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Слет дал возможность 
духовно подзарядиться. 

Стр. 2-3

Казачьи игры: джиги-
товка, рубка шашкой, 
стрельба из лука, ме-
тание пик. 

Стр. 6   

Храм в с. Рассоха – точ-
ка притяжения детей. 

Стр. 8

Нас объединяет вера
12-22 сентября на центральной площади Каменска-Уральского раз-

вернулись красочные шатры ярмарки Свято-Елисаветинского мона-
стыря г. Минска.

 Преосвященный Мефо-
дий осмотрел торговые 
ряды белорусской обители 
и благословил программу 
«Единая вера – единая Русь 
святая»: 

– Эта продукция сделана 
руками прихожан. Вся дея-
тельность обители сводит-
ся к социальному предпри-
нимательству. Эти деньги 
не составляют дохода, они 
идут на содержание тех лю-
дей, которые там трудо-
устроены. Это не коммерче-
ский проект, а социальный, 
поэтому покупая продукцию 
монастыря, важно знать, что 
вы кому-то помогаете. Когда 
мы ездили в Белоруссию, 
смотрели, как они спасают 
людей и спасаются сами, то 
очень были вдохновлены.

На выставке были пред-
ставлены монастырские 
производства: одежда, по-
суда, иконы, книги, подарки, 
аудиодиски, видеофильмы, 
разные виды меда и дру-

гой пчеловодческой продук-
ции, кремы, мази, бальза-
мы, травы, капли, настойки, 
шампуни, гели. 

Монахиня Ирина расска-
зала о том,  что у них  тру-

дится около трех тысяч че-
ловек:

 – Среди них около 300 се-
стер милосердия – белое 
сестричество. Есть и черное 
сестричество. У нас два по-
дворья: мужское и женское. 
Там спасаются братья и се-
стры, попавшие в трудную 
жизненную ситуацию. Наши 
сестры также ухаживают  на 
дому за больными одино-
кими людьми, окормляют 
психиатрическую больни-
цу, детские дома и дома-ин-
тернаты.

Программа «Единая вера 
– единая Русь святая» объ-
единяет наши братские на-
роды на основе веры. Че-
тыре года назад впервые 
белорусские монахини  по-
сетили Каменск-Уральский. 

Нынче была продолжена ду-
ховно-просветительская 
часть программы. Для юных 
каменцев каждый час игра-
лись спектакли в кукольном 
театре «Батлейка». Весе-

лую и поучительную исто-
рию посмотрели сотни ре-
бят из многодетных семей, 
детсадов, младших классов, 
воскресных школ.  И каждый 
унес отсюда частичку добра 
и тепла Христовой любви. 

Второй раз гостем нашего 
города стала монахиня Ма-
рия (Литвинова), кандидат 
медицинских наук, мастер 
спорта по художествен-
ной гимнастике. За четы-
ре дня она провела ряд бе-
сед в различных аудиториях, 
встречалась с учителями, 
врачами, военнослужащи-
ми, социальными работни-
ками и работниками культу-
ры.  Эти встречи и духовные 
беседы оставили глубокий 
след в душах каменцев. 

Людмила САПУНОВА
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Начало всех начал
21 сентября епископ Каменский и Алапаевский Мефодий возглавил 

Божественную литургию в Свято-Троицком соборе Каменска-Ураль-
ского. После чтения Евангелия он поздравил верующих с  Рожде-
ством Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Ма-
рии и обратился с архипастырским словом:

 Освоили 
современные 
технологии
3-7 сентября под 

Санкт-Петербургом 
состоялся II всерос-
сийский слет право-
славных реабилита-
ционных центров. 

Организаторы слета – Ко-
ординационый центр по про-
тиводействию наркомании 
Синодального отдела по 
благотворительности и БФ 
св. прав. Иоанна Кронштадт-
ского. Слёт проводился при 
финансовой поддержке 
грантового конкурса «Пра-
вославная инициатива 2017-
2018» и гранта Президента 
РФ на развитие гражданско-
го общества. 

В нем приняли участие 
клирики Каменской епар-
хии: руководитель отдела 
противодействия наркома-
нии и алкоголизму, иеромо-
нах Павел (Пальгунов), ко-
ординатор помощи лицам с 
алкогольной зависимостью 
иерей Алексей Лебедев, ру-
ководитель центра реаби-
литации в п. Нейво-Шайтан-
ка иерей Сергий Беляков и 
координатор помощи нар-
козависмым иерей Олег Фе-
доров.

На слет собралось 100 че-
ловек. Это  священнослужи-
тели, занимающиеся помо-
щью зависимым людям и их 
семьям, а также сотрудники 
и воспитанники православ-
ных реабцентров. 

Программа слета была 
очень насыщенной. За пять 
дней гости слета посетили 
три реабилитационных цен-
тра, приняли участие в ар-
хиерейском богослужении, 
в тренингах и мастер-клас-
сах: «Консультант», «Про-
филактика срыва» «Моти-
вация», ролевых играх и 
арттерапии.

Это позволило получить 
много полезной информа-
ции об организации реа-
билитационного процесса  
в одном из ведущих право-
славных центров реабили-
тации  – «Саперное». 

Продолжение на стр. 3

ÌÎËÎÄÅÆÜÑËÅÒ ÑËÎÂÎ ÀÐÕÈÏÀÑÒÛÐß

–  Есть в истории наро-
дов грандиозные события – 
это войны, сражения, важ-
ные политические решения. 
А есть события совершен-
но незаметные, но которые 
имеют для мира значение 
гораздо большее. Кото-
рые осознаются, что назы-
вается, задним числом, ко-
гда важность их дает о себе 
знать. Таким было Рожде-
ство Христа – самое глав-
ное событие не только в 
истории израильского на-
рода, в истории человече-
ства, в истории всего твар-
ного мира. Также значимо и 
Рождение сосуда, человека, 
в котором воплотился Бог, – 
Рождение Пресвятой Бого-
родицы. Оно произошло со-
вершенно незаметно. 

В Израиле считалось ог-
ромным позором – не иметь 
детей, это печать отвер-
жения Божия еще при жиз-
ни.  Тогда понимали, что нет 
большей ценности, чем при-
обрести человека у Бога. 
И когда праведный старец 
Иоаким, уже для чадородия 
безнадежно устаревший, 
пришел принести жертву 
Богу, то священник просто 
прогнал его –  как недостой-
ного, отверженного Богом 
человека. Он оплакал  свое 
горе в пустыне, в молитве к 
Богу. И  праведная Анна  (из 
рода священника Аарона) 
также плакала. И было изве-
стие от Архангела Гавриила 
о том, что Господь им дару-
ет дитя. Они обещали посвя-
тить  его Богу.  И это собы-
тие – Рождение Пресвятой 
Богородицы – совершилось. 

Божия Матерь всегда  на-
ходилась рядом со Спасите-
лем, но не на переднем пла-
не, а в тени. Так и праздник 
этот: он в тени великих собы-
тий, но  с него все началось. 
В этот день мы вспомина-
ем Ее родителей – Иоакима 
и Анну, которые не просла-
вились великими подвигами 
аскетики.  Их величайшим 
подвигом было Рождение 
Пресвятой Богородицы. Яб-

локо от яблони далеко не 
падает, поэтому святость 
Божией Матери говорит о 
святости Ее родителей. 

Этот праздник для нашей 
страны имеет особое зна-
чение. Этот день знаменует 
собой рождение того вели-
кого Московского царства, 
которое спустя несколь-
ко столетий превратилось 
в царство Русское. А потом 
в Российскую империю, ко-
торая пережила много ис-
пытаний, но сохранилась до 
сих пор и является столпом 
мироустройства.

В этот день совершилась 
великая битва на Куликовом 
поле, когда Мамай шел еще 
раз разорить и сжечь землю 
Русскую, как это было при 
Батые. И вот русские кня-
зья собрались дать отпор. 
Возглавил этот собор князь 
Димитрий Донской. Он по-
лучил благословение от 
преподобного Сергия Радо-
нежского.  Благословение 
постоять не только за госу-
дарство, но и за веру. 

Князья с войском перепра-
вились за реку и встали, у них 
за спиной была река – отсту-
пать некуда. Битва велась по 
законам военного искусства. 
Войско Мамая было огром-
ным. Счет шел на сотни ты-
сяч человек. Невероятно. Но 
тогда одна эта битва решала 
исход всей войны.  И русские 
воины победили. 

Это была великая победа, 
которая предопределила  
окончательное возвышение 

Москвы. После нее  вопроса 
«Кто главный князь на Руси?» 
уже не возникало.  Конечно, 
князья московские. Это еще 
не было Московское цар-
ство, но уже было рождение 
единой Руси.

Людей тогда погибло очень 
много. Когда оставшиеся 
воины вернулись домой, то 
трудно было сказать, чего 
было больше: радости или 
плача. Это было великое горе. 
Сколько людей полегло…  

Пока еще не было окон-
чания ига, но  разгромов  по 
Руси уже не было, и драть-
ся с русскими уже не хоте-
ли. Спустя столетие было 
стояние на Угре: татарское 
войско  и русское войско 
встали друг против друга. 
Память о Куликовом поле, 
видимо,  повлияла на исход: 
татары ушли, иго кончилось. 

Вот так и в той великой 
войне, окончание которой 
празднуют  9 мая, не было 
решающего сражения – это 
была сплошная битва в те-
чение нескольких лет. По-
сле этой войны с нами никто 
по большому счету связы-
ваться не желает.  Победа 
на Куликовом поле, побе-
да над Наполеоном, победа 
в Великой Отечественной 
войне – это самые великие 
сражения, которые опреде-
ляли наше существование.

Мы вспоминаем дату – 
Дмитровскую субботу (ныне 
3 ноября) – воины вернулись 
с битвы, и поднялся плач по 
убитым. С тех пор стали в 
субботу перед памятью св. 
Дмитрия Солунского (не-
бесного покровителя Дми-
трия Донского)  поминать 
всех, кто жизнь свою по-
ложил за веру и Отечество. 
Они приравниваются к му-
ченикам, и память их необ-
ходимо совершать. 

То есть в этот день мы 
празднуем не только Ро-
ждение Пресвятой Богоро-
дицы, но и рождение Мо-
сковского царства. 

Пресс-служба 
Каменской епархии

Благословение Сергия 

Радонежского Дмитрию 

Донскому 
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Освоили 
современные 
технологии

Начало на стр. 2
Также участники получи-

ли новый опыт и освоили 
современные технологии 
помощи зависимым и их 
близким.  Эти знания  мож-
но применять при совер-
шенствовании процесса 
помощи зависимым людям  
по всей Каменской епархии.

«Главное, что на этом сле-
те в неформальной обста-
новке смогли встретить-
ся люди, которые только 
планируют развивать цен-
тры реабилитации, с теми, 
у кого уже есть серьезный 
опыт», – сказал руководи-
тель Координационного 
центра, епископ Каменский 
и Алапаевский Мефодий.

На сегодняшний день в 
России под эгидой Русской 
Православной Церкви дей-
ствуют более 70 реабцен-
тров для наркозависимых, 
16 центров ресоциализа-
ции, 62 консультационных 
пункта, 14 амбулаторных 
и 7 мотивационных про-
грамм, около 60 групп под-
держки зависимых. 

В Каменской епархии 
действуют два православ-
ных реабилитационных 
центра:

руководитель – Алексей 
Лебедев, пос. Черноусово 
Белоярского района, тел. 
+79000419792;

руководитель – Сергий 
Беляков, пос. Нейво-Шай-
танка, Алапаевского райо-
на, тел. +79827669293.

На постоянной основе 
осуществляется помощь 
попавшим в зависимость, 
а также их семьям по ад-
ресу: ул. Титова, 8 (г. Ка-
менск-Уральский): 

- по пятницам с 19.00 до 
21.00 проходит собрание 
группы поддержки людей, 
попавших в трудную жиз-
ненную ситуацию;

- по субботам с 13.00 
до 15.00 проходят заня-
тия группы созависимых 
(близкие  люди лиц с нар-
котической, алкогольной и 
другой зависимостью). 

Занятия ведет иерей 
О л е г  Ф е д о р о в ,  т е л . 
+79221412553.

Пресс-служба 
Каменской епархии 

Крест Патриарха Тихона
Патриарх Тихон (Василий Иванович Беллавин) родился в семье 

потомственного священника. По словам современника, «Тихон был 
очень добродушным, кротким и богобоязненным без лукавства и 
святошества»; среди своих соучеников по Псковской семинарии имел 
шутливое прозвище «Архиерей». Товарищи уважали его за блестя-
щие успехи в науках и всегдашнюю готовность помочь.

ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÉ ÝÊÑÊÓÐÑ ÑËÅÒ 

В 1888 году он окончил в 
Санкт-Петербургскую ду-
ховную академию со степе-
нью кандидата богословия. 
Преподавал в семинарии, а 
после рукоположения зани-
мал должности инспекто-
ра и ректора. На 34-ом году 
жизни хиротонисан во епи-
скопа. Служил на разных 
кафедрах как нашей стра-
ны, так и за рубежом.

В июне 1917 года посред-
ством тайного голосования 
архиепископ Тихон избран 
правящим архиереем Мо-
сквы, затем в ноябре –  все-
российским Патриархом. 

В начале 1918 г. Патриарх 
Тихон издал своё знамени-
тое Воззвание: «Опомни-
тесь, безумцы, прекратите 
ваши кровавые расправы. 
Ведь то, что творите вы, не 
только жестокое дело, это 
поистине дело сатанин-
ское…» При этом Святей-
ший обращался к своей 
пастве: «Чадца мои! Пусть 
слабостью кажется иным 
эта святая незлобливость 
Церкви, эти призывы наши 
к терпеливому перенесе-
нию антихристианской вра-
жды и злобы… но мы умо-
ляем вас… не отходить от 
этой единственно спаси-
тельной настроенности 
христианина… на путь вос-
хищения мирской силы или 
мщения…»

В июле 1918 года в сло-
ве, сказанном по Еванге-

лии в Казанском соборе на 
Красной площади, Святей-
ший Патриарх осудил рас-
стрел Николая II и то, что 
«Исполнительный комитет 
одобрил это и признал за-
конным».

Далее обращаясь к Со-
вету Народных Комиссаров 
в октябре 1918 г., начиная 
словами Спасителя: «Все, 
взявшие меч, мечем погиб-
нут» (Мф. 26:52), обнажает 
преступления власти того 
времени.

После неурожая 1919-
1920 гг. последовал страш-
ный голод, усугубившийся 
политикой большевистско-
го правительства (рекви-
зиция зерна у крестьян по 
продразвёрстке). И после 
притворного согласия с Па-

триархом вышло постанов-
ление ВЦИК о насильствен-
ном изъятии церковных 
ценностей. 

Патриарх Тихон призы-
вает паству добровольно 
жертвовать голодающим, в 
то же время прямо называя 
насильственные изъятия  – 
святотатством. Верующие 
местами оказывают сопро-
тивление. Власть отвеча-
ет расстрелами. А газеты 
кричат о нескольких уби-
тых и покалеченных чеки-
стах и красноармейцах как 
о свидетельстве «зверства 
верующих». Немало людей 
обвиняют в этих потоках 
крови Патриарха.

А далее аресты, допросы, 
травля, провокации, раз-
личные церковные смуты 

– все это как тяжелейший 
крест своего церковного 
служения нес Святейший 
Патриарх Тихон.

7 апреля 1925 года в 
праздник Благовещения 
Патриарх Тихон скончался в 
возрасте 60 лет. По офици-
альным данным от сердеч-
ной недостаточности. Но 
существует версия и о его 
отравлении. За несколько 
часов до смерти он произ-
нёс: «Теперь я усну… крепко 
и надолго. Ночь будет длин-
ная, тёмная-тёмная».

Характерно, что за семь 
лет своего патриаршества 
он совершил 777 литургий 
и около 400 вечерних бого-
служений. То есть он слу-
жил примерно каждые два-
три дня.

9 октября 1989 г. был ка-
нонизирован Архиерей-
ским собором Русской пра-
вославной церкви и стоит 
во главе Собора новомуче-
ников и исповедников Рос-
сийских. 

Мощи, обретенные 19 
февраля 1992 года, ныне 
покоятся в Донском мона-
стыре. Память святителя 
Тихона Церковь празднует 7 
апреля и 9 октября.

Протоиерей 
Александр ДУБАСОВ

«Патриарх Тихон». 

Филипп Москвитин 

«Арест Патриарха Тихона». Филипп Москвитин
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ÄÀÒÀ

Тайна «Матильды»
История повторяется. Через тени прошлого можно глубже понять настоящее и увидеть его 

корни, а через настоящее – зыбкие очертания будущего, как бы подернутые туманом. Есть 
имена, числа, лица и события, которые приобрели символическое значение и стали тайнопи-
сью метафизической истории мира. 

Трагедия в Екатеринбур-

ге, совершившаяся сто-

летие назад, зазвучала 

как похоронный звон ко-

локолов и реквием о Рос-

сии. Это злодеяние стало 

началом и продолжени-

ем катастрофы гибнущего 

государства, подобно «Ти-

танику», погружающемуся 

на дно океана.

 Оно воплотилось в сто-

нах и криках жертв, заму-

ченных в лагерях смерти и 

камерах пыток, в выстре-

лах на Бутовском полиго-

не, где в общих могилах 

живые, закопанные вместе 

с мертвыми, умирали му-

чительной смертью. 

Оно воплотилось в гро-

хоте куполов, сброшенных 

с обезглавленных храмов, 

в пламени сжигаемых цер-

квей и монастырей, в неви-

данном в истории челове-

чества геноциде, который 

уничтожил десятки мил-

лионов людей, так что на 

карте мира страна превра-

тилась в кровавое пятно. 

Революция имеет свою 

мистику и ритуалы, кото-

рые можно назвать демо-

низмом и черной мессой, 

свою магию – тотальную 

ложь, превращающую-

ся в гипноз народа, свой 

культ – обоготворение во-

ждей. Революция начина-

ется с призыва к свободе, 

а кончается тиранией и по-

стыдным рабством. 

Святой Царь Николай 

принял на себя первый 

удар сатанинских сил. Он 

умер как воин в бою, как 

солдат на своем посту. Его 

мученическая смерть вме-

сте с семьей – это неза-

живающая кровавая рана 

и обнаженный нерв исто-

рии России. Смерть – итог 

жизни, в ней раскрывается 

сущность человека. 

В предсмертном зато-

чении особенно прояви-

лось благородство Царя: 

его твердость веры, муже-

ство, терпение, великоду-

шие, нравственная чисто-

та и христианская любовь 

даже к своим палачам.

Его имя стало симво-

лом и знаменем, как бы лу-

чом света в сгущающейся 

тьме. Зверски убитый Им-

ператор оказался побе-

дителем духовной битвы, 

в извечной борьбе добра 

и зла. Лишенный царства 

и даже могилы, он нашел 

свое бессмертие и жизнь в 

сердце православного на-

рода, который, несмотря 

на продолжающуюся кле-

вету, почувствовал вели-

чие и святость Царя-муче-

ника Страстотерпца. 

Впрочем, для христо-

убийц и цареубийц и их ду-

ховных потомков Царь тоже 

живой: они ненавидят его 

как живого врага – мертвого 

невозможно так ненавидеть.

Фильм «Матильда» – это 

продолжение Екатерин-

бургского злодеяния, это 

попытка путем чудовищ-

ней лжи и клеветы опоро-

чить и загрязнить светлый 

образ Царя, то есть про-

должить его казнь уже не 

в подвале Ипатьевского 

дома, а на экране, перед 

лицом всего мира. Так псы 

стараются растерзать на 

части тело мертвого льва, 

который и по смерти стра-

шен для них. 

Эти духовные преем-

ники палача Юровского и 

тех, кто превращали мо-

настыри в тюрьмы и ко-

лонии, оскверняли пре-

столы храмов, устраивали 

из алтарей обществен-

ные туалеты, теперь хотят 

осквернить собственной 

грязью безвестную мо-

гилу героев – Царя и его 

семьи. 
Они плюют в душу наро-

да, будучи уверенными в 

своей безнаказанности, и 

считают себя хозяевами 

создавшегося положения. 

Они не спрашивают у на-

рода, что он хочет, и дик-

туют ему свою волю и за-

мыслы, а на возмущение 

и протесты не обращают 

внимания, как на мычание 

бессловесного скота. 

История повторяется. 

Опять Саломея пляшет, 

извиваясь как змея, пе-

ред опьяневшими гостями 

Ирода. Опять Иродиада 

беснуется и неистовству-

ет, опять хочет получить на 

блюде главу Иоанна Кре-

стителя. Опять Иуда счи-

тает сребреники – цену 

предательства. Опять си-

недрион совещается, как 

распять Церковь в лице ее 

святых: очередной жерт-

вой единогласно выбран 

святой Царь Николай – для 

этого у синедриона есть 

свои причины. 

Снова лжесвидетели со-

бираются в доме Каиафы. 

Снова Христос подверга-

ется издевательствам и 

оплеванию. Снова Каиа-

фа раздирает свои оде-

жды. Снова Пилат умывает 

руки и оскверняет совесть 

судьи. Снова Петр отрица-

ется от Христа не словами, 

а молчанием. Снова апо-

столы прячутся в потаен-

ной комнате «страха ради 

иудейского». 

Опять многоликий Иуда 

выступает из-за кулис на 

сцену, ожидая аплодис-

ментов. Опять Иудатильда 

оголяет свою грудь перед 

сладострастными взора-

ми зрителей. Опять в под-

земельях Соломонова хра-

ма служатся языческие 

мистерии, пока что скрыт-

но от мира. Опять дочери 

Каина и сыновья Дана тор-

жествуют свою эфемер-

ную победу. Опять диавол – 

учитель лжи, иллюзионист 

и старый шут – смеет-

ся над легковерным наро-

дом. Совершается тайна 

беззакония, тайна бездны. 

Снова оживают призраки. 

Опять готовится для Цер-

кви Голгофа.

 У Церкви – Невесты Хри-

стовой – нет на земле ни 

покровителей, ни союз-

ников, нет никого, кроме 

Бога. Она одна, как Хри-

стос в Гефсиманском саду. 

И в этом видимом одино-

честве – ее величие и не-

видимая непоколебимая 

сила.

Архимандрит Рафаил 

(КАРЕЛИН)
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Апостол Любви

ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÄÀÒÀ

Репрессии 
на Урале

Продолжение. Начало в 
№№8-12 2016 г., №№1-3, 

5-12  2017 г., №1-8 2018 г

Убийцей священника 
(Николая Удинцева) сви-
детели назвали некоего 
Соловьева. Из опублико-
ванного расследования 
Н. А. Соколова имя и долж-
ность убийцы известны: 
Ефим Андреевич Соловь-
ев, комиссар юстиции 
Алапаевска. Как член Ала-
паевского совдепа, он вел 
переписку с председате-
лем Екатеринбургской ЧК 
А. Белобородовым о судь-
бе заключенных великих 
князей и их слуг...

Священник с. Сара-
фановского Ф. И. Троиц-
кий писал о том, что еще 
с конца июня, после заня-
тия Шадринска чехослова-
ками, в Ирбитском уезде 
ввели военное положение. 
В газетах началась трав-
ля священников, без вся-
ких причин совершались 
аресты цер-ковнослужи-
телей. Началось бегство 
священников с приходов. 
Одним из клириков, выну-
жденно покинувших свой 
приход, был священник с. 
Покровского Платон Горго-
ниевич Горных. Последние 
дни жизни ... он скрывал-
ся в разных селах. Причи-
ной бегства стала травля 
священника со стороны на-
чальника Егоршинского от-
ряда А. О. Павловского.

Воспоминания послед-
него оставлены в 1930-е 
гг. Согласно им, причиной 
преследований священ-
ника стал июльский донос 
военкома с. Покровского. 
В донесении священник об-
винялся в том, что до рево-
люции был председателем 
Союза русского народа, что 
в настоящее время совет-
скую власть не признает и, 
пользуясь своим автори-
тетом, подрывает доверие 
сельчан к большевикам. 

…Платон Горных был за-
держан Павловским в с. 
Покровском и не расстре-
лян только потому, что за-
щищать его вышла толпа 
из 500 сельчан.

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

А после Вознесения Спа-
сителя апостол Иоанн за-
ботился о Пресвятой Деве 
Марии и служил Ей до Ее 
Успения, никуда не отлуча-
ясь из Иерусалима. После 
Успения Божией Матери 
апостол Иоанн направился 
в Ефес и другие малоазий-
ские города для пропове-
ди Евангелия, взяв с собой 
своего ученика Прохора. 

Они отправились в путь 
на корабле, который пото-
нул во время сильной бури. 
Все путешественники были 
выброшены на сушу, толь-
ко апостол Иоанн остал-
ся в морской пучине. Про-
хор горько рыдал и пошел 
в Ефес один. Однажды он 
стоял на берегу моря и уви-
дел, что волна выбросила 
на берег человека. Подой-
дя к нему, он узнал апо-
стола Иоанна, которого 
Господь сохранял живым 
четырнадцать дней в мор-
ской глубине. 

Учитель и ученик отпра-
вились в Ефес, где апо-
стол Иоанн непрестанно 
проповедовал язычникам 
о Христе. Его проповедь 
сопровождалась многочис-
ленными чудесами, так что 
число уверовавших увели-
чивалось с каждым днем. 

В это время началось го-
нение на христиан импе-
ратора Нерона. Апосто-
ла Иоанна отвели на суд в 
Рим. Там он был пригово-
рен к смерти, но Господь 
сохранил Своего избранни-
ка. Апостол выпил чашу со 
смертельным ядом и остал-
ся живым, затем вышел не-
вредимым из котла с ки-
пящим маслом. Потом его 
сослали на остров Патмос, 
где он прожил много лет. По 
пути следования к месту 
ссылки апостол Иоанн со-
вершил много чудес. 

На Патмосе он изгнал 
многочисленных бесов из 
идольских капищ и исце-
лил великое множество 
больных. Волхвы оказыва-

ли большое сопротивление 
проповеди святого апосто-
ла. Особенно устрашал всех 
надменный волхв Кинопс. 
Но великий Иоанн – Сын 
Громов – силой действую-
щей через него благодати 
Божией разрушил все ухи-
щрения бесовские, и гор-
дый волхв бесславно погиб 
в морской пучине.

Апостол Иоанн удалил-
ся со своим учеником Про-
хором на пустынную гору, 
где наложил на себя трех-
дневный пост. Во время мо-
литвы апостола гора зако-
лебалась, загремел гром. 
Прохор в страхе упал на 
землю. Апостол Иоанн под-
нял его и приказал запи-
сывать то, что он будет го-
ворить. Так около 67 года 
была написана Книга От-
кровения (Апокалипсис) 
святого апостола Иоан-
на Богослова. В этой книге 
раскрыты тайны судеб Цер-
кви и конца мира.

После длительной ссыл-
ки апостол Иоанн получил 
свободу и вернулся в Ефес, 
где продолжал поучать хри-
стиан остерегаться лжеучи-
телей. Около 95 года апо-
стол Иоанн написал в Ефесе 
Евангелие. Он призывал 
всех христиан любить Гос-
пода и друг друга и этим ис-
полнить заповеди Христовы. 

Апостолом любви имену-
ет Церковь святого Иоанна, 
ибо он постоянно учил, что 
без любви человек не может 
приблизиться к Богу. В трех 
его посланиях говорится 

о значении любви к Богу и 
ближним. Однажды, узнав 
о юноше, сделавшемся 
предводителем шайки раз-
бойников, апостол Иоанн 
пошел искать его в пусты-
ню. Увидев святого старца, 
виновный стал скрываться, 
но апостол побежал за ним 
и умолял его остановиться, 
обещая грех юноши взять 
на себя, лишь бы тот пока-
ялся и не губил своей души. 
Тронутый теплотой любви 
святого старца юноша дей-
ствительно покаялся и ис-
правил свою жизнь.

Святой апостол Иоанн 
скончался в возрасте ста с 
лишним лет, долго остава-
ясь единственным живым 
свидетелем земных путей 
Спасителя.

Когда настало время от-
шествия к Богу, он пове-
лел приготовить крестооб-
разную могилу, в которую 
лег, сказав ученикам, что-
бы они засыпали его зем-
лей. Ученики с плачем це-
ловали своего любимого 
наставника, но, не реша-
ясь ослушаться, исполни-
ли его повеление. Они за-
крыли лицо святого платом 
и закопали могилу. Узнав 
об этом, остальные учени-
ки апостола пришли к ме-
сту его погребения и рас-
копали могилу, но ничего в 
ней не нашли.

Господь дал своему лю-
бимому ученику Иоан-
ну и его брату имя «Сынов 
Грома» – вестника устра-
шающего в своей очисти-
тельной силе небесного 
огня. Этим самым Спаси-
тель указывал на пламен-
ный и жертвенный характер 
христианской любви, про-
поведником которой был 
апостол Иоанн Богослов. 
Иконографический знак 
евангелиста Иоанна Бого-
слова – орел – символ вы-
сокого парения богослов-
ской мысли. 

По материалам  
Азбука.ру

Апостол Иоанн (память 9 октября и 21 мая) был особенно любим 
Господом Иисусом Христом за жертвенную любовь и девственную 
чистоту. После своего призвания апостол не расставался с Господом и 
был одним из трех учеников, которых Он особенно приблизил к Себе. 
И он стал свидетелем самых важных евангельских событий.

Памятник Иоанну Богослову
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Показали удаль
9 сентября  на мото-

трассе «Юность» в Камен-
ске-Уральском  прошли 
первые традиционные ка-
зачьи игры «Казачья заста-
ва», которые посвящались 
небесному покровителю 
города  – св. благоверно-
му  князю Александру Нев-
скому.

На  эти игры приехали 
казаки из  Екатеринбурга, 
Лесного, Асбеста,  Сухого 
Лога, Богдановича, Тавды, 
Пышмы, Тугулыма, Бело-
ярского района, а также из 
Курганской и Челябинской 
областей.

После торжественно-
го построения, молебна  
и открытия начались по-
казательные конно-спор-
тивные выступления. Ка-
менские казаки показали 
джигитовку и рубку шаш-
кой на коне. Девушки из 
конного клуба «Фаворит» 
(рук. Сергей Родичкин) 
удивили зрелищным кон-
куром.

Затем казачьи игры про-
должились увлекатель-
ными соревнованиями по 
рубке шашкой, метанию 
ножей и пик, стрельбе из 
лука,  пневматической вин-
товки, поединками на мяг-
ких шашках. 

Параллельно с «Казачь-
ей заставой» на концерт-
ной площадке проходил 
второй городской фести-
валь-конкурс  казачьего 
творчества. На нем были 
представлены ансамбли и 
солисты из разных уголков 
Урала. 

Завершился праздник 
большим Гала-концертом  
и награждением победи-
телей первых казачьих игр.

Людмила СОКОЛОВА

ÌÎËÎÄÅÆÜÊÀÇÀ×ÅÑÒÂÎ ÑÅÌÜß

«Железная свадьба»
65 лет совместной жизни  – эту дату принято называть «железной 

свадьбой». Такой  юбилей отпраздновали недавно Валерий Фёдоро-
вич и Нина Александровна Лямины.

Специалист архива го-
родского   ЗАГСа, приехав-
шая поздравлять их, ис-
кренне была изумлена  и 
сказала, что такого юбилея 
на ее памяти еще не было, 
и вручила свидетельство о 
соответствующей записи в 
Почетной книге регистра-
ции юбиляров.

Документы свидетель-
ствовали, что брак супру-
гов был зарегистрирован 31 
июля 1953 года в ЗАГСе Ка-
менска-Уральского.

Молодая семья – выпуск-
ник Горного института и 
зубной врач сразу поехали 
по распределению на се-
вер области, в Ивдельский 
район. Директор рудника 
авансом выдал 80 рублей. 
Молодожёны взяли пару че-
моданов и в путь. 

Первой у супругов Ля-
миных родилась дочь, че-
рез несколько лет – сын. В 
Каменск вернулись в 1957 
году. Нина Александров-
на сразу стала принимать 
в зубном кабинете в город-
ской поликлинике на УАЗе. 
Потом работала в 1-ой го-
родской стоматологии, в 
железнодорожной поликли-
нике. Однажды к ней при-
шла пациентка, у которой 
протез, сделанный руками 
Нины Александровны, стоял 
25 лет – весь персонал кли-
ники собрался посмотреть 
на такую диковинку. А в мо-
лодые годы ей приходилось 
даже роды принимать…  

Валерий Фёдорович ра-
ботал на известняково-ще-
бёночном карьере. Начинал 
мастером, потом назначили 
директором, позднее ему 
довелось руководить объ-
единением шести камен-
ских карьеров. Одним сло-
вом, пропадал на работе: 
уезжал в 6 час. утра, возвра-
щался  поздним вечером. 
По молодости еще зани-
мался общественной рабо-
той: избирался секретарем 
комсомольской организа-
ции, депутатом горсовета. 

Жили Лямины скромно. В 
те времена директор полу-
чал меньше рабочих. И ко-
гда подошла его очередь 
покупать автомобиль, то 
он занимал деньги у своих 
подчиненных и друзей. Ва-

лерий Федорович уважи-
тельно относился ко всем 
без исключения сотрудни-
кам, старался решить их 
проблемы. Под его руко-
водством были построены 
три многоквартирника для 
работников карьера, все 
были обеспечены жильем.

Как бы ни были заня-
ты родители, а тогда была 
шестидневная рабочая не-
деля, в выходной всегда 
находили время для со-
вместных походов с детьми 
в лес на лыжах или к бабуш-
ке в сад. 

Они никогда  не разлуча-
лись надолго, разве что ко-
гда на специализацию ез-
дили. Все отпуска вместе 
проводили и с детьми. По-
том также возились с вну-
ками, сейчас любуются на 
правнучку. 

Так в трудах и заботах 
о ближних протекала их 
жизнь. И не заметили, как 
«золотую», потом «изум-
рудную», «бриллиантовую» 
свадьбу сыграли. А нынче 
вот «железная» подоспела. 
Знаменует она собою са-
мый крепкий союз. И ничто 
не может их разлучить.

В день 64-й годовщины 
их свадьбы в прошлом году 
они обвенчались в храме  
святого Архистратига Ми-

хаила. К вере  они пришли 
уже в зрелые годы, но все-
гда жили по заповедям хри-
стиан. Нина Александровна 
крестилась в 1989 году, ко-
гда только открылась пер-
вая церковь в д. Волково – 
душа просила.

А вот с крещением Вале-
рия Фёдоровича связана 
удивительная история. Ро-
дился он в день рождения 
матери таким слабеньким, 
что должен был умереть, 
как говорила его родитель-
ница, т.к. даже грудь не 
брал. Она решила его окре-
стить: «Пусть ребёночек 
хоть крещёным умрет, чтоб 
поминать можно было». 
А после крещения он вдруг 
зачмокал губами, стал со-
сать грудь. И дело пошло на 
поправку. С тех пор прошло 
88 лет. 

В чем секрет счастливой 
семейной жизни? – спра-
шиваю я «молодоженов». 
Без трудностей не прожить, 
их преодоление закаляет 
и объединяет, – отвечают 
они. – Победите своё само-
любие, проявляйте терпе-
ние и уступайте друг другу, 
бесконечно прощайте, но-
сите тяготы свои и люби-
мого человека, тогда будет 
путь ваш долгим.

Людмила САПУНОВА

Знали они друг друга ещё с детства. Их дома стояли 
на одной улице в Старом Каменске, они учились в од-
ной школе, дружили с 5-го класса. Отцы их воевали, до-
мой вернулись инвалидами. Жили впроголодь, бедно, 
но дружно. Как бы ни было трудно, никогда не унывали. 

Школьники вместе работали на торфяниках, в полях 
на уборке картошки, на сборе колосков. При этом все 
дети войны старались учиться  на хорошо  и отлично. Это 
было делом чести. После окончания школы многие по-
ступили в институты.
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ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!  

Поздравляем 

протоиерея 

Александра 

Дубасова – 

приход  хра-

ма во имя св. 

мчч. Флора и 

Лавра (с. Ко-

сулино Белоярского райо-

на) – с 50-летием.

Поздравля-

е м  и е р е я 

Олега Тара-

сова  – при-

ход  храма  

во имя свя-

того Про-

рока Божия 

Илии (с. Малобрусянское 

Белоярского района) – 

с 50-летием

Поз д рав ля-

ем иеромо-

наха Павла 

( Жу р а в с ко -

го)  –клири-

ка Мужского 

м о н а с т ы р я 

во имя ново-

мучеников и исповедников 

Церкви Русской (г. Алапа-

евск) – с 10-летием пре-

свитерской хиротонии.

Миссионерский институт 
(Екатеринбург) реализует 
программы дополнитель-
ного профессионального 
образования.

Профессиональная пере-
подготовка: Психолого-
педагогические основы 
духовного-нравственного 
воспитания в общеобразо-
вательной школе (504 часа); 
Православная теология с 
присвоением квалифика-
ции «Теолог» (540 часов).

Повышение квалифи-
кации: Основы право-
славной педагогической 
культуры (72 часа); Мето-
дика преподавания кур-
са «Основы религиозных 
культур и светской этики» 
(72 часа); Духовно-нрав-
ственное воспитание как 
ценностная основа ФГОС 
(72 часа);  Этно-конфес-
сиональные особенности 
отечественной словесно-
сти (72 часа); Экономиче-
ские основы хозяйствен-
ной деятельности РПЦ 
(16 часов). Записаться на 
курсы можно по телефону 
8(343) 269-30-36. 

×ÅËÎÂÅÊ ÂÅÐÛ

Выбрала путь служения
Жила в Каменске женщина. Внешне яркая, по характеру активная. 

Вроде, все у нее как у всех: работа, семья, общественная деятельность. 
А потом в ее жизни главное место заняли Бог и Церковь, и она выбра-
ла монашеский путь.

Монахиня Ольга – одна из 
первых пострижениц Пре-
ображенского монастыря. 
В миру – Людмила Нико-
лаевна Гайдай. Экономист 
цеха Т-2 Синарского труб-
ного завода. Депутат го-
родской думы. Неравно-
душный человек. Она была 
не похожа на других. 

По воспоминаниям кол-
лег, Людмила была актив-
ным рабкором «Синар-
ского трубника», писала в 
газету интересные замет-
ки, состояла в заводском 
обществе книголюбов. Об-
ладала дивным низким го-
лосом, прекрасно деклами-
ровала стихи. Красавица. 
Ухоженная женщина. При-
ятно было на нее смотреть. 
А стряпуха какая! Балова-
ла родных и знакомых не-
обыкновенными бисквит-
ными пирогами.

Большая труженица. Не-
смотря на загруженность и 
усталость, всегда была при-
ветливая, внимательная. 
Не любила пересудов, ста-
ралась сохранить мир. Если 
ей на кого-то жаловались, 
она такие разговоры не под-
держивала: «Все люди раз-
ные…» 

Ее дорога к Богу нача-
лась, как и у многих, в ли-
хие 90-е. В стране – нераз-
бериха. Как жить? Где найти 
опору? Людмила обрела ее 
в Церкви. И стала активно 
помогать возрождать цер-
ковную жизнь в городе.

Большую роль Людми-
ла Николаевна сыграла в 

восстановлении Преобра-
женского монастыря. Об-
званивала-созывала зна-
комых – к первой службе 
в монастыре на Рожде-
ство Иоанна Предтечи надо 
было мыть-убирать, гото-
вить храм к открытию. Со-
брала группу единомыш-
ленников, да таких, что и по 
сей день верой и правдой 
служат в обители людям и 
Богу. Она умела зажигать 
людей, и за ней тянулись.

Паломничество в 1998 
году на Святую Землю из-
менило ее жизнь – Людми-
ла Николаевна вернулась 
другим человеком. Кстати, 
икону Господа в терновом 
венце, которую Великим 
постом кладут на аналой в 
монастырском храме, при-
везла из Иерусалима имен-
но Гайдай.

Людмила искала и на-
ходила спонсоров, у нее 
были связи со многими ин-
станциями – депутатство 
пригодилось. По заводам 
просила транспорт для па-
ломнических поездок. У се-
стер Ново-Тихвинского мо-
настыря в Екатеринбурге 
заказывала облачения для 
священников, консультиро-
валась по многим вопро-
сам, училась на ходу. 

Душой болела за мона-
стырь. Переживала, что лю-
дей мало ходит. Голодно 
было в обители – помога-
ла, чем могла, даже ходила 
просить продукты по мага-
зинам. Как-то раз принесла 
целый противень пирогов – 
вот радость-то была! 

А потом начались испыта-
ния. В 2001 году у нее обна-
ружили рак груди. Ни жалоб, 
ни ропота. Она это воспри-
няла как какую-нибудь про-

студу: «Я ненадолго в боль-
ницу, потерпите без меня». 
А монастырским трудницам 
так не хватало ее любви и 
энергии.

Потом умерла ее мать. 
А затем еще удар: влады-
ку Никона, к которому она 
была очень близка, сме-
стили с кафедры Екатерин-
бургской епархии. Людми-
ла просилась быть возле 
своего «владыченьки». И 
лишь когда ему назначили 
служить в Москве, он взял 
ее к себе на послушание. 
Периодически она наведы-
валась в Каменск и обяза-
тельно что-то привозила: 
книги, отрезы ткани на об-
лачение. 

Болезнь не оставляла: 
метастазы пошли дальше. 
Про свои болячки она не 
говорила, терпела молча. 
Владыка благословил ей 
принять постриг. Людми-
лу привезли в Каменск. Она 
начала слабеть и вскоре 
слегла. Причащали ее каж-
дый день. Постриг с име-
нем Ольга приняла на дому. 
После этого стала быстро 
угасать. 

Матушка Ольга отошла ко 
Господу 29 мая 2009 года, 
на другой день после Воз-
несения. Народ со всех хра-
мов шел и шел прощаться с 
ней, все по очереди непре-
рывно читали Псалтирь. На 
отпевании скорбного чув-
ства не было: как праздник – 
светло и радостно. Светлый 
человек ушел. Сейчас ее 
труды на благо Церкви про-
должает дочь Ольга.

Мария ВЛАДИМИРОВА

За какую я Русь? За свя-

тую. Чтобы не было каз-

нокрадов, карьеристов, 

мошенников. Чтобы не 

грабили и не стреляли. 

Чтобы люди просыпались 

не от звона стекол, а от 

звона колоколов и не ис-

пытывали нужды и страха.

Из предвыборной 

программы депутата 

Л.Н. Гайдай

 В 2007 году во внима-

ние к большим трудам на 

благо Русской Православ-

ной Церкви Л.Н. Гайдай 

была награждена Патри-

аршей грамотой, которую 

подписал Святейший Па-

триарх Алексий II



Объем: 1 печатный лист. 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.

ÏÀËÎÌÍÈ×ÅÑÒÂÎÌÎËÎÄÅÆÜÏÐÈÕÎÄ

По святым местам ИталииДети тянутся 
в храм

В воскресный день 
2 сентября в храме в 
честь  иконы Почаев-
ской Божией Матери   
(с. Рассоха Белояр-
ского района) собра-
лись дети и родители, 
чтобы отслужить мо-
лебен перед началом 
учебного года. 

Иерей Алексей Сеченых  

помолился о вразумле-

нии отроков и призвал Бо-

жие благословение на всех 

прихожан. Батюшка по-

кропил собравшихся свя-

той водой и раздал детям 

канцелярские наборы для 

учебы.

Затем праздник продол-

жился  веселыми играми, 

викторинами и чаепити-

ем.  Дети с удовольстви-

ем качались на новых каче-

лях, лазили по блестящим 

спортивным снарядам, иг-

рали в новых песочницах. 

А ведущая праздника Анна 

Кобелева  проводила игры 

на новой сцене под откры-

тым небом.  Все эти по-

стройки  стали возможны-

ми благодаря активности 

прихожан.

Таким образом, в посел-

ке, где нет ни одной дет-

ской площадки, храм стал 

точкой притяжения детей. 

И не только тех, что зани-

маются в воскресной шко-

ле, но и всех поселковых. 

В планах батюшки созда-

ние спортивной площадки 

около храма. 

Людмила САПУНОВА

Такое количество святынь, что сосредоточено в Италии, не встретишь 
нигде. В любом храме обязательно есть святыня. Мое паломничество 
в Италию началось еще с Екатеринбурга, с Храма-на-Крови. Там перед 
поездкой я получила благословение о. Николая и с низким поклоном 
от него Николаю Угоднику отправилась в путь.

Прилетели в Римини утром 
и сразу поехали в г. Лоре-
то – в Дом Пресвятой Бого-
родицы. Земной дом Марии 
из Назарета состоял из двух 
частей. Одной из них был 
грот, выдолбленный в скале 
(находится ныне в базилике 
Благовещения в Назарете). 
Другой была пристройка из 
камня, вплотную прилегаю-
щая к скале – в XIV веке, что-
бы спасти святыню от раз-
рушения, ее по кирпичикам 
привезла в Лорето греческая 
семья по фамилии Ангел. 

В народе до сих пор хо-
дит молва, что «Святой Дом 
нашей Госпожи, Девы Мате-
ри Божьей» чудесным обра-
зом принесли ангелы небес-
ные. Над престолом стоит 
статуя Матери Божьей Ло-
ретанской – прообраз почи-
таемой в России иконы При-
бавление ума. 

Далее наш путь пролегал 
к Евхаристическому Чуду в 
Ланчано. Шел VIII век от Ро-
ждества Христова. В церкви 
Сан-Легонций старинного 
итальянского города Ланчано 
совершалось таинство Евха-
ристии. Но в сердце одного из 
священников вдруг возник-
ло сомнение, истинны ли Тело 
и Кровь Господни, сокрытые 
под видом хлеба и вина. 

Во время Евхаристии про-
изошло Преложение Святых 
Даров. Со словами молит-
вы монах преломил Евхари-
стический Хлеб, и тут крик 
изумления огласил неболь-
шую церковь. Под пальцами 
иеромонаха преломляемый 
Хлеб вдруг превратился во 
что-то другое, напоминаю-
щее мышечную ткань че-
ловеческого тела. А в чаше 
было уже не вино – там 
была густая алая Жидкость, 
удивительно похожая на …
Кровь (такая же на Плаща-
нице). 

Материа лизовавшаяся 
Кровь позже свернулась в 
пять шариков и затвердела. 
Интересно, что каждый из 
них, взятый отдельно, весит 

столько же, сколько все пять 
вместе. С тех пор уже 12 ве-
ков  чудесные Кровь и Плоть 
хранятся в городе Ланчано. 

На следующий день мы 
выехали в г. Бари на Боже-
ственную литургию в крип-

те базилики свт. Николая 
Чудотворца. Там исповеда-
лись и причастились. Потом 
был молебен свт. Николаю 
и была возможность прило-
житься к его мощам. 

Интересна история пе-
ренесения мощей. Баряне 
еще задолго до их экспеди-
ции в Миры глубоко чтили 
святителя: имя Николай по 
распространенности было 
здесь на втором месте. 

Когда Бари был захвачен 
норманнами, возникла идея 
отправиться в Миры Ликий-
ские,  увезти мощи св. Ни-
колая. Таким способом они 
надеялись вновь поднять 
престиж  родного города. 

Придя в Антиохию и 
успешно поторговав, барий-
ские моряки и купцы взяли 
курс на Миры. Придя в храм 
св. Николая, они представи-
лись паломниками, скрывая 
мечи и оружие под плащами. 
Греческие монахи сопрово-
дили их к гробнице св. Ни-
колая, где вдруг те объявили 
о своем намерении увезти 
мощи, сославшись на вещий 
сон. Один из монахов бро-
сился к выходу, чтобы под-

нять тревогу, но его задер-
жали силой. Двое юношей, 
барянин Маттео и некий 
француз Александр, разби-
ли каменную крышку раки 
и вынули мощи св. Николая, 
которые буквально плава-

ли в благоуханном святом 
мире. Они вручили мощи 
двум священникам, отцам 
Лупо и Гримуальду. Вполго-
лоса запев молитвы свято-
му, похитители отправились 
к кораблю. 9 мая 1087 г. ко-
рабли вошли в порт Бари. 

Мощи Чудотворца были 
торжественно помещены в 
крипту базилики, где они по-
чивают и поныне. Русские 
паломники считают святым 
долгом приложиться к мо-
щам Чудотворца. Первое па-
ломничество  из России со-
вершилось в 1459 году. 

При содействии Великой 
княгини  Елисаветы Федо-
ровны Романовой в Бари был 
построен православный храм. 
В 1914 году освятили нижний 
храм в честь святителя Нико-
лая и странноприимный дом. 
После революции они пере-
шли в собственность муници-
палитета. В 2008 г. их вернули 
России. А 22 мая 2013 г. со-
стоялась торжественная за-
кладка подворья РПЦ. Летом 
2014 года подворье открыло 
приют для паломников.

Продолжение следует.
Светлана СЕМЯННИКОВА

Здась хранится часть дома Богородицы


