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ко всем. 
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Как «святитель 
Николай» принес 
подарки детям. 
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Рождественские 
чтения вдохновили 
ум и сердце. 
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Святая ночь в эфире
В ночь с 6 на 7 января в Каменске-Уральском впервые состоялась 

прямая трансляция Рождественского богослужения из Свято-Троиц-
кого кафедрального собора.

Идею эту предложил ген-
директор телевизионного 
канала «РИМ-ТВ» Сергей Бу-
тырин. Епископ Каменский 
и Камышловский Мефодий 
благословил доброе дело.

Для организации допол-
нительного времени веща-
ния потребовались сред-
ства. Вскоре нашлись  
благотворители – компания 
«Ростелеком»,  ООО «Сиб-
НА», ОАО «Красногорское», 
сеть «Инсити». 

Директор ООО «Сиб-
НА» Анна Иванцова реши-
ла помочь этому проекту 
не только как руководитель 
предприятия, но и как не-
равнодушный гражданин:

– Сердце болит за буду-
щее молодого поколения. 
Такая у меня миссия – по-
могать обществу, прино-
сить пользу. Как человек 
верующий, посчитала сво-
им долгом помочь – опла-

тить трансляцию. Нужно 
пробовать все инструмен-
ты воспитания. Доносить до 
народа  христианские исти-
ны, пробуждать в людях ду-
ховное начало, воспиты-
вать смену себе.

А как горожане оценили 
новшество? Большинство – 
положительно. У кого-то по-
близости нет храма, кто-то 
не может до него добраться 
по причине болезни, кто-то 
находится в этот день в дру-
гом городе или дежурит в 
ночную смену – с помощью 
онлайн-трансляции через 
интернет они смогут «побы-
вать» на богослужении.

Многие прихожане хра-
мов тоже рады: современ-
ные технологии помогли их 
родным и близким по-но-
вому взглянуть на собы-
тие Рождества Христова и 
на весь мир прославить ро-
дившегося Господа. 

Сегодня даже предста-
вить сложно, какая дистан-
ция отделяет первых мис-
сионеров – волхвов от 
телевизионщиков XXI века…

Помимо прямой транс-
ляции Рождественской 
службы из кафедрального 
собора зрители могли ви-
деть  короткие репортажи 
из всех храмов Каменска-
Уральского.  

Через YouTube их виде-
ли не только горожане, но 
и все зрители, живущие в 
разных уголках земного 
шара.

Накануне Рождества спе-
циалисты Ростелекома 
провели к кафедрально-
му собору оптическое во-
локно интернет-связи – это 
позволит в будущем осуще-
ствлять трансляции  празд-
ничных служб на постоян-
ной основе. 

Людмила САПУНОВА

Идет прямая трансляция праздничного богослужения
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Рождество – отправная точка

ÏÐÅÑÑ-ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß

Образована 
новая епархия
28 декабря 2018 года 
на заседании Свя-
щенного Синода Рус-
ской Православной 
Церкви были рассмо-
трены вопросы об 
образовании новых 
епархий. 

На заседании был за-

слушан рапорт митропо-

лита Екатеринбургского и 

Верхотурского Кирилла с 

предложением образовать 

новую епархию на терри-

тории Свердловской обла-

сти (журнал № 111).

Решением Синода в ад-

министративных границах 

Ирбитского, Махнёвско-

го, Алапаевского город-

ских округов муниципаль-

ных образований, городов 

Алапаевска, Ирбита, го-

родских округов Артемов-

ского, Режевского, а также 

Тавдинского, Туринского, 

Байкаловского, Слободо-

Туринского, Таборинско-

го районов Свердловской 

области образована Ала-

паевская епархия, вы-

деленная из состава 

Каменской и частично Ека-

теринбургской епархий. 

Новообразованная епар-

хия включена в состав Ека-

теринбургской митропо-

лии . 

Правящему архиерею 

Каменской епархии Синод 

присвоил титул «Камен-

ский и Камышловский», 

правящему архиерею Ала-

паевской епархии – «Ала-

паевский и Ирбитский». 

Преосвященным еписко-

пом Алапаевским и Ирбит-

ским избран иеромонах 

Леонид (Солдатов), клирик 

Каменской епархии. 

Пресс-служба 

Каменской епархии

ÌÎËÎÄÅÆÜÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Накануне Рождества владыка Мефодий провел пресс-конференцию, 
на которой встретился со средствами массовой информации г. Каменска-
Уральского.  Он  подвел итоги года и ответил на вопросы журналистов. 

– Поздравляю всех с Рождеством Хри-
стовым! Это было центральным событием 
в мировой истории,  И каждый год оно яв-
ляется точкой отсчета и точкой окончания. 
Прошлый год был очень насыщен  исклю-
чительными событиями. 

Первое – 100-летие мученической кон-
чины  Великой княгини Елисаветы Федо-
ровны. Это вселенская святая. Значение 
ее не только для Церкви, но и для государ-
ства невозможно переоценить. Каменскую 
епархию в июле посетил Святейший Па-
триарх Кирилл со всеми членами Священ-
ного Синода. Он освятил два храма в Ала-
паевске: в женском и мужском монастырях. 
Посетил музей в Напольной школе. Это ме-
сто заточения, где алапаевские мученики 
провели последние дни своей жизни. 

Второе –  решением священного Синода 
из Каменской епархии выделена новооб-
разованная Алапаевская епархия. 

– Проведение пресс-конференции – 
это шаг к открытости епархии?

– Мы и раньше не были закрытыми.  Дума-
ем, что интерес к Церкви должен быть бо-
лее глубоким. Это наше упущение – нужно 
было больше свидетельствовать о делах… 
Когда привозят святыню, то множество лю-
дей идут в храм поклониться. Но традиции 
многие прерваны, их приходится восста-
навливать. Мы наблюдаем неправильное 
разделение на мирское и духовное. Если 
человек в храме верующий, а вне храма не-
верующий, то это странно. Верующий че-
ловек и в обычной жизни должен поступать 
как христианин. Нам необходимо не только 
в храм заходить, но и  саму нашу жизнь во-
церковить. Например, мы освящаем авто-
мобиль ведь не только, чтобы он не ломал-
ся, а для того, чтобы Господь направлял его. 
Чтобы водитель на нем не нарушал прави-
ла, не совершал преступления. Если завод 
освящен, то на нем люди не только выпу-
скают продукцию, но и заботятся о своем 
спасении, служат людям и Богу. Всегда 
нужно пребывать перед Богом, а не толь-
ко когда встаешь перед иконами. В каж-
дой ситуации нужно поступать так, как Бог 
заповедал – этого воцерковления у нас не 
хватает. 

Священники – это граждане страны, у 
которых есть  свое мнение по поводу того, 
что происходит в нашем государстве. Хо-
телось, чтобы оно было услышано не толь-
ко теми, кто стоит на службе, но и теми, кто 
не пришел. Важно, чтобы все слышали го-
лос Церкви. Трагедия на Украине происхо-
дит в том числе и из-за того, что Церковь 
не сумела в свое время дойти до каждого.

– Как движется строительство духов-
но-просветительского центра на тер-
ритории монастыря и храма в мкр. Юж-
ный?

– Было время, когда здания церковные ло-
мали – это считалось нормальным. А когда 

начали восстанавливать, оказалось, что это 
памятники культуры – их восстанавливать 
надо под особым контролем (а ломать мож-
но без контроля). Из-за контроля  возника-
ют большие проблемы, в т.ч. и финансовые. 
Возрастают затраты. Также при строи-
тельстве духовно-просветительского цен-
тра были опасения, что оно испортит вид 
Преображенского собора. Сегодня зда-
ние хорошо вписалось в городской пейзаж. 
Надеемся в 2019 году закончить его строи-
тельство и ввести в эксплуатацию. 

По храму на Южном задают вопрос: по-
чему медленно строится. Мы адресуем его 
городу. Ведь раньше храмы строили всем 
миром, собирая деньги на общее дело. 
Мы надеемся, что народ проснется для 
милосердия, для служения Богу. Строи-
тельство храма – это зона ответственно-
сти города. То же самое касается и храма 
во имя Далмата Исетского на Ивановском 
кладбище. Храмы строит народ. Движе-
ние снизу вверх. Люди собираются, прино-
сят пожертвования, на эти средства храмы 
развиваются и часть перечисляют в епар-
хию, епархия – в Патриархию. А к нам при-
ходят и говорят: постройте храм или вос-
становите старый. Из каких средств? А вы 
не могли бы сами принять участие в строи-
тельстве? А вы сможете содержать свя-
щенника,  певчих? Люди задумываются, и 
энтузиазм улетучивается. 

– В храмах не хватает священников. 
Об этом бабушки-читательницы пишут 
даже в газету.

– Священники – не инопланетяне. Мы их 
выбираем из прихожан. А правила отбора 
довольно строгие. В наше грустное вре-
мя это сделать трудно. Из тех, кто хотел бы, 
надо выбрать тех, кто может. Вышли мы все 
из народа, а народ был безбожный. Это не 
лучшие из лучших, а лучшие из худших. Ро-
жайте, воспитывайте детей, приводите их 
в храмы, поможем подготовить их в семи-
нарию – мы крайне в этом заинтересованы. 
На самом деле здесь работает Бог, а мы 
только собираем плоды Его работы.

– Владыка, что Вас утешает и вдох-
новляет?

– Утешает – что жив, вдохновляет – что 
работы много.

Пресс-служба Каменской епархии
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Подарки пришлись по душе

 «Рождественская свеча»

Утренник у храма

ÏÐÀÇÄÍÈÊ

В январе завершилась акция социального отдела Каменской епархии «Подари радость на 
Рождество».

10 января в 25-ый раз в Каменске-Уральском была зажжена «Рождественская свеча». В СКЦ 
на елку были приглашены юные горожане с ограниченными возможностями здоровья, кото-
рые, несмотря на недуги, ведут активный образ жизни. Они представляли восемь обществен-
ных организаций и специализированных образовательных учреждений.

Прославить Рождество Христово в с. Мезен-
ском (Белоярский район) собрались и стар, 
и млад. Прихожане храма в честь святителя 
Николая Чудотворца порадовали сельчан ве-
селым выступлением, играми и конкурсами.

На сайте епархии было 
объявлено о 41 семье, же-
лающей получить подарок 
на Рождество. В каждой от 
3 до 10 благополучателей –  
как правило, это многодет-
ные семьи. 

В акции приняли участие 
около 500 горожан.

Огромная благодарность 
всем неравнодушным ка-
менцам. Также откликнулись 
директора предприятий 
и организаций: ФКЦ, ООО 
«УралЦветЛит», ОАО «КУМЗ», 
ООО «Легион»,  отделение 
партии «Единая Россия».

В результате волонте-
ры сформировали  331 по-
дарок и в Рождественские 
дни посетили детей с огра-
ниченными возможностями 

здоровья в Красногорском 
детском доме, пациентов 
отделения паллиативной 
терапии (хоспис), патро-
нажного отделения «За-
бота». Всем были вручены 
сладкие подарки и фрукты, 
принесены слова утешения 

и поздравления с Рожде-
ством. В храмах священно-
служители помолились обо 
всех страждущих. Студен-
ты техникума торговли и 
сервиса сделали бесплат-
ную стрижку в центре «За-
бота»  20 каменцам.

Не остались без подар-
ков и люди пожилого воз-
раста в Доме ветеранов. 
Волонтеры  также поздра-
вили детей с ограниченны-
ми возможностями здоро-
вья на дому, вручив сладкие 
подарки, игрушки, книги.

Священнослужители и 
добровольные помощни-
ки вручили подарки благо-
получателям из многодет-
ных семей, доставив их по 
адресам.  В дома к людям 
пришла Рождественская ра-
дость. Доброта наших горо-
жан согрела сердца более 
трехсот человек. Особую ра-
дость испытали дети, полу-
чив заветные подарки, о ко-
торых так мечтали весь год.  

Иерей Олег ФЕДОРОВ

У входа в храм всех встре-
чали прекрасные ангелы 
изо льда, возглашающие 
всем о том, что мир изме-
нился, что к нам пришел 
Христос – Спаситель.

Потешный снеговик, груп-
па снежинок, забавный 
пес, задорный Дед Мороз – 

в наш праздник гармонично 
влились все «герои». Дети 
участвовали в играх, пели, 
водили хоровод у вертепа, 
получали сладкие подарки. 
А главное, они получили в 
этот час огромную радость – 
Рождества Христова.

Вера ИНЮШКИНА

Сначала ребят привет-
ствовал замглавы города 
Сергей Гераскин, затем по-
здравил иерей Сергий Вят-
кин:

– Сам Бог приходит в этот 
мир, становится как чело-
век, рассказывает людям 
о Небесном Царстве, ко-
торое ожидает всех. Вот 
в этом радость праздно-
вания события Рождества 
Христова. Мы проникаем-
ся тем, что совершил для 
нас родившийся Богомла-
денец Христос. Это должно 

нас воодушевлять и давать 
силы для преодоления не-
совершенств и трудных об-
стоятельств, давать наде-
жду на то, что Бог всегда 
будет рад нашему желанию 
быть наследниками Цар-
ствия Небесного. 

По традиции отец Сергий 
зажег иерусалимскую све-
чу, а от нее – Рождествен-
скую свечу праздника. Ре-
бята передавали ее из рук 
в руки: глядя на ее свет, за-
гадывали сокровенные же-
лания.

Продолжился вечер ин-
тересной игрой-квестом. 
Музыкальная группа «Пе-
ресвет» молодежной орга-
низации епархии исполни-
ла зажигательные песни о 

зиме и Новом годе. Пора-
довали Рождественскими 
песнопениями и колядками 
участники детского архие-
рейского хора и взрослые 
хористы городских храмов.

После подкрепления чаем 
со сладостями все пошли в 
круг. Ну, какой Новый год без  
Деда Мороза и Снегурочки?  
Вот когда они появились у 
елочки, тогда и началось на-
стоящее веселье: с розыг-
рышами, хороводами, пес-
нями и подвижными играми.

Людмила САПУНОВА



4 ÊÀÌÅÍÑÊ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉÊÀÌÅÍÑÊ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉÊÀÌÅÍÑÊ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉÊÀÌÅÍÑÊ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ №1(72), 2019

В гостях «святитель Николай»

Просияли краски Рождества

Адресуется 
детям 

Православное издатель-

ство «Зёрна» (Рязань) в 

2019 году тиражом 8 тыс. 

экземпляров выпустило 

новую книгу  Анны Кобеле-

вой «Браслетик надежды. 

Р а с с к а з ы 

для детей». 

Наши чи-

татели зна-

ют Анну как 

поэта и пи-

сателя по 

публикаци-

ям в газете 

«Каменск православный». 

Она член Российского Сою-

за писателей, член Союза 

писателей ХХI века.

После окончания Челя-

бинской государственной 

академии культуры и ис-

кусств работала в учре-

ждениях культуры. Сейчас 

магистрантка УрГПУ, ра-

ботает специалистом мис-

сионерского отдела Ка-

менской епархии.

«Маленькие герои рас-

сказов Анны Кобелевой 

учатся прощению, терпе-

нию, заботе о ближних. Са-

мостоятельно принимая 

свои первые важные реше-

ния в жизни, они осознают, 

что именно семья, любовь 

друг к другу, настоящая 

дружба – главные ценно-

сти, которыми необходимо 

дорожить» – сказано в ан-

нотации к новой книге.

Эти рассказы можно 

читать детям младшего 

школьного возраста. Кни-

гу одобрил Издательский 

совет Русской Православ-

ной Церкви.

Людмила СОКОЛОВА

12 января  социальный отдел Каменской епархии завершил реали-
зацию гранта «Доброта сердец» (конкурс  «Православная инициа-
тива-2018»).

15-26 января в городском выставочном зале Каменска-Уральского 
(пр. Победы, 83а) была открыта выставка по итогам епархиального 
конкурса «Свет Рождественской звезды».

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÅ ÑËÓÆÅÍÈÅ

ÂÛÑÒÀÂÊÀ 

ËÈÒÅÐÀÒÓÐÀ

Зрители могли видеть 

лучшие творческие рабо-

ты  в основных номинациях: 

«Изобразительное искус-

ство», «Декоративно-при-

к л а д н о е т в о р ч е с т в о », 

«Видеоролик», «Рож де-

ственский вертеп», «Фанта-

зия без границ».

Специалист ОРОиК Тать-

яна Дрозденко и помощник 

Каменского благочинного 

по образованию и катехи-

зации иерей Дмитрий Со-

болев  наградили победи-

телей епархиального этапа 

конкурса.

Каждому победителю 

вручался диплом и слад-

кий приз. Не осталась без 

внимания и такая номина-

ция, как «Приз зрительских 

симпатий». За маленькую 

художницу Софию Еремину 

(6 лет, детский сад №70) ) в 

социальных сетях проголо-

совало 120 человек.  

Самые лучшие работы: 

Травникова  София (г. Алапа-

евск), Хомутов Даниил, Хо-

мутов Алексей (Каменск-

Уральский), Шаламова Яна 

(с. Покровское, Каменский 

городской округ), воспитан-

ники воскресной школы 8-10 

лет прихода во имя святи-

теля Николая (г. Заречный), 

Палкина Анастасия, Антро-

пова Диана (г. Ирбит), Писку-

нова Александра (г. Алапа-

евск), Левенкова Александра 

(г. Каменск-Уральский), 

Штырева Кристина, Тауш-

канова Анна (г. Каменск-

Уральский), Советов Даниил 

(г. Алапаевск), воспитанники 

воскресной школы 13-16 лет 

прихода во имя святителя 

Николая (г. Заречный). 

Пресс-служба 

Каменской епархии

По традиции в кафе «До-

машнее»  собрались на 

праздник многодетные се-

мьи из числа прихожан, 

участники фотопроекта 

«Многодетное счастье» и 

кризисные семьи из клу-

ба «Надежда». Двенадцать 

семей, в которых 56 детей, 

еле разместились в  про-

сторном зале. 

Сначала с Рождеством 

всех поздравил прото-

иерей Александр Летунов, 

а потом в гости к ребятам 

пришел «святитель Ни-

колай». Архиепископ Мир 

Ликийских в III веке, дей-

ствительно, ходил и ода-

рял нуждающихся, утешал 

страдающих. Именно по-

этому  святой Николай впо-

следствии стал прообра-

зом Деда Мороза. В кафе 

«Домашнее» каждому ре-

бенку он вручил сладкий 

подарок. А дети пригото-

вили ему стихи и колядки. 

Музыкальная группа «Пе-

ресвет» порадовала зри-

телей задушевными пес-

нями. 

По инициативе соцслужбы 

Преображенского монасты-

ря в 2018 году реализован 

фотопроект «Многодетное 

счастье». В результате по-

явился прекрасный кален-

дарь на 2019 год, где на 

каждой странице – улыбаю-

щиеся дети из многодетных 

семей Каменска-Уральского. 

Тираж издания небольшой: 

календари получили все ге-

рои проекта, также их разда-

дут по всем социально зна-

чимым учреждениям города. 

Людмила САПУНОВА 
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Окончание. 
Начало в №12, 2018 г.

Прошло четыре года. На-
конец, мы поехали в село 
Рыбниковское Каменского 
района. Увидели полуразру-
шенный поруганный храм… 
Вошли внутрь, осмотрели 
оставшиеся фрески, помо-
лились. Увидели огромное 
озеро Сунгуль… увы, без ле-
бедей. Не было, конечно, ни 
дома, ни сада по указанно-
му в архиве адресу.

 На молебном доме ви-
сел замок. И никаких кон-
тактов. Тогда я стала зво-
нить в Свято-Троицкий 
собор г. Каменск-Ураль-
ского, где мне дали номер 
телефона протоиерея Ев-
гения Таушканова. Дозва-
нивалась я долго и упор-
но. И вот, наконец, я слышу 
голос старосты Валенти-
ны Владимировны Оченаш. 
И что же? На следующий 
день она у меня дома, в Ас-
бесте, с альбомом с фото-
графиями. Сияет от радо-
сти. Благодарит и славит 
Бога и Божию Матерь. Так 
мы и подружились. 

Стали ездить в Рыбников-
ское на престольный празд-
ник 9 июля, на день памяти 
о. Василия 6 ноября, на Кре-
щение 19 января. Устрои-
ли в приходе стенды с фо-
тографиями и материалами 
о последнем священнике и 
его семье, о местах его слу-
жения. 

А когда я впервые при-
везла к Тихвинскому хра-
му свою маму, внучку о. 
Василия Старцева Ольгу 
Дмитриевну, то, стоя между 
храмом и озером, она вдруг 
сказала: «Где колокола зво-
нят? Вы что, не слышите? 
Вы меня обманываете, как 
вы можете не слышать? Вот 
ведь они звонят, я слышу». 
Это было чудо, т.к. в окру-
ге в то время не было хра-
мов, тем более, с колокола-
ми, Впоследствии, во время 
Пасхального крестного хода 
в г. Асбесте она сказала: «Ну, 
вот такой звон я слышала у 
храма в Рыбниковском». 

В мае 2008 года я приеха-
ла в Екатеринбургскую епар-
хию узнать, где еще можно 
добыть сведения о расстре-
лянных священниках. Меня 
проводили в канцелярию, 
поинтересовавшись, не по-
давала ли я прошение на ка-
нонизацию. Узнав, что не 

подавала, предложили на-
писать такое прошение на 
имя правящего архиерея. 

Каково же было мое 
удивление, когда через не-
сколько дней мне позво-
нила монахиня из Ново-
Тихвинского монастыря и 
сказала, что они уже по-
давали прошение на кано-
низацию моего прадеда, 
но из-за недостаточности 
сведений в канонизации 
было отказано. Мне пред-
ложили дополнить их про-
шение своими сведе-
ниями, воспоминаниями 
родственников, фотогра-
фиями, и вновь подать про-
шение, что я  исполнила. Но 

в канонизации было вновь 
отказано, т.к. на допросе о. 
Василий указал, что аре-
стовывался в 1925 году и 
сидел в Шадринской тюрь-
ме II суток (здесь не понятно 
из записи, какая это цифра: 
римская 2 или арабская 11). 
Архив тюрьмы сгорел, све-
дений никаких нет. А вдруг 
он сотрудничал с НКВД, по-
тому и вышел? Мне поясни-
ли, что в третий раз не при-
нято подавать одно и то же 
прошение. 

Но жажда узнать свои 
корни не оставляла меня. 
И спустя два года я нача-
ла свои поездки по архи-
вам. Так, мне удалось под-
твердить причину, а также 
узнать дату, место смер-
ти и захоронения матушки 
Ольги Старцевой (в девиче-
стве Коровиной). Я узнала, 
что священническая фами-
лия Старцевых на Урале – 
это одна огромная семья, 
начало которой примерно в 
1800 годах в селе Мурзин-
ском, где служителем цер-
кви был Иоанн Старцев, как 
тогда писали Старцов, мой  
пятый раз прадед. 

В его многочисленном 
семействе сын Сосипатр, а 
дальше внук Анект Сосипа-
трович, Димитрий Анекто-
вич, Василий Дмитриевич, 
уже мой прадед, расстре-
лянный в 1937 году. В род-
стве священнические се-
мьи Коровиных, Словцовых, 
Кузовниковых. Это толь-
ко то малое, что удалось 
мне узнать. Матушка Оль-
га была тоже из семьи свя-
щеннослужителя Стефа-
на Георгиевича Коровина. 
В этих семьях роднились 
только с «церковниками». 
Много репрессированных, 
расстрелянных. Можно 
много написать о местах их 

служения, о семейных свя-
зях, о судьбах. Еще многое 
хочется узнать…

 Закончу на том, что веч-
ная память, к которой при-
зывает Святая Церковь, 
возможна только при пре-
емственной молитве рода, 
хранящей память о сво-
их предках. Наша семья 
и наши друзья как можем, 
помогаем Рыбниковскому 
приходу. Всем миром соби-
рали средства на колокола, 
на окна для восстанавли-
вающегося храма, на ну-
жды прихода. 

Моими сыновьями было 
написано и защищено не-
сколько рефератов об о. 
Василии на Богословских 
детско-юношеских конфе-
ренциях Екатеринбургской 
епархии, составлено боль-
шое генеалогическое дре-
во. В ходе написания ре-
фератов учащимися нашей 
воскресной школы, выяс-
нилось, что в нашем роду 
была тайная монахиня. Я ее 
видела, знала, но не до-
гадывалась о ее постриге. 
Чудны дела Твои, Господи! 

Юлия ЧЕРНИКОВА

До седьмого колена Репрессии 
на Урале

Продолжение. Начало 

в №№8-12 2016 г., №№1-3, 

5-12  2017 г., №1-12 2018 г

В этот же день священ-
ник Константин Иоаннович 
Попов, родной брат рас-
стрелянного… в Травян-
ском священника Алексан-
дра Попова, направлялся 
в сторону Мироновско-
го. На дороге его встретил 
красноармейский отряд. 
Священнические одежды 
выдали в нем принадлеж-
ность к «контрреволюцион-
ному» духовному сословию, 
что оказалось достаточным 
для убийства. 

Согласно «Поминально-
му списку», о. Константина 
убили 13 августа. Священ-
ника привезли в штаб пол-
ка на ст. Егоршино, где в тот 
же день… расстреляли. По 
другой версии… озверев-
шие красноармейцы бро-
сились к нему прямо на до-
роге, стащили с коробка,… 
били, мучали и заколо-
ли штыками. … Был отдан 
приказ отвезти священни-
ка в карантин и похоронить 
среди «падших скотов». 

Убийства и захоронения 
в падинниках являются ха-
рактерной чертой воени-
зированных большевист-
ских формирований на 
Урале в 1918 году. В падин-
нике вблизи г. Камышлова 
были обнаружены 53 тела 
зверски замученных людей. 
В падиннике был расстре-
лян и оставлен 56-летний 
диакон Сретенской церкви 
с. Пышминско-Экономиче-
ского Николай Успенский. 
В падиннике был погребен 
священник Аркадий Гаря-
ев. Кроме сугубо прагма-
тичных целей, захороне-
ние в падинниках имело и 
сакральный смысл. Падин-
ник – место для погребе-
ния умерших своей смер-
тью скотов, место нечистое 
и скверное, хорошо под-
ходило для выражения не-
нависти, которую питали 
большевики к убитым.

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

ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÉ ÝÊÑÊÓÐÑ

Первые молебны в разрушенном храме с. Рыбниковского
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Молодежь: свобода и ответственность
26-31 января в Москве прошли XXVII Международные Рождественские образователь-

ные чтения.

ÔÎÐÓÌ

Они были посвящены 
теме «Молодежь: свобода 
и ответственность». Мас-
штабы форума расширя-
ются год от года: в оргко-
митет поступило более 15 
тыс. заявок. 16 направле-
ний, сотни докладов, круг-
лых столов, презентаций, 
выставок, конкурсов и дис-
куссий были представле-
ны на многих площадках 
Москвы. В рамках чтений в 
Госдуме РФ прошли VII пар-
ламентские встречи с уча-
стием предстоятеля РПЦ и 
представителей всех вет-
вей власти. 

Знаменательно, что  на 
торжество в честь 10-летия 
Поместного Собора Рус-
ской Православной Церкви 
и интронизации Патриарха 
в Государственный Крем-
левский Дворец пришел 
Президент России Влади-
мир Путин.

Мы попросили поделить-
ся своими впечатлениями 
участников форума.

Иерей Олег Федоров 
(Каменск-Уральский): Во-
одушевила совместная мо-
литва с Патриархом 27 ян-
варя. Затем была секция, 
которую вел владыка Мефо-
дий. Была дана актуальная 
информация о помощи за-
висимым людям,  обсужда-
лись вопросы создания про-
грамм для сети реабцентров.  
Владыка предупредил о гря-
дущей регистрации центров. 
За основу взяли христиан-
ский принцип: единство в 
многообразии. 

Затем в больничном хра-
ме свт. Алексия нас собрал 
владыка Пантелеимон. Он 
задал вектор социальной 
работы: «Мир устал от раз-
говоров, нужна активная 
деятельность. Мы должны 
помнить, что делая добрые 
дела, мы не только помо-
гаем людям, но и обогаща-
емся сами. Если мы будем 
жить в категориях любви, то 

будем служить людям. Госу-
дарство живет в категориях 
закона, обеспечивает раз-
витие экономики и безопас-
ность. Мы не подменяем го-
сударство, а дополняем». 

Побывал на секции се-
стер милосердия в Свято-
Тихоновском университете: 
полный зал молодежи. На 
встрече с о. Евгением По-
пиченко я открыл для себя 
важные принципы добро-
вольческой деятельности. 
Ученые проводили иссле-
дование и выяснили, что 
54% людей готовы помогать 
другим. Но где они? Види-
мо, для волонтеров надо 
создавать систему, базу 
данных, условия работы.

Марина Побережная 
(Артемовский): Мы по-
сетили несколько секций. 
Особенно запомнились 
«Больничное служение» и 
«Опыт организации вос-
кресных школ в Литовской 
епархии». Очень познава-
тельно. Также у нас был 
плотный график посещений 
храмов и монастырей Мо-
сквы. Все сфотографиро-
вали и законспектировали. 
Будем делиться с другими.

Протоиерей Георгий 
Духанин (Асбест): Руко-
водители отделов образо-
вания и катехизации с боль-
шим вниманием слушали 
выступление митрополита 
Меркурия. Он четко поста-
вил цели и задачи. Появи-
лись новые стандарты ра-
боты воскресных школ, их 
необходимо внедрять. Со-
стоялся откровенный раз-
говор о преподавании 
ОПК. 10 лет ОПК препода-

ется в одном 4 классе. По-
чему остановился процесс, 
что делать дальше? Непро-
стые вопросы… Обсуждали 
и дальнейшее взаимодей-
ствие с органами власти. 
Очень полезное слово ска-
зал митрополит Тихон. Была 
плодотворная дискуссия.

Анна Кобелева (Ка-
менск-Уральский): Ин-
формационно насыщенной 
была  секция, что проходи-
ла 29 января под руковод-
ством епископа Мефодия 
«Профилактика наркома-
нии: свобода и ответствен-
ность». Её участниками ста-
ли 145 священников и мирян 
из 46 епархий. Прозвуча-
ло множество интересных 
докладов. Большинство 
из них касались темы уча-
стия РПЦ в профилактике и 
борьбе с ВИЧ/СПИДом. Мне 
удалось не только вдохно-
виться и приобрести новые 
знания, методические ма-
териалы, но и познакомить-
ся с интересными людьми, 
посетить храмы и досто-
примечательности Москвы, 
а также получить первый 
опыт написания стихов в 
режиме полёта. 

А у неба глаза серебристо-
лазурного цвета.
Впереди бирюза... 
А душа в ожиданьи ответа.
Где пределы мечты?
Если жизнь и любовь 
безграничны...
Облака, как мосты – 
Всё привычное 
нам непривычно.

Елена Орлова (Ря-
зань): В Общественной 
палате РФ мы обсуждали, 

как противостоять угро-
зам, которые нависли над 
нашей молодежью. Много 
информации к размышле-
нию получила от сенатора 
Елены Мизулиной, писа-
тельницы, детского педа-
гога и психолога Татьяны 
Шишовой. И сейчас точ-
но знаю, что присоеди-
нюсь к общественной ор-
ганизации «Ассоциация 
родительских комитетов». 
Буду помогать как психо-
лог в кризисных ситуациях, 
могу консультировать пра-
вославных юристов, кол-
лег-психологов.

А н д р е й  Ж е р о н к и н 
(Екатеринбург): Перед 
началом работы секции по 
увековечению памяти но-
вомучеников отдал вла-
дыке Мефодию прошение, 
чтобы Патриарх благо-
словил на исследования 
по открытию мощей кол-
чеданских священному-
чеников. Среди них был 
мой прадед – отец Георгий 
Бегма. На Рождественских 
чтениях я впервые. Полу-
чил много новых знаний. 
Поражен размахом меро-
приятия.

Иеромонах Серафим 
Шанин (Алапаевск): Яр-
кие воспоминания оста-
вила встреча с епископом 
Августином (Городецкая 
епархия). Он поделился 
опытом работы с молоде-
жью. Приглашали участни-
ков чтений к себе. Все сек-
ции, которые я посещал, 
были очень интересными. 
Мы получили много новых 
идей и полезных контактов. 

Людмила САПУНОВА
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ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!  

Поздравляем протоие-
рея Евгения  Ворончихи-
на – приход в честь Знаме-
ния Пресвятой Богородицы 
(с. Знаменское Сухолож-
ского района) – с 25-лети-
ем со дня хиротонии.

ÌÎËÎÄÅÆÜ

ÂÎÏÐÎÑ-ÎÒÂÅÒ

Рассказать о Рождестве
В зимние каникулы в Белоярском благочинии проводятся традици-

онные сборы добровольцев. Вот и на этот раз они собрались в Кочнев-
ском, чтобы  подвести итоги 2018 года, презентовать соцпроекты бла-
гочиния и обменяться опытом.

* * *

27 декабря 2018 года 45 

студентов заочного отде-

ления магистратуры Санкт-

Петербургской Духовной 

Академии получили дипло-

мы с присуждением сте-

пени магистра богословия.  

Среди них исполняющий 

обязанности наместни-

ка  Спасо-Преображенско-

го монастыря г. Каменска-

Уральского иеромонах 

Феодосий (Сохарев). 

Мы надеемся, что приоб-

ретенные им за два года об-

учения знания и умения по-

могут успешно совершать 

служение Богу и людям, а 

также станут свидетель-

ством его профессиональ-

ного развития и эрудиции. 

Поздравляем отца Феодо-

сия с завершением очеред-

ной ступени высшего ду-

ховного образования.

Дипломы об окончании 

Духовной Академии вы-

пускникам вручил про-

ректор по учебной работе 

протоиерей Владимир Ху-

лап. Он пожелал успехов в 

их дальнейшем служении 

в различных епархиях Рус-

ской Православной Церкви. 

Пресс-служба 

Каменской епархии

Зачем нужны 
крестные? Неужели 
у них больше 
ответственности  
за воспитание 
детей в вере, 
чем у родителей? 

На вопрос 

отвечает 

протоиерей 

Александр 

Дубасов

Крестные  – это те люди, 

которые за малолетством 

своих крестников дают за 

них обеты Святого Кре-

щения, обещание верно-

сти Богу. Они за своих ду-

ховных детей отрекаются 

от сатаны, сочетаются Хри-

сту и исповедуют свою веру, 

читают за них Символ веры. 

Когда крещение проис-

ходит в младенчестве, то 

есть в том возрасте, когда 

ребенок еще не имеет со-

знательной веры, не мо-

жет ответить, как он верует, 

за него это делают крест-

ные. Крещение бывает по 

вере восприемников и ро-

дителей как самых близких 

людей. Поэтому на тех и на 

других лежит огромная от-

ветственность.

 Крестные становятся по-

ручителями пред Богом 

за души своих крестников. 

Они в момент крещения 

вместе с родителями пе-

ред Крестом и Евангелием, 

лежащими на аналое, дают 

обещание Самому Богу в 

том, что они приложат все 

усилия, чтобы новокрещен-

ный младенец вырос ве-

рующим, православным че-

ловеком. 

Их обязанность теперь – 

молиться за своих духовных 

детей, учить их молитвам, 

наставлять в православной 

вере и водить в храм прича-

щаться, а после семи лет и 

исповедоваться. Чтобы ко-

гда крестник войдет в со-

вершенные года, он уже 

знал, как молиться Богу, 

знал, во что мы верим и за-

чем ходим в храм. 

Конечно, самая большая 

ответственность по христи-

анскому воспитанию детей 

лежит на родителях, но и 

крестные могут сильно по-

влиять на своих крестников, 

стать их духовными учите-

лями и наставниками.

После представления 

участников и презента-

ции проектов благочиния 

был проведен тренинг на 

командообразование, за-

тем состоялась игра-бесе-

да «Выбор за тобой» и об-

суждение  вопросов теории 

социального проектирова-

ния. Перед сном – тради-

ционная вечерка «Свеча», 

игры и песни под гитару.

Хотя в этом году на сборы 

приехали представители не 

всех приходов благочиния, 

но эта «могучая кучка» смог-

ла придумать миссионер-

ский проект «Мое Рожде-

ство». Нередко мы слышим, 

что главный праздник – Но-

вый год, а Рождество зача-

стую остается в тени.

 Сейчас, когда все ребя-

та вернулись в свои шко-

лы, они запускают опрос 

об отношении общества к 

Рождеству. Затем его ре-

зультаты будут проана-

лизированы и обобщены 

в сборник. А еще волон-

теры предложили сделать 

видеозаписи, смонтиро-

вать различные мнения, 

а потом показать фильм 

в школах и приходах. Что-

бы рассказать правду о Ро-

ждестве и принести людям 

праздник. 

Людмила САПУНОВА
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По святым местам ИталииНачало 
положено

20 января в Духовно-
просветительском 
центре «Каменский» 
(ул. Титова, 8) состо-
ялся литературный 
вечер. Благословил 
его открытие епи-
скоп Мефодий.

Первую «Литературную 

гостиную»  провела Анна Ко-

белева – член Российского 

союза писателей. На встре-

чу пришли поэты и прозаики 

Каменска-Уральского, Ара-

миля и поселка Светлый. 

После соборной молит-

вы в гостиной зазвучали 

стихи… О Рождестве Хри-

стовом, об ангелах-храни-

телях, о разрушенных хра-

мах, о вере и силе духа. 

Кто-то читал свои произве-

дения, а кто-то декламиро-

вал известных поэтов.

В дружеской атмосфе-

ре гости слушали стихи и 

рассказы, общались, игра-

ли, составляли экспром-

том Рождественскую сказ-

ку. Особенно порадовали 

всех музыкальные номера: 

прозвучали стихи и песни 

под гитару и скрипку.

Завершился вечер об-

щим исполнением песни 

«Как здорово, что все мы 

здесь сегодня собрались». 

Решено сделать встречи в 

«Литературной гостиной» 

традиционными.

Пресс-служба 

Каменской епархии

Продолжение. 
Начало в №№ 9-12, 2018 г.

Церковь священномученика Климента 
является одной из самых необычных ба-
зилик Рима. Под церковью, сооруженной 
в начале XII века, сохранились развалины 
древней базилики, построенной в начале V 
века. На  этом месте находился дом, в ко-
торой жил святой папа Климент.

Надстроенная новая церковь интерес-
на своими богатыми мозаиками. Над ал-
тарем изображен Иисус Христос в окруже-
нии льва, тельца, орла и ангела – символов 
четырех евангелистов: Марка, Луки, Иоан-
на и Матфея. В нижней части изображены 
святые апостолы Петр и Павел, священ-
номученик Климент и архидиакон Лаврен-
тий, а еще ниже мы видим пророков Исаию 
и Иеремию. В полукуполе – мозаика с рас-
пятием Господа нашего Иисуса Христа, 
Божией Матерью и Иоанном Богословом. 
Распятие окружают лики святых и двена-
дцать голубей – символ 12 апостолов. 

Изображение двух оленей, пьющих из 
реки, символизируют иудеев и язычников, 
которые уверовали во Христа.

В главном престоле стоит рака, в кото-
рой почивают мощи сщмч. Климента и со-
храняется честная десница сщмч. Игнатия 
Богоносца.

В капелле святых братьев-славян Кирил-
ла и Мефодия, расположенной с правой 
стороны, находятся мощи св. равноап. Ки-
рилла.

Из надстроенной церкви мы спускаем-
ся по широкой лестнице в первоначаль-
ную базилику святого Климента. Эта цер-
ковь огромна по сравнению с верхней. На 
стенах сохранилась живопись IV и V ве-
ков: распятие Господа Иисуса Христа, со-
шествие Спасителя во ад и изведение от-
туда Адама, жены-мироносицы у гроба 
Господня, чудо Иисуса Христа в Кане Га-
лилейской; изображение Божией Матери 
с Младенцем, а также многих святых и ан-
гелов. 

Сохранились и фрески более поздних 
веков: Христос с Архангелами Михаилом 
и Гавриилом, перенесение мощей свято-

го Кирилла из Ватиканского собора в бази-
лику Климента, совершение Литургии свя-
тым Климентом, пророк Даниил со львами; 
матерь, нашедшая у гроба святителя Кли-
мента своего ребенка целым и невреди-
мым, которого она год считала погибшим в 
море. В нижней церкви сохранилось место, 
где был погребен святой равноапостоль-
ный Кирилл – учитель славянский.

Колизей был построен в 70-80 годах при 
императоре Флавии и первоначально на-
зывался амфитеатром Флавия. Во времена 
своего расцвета вмещал в себя до 100 ты-
сяч зрителей и был любимым местом жи-
телей города Рима. 

Здесь проходили бои гладиаторов, борь-
ба зверей и людей. При императоре Трая-
не на арене Колизея начали гибнуть хри-
стиане, мучения которых продолжались до 
IV века. Они гибли не десятками и сотнями, 
а тысячами. Первый мученик, обагривший 
своею кровью Колизей, был священному-
ченик Игнатий Богоносец. 

Святитель Григорий Двоеслов, папа рим-
ский, дал послам императора Юстиниа-
на, пришедшим к нему из Византии, горсть 
земли из Колизея, завернутую в богатую 
ткань со словами: «Вы не понимаете, что я 
даю вам: эта земля пропитана кровью му-
чеников за веру». 

При императоре Константине гонения на 
христиан прекратились, но гладиаторские 
бои продолжались. Монах Телемах, про-
никнув в Колизей, в разгар боя гладиато-
ров вступил на арену и пытался остановить 
кровопролитие. Зрители побили камнями 
поборника мира. Потом Телемах был при-
числен к лику мучеников, а зрелища с этого 
дня прекратились.

После многочисленных набегов на Рим 
варварских племен Колизей был заброшен. 
Впоследствии папа Венедикт XIV (1740-
1758) взял Колизей под свое покровитель-
ство, поставил вокруг арены 12 алтарей, 
посвященных Страстям Господним, а по-
средине крест. В Великий Четверг здесь 
совершается шествие с чтением 12 Еван-
гелий.

Светлана СЕМЯННИКОВА

Церковь во имя св. Климента

Колизей


