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ÄÀÒÀ Â ÍÎÌÅÐÅ:

Как православный  
приход  может укра-
сить город. 

Стр. 2

Субботник в Бичуре: 
сладость труда во сла-
ву Божию. 

Стр. 3

«С фото священному-
ченика Константина 
на меня смотрела ба-
бушка». 

Стр. 5   

Земные пути святой

Вера испытана временем

1 ноября, в престольный праздник храма во имя преподобномуче-
ницы Великой княгини Елисаветы в Покровском-Стрешневе (Мо-
сква) открыты два памятника этой святой.

1 ноября епископ Камен-
ский и Алапаевский Ме-
фодий подписал Указ о 
награждении медалью пре-
подобномученицы Великой 
княгини Елисаветы Феодо-
ровны старейшей камен-
ской прихожанки Анны Алек-
сеевны Зиминой. 

Многие верующие помнят 
ее как внимательную треб-
ницу храма Покрова Божи-
ей Матери (на горе) г. Ка-
менска-Уральского. Сейчас 
ей 99 лет. В этом году мы 
отметили 30-летие возро-
ждения Православия на ка-
менской земле. Анна Алек-
сеевна была в числе первой 
двадцатки верующих, кото-
рые хлопотали об открытии 
храмов. Своей настойчиво-

стью и упорством они пора-
зили власти.

К каждой из них сотрудни-
ки органов приходили домой, 
просили отказаться от этой 
идеи, запугивали, обещали 
посадить в «психушку», че-
рез руководство предприя-
тий обрабатывали родствен-
ников. Но верующие стояли 
на своем. Анне Алексеев-

не, учителю русского языка 
и литературы, пришлось уво-
литься из школы.

Девять раз  она ездила 
в Москву, в Комитет по де-
лам религий, стучалась во 
все двери, убеждала чинов-
ников, просила разрешения. 
И каждый раз, покупая тай-
ком билеты до столицы, су-
шила сухари и просила род-
ных не искать ее в случае 
пропажи.

А потом, когда церковь 
все-таки отдали верующим, 
она бралась за любую гряз-
ную работу и  несла свои 
последние деньги на ре-
монт храма. Так бескорыст-
но и преданно она служила 
Богу.

Людмила САПУНОВА

В церемонии участвовал 
клирик Каменской епархии 
иерей Вячеслав Инюшкин 
(г.Заречный).

Ктитором храма является 
председатель Совета ИППО 
в Государстве Израиль, 
член Совета ИППО Игорь 
Ашурбейли. Он основатель-
но подошел к созданию ме-
мориала. По его идее два 
памятника должны отра-

жать земной путь этой свя-
той. Первый образ – Елиса-
вета Феодоровна – молодая 
женщина, принцесса Элла. 
Памятник установлен так, 
будто она делает шаг ко вхо-
ду в храм – выбор пути свя-
тости и милосердия. Вто-
рой скульптурный образ 
располагается за алтарем 
храма – Елисавета Феодо-
ровна в одеянии настоя-

тельницы обители сидит на 
скамье. Оба памятника пе-
редают величие и чистоту 
души святой.

– Впечатляет концепция 
памятников: немецкая прин-
цесса, проходя через право-
славный храм, становится 
русской святой, – отметил 
иерей Вячеслав Инюшкин. 

Пресс-служба 
Каменской епархии

Анна Зимина
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Раскрасим ярко серый ноябрь

Строится духовный центр

«Красота Божьего мира»

Приход храма Покрова Божией Матери (г. Заречный) завершил реа-
лизацию гранта Президента РФ на развитие гражданского общества. 

На пустыре около храма Покрова Божией Матери (г.Заречный) на-
чались работы по строительству духовного центра. 

Подведены итоги епархиального этапа XIV 
Международного конкурса детского творче-
ства «Красота Божьего мира». Работы побе-
дителей направлены в Москву.

Быть вместе
4 ноября, в день ико-

ны Божией Матери «Ка-

занская» преисполнен-

ные благодарностью люди 

пришли в Свято-Троицкий 

кафедральный собор по-

клониться святому образу.

По окончании Литур-

гии владыка Мефодий от-

метил важность смысла 

Дня народного единства. 

В Евангелии апостолы ча-

сто пишут слова Христа о 

том, что разделение дела-

ет невозможным достиже-

ние Царствия Божия. Ведь 

там все едины: богатые и 

бедные, здоровые и боль-

ные, сильные и слабые. И 

этот праздник напоми-

нает людям о том, что мы 

должны быть едины в сво-

ей вере, в своей христи-

анской позиции – любви 

и всепрощения. Здесь, в 

земной жизни мы должны 

быть вместе со всеми. 

В 14 часов под колоколь-

ный звон колонна верую-

щих направилась от собо-

ра к центральной площади 

города. Многие прихожане 

несли с собой любимый об-

раз Божией Матери.

Крестный ход завершил-

ся у храма св. блгв. князя 

Александра Невского. Вла-

дыка Мефодий поздрав-

ляя всех, говорил о том, 

что именно единство по-

могало нам выжить в тя-

желые времена, и то, что 

мы имеем сейчас, заслу-

га людей, не идущих пу-

тем расколов. Он выразил 

надежду на укрепление 

единства во имя сохране-

ния наследия наших отцов, 

наших святынь. «Мы – по-

следний оплот правосла-

вия на земле, и мы должны 

помнить об этом ради дела 

Божия».

Юлия ХРУЦКАЯ

ÌÎËÎÄÅÆÜÏÐÀÇÄÍÈÊ ÐÎÄÍÈÊ ÄÓÕÎÂÍÛÉ

Благодаря гранту с ап-
реля по ноябрь город был 
украшен работами заре-
ченцев: фотографиями, ак-
варелями учеников ху-
дожественной школы и 
стихотворениями горожан.

В течение восьми месяцев 
в арт-галерее рядом с хра-
мом проходили выставки: 
«Заречный, весной вдохнов-
ленный», «Во славу тех, кто 
подвиг совершил...», «За-
речный творческий», «Се-
мейное счастье – любовь и 
согласие», «Карнавальное 
настроение!», «Заречный 
вчера и сегодня», «Приход-
ские хроники», «У природы 
нет плохой погоды...».

Картины окрашивают ули-
цу яркими красками, подни-
мая горожанам настроение 
и радуя гостей города.

С завершением гранта 
деятельность этого проекта, 
так понравившегося всем 
жителям, продолжится. 

Новые картины, фоторе-
портажи, городские зари-
совки, стихи – все может 
стать экспонатом арт-гале-
реи, посвященной Рожде-
ству.

Пресс-служба 
Каменской епархии

Еще при возведении хра-
ма рядом было запланиро-
вано создание ДПЦ, кото-
рый будет включать в себя 
церковную лавку, актовый 

зал, библиотеку, различные 
мастерские, детскую игро-
вую комнату, семейно-ту-
ристический клуб, кабинет 
семейного психолога.

А главное, в новое зда-
ние переедет Православная 
школа во имя святых Цар-
ственных страстотерпцев, 
которая сейчас занимает не-
сколько помещений в здании 
ДЮСШ. На базе нее сейчас 
реализуется городской про-
ект «Школа крепкой семьи».

Воскресная школа при 
храме (детская и взрослая) 
тоже переедет в новое зда-
ние. Она значительно вы-
росла: у нас 63 ребенка и 
около 30 взрослых. Поме-
щения храма уже не вме-
щают всех желающих. От 
планов мы перешли к реа-
лизации проекта.

Вера ИНЮШКИНА

 Конкурс рисунков прово-

дился по трем возрастным 

категориям: до 8 лет, 9-12 

лет, 13-17 лет.

Награды победителям 

муниципального этапа бу-

дут вручены в конце дека-

бря на открытии выставки 

конкурсных работ, победи-

телям епархиального эта-

па  – на закрытии выставки.

Поздравляем победителей 

и благодарим всех участни-

ков и их руководителей.

Пресс-служба 

Каменской епархии
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Жертва Богу
28 ноября  православ-

ные христиане вступили в  
Рождественский пост. Он  
установлен для того, что-
бы, очистившись покаяни-
ем, молитвой и постом и 
просветившись, таким об-
разом, душой и сердцем, 
могли мы достойно при-
ветствовать явившегося в 
мир Сына Божия, «нас ради 
человек и нашего ради спа-
сения сшедшего с небес».

Календарь питания 

в Рождественский 

пост

С 28 ноября по 2 янва-
ря  – пост без мяса, яиц и 
молочных продуктов. Рыба 
во время Рождественского 
поста разрешается в суб-
ботние и воскресные дни и 
великие праздники, напри-
мер, в праздник Введения 
во храм Пресвятой Богоро-
дицы, в храмовые праздни-
ки и в дни великих святых, 
если эти дни приходятся на 
вторник или четверг.

Вино в умеренном коли-
честве допустимо в суб-
ботние и воскресные дни, 
а также в дни совершения 
памяти наиболее чтимых 
святых. Больным, детям 
и беременным женщинам 
допускается послабление 
физического поста.

2-5 января – пост без 
рыбы, мяса, яиц и молоч-
ных продуктов. 6 января – 
Сочельник – день строго-
го поста.

Меру своего поста луч-
ше согласовывать с ду-
ховником – перепоститься 
так же плохо, как и недопо-
ститься.

Главное, в пост обяза-
тельно нужно подгото-
виться к исповеди и прича-
ститься святых Христовых 
Таин, постараться вести 
более собранную жизнь, 
не осуждать, не злосло-
вить и делать добрые дела.

pravmir.ru

Встречи у шахты

Наше воскресение
18 ноября в селе Бичур волонтеры из г. Артемовского провели тру-

довой десант по уборке строящего храма во имя святителя Модеста, 
архиепископа Иерусалимского.

ÄÀÒÀ ÏÎÑÒ

Продолжение. 
Начало в №10.

100-летие трагедии по-
служило поводом к тому, 
что св. Елизавета Федоров-
на 18 июля 2018 года собра-
ла в Алапаевске паломников 
со всего мира. Они стояли на 
краю шахты, склонив голову, 
и плакали.

Ирина Гудкова приехала 
с двумя братьями из Фран-
ции. Они проследовали по 
скорбному пути Царской се-
мьи, побывали в Перми, То-
больске, Тюмени, Екате-
ринбурге. Затем приехали 

в Алапаевск. Ирина – внуч-
ка морского офицера Бе-
лой армии, дочка священ-
ника православной церкви 
г. Мёдона, пригорода Пари-
жа. Она рассказывает, что в 
их семье всегда знали прав-
ду о трагедии в России:

– Мой отец всегда поми-
нал Царскую семью, еще до 
прославления Русской Пра-
вославной Церковью. У нас 
в доме всегда была  их фо-
тография, я с детства помню 
лица  Царственных мучени-
ков. Благодаря родителям 
мы знаем правдивую ис-
торию России. А здесь она 
только начинает открывать-
ся. Вчера вместе с Патри-
архом  мы прошествовали 
до Ганиной ямы. Сегодня в 
алапаевском крестном ходе 
почтили память сестры им-
ператрицы. Великая кня-
гиня Елизавета Федоров-
на – вселенская святая. Это 
историческое событие, ко-
торое важно не только для 
русского народа, но и для 
всего мира. Покаяние нуж-
но принести не только рус-
ским… Ее предали и англи-
чане, и французы, и немцы. 

Покаяние всех – необходи-
мое условие возрождения 
России. Два года назад я 
была здесь, и меня охваты-
вало чувство скорби, а сего-
дня больше радости и солн-
ца. Господь и Божья Матерь, 
Царственные мученики и 
святая Елизавета с нами. 
Есть надежда, что покая-
ние наше будет услышано и 
судьба России повернется к 
лучшему. Святые мученики 
молятся за нас.

Отец Андрей Зозуля при-
вез на праздник в Алапаевск 
группу прихожан из Луган-
ска:

– Тяжело передать все 
чувства, которые охваты-
вают тебя у шахты: печаль, 
страх и трепет. За что их 
было убивать, безвинных 
людей, которые никому не 
сделали зла!? Только пред-
ставьте, как над ними из-
девались, унижали. И как 
достойно они держались. 
Печаль сегодня переме-
шана с радостью. Сегодня 
праздник. Святые радуются 
на небесах, видя, как столь-
ко людей славит их.

Людмила САПУНОВА

– Кто брал молоток?
– У кого скребок?
– Серафим, одолжи лопату...
– Не нагружайте Мирославе много, ей тя-

жело носить!
– Сава, Леша, сметите снег с бревен.
То тут, то там были слышны скрежет, стук, 

топот, шум – и все это многообразие звуков 
перемежалось добрым смехом и теплыми 
словами. 

 Да, это мы вновь в селе Бичур, на суббот-
нике в храме. Все рачительные хозяева избы  
к зиме готовят, вот и нам необходимо было 
Божий дом освободить от мусора и оставить 
зимовать. 

Его заложили этим летом на месте раз-
рушенного в советские годы храма. Сей-

час строительство ведется при содействии 
ктитора Василия Владимировича Малыгина, 
уроженца Бичура. 

Столько научных трудов написано о духов-
но-нравственном воспитании, о том, что не-
обходимо детям внушать чувства милосер-
дия, смирения, добродетели. Только это все 
теория. А у нас получилась практика: личным 
участием и примером взрослые продемон-
стрировали, что выходные можно проводить 
с лопатой и метлой. Совместный труд – что 
может быть лучше, когда вся семья в полном 
составе наводит чистоту.  

Поработали на славу, и на костре ужин 
приготовился – курица с картошкой. Сидя 
с горячим чаем из смеси облепихи, яблок и 
каких-то ароматных веточек, мы с батюшкой 
Андреем Малашенко неспешно говорили о 
храме, о жизни, о себе. Для каждого он на-
шел что сказать и ни один  вопрос не оста-
вил без внимания. 

Надвигались сумерки, однако никто не 
спешил. Нам не хотелось расходиться. И тут 
прозвучал главный вопрос – «А когда мы 
опять соберемся?».  Он терзал всех присут-
ствующих, ведь  нам так пришлись по душе 
эти субботники.  Батюшка пообещал: скоро. 
Все облегченно выдохнули. Значит, еще од-
ной доброй встрече быть! 

Ирина КОСТЕНКО
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Ирина Гудкова
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Цените щедрый дар от Бога

ÑÅÌÜß

24 ноября по благословению владыки Мефодия в рамках реализа-
ции гранта «Доброта сердец» в Каменске-Уральском состоялся кон-
церт ко Дню матери.

 Четвертый раз на празд-
ник  в кафе «Домашнее» со-
брались те, кто нуждается в 
особом внимании: кризис-
ные беременные, много-
детные семьи и мамы, на-
ходящиеся в кризисной 
ситуации,  с ними пришли 
дети от 1года до 11 лет. 

Прекрасно, когда при-
глашают на обед в кафе. 
Но ещё лучше, когда здесь 
тебя ждёт не только вкус-
ный обед, но и замечатель-
ные встречи, знакомства и 
сюрпризы. Так происходи-
ло и на этот раз, когда после 
экспресс-знакомства детей 
всех собравшихся привет-
ствовал руководитель соц-
отдела Каменской епархии 
иерей Олег Федоров:

– Нас собрал здесь Христос. 
А праздник День матери ну-
жен детям, чтобы напомнить о 
тех, кто дает жизнь, и женщи-
нам, чтобы напомнить о том, 

какой дар им дан от Госпо-
да. Когда с Божьей помощью 
женщина становится матерью, 
она становится богатой – ду-
ховно и душевно. Ее счастье – 
в добрых послушных детях.

И ценить умейте 
Щедрый дар от Бога. 
Дети – это счастье, 
Пусть их будет много! 
Неспроста богатыми 
Мам считают тех, 
У кого хватает сил 
И любви на всех.

Протоиерей Александр 
Летунов говорил о благодар-
ности к тем, кто тебя привел 
в этот мир: о любимых маме 
и бабушке. 

По мнению руководите-
ля центра «Забота» Любо-
ви Бурко, главной  ценно-
стью в этом мире является 
семья, которая состоит из 
многих поколений. Здесь 
человек черпает силы и 
мудрость.

Руководитель театраль-
ной студии «Преображение» 
Елена Шарипова рассказа-
ла притчу об ангеле по име-
ни Мама:

– Мамы, будьте ангелами 
для своих детей. Дети, будь-
те благодарны своим анге-
лам-хранителям!

А потом шум-гам, смех и 
лес рук сопровождал игры, 
загадки и викторины. И вот на 
сцену вышли главные герои 
дня – многодетные семьи.

В семье прихожан хра-
ма во имя Иоанна Богосло-
ва (п. Южный) Поповых пяте-
ро детей. Они рассказали о 
себе в стихах:

Мы вместе в будни, 
отдыхаем и творим.
Мы разные, 
но мы в семье едины –
Поповы – 
многодетная семья:
Мы вместе счастливы 
и мы неразделимы!

В этой семье папа Алек-
сей, конечно, главный орга-
низатор. Вместе с ним все 
идут в храм, на каток, в лес, 
на футбол. Он считает, что не 
надо бояться трудностей – 
Бог все устроит. Секретом 
счастья многодетной семьи 
поделилась и мама Юля: 

– С Богом всегда хорошо 
жить. Все успеть невозмож-
но. Главное, не раздражать-
ся и никого не обижать. Все-
гда надо радоваться жизни и 
за все благодарить.

Дружными аплодисмента-
ми родители и дети встрети-
ли выступление  многодет-
ной семьи Проскуряковых. 
Семейный ансамбль дом-
ристов покорил всех. Также 
как и членов жюри Всерос-
сийского конкурса много-
детных семей в Сочи вес-
ной этого года. А в августе 
в Екатеринбурге они стали 
дипломантами фестиваля-
конкурса «Добрая волна», 
проводимого  под эгидой 
композитора Игоря Круто-
го. И сразу с этого празд-
ника семья уехала в Казань 
для участия в Гала-концерте 
фестиваля.

Вкусный обед, сладкие 
призы и розыгрыши, ис-
кренние стихи и добрые пес-
ни о маме растопили серд-
ца всех гостей праздника в 
кафе «Домашнее».

Людмила САПУНОВА

Думая 
о будущем 
Из речи телеведу-

щей Марии Ситтель, 
матери пятерых де-
тей, на Всемирном 
русском народном 
соборе, прошедшем 
1 ноября в Москве.

Я денно и нощно думаю о 
том, какое будущее угото-
вано нашим детям. И это не 
высокопарные слова.

Именно дети учат нас 
по-настоящему любить и 
терпеть, уважать и мирить-
ся, наступать на горло соб-
ственному самолюбию. 
Только так мы можем духов-
но вырасти. А для женщи-
ны дети – это возрастание в 
любви и спасение. 

Семья – это самое важное 
и ценное в жизни человека. 
Если погибнет семья, то по-
гибнет весь мир. На приме-
ре своей семьи я вижу мо-
дель нашего солидарного 
русского общества. 

После рождения пятерых 
детей я вернулась на лю-
бимую работу. Находясь в 
широком информацион-
ном потоке, я вижу все вы-
зовы и опасности времени. 
Ребенок ведь находится не 
только в стенах отчего дома, 
но и в школе, институте, ар-
мии. Что он там видит, с кем 
встречается? Те прозапад-
ные ценности, которые на-
вязывают нам, и которые 
с такой легкостью хватает 
молодое поколение и начи-
нает их исповедовать – это 
очень опасно. 

Мы живем в условиях ги-
бридной войны. И  наше го-
сударство какие-то вызовы 
недоброжелателей отража-
ет, но не всем цивилизаци-
онным вызовам мы можем 
противостоять. В Америке 
360 млн чел., в Евросоюзе – 
500 млн чел., в Китае – 1, 5 
млрд. чел., а в России всего 
146 млн. чел., православных 
и того меньше. Но и малая 
закваска квасит тесто. Нам 
надо попытаться конкури-
ровать в этой сложной ми-
ровой композиции. Поэтому 
считаю, что семья являет-
ся важной идеологической, 
патриотической площадкой, 
фронтом, где мы сражаемся 
за будущее. Я вижу государ-
ственную позицию семьи – 
растить человека, объяс-
нять  ему смысл жизни. 

Продолжение следует.
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Из рода святого

ÑÅÌÜß ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÉ ÝÊÑÊÓÐÑ  

Репрессии 
на Урале
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Начало в №№8-12 

2016 г., №№1-3, 5-12  
2017 г., №1-10 2018 г.

Принудительная мобили-
зация в ряды Красной армии 
коснулась и жителей окрест-
ностей с. Мироновского. Ги-
бель священнослужителей 
этого села также связана со 
срывом принудительной мо-
билизации. Для реконструк-
ции обстоятельств их гибе-
ли необходимо уточнение 
самой даты этих событий. 

День памяти священно-
мучеников Мироновских, 
указанный в Православном 
календаре – 13 (26) августа. 

…Указанная дата была пред-
ставлена в Синодальную 
комиссию по канонизации 
на основании «Поминаль-
ного списка». Известно, что 
в этом источнике, … содер-
жалось немало ошибок, т. к. 
составление «Списка» при-
шлось на время принятия 
государством и временное 
принятие Церковью григо-
рианского календаря. …

В дневнике священни-
ка Ф. И. Троицкого сохра-
нилась следующая запись… 
«6-го августа кругом пожа-
ры. Это горят соседние села 
и деревни (Шмаковское, 
Осинцевское, Антоновское, 
Бичурское, Костромщи-
на и Лебёдкина), зажжен-
ные «товарищами». Узнал от 
своих прихожан, ... что крас-
ноармейцами расстреляны 
4 священника: Удинцев (с. 
Коптеловского), ... Шишов, 
Панков (с. Мироновского), 
... и Попов (с. Клепинского). 
Попова даже не позволили 
похоронить на кладбище, а 
велели свезти на карантин и 
там бросили среди павших 
скотов». 

Даты этого дневника при-
ведены по старому стилю. 
Таким образом, дата гибели 
священников Попова, Ши-
шова и Панова, представ-
ленная в «Поминальном 
списке», ошибочна, так как 
священник Флорентий Тро-
ицкий не мог написать о ги-
бели сослуживцев до их 
смерти. По нашему мнению, 
настоящей датой гибели 
священнослу-жителей нуж-
но считать 31 июля (13 ав-
густа). 

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

17 ноября в поселке Алтынай Сухоложского района вблизи фунда-
мента разрушенного храма в честь Рождества Христова установлена  
и освящена мемориальная доска.

Она повествует о том, 
что здесь находится пред-
полагаемое захоронение 
священника Константина 
Алексеева, убитого боль-
шевиками в июле 1918 года. 

Отец Константин служил 
в Свято-Троицком храме с. 
Троицкого Богдановичского 
района. Он был истинным 
пастырем для своих прихо-
жан. Вся его жизнь была на-
полнена деятельной любо-
вью к людям, заботой об их 
духовных и материальных 
нуждах. 

Жители села Троицкого 
одни из первых выступили 
против новой власти. Боль-
шевики обвинили в мятеже 
самых активных граждан, в 
том числе пресвитера Кон-
стантина Алексеева. Их схва-
тили, погрузили в вагон и 
повезли. Но на станции Ан-
трацит, вблизи п. Алтынай, 
всех арестованных высадили 

(т.к. подходили крупные силы 
Белой армии) и расстреляли. 

У батюшки было 12 де-
тей. Но никто из них  не знал 
даже места его гибели, и 
наводить справки боялись, 
фотографии уничтожили. И 
только спустя 100 лет пра-
внучка Любовь Анатольевна 
Фокеева обнаружила свою 
кровную связь со священни-
ческим родом Алексеевых.

Любовь Анатольевна – 
внучка дочери священни-
ка Галины (1910 г.р.). 20 лет 
назад, когда у нее появи-
лось желание заняться ис-
следованием своего рода, 
бабушка еще была жива, но 
была запугана и отмалчи-
валась. Она даже молилась 
тайком от родных. 

Любовь Анатольевна, с 
детства мучавшаяся вопро-
сом о судьбе прадеда, сама 
купила Библию в 1991 году. 
В ней она надеялась най-
ти ответ. Тогда же начала чи-
тать первые молитвы. И так 
постепенно пазлы начали 
складываться. В 2017 году, 
выходя с Православной вы-
ставки-ярмарки, случайно 
получила приглашение на 
лекцию о священномучени-
ках. Там узнала, что за справ-
кой об убитых священниках 
можно обратиться в Ново-
Тихвинский монастырь.

– В ожидании монахини 
продавец церковной лавки 
дала мне посмотреть бро-
шюру об уральских  ново-
мучениках, – рассказыва-
ет Любовь. – Когда начала 
читать, то меня охватило 
волнение. И вдруг с одной 

из фотографий смотрит 
на меня бабушка Галя… 
Я бегу со слезами домой, 
к маме и кричу: «Я его на-
шла!». Сколько было радо-
сти! Мы вчитывались в каж-
дую строчку этой брошюры. 
Поехали на место его по-
следнего служения в с. Тро-
ицкое, увидели его икону, 
побеседовали с батюш-
кой, который занимался ис-
следованием. Осмотрели 
строительство мемориала 
в честь священномученика.  
А этим летом  в Челябинске 
нашлись родственники по 
линии дочери Клавдии Кон-
стантиновны. Мы заказали 
мемориальную доску, и вот 
в день 145-летия со дня ро-
ждения Константина Нико-
лаевича местные батюшки 
освятили ее на месте пред-
полагаемого захоронения.

За последние годы Гос-
подь многое открыл Любо-
ви Анатольевне. И в бла-
годарность за обретение 
пра деда-священномуче-
ника она стала постоянно 
ходить в Сергие-Елизаве-
тинский храм на Уралма-
ше, читать духовную лите-
ратуру. И рассказывать о 
крепкой вере своих пред-
ков внукам. 

Людмила САПУНОВА

Решением Священного 
Синода 17 июля 2002 г. отец 
Константин Алексеев был 
причислен к лику святых. 

Историк и краевед Ла-
риса Савелюк назвала это 
просто чудом, т.к., по жен-
ской линии очень трудно 
проследить родство.
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Каждый день 
мы совершаем 
многочисленные 
мелкие 
прегрешениях, 
о которых часто 
забываем. Как 
быть с ними?

На вопрос отвечает 
иеромонах Антоний 
(Чернов).

Действительно, мы по-

рой совершаем грех на 

бегу, не отдавая отчет в 

этом, и очень быстро забы-

ваем его. В этом случае на-

дежду на отпущение греха 

дает участие в Таинстве со-

борования (елеосвящения). 

Обычно во время поста 

в храме проводится собо-

рование. Рекомендуется 

сначала принести подроб-

ную исповедь, рассказать 

то, что помнишь. Затем 

принять участие в Таин-

стве елеосвящения, таким 

образом решить вопрос с 

теми грехами, которые не 

помнишь. А потом, очищая 

душу покаянием,  поста-

раться приступить к Таин-

ству причастия.

Несколько слов о прави-

лах исповеди.

Исповеди очень вредит 

многословие.  В этом слу-

чае у человека, как прави-

ло, внимание от необходи-

мости покаяния переходит 

к процессу сооружения 

сложных предложений. То-

гда теряется сосредото-

ченность на сути греха. 

Говорить о грехе нужно 

без излишней детализации. 

Способность выхватить 

суть вещей – незаменимое  

и очень ценное умение для 

совершения исповеди. 

Пусть каждый попробует 

провести такой опыт: объ-

явить грех с помощью ми-

нимума слов и сосредо-

точиться на переживании 

покаяния. Чувство сожале-

ния будет более ощутимым, 

нежели когда отпустишь уз-

дечку внимания, и оно поне-

сется по кочкам всевозмож-

ных словесных конструкций. 

Много слов требуют к 

себе  много внимания, а это 

внимание будет украдено у 

переживания сути греха.

ÌÎËÎÄÅÆÜÂÎÏÐÎÑ-ÎÒÂÅÒ ÐÎÄÍÈÊ ÄÓÕÎÂÍÛÉ

Труженик Божиих дел
Иоасаф Белгородский, в Крещении – Иоаким, принадлежащий 

к прославленному роду Горленко, родился 8 сентября 1705 года.

Когда Иоаким пребывал 
в детском возрасте, Гос-
подь открыл Свою волю об 
отроке через отца. Тот ви-
дел Пречистую Деву, стоя-
щую на воздухе, а ангел 
облек Иоакима в мантию 
архиерея. 

Иоаким воспитывался в 
страхе Божьем и христи-
анской любви. После окон-
чания обучения в Киевской 

академиии он возгорел-
ся стремлением к монаше-
ской жизни. В январе 1728 
года Иоасаф был рукопо-
ложен во иеродиакона и 
определён в Киевскую ака-
демию преподавателем, а 
затем экзаменатором при 
Киевской кафедре.

В 1737 году поставлен 
игуменом, а в сентябре 
1744 года, при содействии 
императрицы Елизаветы, 
удостоился звания архи-
мандрита. И в январе 1745 
года отец Иоасаф получил 
назначение на должность 
наместника Свято-Троиц-
кой Сергиевой обители. 

В 1748 году архимандрит 
Иоасаф был хиротонисан 
во епископа Белгородской 
епархии. Вверенная епар-
хия отличалась удручаю-
щей бедностью жителей и 
низким образовательным 
уровнем духовенства. Свя-
титель посещал жилища 
своих подопечных – как бо-
гатых, так и бедняков, пре-

подавал им уроки христи-
анской нравственности.

Много стараний при-
кладывал он для подъе-
ма духовно-нравственного 
уровня духовенства, зор-
ко следя не только за тем, 
как совершается богослу-
жение, но и за тем, с каким 
внутренним расположе-
нием священнодействуют 
пастыри. Одно из его тре-

бований обязывало свя-
щенников не приступать к 
богослужению, если с кем-
либо находились в ссоре.

За нарушение церковного 
устава и личных распоряже-
ний святитель мог подверг-
нуть ослушника строгому 
наказанию. Известен слу-
чай, когда  священник был 
лишен сана за небрежное 
отношение к Святым Дарам. 

В силу особой ревности 
и высочайшей праведности 
святитель Иоасаф стяжал 
от Господа дар прозорли-
вости. Однажды он призвал 
к себе для беседы священ-
ника, которому было 130 лет. 
Он обратился к старцу с во-
просом: что его связывает, и 
отчего он не может так долго 
умереть? Старец хоть и не 
сразу, но открыл свой грех. 

Когда-то давно, когда он 
был ещё в молодых летах, с 
ним произошёл такой слу-
чай. Он отслужил Литургию 
и уже собирался уходить. 
Но ради помещика потре-

бовали отслужить Литургию 
вторично. Пастырь пытал-
ся было объяснить, что это 
невозможно и противоречит 
канонам, но его объясне-
ния не имели успеха. Тогда, 
боясь гнева помещика, он 
предпочел подчиниться. Ко-
гда приступил к соверше-
нию службы (на одном и том 
же престоле), услышал та-
инственный голос, потребо-
вавший остановиться. 

Священник дрогнул, но 
страх перед барином ока-
зался сильнее страха Гос-
подня, и он продолжил 
вершить беззаконие. Го-
лос вновь повторил иерею, 
чтобы тот не дерзал тво-
рить зло, а то будет проклят. 
Иерей же в безумии огрыз-
нулся: «Сам будь проклят!», 
и продолжил Литургию.

Услышав эту историю, 
святитель указал престаре-
лому пастырю, что он про-
клял ангела той церкви. 
Затем распорядился воз-
двигнуть походный храм, 
поскольку церкви к тому 
времени уже не было, и от-
служить на месте того свя-
тотатства Божественную 
литургию. После этого он 
разрешил старца от его гре-
хов. Очистившись покаяни-
ем, примирившись с влады-
кой и ангелом, старец почил. 

Незадолго до смерти свя-
той Иоасаф пожелал сви-
деться со своими родите-
лями. Выйдя навстречу к 
любимому сыну, отец ис-
пытал замешательство. Как 
христианин он должен был 
поклониться архиерею, но 
как отец сам мог рассчиты-
вать на поклон. Когда сын 
выходил из кареты, отец 
как бы случайно уронил 
свою трость. Едва он на-
гнулся, чтобы её поднять и 
одновременно сделать по-
клон, сын уразумел его за-
мысел, поклонился роди-
телю и подал ему упавшую 
трость. Затем они обнялись.

10 декабря 1754 года по-
сле исповеди и причастия 
святитель преставился.

Протоиерей 
Александр ДУБАСОВ

Памятник святителю
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ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!  

Поздравляем протоиерея 
Николая Трушникова – при-
ход во имя св. пророка Бо-
жия Илии (г. Артемовский) – с 
60-летием со дня рождения.

Поздравляем митрофор-
ного протоиерея Игоря Ба-
лабанова – приход во имя 
свв. первоверховных апп. 
Петра и Павла (г. Талица) – с 
55-летием со дня рождения. 

12-16 ноября в Омске про-
шли учебно-методиче-
ские сборы священников, 
окормляющих военные ча-
сти Центрального военного 
округа (ЦВО). 

В них приняло участие 19 
священнослужителей раз-
ных родов войск. Прото-
иерей Николай Гвоздев, на-
стоятель храма во имя 
Георгия Победоносца (п. 
Елань, Камышловский рай-
он) при  473-ем Окружном 
учебном центре выступил с  
докладом о своей работе. 

В завершение сборов на-
чальник отделения по ра-
боте с верующими военно-
служащими Управления по 
работе с личным составом 
ЦВО Игорь Агафонов отме-
тил лучших представителей 
военного духовенства. Отец 
Николай Гвоздев был награ-
жден Почетной грамотой.

ÐÎÄÍÈÊ ÄÓÕÎÂÍÛÉ 

В поисках необыкновенного Жениха 
Святая Екатерина родилась в Александрии во второй половине III 

столетия. Происходила она из знатного рода и отличалась светлым 
умом, ученостью и красотой. Многие знатные женихи искали ее руки. 
Но Екатерина медлила с ответом и говорила своим близким: «Если 
хотите, чтобы я вышла замуж, то найдите мне юношу, подобного мне 
по красоте и учености».

Однажды Екатерина по-

знакомилась со старцем-

пустынником, человеком 

светлого ума и праведной 

жизни. Обсуждая с Екате-

риной достоинства ее по-

клонников, старец сказал: 

«Я знаю Жениха, который 

во всем превосходит тебя. 

Нет ему подобного». Потом 

он дал ей икону Пресвятой 

Девы, обещал, что она по-

может ей увидеть необык-

новенного Жениха.

В ближайшую ночь пред-

ставилось Екатерине в 

легком сне, что Небесная 

Царица, окруженная Ан-

гелами, стоит перед ней 

и держит на руках Отрока, 

сияющего, как солнце. На-

прасно старалась Екатери-

на взглянуть на Его лицо: 

Он отворачивался от нее. 

«Не презирай Твоего созда-

ния, – молила Божия Ма-

терь своего Сына, – скажи 

ей, что она должна сделать, 

чтобы увидеть Твой свет-

лый лик». «Пусть она вер-

нется к старцу и узнает от 

него», – ответил Отрок.

Чудный сон глубоко по-

разил девушку. Утром она 

поспешила к старцу. Он 

подробно объяснил ей ис-

тинную веру, рассказал о 

райском блаженстве пра-

ведников и о гибели греш-

ников. Мудрая дева поняла 

превосходство христиан-

ской веры над языческой, 

поверила в Иисуса Христа 

как Сына Божия и приняла 

Святое Крещение. После 

Крещения Божественный 

свет проник в нее и напол-

нил великой радостью.

Когда Екатерина возвра-

тилась домой, она долго 

молилась, благодаря Бога. 

Заснув во время молитвы, 

она снова увидела Матерь 

Божию. Теперь Божествен-

ный Отрок милостиво взи-

рал на нее. Он надел ей чуд-

ный перстень, сказав: «Не 

знай жениха земного». Ека-

терина поняла, что с это-

го момента она обручена 

Христу и проснулась с еще 

большей радостью на серд-

це.

 После этого она совер-

шенно переменилась: ста-

ла скромной, кроткой и ми-

лостивой. Она стала часто 

молиться Богу, прося ру-

ководства и помощи. Одна 

цель воодушевляла ее: 

жить для Христа.

В скором времени в Алек-

сандрию прибыл Максими-

ан (304 г.), соправитель им-

ператора Диоклетиана. Он 

созвал народ на праздник 

в честь языческих богов. 

Екатерина пришла в капи-

ще, где собирались жре-

цы, знать и народ, и безбо-

язненно сказала царю: «Не 

стыдно ли тебе, царь, мо-

литься мерзким идолам! 

Познай истинного Бога, 

безначального и бесконеч-

ного; Им цари царствуют 

и мир стоит. Он сошел на 

землю и сделался челове-

ком для спасения нашего».

Максимиан разгневал-

ся и повелел заключить ее 

в темницу. Затем он ве-

лел ученым убедить Ека-

терину в истинности язы-

ческой религии. В течение 

нескольких дней они из-

лагали различные доводы, 

но Екатерина своей логи-

кой и разумными аргумен-

тами разбивала их в прах. 

Она доказывала им, что мо-

жет существовать только 

один премудрый Создатель 

всего. В конце концов язы-

ческие мудрецы признали 

себя побежденными всесо-

крушающей логикой Екате-

рины.

Максимиан, призвав 

Екатерину, старался пре-

льстить ее подарками, обе-

щаниями почестей и славы. 

Но она оставалась непод-

купной.

Максимиану пришлось на 

короткое время отлучить-

ся из города. Его жена ца-

рица Августа, побеседовав 

с Екатериной, уверовала во 

Христа и приняла христи-

анскую веру.

Когда Максимиан воз-

вратился в Александрию,  

он стал грозить Екатерине 

пытками и смертью. Велел 

принести колеса с острыми 

зубцами и начать ужасную 

казнь. Но невидимая сила 

сокрушила орудие муки, 

святая Екатерина осталась 

невредима. Царица Авгу-

ста укорила мужа, сказав, 

как он дерзает восставать 

против Самого Бога. Царь 

пришел в ярость и повелел 

тут же умертвить ее.

На другой день Максими-

ан в последний раз призвал 

Екатерину и предложил ей 

стать его женой, обещая 

ей все блага мира. Но свя-

тая Екатерина и слушать об 

этом не хотела. Затем царь 

велел предать ее смерти, и 

воин отсек ей голову (7 де-

кабря 304 г.).

Впоследствии святые 

останки великомученицы 

Екатерины попали на гору 

Синай и с тех пор здесь 

хранились в монастыре ее 

имени. Император Петр Ве-

ликий пожертвовал для ее 

мощей драгоценную раку.

Протоиерей 

Александр ДУБАСОВ
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По святым местам ИталииДуховная 
песнь Сибири

Хоровые коллективы 
средних школ г. Турин-
ска приняли участие в Ме-
ждународном детском фе-
стивале «Духовная песнь 
православной Сибири» в 
Тобольске.

В этом году на него при-
ехали 33 коллектива из 
Свердловской, Омской, 
Тюменской областей, Хан-
ты-Мансийского и Яма-
ло-Ненецкого автономных 
округов и Казахстана – бо-
лее 700 детей смогли по-
казать свои таланты.

Впервые участниками 
фестиваля стали туринцы: 
«Золотые купола» МАОУ 
СОШ № 2 (учитель О.Н. Фа-
деева) и «Менора» МАОУ 
СОШ № 3 (учитель Т.Н. Го-
релова). Организатором 
поездки школьников на фе-
стиваль был иерей Алек-
сандр Бердников (Свя-
то-Николаевский женский 
монастырь).

Юным туринцам впервые 
представилась уникальная 
возможность приобщить-
ся к вековым певческим 
традициям и богатейшему 
культурному наследию на-
шего Отечества.

После конкурсных про-
слушиваний ребята посе-
тили Тобольский кремль, 
Софийско-Успенский со-
бор, тюремный замок, ико-
нописную школу, кабинет-
музей императора Николая 
II, сквер имени Ершова, сад 
Ермака.

4 ноября в Софийско-
Успенском соборе за Боже-
ственной литургией  пели 
детские коллективы. Затем 
в ДК «Синтез» состоялся 
заключительный гала-кон-
церт. Наши ребята получи-
ли Дипломы участников,   а 
хор «Менора»  еще и Приз 
зрительских симпатий.

Евгения БЕРДНИКОВА

Продолжение. Начало в №№ 9, 10.

Следующие два дня мы были в Риме. Этот 

город был основан в 753 году до Рождества 

Христова. Когда-то он являлся столицей 

Великой Римской империи, простирающей 

свои владения на огромную территорию. 

«Все дороги ведут в Рим», – так гласит ла-

тинское выражение. И моя «дорога», нако-

нец, тоже привела в Рим.

После пришествия на землю Спасителя 

и Его Воскресения в этот огромный языче-

ский центр устремились святые апостолы с 

проповедью о воскресшем Христе. 

По улицам Рима ступали первоверхов-

ные апостолы Петр и Павел. Не случайно 

жители Рима называют камушки, которы-

ми вымощены улицы, святыми. 

Святые апостолы Петр и Павел пропове-

довали в Риме, а затем претерпели здесь 

мученическую кончину. Вслед за ними про-

ливали кровь за Христа на Римском Коли-

зее многочисленные мученики и мученицы.

Став христианским, Рим дал миру много 

святых, которые проповедовали веру Хри-

стову по всему свету. В Риме собрано множе-

ство святынь, привезенных из Крестовых по-

ходов на Константинополь и Святую землю.

Рим насчитывает огромное количество 

церквей, открытых для посещения и за-

крытых на реставрацию, несколько ката-

комб, растянувшихся не на один десяток 

километров. Рим по праву может называть-

ся святым городом.

Церковь Честнаго и Животворящего Кре-

ста Господня была возведена в 330 году 

святым Константи-

ном по желанию его 

матери Елены. Ра-

нее на этом месте 

стоял Сессориан-

ский дворец, в кото-

ром проживала ца-

рица Елена. 

Придел реликвий 

находится в глуби-

не длинного перехо-

да (с левой стороны 

от алтаря церкви) и носит название Крест-

ного пути. Следуя по Крестному пути, в ка-

пелле справа можно увидеть часть титла – 

дощечку с надписью «Иисус Назарянин 

Царь Иудейский» на трех языках: еврей-

ском, греческом и латинском. 

За стеклом в центре  находятся три ча-

сти Животворящего Древа, вложенные в 

крест, слева вверху – один из гвоздей, ко-

торыми Спаситель был прибит ко кресту, 

вверху справа  – часть титла, внизу спра-

ва – два терна от венца, бывшего на голо-

ве, внизу в центре – перст (палец) святого 

апостола Фомы, который своим осязанием 

удостоверил действительность страданий 

и воскресения из мертвых Господа нашего 

Иисуса Христа. 

Слева внизу находятся также три камуш-

ка: один от камня бичевания, второй от 

вертепа и третий от Гроба Спасителя.

С левой стороны от главного входа в со-

бор восемь широких ступеней ведут в ниж-

ний придел – святой равноапостольной ца-

рицы Елены. Там под мраморным полом 

находится земля, привезенная с Голгофы 

равноапостольной царицей Еленой.

Светлана СЕМЯННИКОВА
Храм Честнаго и Животворящего 

Креста Господня

Интерьер храма

Евангельские артефакты

Святая царица Елена


