).
15 час. – «Напольная
школа» (ул. Ленина, 79).
Встреча с Лыковой Л.А –
доктором
исторических
наук, членом Патриаршей
комиссии по Екатеринбургским останкам, презентация книг Д.Б. Гришина «Елизавета Федоровна»
и В.М. Хрусталева «Гибель
членов Дома Романовых на
Урале летом 1918 года».
10-17 час. – Музей им.
Чайковского (ул. Ленина, 30). Композиция «Маленькая Элла – Великая
княгиня Елизавета».
17 час. – Свято-Троицкий собор. Епископ Каменский и Алапаевский Мефодий возглавит праздничное всенощное бдение.

15 июля
Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл совершит освящение храма
Феодоровской иконы Божией Матери на территории
Мужского монастыря во
имя новомучеников и исповедников Церкви Русской.
Малое освящение храма в
Женском монастыре во имя
прмц. Елисаветы Феодоровны, посещение музея
«Напольная школа», соборной площади, Свято-Троицкого собора, склепа.
10-17 час. – Преображенский храм музея-заповедника
(с.
Нижняя
Синячиха). Выставка к
100-летию со дня гибели
Царской семьи.
10-14 час. – ЦГБ им. А.С.
Пушкина (ул. Ленина, 33).
Научно-практическая конференция «Малые Елизаветинские чтения»,
14-15 час.
– прессконференция с участием
членов «Уральского землячества», актива Елисаветинского движения о
программе «Алапаевские
святыни».

16 июля
11 час – Открытие сквера им. В.Б.Городилиной.
12 час. – Дом-музей П.И.
Чайковского.
Праздник
«Лизонька» (о выдающихся женщинах, носящих имя
Елизавета).

18 час. – ЦДК, п. Заря.
Спектакль-реконструкция «Город-сад».

18 июля
00-00 час. – Свято-Троицкий собор. Божественная
литургия.
02-30
час. – крестный ход от
Свято-Троицкого собора
до Мужского монастыря.
По прибытии у Поклонного
креста – молебен с акафистом, возложение белых цветов.
6 час. – Божественная
литургия ранняя.
8-14
час. – Благотворительная
акция «Белый цветок».
9 час. – Божественная
литургия поздняя (архиерейским чином).
14 час. – Соборная площадь. Закрытие ярмарки
«Белый цветок».
17 час. – Дом-музей
П. И. Чайковского. Концерт
«Торжествующий
дух».
Исполнители: дипломанты
международных конкурсов
Вера Азикова, Мария Сбогова и Светлана Македон.
18 час. – Спектакль «Алапаевское покаяние».

19 июля
Выход Международной
православной экспедиции
«По странам и континентам».

Поздравляем иерея Александра Лазарева – приход
храма в честь Рождества
Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа
(с. Сосновское Каменского
района) – с 50-летием.

20 июля
13 час. – «Напольная
школа». Всероссийская научно-практическая конференция «XVI Романовские
чтения», презентация книг.
В дни празднования
проводятся экскурсии по
святым местам Алапаевска
(8-919-373-55-81),
работают миссионерские
посты, для паломников организовано горячее питание и места для отдыха.

Бесплатный электропоезд для доставки паломников в Алапаевск 17 июля
(отправление в 13-58 с ж/д вокзала Екатеринбурга, электропоезд 6419 и
6845/6846), а 18 июля электропоезд 6847/6848 (отправление в 15 час.) доставит паломников обратно в Екатеринбург. Время местное.
№6(65),
2018
ʋ

Духовенство
епархии поздравило епископа Каменского и Алапаевского Мефодия с днем
его небесного покровителя – святого преподобного Мефодия Пешношского
(+ 1392). Священники соборно молились с архипастырем в дни памяти святого 17 и 27 июня. По словам
владыки
Мефодия, это
стало для него главным подарком и утешением.

ÊÀÌÅÍÑÊ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ

Поздравляем
иерея
Олега Старицына (приход
храма во имя равноапостольного князя Владимира г. Асбест) – с 20-летием
пресвитерской хиротонии.
7
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Праздник
детства

История иконы продолжается

7 июля в ДК «Юность»
(Каменск-Уральский)
состоится
праздникчествование многодетных семей «Благословенное детство моё».
В 10 час. на площади
перед Дворцом культуры
начнется шоу-программа
мыльных пузырей для развлечения детей, а в здании ДК «Юность» пройдут
консультации для родителей. Здесь они могут посоветоваться со специалистами
пенсионного
фонда по поводу материнского капитала, с медиками – по поводу здоровья
матери и ребенка, с педагогами – по поводу воспитания детей и организации образовательного
процесса в школе, а также получить консультации
специалистов соцзащиты
и детского реабилитационного центра «Росток». В
фойе ДК пройдут мастерклассы по различным рукоделиям.

А затем в 11 час. начнется
чествование многодетных
семей. По предложениям
приходов, крупных городских предприятий и специалистов соцзащиты выбрано 20 семей из города
Каменска-Уральского и Каменского района, которым
будет вручаться по 10 тыс.
руб. Эти суммы собраны
в ходе проведения 1 июня
акции «Белый цветок».
Для гостей и участников
праздника готовится насыщенная концертная программа. Вход свободный.
Пресс-служба
Каменской епархии

Объем: 1 печатный лист.

В интернете нам удалось найти информацию о том, какие чудеса
происходили от чудотворной иконы «В скорбех и печалех Утешение»
в г. Слободском.
В середине ХIХ века Сло- ноября исцелились от пара- храмам. За это время было
бодской
Христорожде- лича ног крестьянин Нико- зафиксировано множество
ственский монастырь во лай Ворожцов, от болезни исцелений. Но отец Паисий
время настоятельства игу- ног 7-летняя девочка Ксе- должен был отправляться на
мении Пульхерии был из- ния Кайсина и от припадков Афон… Икону увезли. Долго
бран Матерью Божией для 3-летний мальчик Петр Ли- еще в сердцах горожан было
прославления Своей иконы. хачёв, 25 ноября – от бес- волнующее чувство посеПервое чудо от иконы за- нования А. Г. Шуктомова, 5 щения Божией Матери.
Впечатляющим событием
фиксировано 19 ноября декабря от воспаления ко1863 г. – обрел дар речи сти 4-летний мальчик Васи- стало строительство хра18-летний учащийся Вят- лий Кибардин. За два меся- ма во имя иконы «В скорбях
ского духовного училища ца после первого чуда было и печалях Утешение» в вятзафиксировано множество ском Преображенском женВладимир Неволин.
ском монастыре. Настоя«Отец Володи, бывший подобных свидетельств.
священник с. Кырмыж, а потом – иеромонах Успенского Трифонова монастыря
Неон, возил его к разным
врачам, но бесполезно – болезнь не проходила. Владимира отдали учиться живописи к слободскому купцу
А.А. Пашкину, державшему иконописную мастерскую. Прошло почти шесть
лет… Во время молебна
пред иконой Божией Матери «В скорбех и печалех Утешение" Владимир горячо
молился Пресвятой ВладыИкона Божией Матери «В скорбех и печалех Утешение»
чице. И когда он после мотельница обители во время
литвы припал губами к икоЭта волна чудес перепребывания образа в Вятке
не, то почувствовал жар,
вернула души горожан.
дала обет – построить храм
который начался с языка и
Изменился весь строй
в честь чудотворной иконы,
распространился по всему
жизни: были забыты свети с честью выполнила его.
телу. После молебна Владиские развлечения, люди
Списки чудотворной икомир вернулся домой и снова
ежедневно приходили в
ны можно встретить во
принялся за живопись. Но
многих храмах Вятской
духовная радость не покихрам или принимали свяепархии. В 1999 году предала его. Задумчиво смотря
тыню у себя дома. Сестры
на брата своего хозяина, он
же обители буквально но- стол одного из храмов бывшего мужского Крестовознеожиданно сказал: «Какой
чевали в храме.
движенского монастыря в
чудный бриллиантовый венец у Божией Матери». И тут
Через некоторое время г. Слободском был освящен
же с удивлением, ужасом и икону пришлось отправить в честь иконы «В скорбех и
восторгом воскликнул: «Да в Вятку, а на прощальном печалях Утешение».
ведь я говорю?».
В воспоминание первомолебне уже освящали точВесть о чуде быстро рас- ный список с чудотворной го исцеления от иконы в мопространилась по городу, к иконы. С великой верой и настыре совершалась осоиконе началось настоящее благодарностью за исцеле- бо торжественная служба.
паломничество. Исцеления ние над ним трудился исце- В этот день и было установполились рекой.
ленный Владимир Неволин, лено празднование в честь
Сама игумения Христо- который написал образ образа Пресвятой Богоророждественского монасты- всего за несколько дней.
дицы – 2 декабря.
ря, страдавшая ревматизВ А лексиево-Акатовом
А в Вятке, в свою очередь,
мом, получила исцеление был настоящий порыв почи- женском монастыре г. Вороот святого образа. 22 ноя- тания. Икона находилась в нежа также хранится список
бря заговорила косноязыч- женском Преображенском с афонской святыни. В 1999
ная дочь дьячка Сретенской монастыре. Двери храма не году икона замироточила.
церкви г. Слободского Па- закрывались ни на минуту.
По материалам
раскева Овчинникова, 24 Икону носили по городским
интернета
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