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Визит Патриарха
15 июля состоялся второй визит Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла в Алапаевск.
Кафедра льный город
встречал Предстоятеля в
преддверии большой даты –
100-летия со дня мученической гибели в Алапаевске
Вел. кн. Елизаветы Федоровны Романовой и ее спутников.

губернатора СО А.В. Орлов, вал с мощами прмц. Еличлен Совета Федерации ФС саветы к месту ее гибели.
РФ Э.Э. Россель, предсе- Здесь он совершил зауподатель
наблюдательного койную литию, во время косовета ЕСПО А.В. Громова, торой прошел вокруг шахруководство Свердловской ты крестным ходом, а также
области. Среди почетных возглавил праздничное могостей были Вел. кн. Оль- лебное славление.
В этот день Святейший
Патриарх также освятил
храм во имя прмц. Елисаветы Феодоровны в женском монастыре. Святейший Владыка сказал:
– Здесь зажжена свеча монашеского женского
присутствия, с которым мы
связываем сохранение благочестия в народе…. Женский монастырь должен
быть местом, очагом для
исцеления болезней и язв
людей.
Затем Святейший Патриарх осмотрел экспозицию
музея в Напольной школе, у
памятника Елисавете Феодоровне
сфотографировался с волонтерами.
В Свято-Троицком соборе его приветствовал юный
прихожанин Марк Краморенко, который прочитал
свое стихотворение и подарил картину. Патриарх Кирилл пожелал Марку возрастать от силы к силе:
Владыка Мефодий преподнес Святейшему Патриарху
– Я хотел бы всем нам посписок Феодоровской иконы Божией Матери, икону прмц.
желать возрастать от силы
Елисаветы и картину художника А.В. Ефремова.
к силе, вне зависимости от
Он посетил мужской мо- га Николаевна Куликов- того, сколько Господь кажнастырь во имя Новомуче- ская-Романова и Вел. кн. дому дал талантов… Церников и исповедников Цер- Павел Эдуардович Кули- ковь приглашает людей
кви Русской, освятил храм ковский-Романов. В освя- к тому, чтобы они станово имя Феодоровской ико- щении новопостроенного вились лучше: умственны Божией Матери.
храма вместе с Патриархом но, нравственно, духовно.
За Божественной литур- приняли участие все члены И если большинство люгией вместе с Патриар- Священного Синода и епи- дей воспримет этот призыв,
хом молились многочис- скопат Екатеринбургской то радикально изменится
ленные паломники, а также митрополии – двенадцать жизнь нашего народа, обполномочный
представи- архиереев.
лик нашего Отечества.
тель Президента в УрФО
По
окончании
ЛитурПресс-служба
Н.Н. Цуканов, первый зам- гии Патриарх прошествоКаменской епархии

Юбилейные торжества
в А лапаевске 14-19
июля 2018 года.
Стр. 3

У Бога случайностей
не бывает. Записки
паломницы.
Стр. 6

Херсонес. Особенная
роль древнего города
в истории Руси.
Стр. 7
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В седьмой раз

Слово Святейшего Патриарха

15 июля Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл со21 июля в седьмой
вершил
Литургию в монастыре Новомучеников и исповедников Церраз в Туринске прокви
Русской
в Алапаевске. По окончании богослужения Святейший
шел крестный ход с
образом Божьей Ма- Владыка обратился к верующим с проповедью.
тери «Казанская».
– По стечению историчепонимать: и незаслуженИнициатором его выступает приход Сретенского
храма. После Божественной литургии прихожане
идут со святыней храма –
иконой
Божьей
Матери «Казанская» (Чимеевская) – до Николаевского
женского монастыря, где
колокольным звоном их
встречают насельницы во
главе с игуменьей Елизаветой. В храме во имя Василиска Сибирского протоиерей Андрей Бабашкин
служит молебен.

Затем процессия спускается к храму в честь
Всемилостивого
Спаса.
Ещё одна остановка у Поклонного креста, на месте,
где находилась Крестовоздвиженская соборная
церковь. Недалеко стояла красавица Покровская
церковь. Также на этом месте,
предположительно,
захоронен священномученик Фёдор Слободотуринский (Распопов), расстрелянный в 1918 году. Здесь
протоиерей
Александр
Александров служит молебен новомученикам.

У входа в Сретенскую
церковь мужчины поднимают икону (более 100 кг),
и все проходят под ней в
храм. Эта духовная традиция Туринска завершает
начатые в Екатеринбурге
и Алапаевске дни памяти новомучеников Церкви
Русской.
Елена РОТАНОВА
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ских обстоятельств мы имели возможность совершить
здесь Божественную литургию и освятить храм в честь
Феодоровской иконы Божией Матери, связанной с династией Романовых, – храм,
который находится рядом с
местом гибели святой преподобномученицы Елисаветы, инокини Варвары и иных
представителей царской фамилии.
Трудно представить … тот
страх и ужас, охватившие
ни в чем не повинных людей, которых привели к этому обрыву, чтобы сбросить
вниз. И рука не остановилась! А ведь перед палачами были не преступники, а
люди, которые не нарушили
ни одного закона, которые не
представляли никакой угрозы, потому что отказались от
всякой политической борьбы, от всяких претензий на
власть.
Единственная причина, почему Елисавета Феодоровна
осталась в России, а не уехала за рубеж… – это то, что
она не могла оставить страну,
которая стала для нее второй
Родиной, Церковь, которой
она служила верой и правдой, учредив Марфо-Мариинскую обитель... Покинуть
Россию было выше ее сил, и
в этом не было никакой политики – только сильное религиозное чувство и любовь
к стране…
Почему же палачи не расстреляли святую Елисавету?
... Почему нужно было хрупкую женщину в монашеской
одежде сбрасывать живой в
эту глубокую яму?... Почему
нужно было бросать гранаты,
даже не зная, погибнут ли от
них люди или будут страдать,
мучаясь от ран?
Никаким революционным
порывом, никаким стремлением к социальной справедливости, никакой борьбой
с эксплуататорами – ничем,
что декларировалось как
причина революции, невозможно оправдать эту безумную диавольскую злобу. Но понять можно… Очень
многое открывает нам Господь через нашу веру, – достаточно вспомнить Самого Христа Спасителя. Почему

Он был распят? Для кого Он
представлял угрозу? Какие
злые дела Он совершал? Ни
одного человека Он не обидел, но исцелял, поднимал
с одра болезни, воскрешал…
Перед Его делами благоговели тысячи людей, но не
остановилась рука гонителей, – безгрешного истязали, избивали и окровавленного распяли.
Думаю, после Голгофской
жертвы очень важной частью
нашего церковного предания стало понимание жертвы
как искупления грехов. Господь через крестную жертву искупил грехи всего человеческого рода, потому что
Он был и Бог, и Человек. Но
каждый, кто проходит через
страдания, будучи невинным, тоже приносит жертву
Господу... Такую жертву принесла и прмц. Елисавета, как
чистая агница, закланная
здесь теми, кто пылал злобой и с чьей жизнью, темной
и страшной, был несовместим свет, который излучала
преподобномученица…
Сегодня в рядовом воскресном чтении мы находим
слова ап. Павла: «Терпением
утверждается надежда». …
Без надежды не может быть
терпения, а без терпения не
может быть надежды. Человек терпит, потому что надеется. Даже приговоренный
к страшной болезни терпит
эту болезнь, потому что надеется, и как часто бывает,
что надежда не посрамляет!
Как сказал прп. Нил Синайский, тот, кто терпит, подражает Христу… Каждый,
кто терпит, будучи незаслуженно обиженным, должен
не гневаться на весь мир, а
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ную обиду нужно перенести
с терпением, чтобы обрести
надежду, а надежда… не постыжает.
Какую же надежду имела святая преподобномученица? Ведь она была умным,
реально мыслящим человеком. …Она понимала, что это
конец. Святая прмц. Елисавета Феодоровна умерла мучительной смертью от голода и
жажды, будучи, несомненно,
раненой… Но преподобномученица имела надежду, хотя и
понимала, что ее надежда никак не связана с земной жизнью. … она была уже на пути
к иной жизни и верила в эту
жизнь. И надежда ее не была
посрамлена, так что святой
прмц. Елисавете еще хватило сил, срывая монашескую
одежду, перевязывать раны
тем, кто вместе с ней пострадал в этой страшной шахте…
Молитвами святых Царственных
страстотерпцев,
прмц. Елисаветы и инокини Варвары, и всех убиенных
Господь да хранит землю
Русскую и хранит в сердцах наших веру православную, которая и дает нам
надежду, а надежда не постыжает. Поэтому мы верим
в дальнейшее возрождение
народа нашего, Церкви нашей, в укрепление духовной
жизни людей, без которых
не может быть полноты человеческой жизни и не может
быть настоящего человеческого счастья.
Исполненные этой надежды, будем с удвоенными силами служить достижению
той цели, которая сегодня
стоит перед нашей Церковью,
ибо мы наследники святых
новомучеников и исповедников Церкви Русской. Они
со своих Голгоф вручили нам
духовный мандат заботиться о народе нашем, о его спасении, о его духовной жизни, и, посещая практически
все концы земли Русской, …
я осознаю, что мы сейчас находимся на очень важном отрезке исторического бытия,
с которым будет непременно
связано возрождение веры и
Отечества нашего. Аминь.
Пресс-служба
Патриарха Московского
и всея Руси
№7(66),
2018
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Свершилось!
14 июля в Алапаевске открылся филиал областного краеведческого
музея «Напольная школа».
Торжественная церемония началась
мощным музыкальным аккордом молитвы «Верую!» в исполнении камерного оркестра и симфонического хора областной
филармонии.
Никогда еще не было здесь столько
именитых гостей со всего света. Никогда
еще провинциальный город Алапаевск не
был известен всему миру, как ныне, в год
100-летия трагедии – когда во чрево земли
были сброшены живыми члены Дома Романовых. Это событие изменило ход истории.
Долгие годы память о членах Императорского Дома тщательно скрывалась и
уничтожалась, поэтому открытие музея
можно считать великим актом исторической справедливости. Об этом говорил заместитель губернатора Павел Креков:
– Путь духовного очищения и возвращения благодарной памяти достаточно долог
и труден. Открытие музея в Алапаевске –
это событие, которое реально скажется
на качестве духовного пути, которым идет
весь наш народ.
Он поблагодарил всех, кто приложил
руки, ум и сердце к сокровенному делу создания музея. Тех, кто потрудился, чтобы
здесь появилось облагороженное место,
возвращаясь с которого люди изменяют-

ся к лучшему. От этого будет меняться вся
наша жизнь. Он пожелал всем почаще соприкасаться с настоящей историей.
Председатель Елизаветинско-Сергиевского общества Анна Громова отметила,
что гибель Государя и его семьи, всех 18
членов Императорского Дома Романовых
в 1918 году, открыли страшный список из
многих тысяч жертв по всей стране:
– Но сейчас многолетнее блуждание во
тьме нашего народа закончилось, они пролили свет. Нам стали ясны цели и задачи.
Сегодня мы должны трудиться не покладая
рук над тем, чтобы наш музей был средоточием совести и правды.
Людмила СОКОЛОВА

Элла – Елизавета
16 июля зрителями спектакля под открытым небом
о дармштадской принцессе Элле – будущей Великой
княгине Елизавете Романовой – стали посетители
нового алапаевского сквера. Он был разбит рядом
с памятником Елисавете
Феодоровне и обрёл имя
Веры Борисовны Городилиной, создательницы музея Чайковского.
Воспитанники театральной студии проникновенно
читали строки из биогра-

Благотворительный десант врачей из Москвы
и Екатеринбурга два дня
проводил приемы самых
сложных пациентов в детской и взрослой поликлиниках. Каждому было уделено достаточно внимания.
По итогам осмотра были
даны рекомендации по
дальнейшему обследованию и лечению. Услугами
врачей воспользовались
89 алапаевцев.

фии юной принцессы Эллы,
стихи российских поэтов
начала ХХ века. Нынешним
старшеклассникам, знакомым с жизнью святой лишь
по книгам и музейным экспозициям, удалось избежать ненужного пафоса.
Они сумели передать искренность чувств ЭллыЕлизаветы, пережить мгновения радости, счастья и такль «Алапаевское покаявеликого горя, возвысить- ние» – совместный проект
ся над земным страданием. музея и молодёжного праВечером в музее Чайков- вославного театра.
Светлана ТИТОВА
ского был показан спек-

Созданное в прошлом
году при содействии
«Уральского землячества»
отделение реабилитации
детей с ДЦП продолжает
успешно работать. Нынче
москвичи привезли в подарок детям медицинские
костюмы «Адели», которые
улучшают
координацию
движений.

«Белый цветок»
В Алапаевске вот уже четвёртый год акция
«Белый цветок» вовлекает в свою орбиту десятки новых благотворителей и благополучателей, среди которых особо почитаемы
многодетные семьи. Волонтерам не пришлось скучать: паломники охотно приобретали книги, открытки, кружки с видами монастыря, детские поделки и свежие розы.
Среди покупателей были не только россияне, но и иностранные гости: из Прибалтики,
Украины, Скандинавии, Англии, Франции,
Америки... В прошлом году во время благотворительного марафона было собрано 120
тыс. руб., ныне – 303 тыс. руб.
Светлана МИШИНА
№7(66),
2018
ʋ
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Ночной крестный ход от
Свято-Троицкого собора
Алапаевска до монастыря новомучеников и исповедников Церкви Русской
у шахты на Межной собрал
около 4 тысяч человек.
Пресс-служба
Каменской епархии
3
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Цареубийство – эксцесс революции?
Продолжение. Начало в
№6, 2018.

Архимандрит Рафаил

Цикл истории российских царей начался с Иоанна Грозного и закончился
Николаем II. Начался с того,
кто убивал, и кончился тем,
кого убили – начался с палача и кончился жертвой.
До сих пор для многих неясен и не разрешен вопрос:
была ли казнь царя и его семьи ритуальным убийством,
или же эксцессом революции и политической акцией?
Этот вопрос имеет ключевое значение для понимания совершившихся событий. Какие силы устроили
революцию? Имеет ли она
мистическое
основание?
Вынашивались ли эти планы в оккультных союзах,
имевших свой культ и обряды? Действовали ли здесь
антихристианские,
демонические силы?
Или же революция – это
социальное явление, болезненный переход от одной
политико-экономической
структуры к другой, который
не происходит без поломок
и перегибов?
Существует закон криминалистики: чтобы раскрыть преступление, надо
определить, кому оно нужно. В советское время учили, что убийство царя носило политический характер и
никакого отношения к религии не имело; царя казнили для того, чтобы монархия не была восстановлена,
а так как на Екатеринбург
наступал
чехословацкий
корпус, то эта угроза приобретала реальный характер. Поэтому решение было
продиктовано условиями
сложившейся ситуации, так
сказать, «необходимостью
момента».
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Решение было принято до, с необычайной жестоко- им отречением, а передал
местной властью и спешно стью. Теперь обнаружены и власть своему брату Михаиприведено в исполнение, а опубликованы засекречен- лу, но тот, оставленный без
центральное правительство ные и зашифрованные до- поддержки войска и нароо нем ничего не знало. По- кументы о распоряжении да, не принял короны. Кого
лучается, что во всем вино- убийства царя, посылаемые могли бояться цареубийцы?
Неужели царевича Алексея
ват чехословацкий корпус; из Москвы в Екатеринбург.
и если бы не он, то царская
Вторая ложь в том, что су- – ребенка, болевшего неизсемья осталась бы живой и ществовала угроза рестав- лечимой болезнью? Кто мог
невредимой под заботли- рации монархии. Царь был заступиться за царя и его
вой опекой большевиков.
оставлен всеми. Войско из- семью? Антанта или союзНас не удивляет заговор менило ему. Высшее воен- ная с ней Америка?
Но на политическом пульлжи, который начался при ное командование, кроме
жизни царя и продолжается нескольких генералов, по- те этих стран уже лежала
после его смерти. Револю- требовало отречения царя. рука, которая разрушала
ция, проходящая под лозун- Даже последнее обраще- Россию. Ни одна страна не
гами свободы, превраща- ние императора к армии предложила политического
убежища императору и его
ется в диктатуру власти и было от нее скрыто.
семье. Даже английский
король, двоюродный брат
царя Николая, поспешил
заявить, что их приезд в
Англию не желателен, хотя
царь и не просил об этом.
После революции в Германии император Вильгельм был выслан из страны,
можно сказать, с почетом.
Его никто не судил, хотя он
был главным виновником
войны, которая привела Германию к поражению. Российский царь, за которым
не нашлось ни одного преступления, который добровольно отказался от власти,
был подло казнен.
Какую
политическую
опасность
представляли
царевны – юные девушки,
младшая из которых была
почти ребенком? Их смерть
Царская семья
могла бы скорее показать
монополию лжи. Странно
Значительная часть кре- демонический лик революто, что в эту ложь продол- стьянства видела в свер- ции и вызвать негодование
жают верить не только со- жении
царской
власти как внутри страны, так за ее
временные
безбожники возможность захватить по- пределами. С политической
и «попутчики» Церкви, но мещичьи земли, что обеща- точки зрения это был проигчасть священнослужителей. ло им революционное пра- рышный и ошибочный шаг.
Но люди, убившие царя,
Первая ложь. Государь, с вительство, впоследствии
его семьей были осуждены разорившее деревню, и вернее те, кто направляли
на смерть вовсе не местной превратившее крестьянство их руку, преследовали свои
властью, как это было объ- в крепостное сословие и демонические цели. Семья
явлено, а высшей элитой безземельный пролетариат. царя была расстреляна и
кремлевского
правительБелое движение прохо- заколота штыками, и была
ства тогда, когда не только дило под знаменем рес- уничтожена вместе с теми,
наступления на Екатерин- публики и демократии. Ка- кто отказался покинуть
бург чехословацкого корпу- зачество также отступило пленников. Из ипатьевского
са, а самого корпуса еще не от царя, желая самоуправ- подвала никто не ушел жисуществовало. Кто были эти ления, наподобие Запо- вым. Даже щенка, которого
люди, уже достаточно из- рожской сечи. Царь, доб- держала на руках Анаставестно, и перечислять име- ровольно отрекшись от сия, расстреляли как прена палачей России не стоит. престола, не мог быть опас- ступника.
Архимандрит Рафаил
Их главной задачей было ным для каких-либо поли(КАРЕЛИН)
разрушение христианства, тических сил.
Надо помнить, что царь не
Продолжение
и эту цель они осуществляв следующем номере
ли последовательно и твер- упразднил монархию сво-
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Репрессии на Урале
Продолжение. Начало в можно считать следующих
Константи№№8-12 2016 г., №№1-3, священников:
на Словцова, с. Егоршино,
5-12 2017 г., №1-6 2018 г
После того, как прика- 20 июля (2 августа); Никозом от 28 июля (н. ст.) на лая Удинцева, с. КоптеловЕгоршинском направлении ское, 25 июля (5 августа);
была образована единая Платона Горных, с. СараВосточная дивизия, в селах, фановское, 27 июля (9 авконтролируемых
красны- густа); Константина Попова,
ми, началась принудитель- с. Клепининское (Лягушиная мобилизация, в боль- но), 1 (13) августа, а также
шинстве сел встречавшая пресвитеров из с. Мироотпор местного населения. новского Иоанна Шишова,
Часто крестьяне убегали в Иоасафа Панова и его сына
Сергея Панова.
леса, прихватив лошадей.
После убийства КонстанГде-то мобилизация была
сорвана без последствий тина Словцова, обвинендля жителей, а в большин- ного в срыве мобилизации,
стве случаев для подавле- следующей жертвой стал
ния «восстаний» прибывал священник Николай Удинкарательный отряд, рас- цев. В с. Коптеловском в
стреливавший и бравший ответ на приказ о мобилив заложники местных авто- зации по инициативе жителей с. Аромашевского, …
ритетных жителей.
Убитыми по причинам, были устроены митинги с
связанными со срывом при- участием представителей
нудительной мобилизации, 15 окрестных волостей. На

этих собраниях была принята резолюция: «В Красную армию не вступать,
большевиков не поддерживать». Крестьяне, взятые карательными отрядами на фронт насильно,
ротой в составе 180 человек с ружьями и пулеметами близ с. Голубковского
Ирбитского уезда перешли
к белым. В д. Деевой крестьяне организовали вооруженное сопротивление
мобилизации. Отказались
от вступления в ряды Красной армии и жители с. Коптеловского. В организации
сопротивления мобилизации обвинили священника
Вознесенской церкви Николая Удинцева.
Из книги А. В. ПЕЧЕРИНА
«Репрессии против православного духовенства
Екатеринбургской епархии летом 1918 года»

ÏÐÀÇÄÍÈÊ

Чествовали многодетных
7 июля в Каменске-Уральском по итогам акции «Белый цветок»
чествовали 20 семей из города и района.
Сначала на площади перед ДК «Юность» детей
встретили аниматоры. Ребятишки были в восторге
от шоу мыльных пузырей!
А родители последовали в
фойе, где смогли проконсультироваться у ведущих
специалистов соцзащиты,
образования, медицины,
пенсионного фонда.
Затем в зале многодетные
семьи приветствовали мэр
города Алексей Шмыков,
епископ Мефодий, председатель гордумы Валерий
Пермяков, замглавы Каменского ГО Ирина Кырчикова.
Владыка Мефодий напомнил, что чествование многодетных семей происходит
в день Рождества Иоанна
Предтечи, который был долгожданным ребенком в семье престарелых родителей.
– Чудом, силой Божией у
них родился ребенок. Это
главное событие, которое
происходит в жизни людей.
Это максимум, чем они могут содействовать Господу.
Главное богатство – это
дети. Их любовь сохранит№7(66),
2018
ʋ

Шоу мыльных пузырей

ся в этой жизни и в будущем акции, и сертификаты на повеке. От лица Бога и Цер- сещение бассейна, ледовокви говорю: вы сделали пра- го катка, музея, на покупки в
вильный выбор. Все любят различных магазинах.
На сцену выходили люди
подарки. Самый большой
подарок может дать только разных возрастов и проБог. Каждый ребенок – это фессий, а с ними 3-5-12 детей. Радость светилась на
подарок от Бога.
В зале ДК многодетным лицах всех, потому что в
семьям в торжественной об- зале собрались действистановке вручали по 10 тыс. тельно счастливые семьи.
Людмила САПУНОВА
рублей, собранных в ходе

ÊÀÌÅÍÑÊ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ

ÀÊÖÈß

Поможем
школьникам
«Помоги собрать ребен-ка в школу» –
так называе т с я е же годная благотворительная
акция, которую 1-31 августа проводит наша епархия
по благословению епископа Каменского и Алапаевского Мефодия.
В преддверии начала
учебного года отдел церковной благотворительности и социального служения объявляет сбор вещей
и канцелярских товаров
для детей-инвалидов, детей из многодетных семей
или семей, находящихся в
кризисной ситуации.
– Их нужды просты, но
из-за трудного материального положения, болезни
или одиночества являются для наших подопечных
труднодоступными. Только
наши доброта и сочувствие
помогут нуждающимся детям подготовиться к новому учебному году, – отмечает начальник отдела
социального
служения
Людмила Галахова. – Мы
просим принести чистые
и добротные верхнюю одежду и обувь (кроссовки,
резиновые сапоги, сменную обувь и др.), теплые
носки, спортивную одежду,
школьную форму. Принимаем канцелярские принадлежности,
школьные
ранцы в хорошем состоянии.
Если вы хотите купить
подарки, передать что-то
из вещей, канцелярских
товаров, школьных принадлежностей или перечислить деньги для детей,
свяжитесь с отделом социального служения епархии
по тел.: 8-912-26-51-269.
Подарки и вещи вы можете оставить в приходах Каменской епархии, а также в
Каменске-Уральском по ул.
Титова,8 (вторник с 13.00
до 16.00, пятница с 10.00 до
13.00). Тел.: 8-904-541-6005.
Пресс-служба
Каменской епархии
5
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«Осанна»

Случайностей не бывает

18 июля док умен- Удивительная вещь – время. Его сотворил Господь, и Он управляет
та льную картину им. В юности казалось, что все еще впереди. Но время летит быстро: все
«Осанна» о Великой уже позади. Всему живому отмерен свой век. Слава тебе, Господи, за все!
княгине Елизавете
к тому, что давным-давно
По милости Божией я поФедоровне показали
ушло в вечность.
бывала во многих святых
одновременно в Ка- местах. Так были посеяВ ночной темноте колонзани, Екатеринбурге ны зерна веры и долга пена крестного хода движется к монастырю. Всю доред давно ушедшими в мир
и Алапаевске.
Фильм о святой преподобномученице XX века в
день 100-летия ее гибели в Алапаевске представила известная балерина,
народная артистка России
Илзе Лиепа, сыгравшая
главную роль.
Премьера картины стала
завершением памятных мероприятий, посвященных
100-летию со дня подвига
алапаевских мучеников.
Съемки фильма о Елизавете Федоровне проходили
в
Иерусалиме,
Дармштадте,
Висбадене, Казани, Москве, Екатеринбурге и Алапаевске.
При написании сценария
использовались
редкие
книги, архивы Марфо-Мариинской обители, документы из Алапаевска.

Илзе Лиепа

Выступая в кинодосуговом центре «Заря», Илзе
Лиепа сказала:
– Уверена, что искусство
станет шагом к сердцам молодежи. Режиссер
Алексей Барыкин – автор
многих к а р т и н н а духовную тему. Надо отдать
ему должное, он с большим вниманием и трепетом отнесся к сценарию.
Пришел за советом в Елизаветинско-Сергиевское
просветительское общество в Москве и выслушал
все пожелания Анны Витальевны Громовой. Здесь
знают все о том времени
и судьбе Великой княгини.
Сегодня я тоже впервые
вместе с вами посмотрю
этот фильм. Надеюсь, что
он откроет души людей.
Людмила САПУНОВА
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иной людьми. А сейчас мои
детские мечты о паломничестве сбываются. Но необъяснимое желание – побывать на родине своей и
на Урале – остается.
И вот в июле 2014 года из
нашего города идет паломнический автобус на Урал.
Четверо суток из окна любуюсь красотой природы.
Незабываем
КрасноПаломники у шахты
усольск: чудотворная Табынская икона Божией Ма- шествии на престол Нитери.
Пещерка,
святая колай II сказал: «Приемлю
вода – слезы Богородицы.
Священный обет пред лиВ Среднеуральском мо- цом Всевышнего всегда
настыре в честь иконы иметь единою целью мир«Спорительница
хлебов» ное преуспеяние, могущенам дарят иконочки Цар- ство и славу дорогой Росственных страстотерпцев с сии и устроение счастья
капсулой землицы и диски. всех Его верноподданных».
Видим множество желаю- И позднее он говорил: «Нет
щих поклониться нашему той жертвы, которую бы я
Императору – Помазаннику не принес за Россию». Этой
Божьему!
жертвой стала жизнь всей
Екатеринбург. Сколько же его семьи.
лет я вынашивала в душе
Все события 1917-18 гг.
встречу с тобой! Храм-на- срока давности не имеКрови не вмещает всех со- ют. По пути крестного хода
бравшихся из разных угол- на улицах Екатеринбурков Земли. Исповедь идет га стояли тысячи людей на
прямо на площади. О, если обочинах дороги, на балкобы мир увидел слезы тысяч нах. Случайных среди них
кающихся здесь людей. От не было.
скольких мифов и трагедий
При подходе к Ганиной
бы он избавился.
Яме выглянуло солнце. В
Солнечный день сменился храме началась Литургия,
ливневым дождем. Подхожу потом акафист. Десятки тык памятнику Царственным сяч зажженных свечей в руСтрастотерпцам. Смутное ках паломников – малая
чувство охватывает меня. дань памяти Царственным
Они живы, они здесь…
Страстотерпцам.
Иду с тысячами людей
Знакомство с Алапаевночным крестным ходом ском начинается с Напольна Ганину Яму. Прошу Гос- ной школы. Экскурсовод
пода помочь мне дойти эти раскрывает страницы на20 км. Дождь то усилива- шей кровавой истории…
ется, то прекращается. КаНа ночной Литургии в
залось, в эту самую ночь Свято-Троицком соборе обсамо небо проливает слезы ращаюсь ко Господу, прошу
о том, что случилось здесь указать место, где стояла
много лет назад. Представ- и молилась наша великая
ляю ту страшную картину, Матушка. В склепе, где лемолюсь, плачу и в сотый раз жали тела мучеников, на
спрашиваю «За что?»
чтении акафиста преподобВ своем первом обра- номученицам Елизавете и
щении к народу по вос- Варваре душой прикасаюсь
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рогу молюсь, благодарю
Господа за все милости,
прошу помочь мне немощной дойти до шахты. Я должна пройти этот скорбный
путь. Это мой личный долг.
Я отстала от впереди идущих. И позади люди тоже
далеко. Я между ними. «Господи, помоги! Матушка,
поддержи, не дай упасть».
Вдруг легкие прикосновения с обеих сторон под руки:
– Возьмите, подкрепитесь. Шоколад хорош для
сердца.
Отламываю кусочек с
мыслью: «Какие предусмотрительные люди. Шоколад
– чудная поддержка сил».
– Откуда Вы?
– Из Ипатово Ставропольского края.
– Ипатьевский монастырь –
«колыбель» Дома Романовых в Костроме. Ипатьевскй
дом в Екатеринбурге – последняя обитель царя Николая II. Вы из Ипатьева. Случайностей не бывает.
– Из Ипатово.
– А фамилия Ваша?
– Романова.
– Да, у Бога все неслучайно…
А потом я рассказываю
попутчикам о себе, о необычном родстве с царем.
Моему прадеду Андрею Романову, как носителю царской фамилии, повезло. Он
не был расстрелян в 1918
году, как тысячи его однофамильцев, а выслан в Сибирь. Там родилась моя
мама и я. Позднее мы вернулись на родину предков.
Родные боялись рассказывать нам, из какого мы
рода… Живая связь времен потеряна. Где же веточки большого древа? Разнесены ветрами столетия по
всему миру. А те, которые
остались в России, расстреляны,
репрессированы, растоптаны…
Вера РОМАНОВА
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Колыбель православия
Держу на ладони осколки керамики, которую подобрала под ногами, гуляя прошлой осенью по Херсонесу (территории Севастополя).
Здесь особенно остро ощущаешь, что Крым – это огромный конгломерат различных национальностей и цивилизаций. История его вмещает в себя переплетения судеб многих народов с древних времен.
28 июля в Свято-ТроицИ керамике этой не одна изобретательных
ремесЧтобы навести порядок,
ком кафедральном соботысяча лет, т.к. город был ленников и поражаемся вы- римский император напра- ре Каменска-Уральского в
основан в V веке до н.э. вы- сочайшему уровню культу- вил сюда специального по- день празднования памяходцами из Греции и Герак- ры его жителей.
сланника, который прика- ти равноапостольного Велеи Понтийской. Возможно,
А еще мы забрели в ан- зал привязать Климента к ликого князя Владимира
по ней маршировали рим- тичный театр. Прямо под якорю и утопить в море. Од- состоялось
рукоположеские легионеры, когда со II открытым небом распо- нако, море отступило от бе- ние иеродиакона Серафивека до н.э. город подпал ложена полукруглая чаша рега на 500 м, и люди на- ма (Шанина), насельника
под патронат Рима. Он стал зрительного зала. Сев на шли тело мученика. Около мужского монастыря Новажным звеном междуна- каменные скамьи амфитеа- 861 года Херсонес посети- вомучеников и исповедниродной торговли. Политика тра, представили, как здесь ли святые Кирилл и Мефо- ков Церкви Русской в АлаРима способствовала про- могли разыгрываться не дий, они обрели мощи свя- паевске, в сан пресвитера.
Спаситель каждого из нас
цветанию Херсонеса.
только драмы и комедии, но того Климента.
Сегодня это уникальный и поистине трагедии, когда
Около 988 года город по- призывает пройти крестмузей под открытым небом на сцене потехи ради львы корил киевский князь Вла- ным путем – взойти на
площадью до 40 га, рас- разрывали несчастных ра- димир. Здесь он принял свою Голгофу. Вот и в этот
копки в котором ведутся бов или случались бои гла- святое Крещение и крестил знаменательный день отец
Серафим принял тяжелый,
вот уже 190 лет. До сих пор диаторов.
свое войско.
С благоговением мы вхо- но благостный священнидим в двухуровневый собор ческий крест.
во имя св. князя Владимира XIX века, воздвигнутый
на остатках византийского храма, где принималось
это судьбоносное для России решение.
На полу внутри большого
храма, заложенного лично
Александром II, видны очертания фундамента древнего
Поздравляем
протомалого храма. И служители
говорят, что зимой на этих иерея Александра Летутуфовых камнях особенно нова (приход Свято-ТроКупель, в которой крестился Великий князь Владимир
тепло стоять. Однако ука- ицкого кафедра льного
здесь сохранилось древнее
В I веке н. э. город был зывают место крещения св. собора Каменска-Уральского) – с 25-летием прегородище тех времен: сте- освящен
присутствием Владимира в баптистерии
свитерской хиротонии.
ны высотой 8-10 метров с христианского миссионе- ближе к морю, около Ува10-12-метровыми башнями, ра из Рима. Крещенный ровской базилики, где сейвоенная цитадель, казар- апостолом Петром Кли- час возведена часовня.
После многих лет забве- Стало уже доброй традима, водохранилище, монет- мент при очередной волный двор, рыбозасолочные не гонений на христиан ния в советское время Вла- цией в п. Рефтинском (Асцистерны, дом винодела, был сослан в каменоломни димирский собор был вос- бестовского района)
и
стекловарная мастерская, Херсонеса. Здесь уже ра- становлен силами России п. Студенческом (Белояручастки некрополя, сиг- ботали ранее осуждённые и Украины и в 2001 году пональный колокол, колодец. христиане, Климент уте- вторно освящен. На освяприсутствовали
Остатки жилых кварталов и шал их и наставлял. В ка- щении
общественных зданий на- меноломнях не было воды, церковные иерархи и препоминают «слоеный пирог», по молитвам Климента Гос- зиденты двух стран.
Сейчас городище Херсокогда под новыми построй- подь открыл водный источками обнаруживаются бо- ник. Слух о чуде разошел- нес – это государственисторико-археологилее древние.
ся по всему полуострову, ный
Когда на смену Риму при- и многие туземные обита- ческий музей-заповедник.
шла Византия, здесь были тели приходили крестить- Его уникальность позволила
построены
многочислен- ся. Климент каждый день ЮНЕСКО включить древний
ные христианские храмы – крестил до 500 язычников. город в список Всемирно- ского района) 28 июля соостатки этих базилик мы Христиан стало так мно- го культурного наследия, а вершать крестный ход на
видим повсюду. Любуемся го, что для них построили Россия внесла в реестр объ- водоем и массово крестить
прекрасными мозаиками, 75 новых церквей. При этом ектов культурного наследия людей. Вот и ныне, в год
1030-летия Крещения Руси,
узорами огромных древ- языческие идолы и капища федерального значения.
Людмила САПУНОВА она была продолжена.
них амфор, инструментами были разрушены.

Мечта сбылась
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Нам повезло

И камушек с Афона

В июле в п.Колюткино
уже в седьмой раз прошла смена православного
с п о р т и в н о -п а т р и о т ич е ского лагеря «Сретение».
Организован он на базе
семейного центра под руководством о.Иоанна Лозового и о.Александра
Кропотухина. В этом году
в лагере было 60 насельников из Белоярского района,
Екатеринбурга, Каменска.
С погодой нам повезло, и
ребята получили хороший
заряд теплых солнечных
дней, наполненных яркими
впечатлениями. Поход на
озеро Щучье, сплав по Исе-

Неожиданное продолжение истории про икону «В скорбех и печалех утешение», о которой мы писали в прошлых номерах газеты, обнаружилось в Каменске-Уральском.
Оказывается, в храме Покрова Божией
Матери в с. Волково есть такая же икона.
Написана она была в начале 2000-ых годов
художником-иконописцем Георгием Смирновым по заказу протоиерея Евгения Таушканова.
Раньше в этом киоте пребывала старая
бумажная икона св. Симеона Верхотурского. Когда ее за ветхостью убрали, вертикальный киот идеально подошел для новонаписанного образа. Сейчас он висит на
южной стене храма.
А связь с Афоном тоже появилась – в 1997
году отец Евгений привез из паломнической поездки на Святую Гору камушек. Его
и вмонтировали в «звездочку» внизу иконы.
Людмила СОКОЛОВА

«Се восходим в Иерусалим»
ти, ночная игра «Горлица»,
участие в экологическом
проекте «Зеленая улица», в спортивно-патриотической игре «Юность
на марше», вечерки, «Ладья», народные игры, песни у костра под гитару и то,
чего так не хватает сегодня
многим – живое дружеское общение… Не всегда
ребята легко находили общий язык, но ежевечерний
чин прощения отпускал все
обиды.
Новый день начинался с
молитвы и подъема российского флага. Пение гимна и обязательное наличие
галстука давало ощущение причастности к великой стране. Знания по истории ребята пополняли во
время бесед, чтений, квестов. Самыми важными событиями стали (для кого-то
первый раз) причастие и
поездка на престольный
праздник в с. Кочнево.
Две недели пролетели
быстро. Как всегда, расставались со слезами на глазах. И как всегда, осмысливать то, что было пережито,
ребята будут еще долго.
Надежда СОКОЛОВА
Объем: 1 печатный лист.

Так называлась выставка, проходившая 14-21 июля в алапаевском
кинодосуговом центре «Заря». На ней была представлена живопись
Татьяны Вавржиной, члена Московского союза художников и Союза
художников РФ, посвященная местам памяти св. преподобномученицы Елисаветы Федоровны Романовой.

Это название поясняет- гини – она бывала во всех
Зрители внимательно
ся словами св. Никона Оп- этих местах: «Москва зла- вглядывались в фотогратинского: «Иерусалим в ду- тоглавая», «Святая земля. фии Елизаветы Федоровны
ховном смысле означает Иерусалим», «Марфо-Ма- и Сергея Александровича
Царство небесное. Восхо- риинская обитель мило- в разные периоды их жизждение в него – есть жизнь сердия», «Августейшая па- ни. И приходило понимание
земная каждого верующего ломница. Верхотурье».
того, какую Россию мы почеловека, создающего свое
В КДЦ «Заря» в «Царские теряли в 1917 году.
спасение».
дни» также работала банПресс-служба
Картины отражают зем- нерная выставка, посвященную жизнь Великой кня- ная великокняжеской чете.
Каменской епархии
Тираж 998 экз.

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

