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ÄÀÒÀ Â ÍÎÌÅÐÅ:

Через испытания крес-
тоходцы получают ду-
ховный опыт. 

Стр. 5

Скауты продолжают 
дело Елизаветы Федо-
ровны. 

Стр. 6   

Программа Дней памя-
ти алапаевских муче-
ников. 

Стр. 7

Переосмыслить эпоху
18 июня в Каменске-Уральском открылась персональная выставка 

московского художника Филиппа Москвитина.

В ДК «Юность» представ-
лено 25 исторических порт-
ретов и картин, посвящен-
ных 100-летию трагических 
событий – гибели Царской 
семьи и алапаевских муче-
ников.  Выставка прибыла в 
наш город в рамках сотруд-
ничества мультимедий-
ного исторического пар-

ка «Россия – моя история», 
управления культуры му-
ниципалитета и Каменской 
епархии.  

Открытие выставки про-
ходило при большом сте-
чении зрителей, с участи-
ем епископа Каменского и 
Алапаевского Мефодия и 
замглавы администрации 
города Дениса Миронова. 
Директор мультимедийно-
го исторического парка  На-
талья Прошина подчерк-
нула, что  2017-2018 годы 
воспринимаются как время 
подведения черты под со-
бытиями, которые 100 лет 

назад раскололи наше об-
щество:

– И сегодня еще в умах 
присутствует война красных 
и белых. Очень надеемся, 
что выставка удивительных 
полотен станет определен-
ным символом преодоления 
этого раскола. В своих кар-
тинах художник смог пере-

осмыслить, переименовать 
разрушительную эпоху в ту 
эпоху, когда были соверше-
ны святые деяния Патриар-
ха Тихона (Белавина), кото-
рая дала нам целый сонм 
святых мучеников и героев.

Владыка Мефодий  так-
же отметил, что в послед-
нее время у нас появилась 
возможность осмыслять 
эти события в целом, хотя 
до сих пор  примирения  не 
произошло:

– Одно утверждать мож-
но точно: те, кто тогда стоял 
по разные стороны, они все 
хотели блага для своей ро-

дины. И это может стать ос-
новой примирения.  Хоро-
шо, если мы через  картины 
обратим внимание на эти 
персонажи, которые оста-
вили глубокий след в нашей 
истории. Чтобы пробудил-
ся интерес к выдающим-
ся личностям, чтобы мы их 
увидели, запечатлели в па-

мяти и узнали о том време-
ни больше.

Действительно, каменцам 
выпала редкая возможность 
познакомиться с творче-
ством современного рус-
ского художника Филиппа 
Москвитина, который  про-
должает традицию  духов-
ного реализма М.Нестеро-
ва, В.Васнецова, П.Корина.  
Историю России с XVII по ХХ 
век он отражает в образах 
святых, подвижников, геро-
ев и великих правителей.

Выставка будет открыта 
до 11 июля. Вход свободный. 

Людмила САПУНОВА
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ÄÀÒÀ

Большое испытание и благословение
В этом году в России отмечается скорбная дата – 100-летие со дня трагической гибели чле-

нов Царской семьи. Об этом мы беседуем с епископом Каменским и Алапаевским Мефодием.
– Владыка, как Вы считаете, осо-

знало 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 цареубий-

ства особого внимания не уделялось, 

говорилось об якобы бывших ошиб-

ках и преступлениях царя.

– Какие из множество мероприя-

тий, посвященных 100-летию ги-

бели членов Дома Романовых, по-

лучили особый общественный 

резонанс? 

– Мне кажется, что пройдет так же, 

как и с памятью о событиях револю-

ции 1917 года – постарались мини-

мизировать резонанс. Что-то было в 

медиа пространстве – ток-шоу, ста-

тьи, но это не захватило внимания, 

не было общенародного обсужде-

ния. Была опасность, что если станут 

серьезно углубляться, то начнет «ис-

крить», начнутся какие-то разборки, 

общественное возбуждение, кото-

рые нежелательны в период санкций, 

экономического кризиса, политиче-

ской ситуации перед выборами, по-

этому постарались пройти тихо мимо 

этой даты.

А сейчас происходят события, ко-

торые, очевидно, отвлекут внимание 

от 100-летия гибели императора – это 

чемпионат мира по футболу, встреча 

президентов Америки и России. 

Эти два события заслонят тему ги-

бели царской семьи, она отойдет в 

тень. Если бы не было ничего более 

значимого, то внимания было бы боль-

ше. Но в любом случае, тема будет от-

ретуширована, чтобы избежать серь-

езного противостояния в обществе. 

– Екатеринбург занимает особое 

место в подготовке и проведении 

памятных мероприятий. Но и Ка-

менская епархия также находится 

в эпицентре. 

– Екатеринбург и Алапаевск совер-

шенно очевидно будут в центре собы-

тий. Здесь пройдут торжества, состо-

ится заседание Священного Синода. 

Богослужения будут совершаться ар-

хипастырями и в Алапаевске, и в Ека-

теринбурге. Будут крестные ходы в 

монастырь у Ганиной Ямы и в Алапа-

евский Мужской монастырь новому-

чеников Церкви Русской. Прибудут 

тысячи паломников из России, ино-

странные делегации.

Алапаевск в последние годы очень 

изменился в отношении к святыням. 

Восстанавливается Свято-Троицкий 

собор, отреставрирован склеп, по-

ставлен памятник Великой княги-

не Елисавете Феодоровне, постро-

ен храм и благоустроена территория 

в Елисаветинстком женском мона-

стыре. Напольная школа из обще-

образовательной школы преобразо-

вана в музей. В мужском монастыре 

достраивается большой храм в честь 

Феодоровской иконы Божией Мате-

ри. Храмы, как предполагается, бу-

дут освящены Святейшим Патри-

архом. 

В Алапаевске планируются выстав-

ки, презентации, благотворитель-

ная ярмарка «Белый цветок». Одно-

значно, торжество пройдет на более 

высоком уровне, чем обычно. Очень 

большие подарки делаются для горо-

да в связи с этим юбилеем. И это не 

только церковные здания, монасты-

ри, благоустроенные памятные места, 

но и ремонт дорог, разбивка скве-

ров, асфальтирование тротуаров, ре-

ставрация фасадов зданий. И те, кто 

приезжал сюда прежде, увидят пре-

ображение города.

– Алапаевск – особая точка на 

карте Каменской епархии. Право-

славные люди считают Великую 

княгиню Елисавету Феодоровну 

небесной покровительницей го-

рода. И, как показывают замет-

ные изменения в самом Алапаев-

ске, не зря. 

– Люди теперь знают о Елисавете 

Феодоровне гораздо больше. Город 

заинтересован в юбилейных торже-

ствах. Во всяком случае, в этом году 

Алапаевск осознал, что святая Елиса-

вета – их небесная покровительница. 

Ради ее памяти и памяти ее спутников 

в городе происходят такие значитель-

ные благие перемены. 

Елисавета Феодоровна – не толь-

ко русская святая, она вселенская 

святая, и в духовном смысле Ала-

паевск – главный город Каменской 

епархии. Многие не знают, где на-

ходится город Каменск-Уральский, 

зато все верующие знают Алапаевск, 

как знают Дивеево, Соловки, Валаам, 

Верхотурье. 

– Как Вы считаете, изменится ли 

отношение к алапаевским мучени-

кам после Царских дней, после ви-

зита Патриарха Кирилла? 

– Вернее, сформируется, потому 

что менять-то, по сути, нечего. Убий-

ство алапаевских мучеников не было 

славной страницей истории совет-

ского государства. Если убийство 

царя преподносили как убийство Ни-

колая Кровавого, то по поводу Елиса-

веты Феодоровны таких заявлений не 

было – ее жизнь была настолько без-

упречна 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 ме-

роприятия, уйдёт в историю 2018 

год. Что, на Ваш взгляд, должно 

остаться в памяти наших земляков? 

– Юбилей – это возможность огля-

нуться назад, вспомнить, осмыслить. 

Не могу сказать, насколько это будет 

грандиозно. Будем надеяться, что все 

произойдет наилучшим образом. 

Царь Николай, его семейство и Ве-

ликая княгиня тоже будут участника-

ми юбилейных событий – так как они 

были при жизни великими правителя-

ми и организаторами, то помогут нам 

достойно пройти эти события, с неба 

нам помогут. 

Во всяком случае, в Алапаевске Ве-

ликая княгиня самым серьезным об-

разом взялась за возрождение го-

рода. И это чувство есть не только у 

меня, но и у многих жителей города.

Волнительные дни для всех нас. 

Это большое и испытание, и благо-

словение.

Светлана ТИТОВА

На открытии памятника Великой княгине 
Елизавете Федоровне
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26 мая в большом зале ДК «Ровесник» г. Заречного состоялся вечер 
«От сердца к сердцу», посвященный гуманитарной акции помощи 
жителям Донбасса.

Прославили 
Урал 

16 июня на фестива-
ле казачьей культуры 
в подмосковном По-
дольске прошли пер-
вые Всероссийские 
соревнования Феде-
рации рубки шашкой 
«Казарла».

Прихожане храма Свя-

той Троицы села Черноусо-

во и казаки хутора Черно-

усовский Карташов Игорь 

и Пушкарёв Игорь, высту-

павшие в составе сбор-

ной Свердловской обла-

сти, заняли первое место в 

командном зачёте. Ураль-

цы оставили позади бо-

лее сильных спортсменов 

из сборных команд Под-

московья и средней поло-

сы России.

В «Подольской батали-

це» в личном зачёте участ-

вовали ещё два наших ка-

зака: Лебедев Евгений и 

Мазуров Михаил, которые 

внесли большой вклад в 

командную победу. Также 

они помогали  в организа-

ции поездки и поддержи-

вали участников команды 

сборной области. Молод-

цы, прославили Урал! Так 

держать, уральские казаки! 

Павел ВОЛКОВ

Будем подражать святой княгине 

ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÉ ÝÊÑÊÓÐÑ ÊÀÇÀ×ÅÑÒÂÎ

Приближаются дни празд-
нования памяти новомуче-
ников Российских, святых 
преподобномучениц Ве-
ликой княгини Елисаветы 
Феодоровны, инокини Вар-
вары и иже с ними великих 
князей дома Романовых, в 
Алапаевске убиенных.

С великим состраданием 
мы читаем строки их жития, 

но печаль наша срастворя-
ется тихой сердечной радо-
стью за то, что смогли совер-
шить этот подвиг. Они шли 
за Христом – Своим возлюб-
ленным – 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 жизнен-
ные скорби и искушения. 

Святая преподобномуче-
ница Елисавета родилась в 
Дармштадте в семье гер-
цога. С детства отличалась 
красотой, но никогда не гор-
дилась этим. Тиха, скромна, 
рассудительна – это отлич-
ный пример нашим девоч-
кам. В юности принцесса 
дармштадская была сдер-
жанна, получила отличное 
образование, что говорит 
о серьезности и усердии – 
этому можно поучиться на-
шим девушкам. 

Она умела дружить и вы-
шла замуж за Великого кня-
зя Сергия Александровича 
Романова, сохранив в чи-
стоте тело и душу. Женщи-
ны могут подражать святой 
княгине Елисавете в верно-
сти и любви к мужу. С благо-
говейным трепетом она от-
носилась к своему супругу 
до самой его мученической 

смерти. Бледная, как по-
лотно, собирала она окро-
вавленные части тела взо-
рванного бомбой любимого 
супруга.

Кто измерит страдание 
ее любящего сердца? Но 
она – внимайте, христиан-
ки – нашла в себе силы про-
стить убийцу. И это еще не 
все. Великая княгиня в сво-

ей скорби не замкнулась, 
она лицом повернулась к  
страждущему люду. 

Внимайте, люди состоя-
тельные, и хоть в малой мере 
подражайте ее подвигу. Ве-
ликая княгиня Елисаве-
та отказывается от велико-
го титула, от светской жизни, 
продает все драгоценности 
и устраивает Марфо-Мари-
инскую обитель, где стано-
вится настоятельницей до 
самого своего креста.

 Народ ее ласково назы-
вает Великой Матушкой. Но 
и это еще не все. Одни доб-
рые дела не спасают, а толь-
ко приближают к спасению. 
Великая княгиня начинает 
свой внутренний подвиг. 

Она находит старцев, кото-
рые преподают ей уроки ум-
ной молитвы. Вот почему она 
все чаще уединяется в под-
клети храма и проводит це-
лые ночи в молитве. Совер-
шенствуясь во внутреннем 
делании, Великая княгиня 
приобретает рассудитель-
ность и глубокое смирение. 
Отныне глаза ее излучают 
тихую радость соединения с 
Господом. Она вместе с апо-
столом Павлом может сме-
ло сказать: «живу не я, но жи-
вет во мне Христос». Здесь 
уже пример подражания нам, 
монахам и монахиням, это 

уже мера возраста Христова, 
преподобие.

И, наконец, свою любовь 
совершенную святая доказы-
вает Христу всецелым преда-
нием себя в волю Божию. Она 
бестрепетно идет на смерть, 
зная, что та соединяет ее со 
Христом, и претерпевший до 
конца, не только спасается, 
но и получает венец славы, 
венец добропобедный. 

Теперь она Ангел-храни-
тель земли алапаевской и 
всего нашего Отечества. Как 
мы с вами, добрые уральцы, 
можем почтить ее память? 
Во-первых, подражая штри-
хам ее жизни.

Епископ Каменский и Ала-
паевский Мефодий благо-
словил почтить память свя-
той Елисаветы Феодоровны 
проведением в Алапаевске 
благотворительной акции 
«Белый цветок». 

В центре внимания ока-
жутся дети, которые явля-
ются богатством нашей Ро-
дины. Именно им назначено 
Божиим Промыслом про-
должать дела отцов своих. 
Ради счастливого детства и 
устраивается эта акция. При-
глашаем всех людей доброй 
воли принять участие в этом 
славном мероприятии. 

Пусть всеми нами про-
славляется имя Елисаветы 
Феодоровны, хранительни-
цы и покровительницы на-
шей и молитвенницы за нас 
пред Богом. Отдайте долж-
ное ее памяти: кто-то та-
лантами (рукоделием, пе-
нием, чтением стихов и т.д.);  
кто-то – материальными 
средствами (покупая подел-
ки талантливых людей или 
просто жертвуя на доброе 
дело благотворительности).

 И поверьте мне, настоя-
тельнице женского мона-
стыря, что ни один из вас не 
будет забыт преподобному-
ченицей Елисаветой. Она 
найдет возможность каждо-
го из вас поблагодарить од-
ной ей известным способом.

Я желаю всем вам, братья 
и сестры, милости Божией 
и благодатного состояния в 
эти святые дни.                                                                                      

Игумения Смарагда 
(ЗЫКОВА)
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Поможем 
семье

В Каменске-Уральском 

7 июля в 14 час. состоит-

ся торжественное откры-

тие Центра помощи семье 

«Ковчег» (ул. Титова, 8). По 

задумке организаторов он 

будет поддерживать мало-

обеспеченные, многодет-

ные семьи, а также тех, кто 

попал в трудную жизнен-

ную ситуацию. 

Здесь в Центре «Забота» 

будет оказываться веще-

вая и другие виды социаль-

ной помощи нуждающимся 

(вт. 13.00 – 16.00; пт. 10.00 – 

13.00, +7 904 541 60 05).

Продолжится деятель-

ность воскресной школы 

для детей и взрослых (+7 

912 693 39 43). Будет раз-

виваться семейный клуб. 

Его участники получают 

знания о традиционной 

модели семьи в современ-

ных условиях по четвергам 

с 18.30 до 21 час.(+7 922 141 

25 53; +7908 924 51 55).

Также будет осущест-

вляться социальная, пси-

хологическая, духовная 

помощь лицам с химиче-

ской и нехимической за-

висимостью – по пт с 19.00 

до 21.00. Помогают здесь и 

созависимым – родствен-

никам этих лиц – по сб. с 

13.00 до 15.00 (+ 7 922 141 

25 53).

В образовательных учре-

ждениях, государственных 

и общественных струк-

турах будут проводиться 

лекции и беседы по здоро-

вому образу жизни ( +7 909 

0108339, + 7 922 141 25 53).

Здесь планируют оказы-

вать помощь и  кризисным 

беременным – консульта-

ционную, вещевую, право-

вую (четвертый пн. месяца 

в 16.00, +7 904-54-18-457).

Пресс-служба 

Каменской епархии

ÌÎËÎÄÅÆÜÀÍÎÍÑ  ÄÀÒÀ 

Цареубийство – эксцесс революции?
В июле 1918 года в Екатеринбурге было совершено гнусное и под-

лое злодеяние, которое навсегда останется черным пятном в истории 
человечества – это убийство Императора Николая II и его семьи. По-
следний православный император был расстрелян теми богоборче-
скими силами, которые за 19 веков до того распяли Иисуса Христа. 

Здесь вопрос стоит не о личностях, а о 
сатанинском заговоре, который, разви-
ваясь, как раковая опухоль, захватил сво-
ими смертоносными щупальцами огром-
ную страну. В подвале Ипатьевского дома 
произошло не только жуткое преступле-
ние, но кульминационный акт мистической 
трагедии, где государь стал одновремен-
но жертвой и победителем, где царствен-
ная семья была коронована мученически-
ми венцами...

Мученичество – это подражание и упо-
добление Христу. Мученик становится 
причастником страданий Спасителя и пьет 
огненное питье из Его таинственной чаши: 
«Чашу, которую Я пью, и вы будете пить». 
Подвиги мученичества разнообразны. Но 
в жизни императора Николая, уже ставшей 
житием, особенно явственно выступают 
силуэты Голгофы. Это вовсе не сравнение 
царя Николая с Господом. Даже величай-
ший из святых Иоанн Креститель говорил, 
что он недостоин развязать ремня обуви 
Христа. Здесь другое, – промыслительное 
сходство, которое должно указать на со-
кровенную глубину мученического подви-
га царя. 

Когда Христос незадолго перед Своими 
страданиями смотрел с вершины горы на 
Иерусалим,  – священный город, окружен-
ный мощной крепостной стеной, с баш-
нями, подобными утесам, – и храм, ка-
завшийся паломникам золотым цветком, 
выросшем на уступе горы Морея, то Его 
глаза наполнились слезами. Он видел 
Своим Божественным взором страшную 
участь Иерусалима: город, залитый кро-
вью и лежащий в развалинах, как в камен-
ной гробнице; груды мертвых тел на улицах 
и площадях, покрытых как черным саваном 
пеплом от пожарищ; одинокий остов со-
жженного храма и стаи ворон, клюющих 
трупы на месте Святая Святых. Он плакал 
о Иерусалиме, который отверг и предал на 
смерть своего Царя.

Последний император плакал о России, 
которая поверила врагам Христа, и при-
готовила себе страшную участь. В Геф-
симанскую ночь Господь был оставлен 
учениками. В февральский день импера-
тор был оставлен своим народом, и теми, 
кому доверял и считал друзьями. Толпа в 
претории Пилата кричала: «Не знаем дру-
гого царя, кроме кесаря». Император Ни-
колай слышал те же крики: «Мы не знаем 
другого царя, кроме свободы». Народ из-
брал, как некогда разбойника Вараву, же-
стоких кесарей революции. 

Христос восходил на Голгофу, изнемо-
гая под тяжестью креста. Император схо-

дил по ступеням Ипатьевского дома – к 
своей Голгофе – держа на руках больно-
го сына. Ступеней было столько – сколь-
ко лет его царствования, как бы знак того, 
что его Голгофа началась со дня коронова-
ния. Христос был осужден на смерть как 
царь Иудейский. Римские воины одели Его 
в багряную мантию, вложили в руку трость 
как скипетр, надели на главу венец, и из-
девались над Ним, как над пленным царем. 
Христос сказал на суде Пилату: «Царство 
Мое не от мира сего».

 Царство отрекшегося от престола импе-
ратора стало царством «не от мира сего». 
Но богоборцы хотели, чтобы память о нем 
не осталась в душе народа. Вина Христа 
была написана на кресте «Царь Иудейский». 
Вина императора написана на скрижалях 
истории «Царь Российский». Но истинная 
вина заключалась в том, что перед лицом 
смерти он оставался царем христианским.

Участь России была подобна участи 
Иерусалима. Потоки крови напаяли зем-
лю плененной России в течение многих де-
сятилетий. Смерть царя и его семьи была 
ритуальной жертвой, но мы вовсе не хотим 
сказать искупительной жертвой, так как 
единственная Искупительная Жертва это 
Христос – другой Жертвы не было, нет, и не 
будет. Но смерть царя была тенью Голгофы. 
Христос на Кресте молился за своих вра-
гов; император молился за народ, отверг-
нувший его, и завещал не мстить убийцам.

Архимандрит Рафаил (КАРЕЛИН)
Продолжение в следующем номере
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Репрессии на Урале

Почтили память погибших батюшек 

ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÉ ÝÊÑÊÓÐÑ ÊÐÅÑÒÍÛÉ ÕÎÄ

В храме св. Николая с. Исетское Каменского района  отметили день па-
мяти протоиерея Александра Мокроусова.  23 июня за Божественной ли-
тургией молилось 50 человек – в гости к местным прихожанам приехали  
жители Каменска.

Небеса 
отвечают

Каменские паломники 
вернулись из Кирова, где 
они совершали самый про-
должительный крестный 
ход. Позади 2000 км на 
автобусе и 180 км пешком – 
по вятским полям и лесам.

Великорецкий крестный 
ход считается самым древ-
ним – уже более шести ве-
ков верующие люди несут 
чудотворный образ святи-
теля Николая из Вятки на 
место явления – реку Ве-
ликую, и затем обратно в 
Вятку. Путь туда и обратно 
занимает пять суток, пере-
ходы от 20 до 40 с лишним 
километров. Каждый год он 
собирает под своими хоруг-
вями десятки тысяч людей 
не только из России, но и со 
всего мира. Нынче в Вели-
корецком молилось 55 тыс. 
православных христиан.

Каменцы уже более 10 
лет ходят этим крестным 
ходом, почитая тради-
цию наших благочестивых 
предков. И видят, что каж-
дый год в целом количество 
паломников увеличивается. 
Наш народ, любя велико-
го угодника Божьего, с го-
рячей верой  обращается к  
чудотворцу Николаю, наде-
ясь на его предстательство 
перед Богом. 

Как сказал в пропове-
ди 6 июня на берегу р. Ве-
ликой иеромонах Никодим 
(Полушкин):

– И в этой вере не по-
срамляется, потому что 
святитель Николай слы-
шит наши молитвы, слы-
шит наши воздыхания и 
отвечает на наши просьбы. 
Именно в этой связи и за-
ключается вся сила рели-
гиозного опыта человека. 
Именно потому, что небе-
са отвечают, мы и чувству-
ем присутствие святых 
угодников Божиих в нашей 
жизни, мы и обращаем к 
ним свою молитву. 

Людмила САПУНОВА

100 лет назад в России 
разыгралась кровавая тра-
гедия – гибли тысячи без-
винных людей. Особенно 
острым  противостояние 
было на Урале. Здесь был 
эпицентр гражданской вой-
ны, отчего красный террор 
приобрел особый размах и 
трагизм.

Земля наша обильно по-
лита кровью мучеников и 
исповедников веры. Про-
тоиерей Александр Мокро-
усов был убит 25 июня 1918 
года. Он даже не счел необ-
ходимым скрыться, когда 
его предупредили о движе-
нии карателей – он просто 
не ведал своей вины…

 После Литургии палом-
ники отправились крестным 
ходом на сельское кладби-
ще. Сверкание молний, рас-

каты грома, шум дождя сли-
вались с молебным пением 
хора и колокольным зво-
ном.  При подходе к могил-
ке о. Александра засияло 
солнце. Скромное захоро-

нение огласилось проник-
новенными словами пани-
хиды.  Ее служили не только 
по упокоенному здесь ба-
тюшке, но и по иерею Ми-
хаилу Панову, служившему 
в храме с. Сосновского (он 
убит был красноармейцами 
месяцем раньше).

Поют птицы, вокруг раз-
носится многоголосная 
«Вечная память», на могилке 
колеблется пламя свечей. И 
тихая печаль объемлет душу 
каждого, кто взывает ко Гос-
поду об упокоении погиб-
ших в то страшное время. 

Далее путь паломников 
лежал в храм с. Маминско-
го и на могилку схимона-
хини Ефросиньи, затем в с. 
Смолинское, в храм Проро-
ка Илии. 

Людмила СОКОЛОВА

Продолжение. Начало 
в №№8-12 2016 г., №№1-3, 
5-12  2017 г., №1,2,3,4 2018 г.

Об обстоятельствах гибе-
ли священника с. Таушкан-
ского Василия Инфантьева… 
имеется мало сведений. 

…В воспоминаниях красно-
армейца И. А. Ослоповско-
го сообщается о восстании 
в с. Таушканском, но дат не 
приводится. Согласно вос-
поминаниям, в штаб, распо-
лагавшийся в деревне Елки-
но (ст. Антрацит), поступило 
сообщение о том, что в с. 
Таушканском …рано утром 
«все члены волостного со-
вета во главе с председате-
лем были захвачены и убиты 
несколькими вооруженны-
ми казаками и кулаками из 
местных жителей, с кото-
рыми вместе будто бы был 
священник». После приезда 
карательного отряда каза-
ки ускакали в сторону Сухо-
го Лога. Священника разыс-
кали и стали допрашивать. 
«Как сейчас помню высокую 
прямую фигуру этого чело-
века с головой, убеленной 
сединами. Это был тип биб-
лейского праотца Авраама. 
На все вопросы он не давал 

положительных ответов и 
упорно отмалчивался». 

…в отместку за расстрел 
на местном кладбище 
красноармейцев… батюш-
ку увели на падинник; …за-
колов штыками, о. Василия 
бросили в яму. 

Восстание казаков в с. Та-
ушканском происходило 11–
12 августа, во время первых 
боев за ст. Антрацит... 19 ав-
густа… красные оставили 
Таушканское… Утром 20 ав-
густа белые заняли с. Тауш-
канское. 

По-видимому, только по-
сле этого тело 64-летне-
го священника Василия 
Инфантьева… со всеми по-
честями погребли... Из хода 
боевых действий в с. Тауш-
канском видно, что дата ги-
бели священника Василия 
Инфантьева … 30 июля (12 
августа), а не 12 (25) авгу-
ста, как считалось ранее. 

Из книги А. В. ПЕЧЕРИНА 
«Репрессии против пра-
вославного духовенства 
Екатеринбургской епар-
хии летом 1918 года» Дорога после дождей

Крестный ход

Икона священномученика Василия Инфантьева 
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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 Дими-

трия Угличского. 

Его окормляет настоя-

тель сельского храма 

иеромонах Даниил (Курно-

сов). Батюшка вкладывает 

всю душу в своих подопеч-

ных – детей из многодет-

ных или неполных семей. 

Ребят дисциплиниру-

ет Устав отряда и Прави-

ла поведения. Следопыты 

самостоятельно выполня-

ют различные творческие 

задания: составляют вик-

торины по родиноведению, 

странички истории о мест-

ном храме и новомуче-

никах. Ребята также бла-

гоустраивают храмовую 

территорию и памятник 

погибшим воинам села, 

изучают Закон Божий, 

осваивают навыки оказа-

ния первой медпомощи, 

снимают фильмы, поют на-

родные песни. Одним сло-

вом, обучаются через дело.

Скауты трудолюбивы и 

инициативны. Они дружат 

с Братством православ-

ных следопытов Екате-

ринбурга, принимают уча-

стие в их мероприятиях. 

Так недавно успешно сда-

ли зачеты Лида Сергеева, 

Максим Глазырин, Саша 

Брусницын, Вова Львов. 

И в торжественной об-

становке на Втором съез-

де Братства воспитанни-

ки приняли присягу. Под 

бой барабанов им повяза-

ли галстуки, символизи-

рующие духовный огонь в 

вере и любви.

Светлана 

КЕЛЬДЮШЕВА

ÌÎËÎÄÅÆÜÌÎËÎÄÅÆÜ 6 ÈÞÍß — ÄÅÍÜ ÏÎÝÇÈÈ

Автор книги – канди-
дат исторических наук, 
председатель Серги-
евского Мемориаль-
ного фонда Дмитрий 
Гришин. Он уже не раз 
обращался к данной 
теме, написав первую 
биографию Великого 
князя Сергея Алексан-
дровича и книгу «Сер-
гей и Елизавета».

В своей новой работе автор всесторон-
не освещает жизненный путь Елизаветы 
Федоровны: от детства до мученической 
гибели. В книге рассказывается о ее ха-
рактере, интересах и чувствах. Подробно 
представлена благотворительная деятель-
ность подвижницы, ее огромное милосер-
дие и ее глубокая православная вера. 

Как сказано в аннотации: «перед нами не 
житие, а трепетный, яркий рассказ о зем-
ной жизни прекрасной, удивительно доб-
рой женщины, которая занимала высокое 
положение в обществе, была счастлива и 
любима мужем… Книга написана ярким, 
живым языком и оставляет на удивление 
светлое чувство, хотя ее героиня была уби-
та в Алапаевске, – чувство нравственной 
победы над злом и надежду на лучшую 
судьбу нашего Отечества».

Издательство «Молодая гвардия» специ-
ально подготовило выпуск книги к 100-ле-
тию мученического подвига Елизаветы 
Федоровны. Издание поступило в широ-
кую продажу. Презентация книги состо-
ится 17 июля в 15 часов в Напольной шко-
ле (Алапаевск).

По материалам Сергиевского 
Мемориального Фонда

Книга в серии «ЖЗЛ»
Самая популярная и престижная биографическая серия «Жизнь замеча-

тельных людей» пополнилась книгой о Великой княгине Елизавете Федо-
ровне, впервые представив на своих страницах судьбу этой удивительной и 
прекрасной женщины.

Елизавете Федоровне 
Романовой посвящается
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 –
Она на площади у храма, но не суть ее.
В руке ее цветок, что так любила, 
И крест,  направленный вперед.
Распятьем тем княгиня мою родину 
Благословляет на мир, согласье и покой.
И все вокруг молитвой освящает:
Ее читают и в мороз, и в зной.
И хорошо становится, спокойно… 
Тем, кто к подножью постамента подойдет, 
Невиданным теплом  повеет бронза,
Крестом святым от зла убережет.

Марк КРАМОРЕНКО, 9 лет

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

Фотографии царской семьи
Не нужно слов. Всмотритесь в эти лица. 
Глаза царя. И лик императрицы.
И взгляды светлые их дочерей.
А как глядит страдалец Алексей?
Быть может, не случайно дал нам Бог
Их фотографии. Чтоб каждый мог
И через сотню лет их рядом ощутить.
Попробовать понять: как умирать, как жить…
Ведь чистые представив Богу души,
Они остались с нами. Значит, нужен
Был подвиг жертвенный России в страшный час –
Теперь они с икон глядят на нас.

Юлия МИХАЙЛОВА
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ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!  

Поздравляем иерея Алек-

сандра Лазарева – приход  

храма  в честь Рождества 

Господа и Бога и Спа-

са нашего Иисуса Христа 

(с. Сосновское Каменского 

района) – с 50-летием.

Духовенство епар-

хии поздравило еписко-

па Каменского и Алапа-

евского Мефодия с днем 

его небесного покровите-

ля – святого  преподобно-

го Мефодия Пешношского 

(+ 1392). Священники со-

борно молились с архипас-

тырем в дни памяти свято-

го 17 и 27 июня. По словам 

владыки  Мефодия, это 

стало для него главным по-

дарком и утешением.

Поздравляем иерея 

Олега Старицына (приход  

храма  во имя равноапо-

стольного князя Владими-

ра г. Асбест) – с 20-летием 

пресвитерской хиротонии.

Дни памяти преподобномученицы Елизаветы 
Федоровны и алапаевских мучеников

 14-20 июля в Алапаевске пройдут памятные мероприятия, посвященные 
100-летию со дня мученической кончины Великой княгини Елисаветы 
Феодоровны Романовой, инокини Варвары и князей императорской крови.язейейй иииимпмпмпмпмпмпмпммпмпмпмпппппппперееререеееееррратататорорророррррррррскссс ойоййй ккккрророророрроррр вввввивиииививииивввивввивививиииивииивииивиии...............ФФФФФФФФФФеФФФеФеФеФеееееФееееееФФФФФФФФФееФФеФФФФФееееФФФеФеееееФеФФеФФееФеФФееФФФееФеФФеееододододододдодооододооодооооооооооооддддороророррооороророрророорррововвовововвво ныннынннны РРРРРРомомомомо ананнннннннннннннннна оововововоо ойойойой, , ини окининии ВаВарврварары и кня

14 июля 
10-13 час. – вручение 

подарков и работа десанта 

врачей в соматическом от-

делении детской больни-

цы и  Центральной город-

ской больнице («Уральское 

землячество»). 

В 13 час. – открытие му-

зея «Напольная школа» 

(ул. Ленина, 79). 

15 июля 
Патриарх Московский 

и всея Руси Кирилл со-

вершит освящение храма 

Феодоровской иконы Бо-

жией Матери на территории 

Мужского монастыря во 

имя новомучеников и испо-

ведников Церкви Русской. 

Малое освящение храма в

Женском монастыре во имя 

прмц. Елисаветы Феодо-

ровны, посещение музея 

«Напольная школа», собор-

ной площади, Свято-Тро-

ицкого собора, склепа.

10-17 час. – Преобра-

женский храм музея-за-

поведника (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 кон-

ференция «Малые Елиза-

ветинские чтения», 

14-15 час.  – пресс-

конференция с участием 

членов «Уральского зем-

лячества», актива Елиса-

ветинского движения о 

программе «Алапаевские 

святыни». 

16 июля 
11 час  – Открытие скве-

ра им. В.Б.Городилиной. 
12 час. – Дом-музей П.И. 
Чайковского. Праздник 
«Лизонька» (о выдающих-
ся женщинах, носящих имя 
Елизавета).

17 июля
11 час. – Храм во имя 

прмц.Елисаветы Феодо-
ровны (ул. Ленина, 79) – 
молебен. «Напольная 
школа» – славление свя-
той. Шествие до Соборной 
площади. Открытие бла-
готворительной акции 
«Белый цветок»,  чество-
вание многодетных семей.

В программе празд-

ника благотворительная 

ярмарка рукоделий и уго-

щений, концерт «Святая 

Русь», баннерная выставка 

о Елисавете Феодоровне, 

выставка-ярмарка работ 

победителей епархиаль-

ного конкурса «Красота 

православия», выставка 

декоративно-прикладного 

искусства, мастер-классы 

рукоделий, колокольные 

звоны, презентация книг 

Елисаветинско-Сергиев-

ского 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 Екатерин-
бургским останкам, пре-
зентация книг Д.Б. Гриши-
на «Елизавета Федоровна» 
и  В.М. Хрусталева «Гибель 
членов Дома Романовых на 
Урале летом 1918 года». 

10-17 час. – Музей им. 

Чайковского (ул. Лени-

на, 30). Композиция «Ма-

ленькая Элла – Великая 

княгиня Елизавета».

 17 час. – Свято-Троиц-

кий собор. Епископ Камен-

ский и Алапаевский Мефо-

дий возглавит празднич-

ное всенощное бдение. 

18 час. – ЦДК, п. Заря. 

Спектакль-реконструк-

ция «Город-сад».

18 июля
00-00 час. – Свято-Тро-

ицкий собор. Божествен-

ная литургия. 02-30 

час. – крестный ход от  

Свято-Троицкого собора 

до Мужского монастыря. 

По прибытии у Поклонного 

креста – молебен с ака-

фистом, возложение бе-

лых цветов. 

6 час. – Божественная 

литургия ранняя.  8-14 

час. – Благотворительная 

акция «Белый цветок». 

9 час. – Божественная 

литургия поздняя (архие-

рейским чином). 

14 час. – Соборная пло-

щадь. Закрытие ярмарки 

«Белый цветок».

17 час. – Дом-музей  

П. И. Чайковского.  Концерт 

«Торжествующий дух». 

Исполнители: дипломанты 

международных конкурсов 

Вера Азикова, Мария Сбо-

гова и Светлана Македон. 

18 час. – Спектакль «Ала-

паевское покаяние».

19 июля 
Выход Международной 

православной экспедиции 

«По странам и континентам».

20 июля
13 час. – «Напольная 

школа». Всероссийская на-

учно-практическая конфе-

ренция «XVI Романовские 

чтения»,  презентация книг.

В дни празднования 

проводятся экскурсии по 

святым местам Алапаев-

ска (8-919-373-55-81), 

работают  миссионерские 

посты, для паломников ор-

ганизовано горячее пита-

ние 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.) доста-
вит паломников обратно в Екатеринбург. Время местное.
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История иконы продолжаетсяПраздник 
детства

7 июля в ДК «Юность» 
(Каменск-Уральский) 
состоится праздник-
чествование многодет-
ных семей «Благосло-
венное детство моё».

В 10 час. на площади 
перед Дворцом культуры  
начнется шоу-программа 
мыльных пузырей для раз-
влечения детей, а в зда-
нии ДК «Юность» пройдут 
консультации для родите-
лей. Здесь они могут по-
советоваться со специа-
листами пенсионного 
фонда по поводу материн-
ского капитала, с медика-
ми – по поводу здоровья 
матери и ребенка, с пе-
дагогами – по поводу вос-
питания детей и органи-
зации образовательного 
процесса в школе,  а так-
же получить консультации 
специалистов  соцзащиты  
и детского реабилитаци-
онного центра «Росток». В 
фойе ДК пройдут мастер-
классы по различным ру-
коделиям.

А затем в 11 час. начнется 
чествование многодетных 
семей. По предложениям 
приходов, крупных город-
ских предприятий и спе-
циалистов соцзащиты вы-
брано 20 семей из города 
Каменска-Уральского и Ка-
менского 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 насы-

щенная  концертная про-

грамма. Вход свободный.

Пресс-служба 

Каменской епархии

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-
бодской Христорожде-
ственский монастырь во 
время настоятельства игу-
мении Пульхерии был из-
бран Матерью Божией для 
прославления Своей иконы.

Первое чудо от иконы за-
фиксировано 19 ноября 
1863 г.  – обрел дар речи 
18-летний учащийся Вят-
ского духовного училища 
Владимир Неволин.

«Отец Володи, бывший 
священник с. Кырмыж, а по-
том – иеромонах Успенско-
го Трифонова монастыря 
Неон, возил его к разным 
врачам, но бесполезно – бо-
лезнь не проходила. Влади-
мира отдали учиться живо-
писи к слободскому купцу 
А.А. Пашкину, державше-
му иконописную мастер-
скую. Прошло почти шесть 
лет… Во время молебна 
пред иконой Божией Мате-
ри «В скорбех и печалех Уте-
шение" Владимир горячо 
молился Пресвятой Влады-
чице. И когда он после мо-
литвы припал губами к ико-
не, то почувствовал жар, 
который начался с языка и 
распространился по всему 
телу. После молебна Влади-
мир вернулся домой и снова 
принялся за живопись. Но 
духовная радость не поки-
дала его. Задумчиво смотря 
на брата своего хозяина, он 
неожиданно сказал: «Какой 
чудный бриллиантовый ве-
нец у Божией Матери». И тут 
же с удивлением, ужасом и 
восторгом воскликнул: «Да 
ведь я говорю?». 

Весть о чуде быстро рас-
пространилась по городу, к 
иконе началось настоящее 
паломничество. Исцеления 
полились рекой. 

Сама игумения Христо-
рождественского монасты-
ря, страдавшая ревматиз-
мом, получила исцеление 
от святого образа. 22 ноя-
бря заговорила косноязыч-
ная дочь дьячка Сретенской 
церкви г. Слободского Па-
раскева Овчинникова, 24 

ноября исцелились от пара-
лича ног крестьянин Нико-
лай Ворожцов, от болезни 
ног 7-летняя девочка Ксе-
ния Кайсина и от припадков 
3-летний мальчик Петр Ли-
хачёв, 25 ноября – от бес-
нования А. Г. Шуктомова, 5 
декабря от воспаления ко-
сти 4-летний мальчик Васи-
лий Кибардин. За два меся-
ца после первого чуда было 
зафиксировано множество 
подобных свидетельств.

Эта волна чудес пере-

вернула души горожан. 

Изменился весь строй 

жизни: были забыты свет-

ские развлечения, люди 

ежедневно приходили в 

храм или принимали свя-

тыню у себя дома. Сестры 

же обители буквально но-

чевали в храме.

Через некоторое время 
икону пришлось отправить 
в Вятку, а на прощальном 
молебне уже освящали точ-
ный список с чудотворной 
иконы. С великой верой и 
благодарностью за исцеле-
ние над ним трудился исце-
ленный Владимир Неволин, 
который написал образ 
всего за несколько дней.

А в Вятке, в свою очередь, 
был настоящий порыв почи-
тания. Икона находилась в 
женском Преображенском 
монастыре. Двери храма не 
закрывались ни на минуту. 
Икону носили по городским 

храмам. За это время было 
зафиксировано множество 
исцелений. Но отец Паисий 
должен был отправляться на 
Афон… Икону увезли. Долго 
еще в сердцах горожан было 
волнующее чувство посе-
щения Божией Матери. 

Впечатляющим событием 
стало строительство хра-
ма во имя иконы «В скорбях 
и печалях Утешение» в вят-
ском Преображенском жен-
ском монастыре. Настоя-

тельница обители во время 
пребывания образа в Вятке 
дала обет – построить храм 
в честь чудотворной иконы, 
и с честью выполнила его.

Списки чудотворной ико-
ны можно встретить во 
многих храмах Вятской 
епархии. В 1999 году пре-
стол одного из храмов быв-
шего мужского Крестовоз-
движенского монастыря в 
г. Слободском был освящен 
в честь иконы «В скорбех и 
печалях Утешение».

В воспоминание перво-
го исцеления от иконы в мо-
настыре совершалась осо-
бо торжественная служба. 
В этот день и было установ-
лено празднование в честь 
образа Пресвятой Богоро-
дицы – 2 декабря.

В Алексиево-Акатовом 
женском монастыре г. Воро-
нежа также хранится список 
с афонской святыни. В 1999 
году икона замироточила.

По материалам 
интернета

Икона Божией Матери «В скорбех и печалех Утешение»


