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паломников. 
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Достойный повод
Никогда еще под сводами храма  в честь Покрова Божией Матери в 

г. Заречном не собиралось столько священнослужителей.  12 ноября  
прихожане нового храма впервые встречали восемь архиереев и мно-
жество духовенства.

 Повод был весьма до-

стойный – юбилей влады-

ки Мефодия. С 60-летием 

его приехали поздравить 

наставники, друзья, сорат-

ники по духовному служе-

нию: митрополит Екатерин-

бургский и Верхотурский 

Кирилл, епископ Орехо-

во-Зуевский Пантелеимон, 

епископ Нижнетагильский 

и Серовский Иннокентий, 

митрополит Астраханский 

и Камызякский Никон, епи-

скоп Кинешемский и Па-

лехский Иларион, епископ 

Среднеуральский Евгений, 

епископ Шуйский и Тейков-

ский Матфей.

Своды храма оглашались 

мощным пением. Литургию 

в этот день пел сводный 

хор духовенства Екатерин-

бургской митрополии под 

руководством священника 

Алексея Русина. Никогда 

еще прихожане не слыша-

ли таких громоподобных 

возгласов сразу восьми 

диаконов. Каждое слово 

«общего служения» прони-

кало в души прихожан, то-

пило лед и вызывало слезы 

радости.

Поздравление Святей-

шего Патриарха Москов-

ского Кирилла владыке 

Мефодию зачитал  митро-

полит Екатеринбургский и 

Верхотурский Кирилл, по-

желав молодому владыке в 

начале новой епископской 

жизни на этом ответствен-

ном пути, чтобы всещед-

рый Господь даровал мир и 

много лет служения и пас-

тырского делания на ниве 

Христовой. К награде Рус-

ской Православной Церкви 

ордену Серафима Саров-

ского он добавил награду 

православного Урала  – ор-

ден Симеона Верхотурско-

го первой степени.

Первый замруководите-

ля Администрации губер-

натора Вадим Дубичев пе-

редал владыке Мефодию 

поздравление от губерна-

тора  Евгения Куйвашева и 

подарил сувенирную горку 

уральских камней, а также  

серию пасхальных яиц из 

уральских минералов.

 Епископ Орехово-Зуев-

ский, викарий Святейшего 

Патриарха Московского и 

всея Руси Пантелеимон за-

читал поздравительный ад-

рес от начальника Главного 

управления по контролю за 

оборотом наркотиков МВД 

России генерал-лейтенан-

та полиции Андрея Храпова. 

Он также поздравил влады-

ку Мефодия от имени Сино-

дального отдела, подарив  

ему наперсный крест и па-

нагию.

Также в адрес юбиляра 

прозвучали поздравления 

от духовенства епархии, от 

руководства БАЭС, ком-

пании «Уралэнергострой», 

Благотворительного фонда 

«Покров».

Людмила САПУНОВА

Награждение  владыки Мефодия орденом
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25-27 октября  в Москве прошел VII Общецерковный съезд по социаль-
ному служению. На него собрались руководители социальных отделов 
епархий Русской Православной Церкви.

Вера без дел мертва

ÔÎÐÓÌ

 Здесь обсуждались актуальные пробле-

мы и перспективы развития социального 

служения в Русской Православной Церкви.

Святейший  Патриарх Московский  и 

всея Руси Кирилл выступил с докладом. 

В нем можно выделить значимые момен-

ты. Он сказал, что социальную работу надо 

осуществлять не только на епархиальном 

уровне, но и на приходском. И не по прину-

ждению, не в силу моды, а по потребности. 

Необходимо «каждому священнику, 

каждому активному прихожанину осо-

знать, что вера без дел мертва, и что са-

мые первые шаги по совершению добрых 

дел мы должны делать в своем собствен-

ном приходе».

Святейший  Патриарх предложил, что это 

могут быть «группы добровольцев, круж-

ки, объединения энтузиастов  – видимо, в 

каждом месте нужно находить свои спо-

собы совершения добрых дел. Но я не пе-

рестаю настаивать на том, что в каждом 

приходе должна совершаться такая дея-

тельность, — так же как в каждом приходе 

должна совершаться Божественная литур-

гия, как в каждом приходе должно провоз-

глашаться и доноситься до сознания ве-

рующих людей Евангелие». 

 Патриарх Кирилл отметил новый каче-

ственный уровень социальной работы и 

особое внимание уделил добровольцам, 

которые играют первостепенную роль. 

«Во-первых, потому, что без добровольцев 

мы не смогли бы осуществить столь мас-

штабные программы. С другой стороны, 

еще и потому, что вовлечение доброволь-

цев в социальную работу,  меняет их жизнь, 

меняет систему жизненных координат. 

Добровольцы начинают видеть жизнь 

иначе, чем те, кто никогда не занимался 

этим служением. Ведь доброволец все-

гда делает что-то, ограничивая самого 

себя. Он трудится не за деньги  – он тру-

дится потому, что в сердце есть отклик 

на проблемы, на боль другого человека. 

Ему приходится тратить свое собствен-

ное время, а иногда и материальные ре-

сурсы, и потому добровольческая рабо-

та – это, наверное, самое эффективное 

средство воспитания в себе настоящего 

христианина». 

Он подчеркнул, что всем желающим за-

ниматься церковной благотворительно-

стью открыты возможности обучения, в 

том числе дистанционного. Они могут 

включиться в процесс получения необхо-

димых знаний, навыков, умений, который 

организует Синодальный отдел.

Завершил свою речь Патриарх Кирилл 

следующими словами: «Всё это мы делаем 

не потому, что время такое настало, и по-

явились аналогичные светские социаль-

ные проекты. Мы призваны всё это делать 

по одной простой причине: потому что мы 

христиане, и если мы серьезно восприни-

маем Слово Божие, то должны на это Сло-

во откликаться».

Во время работы съезда шел обмен опы-

том социальной деятельности  разных 

епархий и сестричеств Русской Право-

славной Церкви. Работа секций шла в фор-

ме круглых столов, практических занятий. 

Епископ  Орехово-Зуевский   Панте-

леимон провел встречу с участника-

ми съезда    в формате «вопрос-ответ». 

Были обсуждены темы «Как создать при-

юты для кризисных беременных», «Как 

помочь прийти к Богу», «Как оказать по-

мощь просителю», Как преодолеть по-

требительство просителя», «Как обез-

опасить волонтеров от тщеславия», «Как 

преодолеть выгорание», «Как привести 

людей ко Христу». 

Во время круглых столов мы делились 

своими успехами и называли проблемы, 

которые нужно решать.

После съезда в Каменской епархии про-

должилась подготовка материалов на грант 

Синодального отдела для организации еще 

одного Центра гуманитарной помощи – 

в Ирбите.

По благословению епископа Каменского 

и Алапаевского Мефодия ведется работа 

по взаимодействию с Фондом продоволь-

ствия «Русь».  

Социальный отдел разрабатывает про-

грамму подготовки добровольцев и волон-

теров, систему работы сестер Милосердия, 

ведется подготовка к началу работы клуба 

для кризисных беременных «Надежда».

Планов очень много. Съезд оказал ог-

ромное влияние на всех участников, дал 

силы для дальнейшей работы.

Людмила ГАЛАХОВА

ÌÎËÎÄÅÆÜÏÐÈÕÎÄ

От полноты 
души

Сестричество  милосер-
дия на приходе святи-
теля Николая (г. Тавда) 
занимается многими 
направлениями соци-
ального служения.

За посещение детской 
районной больницы отве-
чает сестра милосердия 
Нина Яковлевна Агафо-
нова. Она одна из первых 
стояла у истоков образо-
вания сестричества в 2010 
году. В прошлом она много 
лет отработала в детском 
инфекционном отделении, 
поэтому легко общается 
и с больными, и с врача-
ми. Она с любовью подхо-
дит к каждому человеку: 
окропляет святой водой и 
помазывает освященным 
маслом болящих деток. 
Раздает православные га-
зеты, памятки о таинстве 
крещения, беседует с ма-
мами, отвечает на множе-
ство вопросов.

Сотрудники больницы  
также всегда ждут прихода 
сестер милосердия.

В р ач - п е д и а т р  Та т ь -
яна Коновалова: Всегда 
радостно видеть сестер 
милосердия в нашей боль-
нице. Они и с детьми пого-
ворят, и родителей успоко-
ят-утешат. У меня на душе 
после их посещения стано-
вится спокойно и мирно.

Медсестра Людмила 
Шарыгина: От сестер ми-
лосердия я узнала, что с 
Богом и молитвой можно 
преодолеть многое. Это 
помогает не только на ра-
боте, но и в личной жизни. 

Заведующая инфекци-
онным отделением Ольга 
Егорова: Сестры милосер-
дия отдают нам частичку 
своего тепла. Хочется по-
делиться этим светом с 
нашими маленькими па-
циентами. Открыть свое 
сердце Богу.

Надежда КРОТКИХ 

Участники съезда задают вопросы

Сестра милосердия Нина
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6 ноября  жители с. Рыбниковское Каменского района почтили память 
последнего священника Тихвинского храма – отца Василия Старцева.

Что нас 
объединяет 
В канун 100-летия со дня 

Октябрьского переворо-
та в театре драмы Камен-
ска-Уральского состоялась 
премьера историческо-
го повествования «Святая 
родина моя». 

Сценарий написал иерей 
Александр Черепанов, по-
ставил актер театра Евге-
ний Белоногов.  На сцене 
они сумели рассказать  не-
простую историю нашей 
страны  на протяжении 20 
века. 

Для авторов постанов-
ки очень важно было через  
драматическое действо, 
сюжетный танец, песню, 
кадры кинохроники и фо-
тографии показать глав-
ную мысль – Россия жива 
верой предков. Пройдя ис-
пытания Первой мировой 
войной, революцией, гра-
жданской войной,  Великой 
Отечественной, жестокими 
репрессиями, она спаслась 
только благодаря закваске 
православной веры.

После спектакля многие 
зрители выходили из зала 
в задумчивости:

Николай Лямин: Буд-
то жизнь вся наша пе-
ред глазами прошла. Мне 
пришлось даже валидол 
съесть. Все правда, ничего 
не утаили. Историю нель-
зя переписывать, ее надо 
принимать так, как она есть.

Варя: У меня мурашки по 
коже побежали. И я видела, 
как люди плакали, не стес-
нялись… В эти моменты 
весь зрительный зал был 
как одна большая семья. 

Светлана: Сейчас у нас 
появилась возможность 
посмотреть на свое про-
шлое  открытыми глазами.  
Мы должны не только вос-
певать достижения и по-
двиги, но и плакать над ги-
белью лучших людей нации. 

Елена: Очень емкий 
спектакль. Душа истоскова-
лась по таким постановкам. 
Разные чувства одолевают: 
гордость за страну, боль и 
горечь. Благодарность на-
шим предкам, создавшим 
такую великую державу. 
Каждое слово, жест, нота, 
картина ложатся на душу. 
Все выверено, все истина. 

Людмила СОКОЛОВА

Пример для всех христиан

ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÉ ÝÊÑÊÓÐÑ

 В этот день  исполнилось 
80 лет со дня его  смерти в 
1937 году. Почтить память 
батюшки приехали его род-
ственники – внучка Ольга и 
правнучка Юлия Чернико-
ва. В приходе храма Тихвин-
ской Божией Матери прото-
иерей Григорий Герасимов 
отслужил  панихиду. А потом 
за поминальной трапезой 
родные рассказывали исто-
рию жизни отца Василия. 

Василий Дмитриевич был 
представителем пятого по-
коления священническо-
го рода Старцевых. Полу-
чил духовное образование, 
женился. Служил псалом-
щиком, диаконом, с 1909 
года – священником. Пре-
подавал Закон Божий, его 
попечением создано обще-
ство трезвости. В 1915 году 
умерла его матушка Ольга, 
и он остался один – на ру-
ках семеро детей (старше-
му 13 лет, младшему – три).

Несмотря на это во время 
Первой мировой войны он 
находит возможность жерт-
вовать средства  нуждаю-
щимся. За что был жалован 
Высочайшей благодарно-
стью от Императрицы. 

Отец Василий с другими 
священниками шел во гла-
ве знаменитого крестно-
го хода к мощам праведно-
го Симеона Верхотурского 
16 июля 1918 года, который 
был обстрелян красноар-
мейцами.

В 1919 году отец Василий 
последовал с Белой арми-

ей в Новосибирск, а после 
разгрома армии Колчака 
вернулся обратно на Урал, 
стал служил в Шадринске, 
затем в с. Рыбниковском. 
В 1937 году по ложному до-
носу протоиерей Василий 
Старцев был арестован и 
приговорен к расстрелу. 
Место захоронения его не-
известно.

– Его жизнь и по сей день 
является примером не толь-
ко для родных, но и для всех 
христиан, – сказал отец 
Григорий. – Репрессии свя-
щенников происходили по-
всеместно, дошли они и до 
глубинки России. Политика 
была такова, что направле-
на на истребление Церкви, 
интеллигенции, благоче-
стивого народа. Многие 
были вырваны со своих зе-
мель и сосланы в спецпосе-
ления, посажены в тюрьмы, 
некоторые были расстреля-
ны на месте, замучены. Как 
это, например, случилось в 
с. Травянском. Наша земля 
обагрилась кровью невин-
но убиенных людей, кото-
рые стойко стояли за Веру и 
Отечество.  За это они были 
подвергнуты различным 
мучениям – как в первые 
века христианства. Восста-
ла сила вражия на боголю-
бивый народ. Мы даже не 
знаем точную цифру жертв. 
Протоиерей Василий Дми-
триевич Старцев один из 
этих миллионов мучеников. 
Будем же помнить его по-
двиг. Будем усваивать уро-
ки истории, чтобы в даль-
нейшем не повторялась 
ситуация, когда брат шел на 
брата – это самое страшное 
для народа. 

В семье потомков батюш-
ки, правнучки Юлии Черни-
ковой всегда знали, что в 
роду у них были служители 
Церкви. В сундуке лежала 
Библия, но был полный за-
прет на разговоры об этом.

– Даже в 90-е годы бабуш-
ка боялась нам рассказы-
вать об отце-священнике. 
Когда я стала водить детей 
в воскресную школу, узна-
ла о нем случайно, через 

епархиальную комиссию 
по канонизации. Тогда я по-
знакомилась с его делом 
в архиве. Первое чувство 
было: не прощу! Сейчас 
пришло понимание, что зло 
обратилось во благо. Также 
как Христа распяли, дума-
ли, что убили, а Он воскрес. 
Большевики тоже думали, 
что церкви порушат, коло-
кола сбросят, священников 
убьют… А их руками столь-
ко святых просияло, сколь-
ко не было за всю историю 
русской Церкви. Не ведали, 
что творили… В 90-ом году, 
когда в Асбесте открыли 
молельный дом, бабушка 
повела свое большое се-
мейство туда. Тогда нас и 
крестили всех. На приме-
ре жизни отца Василия мы 
учимся жить и укрепляем 
нашу веру.

Самое ценное, что у ба-
тюшки было – жизнь, он 
отдал  Богу. Любое дере-
во лишь тогда растет, когда 
оно имеет хорошие корни. 
Ощутить эти корни в семье 
Черниковых помогла траге-
дия 1937 года. Юлия, препо-
даватель ЦПШ, разыскала в 
архивах пять поколений се-
мьи, нашла и некоторые от-
ветвления духовного рода. 
Ее сын  Артемий написал 
доклад и сделал презента-
цию о своем прапрадеде 
на богословской конферен-
ции в Екатеринбурге. Всей 
семьей на машине они про-
ехали по местам служения 
своего прадеда.  Древо свя-
щеннического рода Стар-
цевых растет и дает добрые 
плоды.

Людмила САПУНОВА

На панихиде

Протоиерей Василий Старцев
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Алапаевские мученики

Дети – в радость!

ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÉ ÝÊÑÊÓÐÑ

Мэр Алексей Шмыков и 
председатель гордумы Ва-
лерий Пермяков вручили 
медали «За материнские 
заслуги» Елене Емелья-
новой и Татьяне Степано-
вой. Начальник управления 
соцполитики Ольга Щеве-
лева вручила знак отли-
чия Свердловской области 
«Материнская доблесть» III 
степени многодетным ма-
мам Наталье Шумиловой 
и Амине Лопаревой. В их 
семьях по пятеро детей. 

Мальчики и девочки се-
мьи Шумиловых росли на 
глазах прихожан Свято-
Троицкого собора – они 

все, начиная с 17-летнего 
Ивана и заканчивая трех-
летней Варенькой, учатся 
в воскресной школе. Вме-
сте участвуют в праздни-
ках, конкурсах, спектаклях, 

соревнованиях. Вместе ис-
поведуются и причащают-
ся, ездят в паломнические 
поездки. 

Мама считает, что ее дети 
только в Церкви научатся 

правильному пониманию 
жизни и отношению к лю-
дям:

– Без Бога жить нельзя. 
Нужно трудиться, напрягая 
все свои силы, но не терять 
надежды на помощь Бо-
жию. Когда трудно, обра-
щаешься с молитвой, и Гос-
подь помогает. Приходишь 
к Богу и по-другому мир 
воспринимаешь. Дети нам 
не в тягость, а в радость.

Вместе с наградами ма-
мам в этот вечер дарили 
букеты цветов, а потом ар-
тисты – букеты из песен, 
стихов и танцев.

Людмила САПУНОВА

ÌÎËÎÄÅÆÜ ÏÐÀÇÄÍÈÊ

Продолжение. 
Начало в№№5-9. 

В ночь на 18 июля у зда-
ния Напольной школы в 
третьем часу ночи нача-
лась стрельба, взрывы гра-
нат, по тревоге был поднят 
красноармейский отряд, 
который час провёл в оцеп-
лении вокруг здания. За-
тем к ним вышел комиссар 
А. Смольников и сообщил, 
что белогвардейцы похи-
тили князей на аэроплане. 
Алапаевским исполкомом 
незамедлительно была от-
правлена в Екатеринбург 
следующая телеграмма: 

Военная Екатеринбург 
Уралуправление

«18 июля утром 2 часа бан-
да неизвестных вооружён-
ных людей напала на наполь-
ную школу, где помещались 
Великие Князья. Во время 
перестрелки один бандит 
убит и, видимо, есть раненые. 
Князьям с прислугой удалось 
бежать в неизвестном на-
правлении. Когда прибыл от-
ряд красноармейцев, банди-
ты бежали по направлению к 
лесу. Задержать не удалось. 
Розыски продолжаются.»

Алапаевский Исполком 
Абрамов Перминов Останин

На основе данной те-
леграммы председатель 
Уральского областного со-

вета А. Г. Белобородов 18 
июля сделал по телегра-
фу донесение  Свердлову,  
Урицкому и  Зиновьеву. 26 
июля было опубликовано 
официальное сообщение о 
случившемся:

«Похищение князей»
Алапаевский исполком 

сообщает из Екатеринбур-
га о нападении утром 18-
го июля неизвестной банды 
на помещение, где содер-
жались под стражей быв-
шие великие князья Игорь 
Константинович, Констан-
тин Константинович, Иван 
Константинович, Сергей 
Михайлович и Палей. Не-
смотря на сопротивление 
стражи, князья были похи-
щены. Есть жертвы с обеих 
сторон. Поиски ведутся.

Председ. Областного Со-
вета Белобородов.

«Известия Пермского Гу-
бернского Исполнительного 
Комитета Советов Рабочих, 
Крестьянских и Армейских 
депутатов», № 145.

Утром 18 июля по городу 
были расклеены объявле-
ния, сообщающие, что кня-
зья были похищены бандой 
белогвардейцев, в ходе пе-
рестрелки один из похитите-
лей был убит и двое красно-
гвардейцев легко ранены. О 
судьбе великой княгини Ели-

заветы Фёдоровны и её ке-
лейницы в официальных со-
общениях не упоминалось. 

Официальные органы 
Алапаевска и Екатеринбур-
га провели расследование, 
которое не дало результа-
тов. В августе 1918 года в 
Алапаевске была проведе-
на продажа вещей князей, 
как без вести пропавших.

Эмигрантские исследо-
ватели, основываясь на ма-
териалах следствия Н. А. 
Соколова, расценили это 
событие как инсценировку 
похищения князей. Впервые 
о нём писал в своих воспо-
минаниях Михаил Дитерихс. 

При подготовке мате-
риалов к канонизации но-
вомучеников в Центре до-
кументации общественных 
организаций Свердловской 

области была найдена сте-
нограмма воспоминаний 
партактива Алапаевского 
района 1917-1918 гг. 

Заседание проходило 
6 января 1933 года и имело 
цель – «сохранить для исто-
рии воспоминания о парт-
организации большевиков 
Алапаевского района в пе-
риод от Февральской ре-

волюции 1917 года до 1921 
года». Согласно записанным 
в стенограмме воспомина-
ниям председателя Верхне-
Синячихинского совета Е. Л. 
Серёдкина и председателя 
Чрезвычайной следствен-
ной комиссии Н. П. Говырина, 
алапаевские узники были 
убиты, а затем было инсце-
нировано их похищение.

Протоиерей 
Александр ДУБАСОВ

23 ноября  на торжественном вечере, посвященном Дню матери, в  большом зале СКЦ Каменска-Ураль-
ского чествовали тех, кто дает нам жизнь.

Семья Шумиловых 

Ночной крестный ход 18 июля 2017 года
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Репрессии на Урале

ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÉ ÝÊÑÊÓÐÑ

ÂÎÏÐÎÑ-ÎÒÂÅÒ

Почему без 
исповеди 
священник 
не допускает 
к причастию?

На вопрос 

отвечает  

иеромонах 

Даниил 

(Курносов)

 «Ничего нечистое не вой-
дет в чистое». На основании 
этого перед причащени-
ем человек должен принять 
участие в таинстве Испове-
ди и Покаяния. Это необ-
ходимо для того, чтобы че-
ловек смог прикоснуться к 

великой святыне, очистив 
свою душу от скверны греха 
и порока. В таинстве Испо-
веди от кающегося требу-
ется примирение со всеми 
ближними, искреннее со-
крушение о грехах и твер-
дое намерение исправить 
свою жизнь. 

Через веру во Иисуса Хри-
ста и надежду на Его мило-
сердие кающийся получает 
прощение грехов от испо-
ведующего его священни-
ка. Очень важно, чтобы по-
сле исповеди произошла 
подлинная перемена ума, 
отказ от возможности по-
вторить тот или иной грех. 
В Православной Церкви 
грех рассматривается как 
заболевание души и нару-
шение внутренней гармо-
нии. Именно уврачевание 

человека, восстановление 
здравия его души – цель та-
инства Покаяния. 

Священник в православ-
ном храме, по преимуще-
ству, врач, оказывающий 
духовную врачебную по-
мощь. Этим и объясняется 
та церковная практика, что 
священник исповедует пе-
ред причащением. На ис-
поведи человек открыва-
ет свою душу Врачу душ и 
телес, прося Его помощи и 
исцеления от своих душев-
ных и телесных недугов. 

Конечно, Бог знает и без 
наших слов о всех наших 
проблемах, о наших грехах, 
болезнях и  недостатках, но 
Бог хочет, чтобы человек, 
говоря о своих грехах, о му-
чающих его страстях, об-
личил их перед самим со-

бой и Творцом, признал их 
вредность и пагубность для 
себя. И вследствие этого 
возымел искреннее жела-
ние изменить себя, побо-
роть их в себе. И тогда Гос-
подь как Любящий Отец 
подает помощь человеку в 
борьбе с его духовными и 
телесными недугами, все-
ляет в его душу мир и ра-
дость, врачует его болез-
ни. И всё это происходит во 
время Таинства Исповеди. 

А через Причащение чело-
веку подается Божествен-
ная благодать, врачующая 
и исцеляющая. И очень важ-
но принять Её достойно, с 
чистым сердцем и душой. 
Дабы благодать могла вой-
ти в человека как в Свой чи-
стый сосуд, ведь тело наше – 
храм Духа Святого.

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

№№1-3, 5-10  2017 г.
Путь отступления крас-

ноармейских полков под 
общим командованием 
П. Н. Подпорина проле-
гал через с. Травянское. 
В ночь накануне отступле-
ния из села там были заму-
чены несколько крестьян, 
по преимуществу, членов 
церковного актива, а так-
же священник Александр 
Попов…

Мучители имели доста-
точно времени для изде-
вательств над жертвами. 
Таким образом, датиров-
ку гибели священника и 
крестьян можно уточнить: 
до ночи на 10 июля (ст. ст.) 
Согласно различным сви-
детельствам, их увез-
ли к полотну железной 
дороги в местечко Поло-
винное. Здесь, отпустив 
одного, они жестоко мучи-
ли остальных…. 

Жена убитого крестья-
нина Александра Чемезо-
ва Елизавета нашла тела в 
Половинном логу в яме, за-
сыпанной ветками. Убитые 
были изуродованы: крова-
вые следы штыковых ран, 
выколотые глаза... У свя-
щенника были сломаны по-

звоночник, рука и челюсть, 
отрезаны пальцы, на теле  – 
следы глубоких штыковых 
ран, руки лежали скрещен-
ными на груди. У старосты 
была снята кожа на голове 
и на пальцах рук, ноги пе-
ребиты, на спине выколота 
пятиконечная звезда. Од-
ному из убитых сломали 
пальцы за то, что он писал 
иконы. Известно имя глав-
ного палача  – это мест-
ный житель Лёнька Зуев, 
которого в селе называ-
ли анархистом. Имеется и 
такое свидетельство: буд-
то Лёнька, озверев, поднял 
о. Александра на штык, на-
брал в стакан его крови и 
выпил. 

12 (25) июля в село во-
шли белые, а 15 (28) июля 
в с. Травянском состоя-
лось торжественное за-
хоронение жертв больше-
визма…

Метрические книги со-
общают о восьми крестья-
нах, убитых и погребенных 
вместе со священником: 
церковный староста Зуев 
Иаков Андреевич, Ми-
хайлов Андрей Григорье-
вич (47 лет), Мальцев Петр 
Иоаннов (35 лет), Чемезов 
Афанасий Андрианович (41 
год), Мальцев Косьма Ива-
нович (51 год), Иванов Па-
вел Степанович (58 лет), 
Чемезов Андрей Алексее-
вич (56 лет) и Дубровских 
Мефодий Саввич. Они по-

хоронены в братской мо-
гиле на церковно-приход-
ской площади…

Обратим внимание на 
принадлежность боль-
шинства убитых крестьян 
к церковному активу. Один 
из убитых был псалом-
щиком, один – иконопис-
цем. Крестьянин Мефодий 
Дубровский, по-видимому, 
державший крепкое кре-
стьянское хозяйство, ак-
тивно помогал церкви. 
В 1904 г. он был избран од-
ним из 20 членов церков-
но-приходского попечи-
тельства, председателем 
которого являлся о. Алек-
сандр. Крестьяне Чемезо-
вы также активно помога-
ли церкви. Известно, что 
в 1904 г. членом церковно-
приходского попечитель-
ства был Адриан Чемезов, 
отец убитого крестьянина 
Афанасия Чемезова. Чле-
нами попечительства были 
также Чемезовы Евдоким и 
Стефан. Казначеем церкви 
в 1915 г. был Иоанн К. Маль-
цев, возможно, родствен-
ник Мальцевых. 

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

Семья о. Александра

Крест на месте убийства
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В 2017 году отмечаются две интересные даты: 25-летие канонизации ве-
ликой княгини Елизаветы Фёдоровны Романовой и 810-летие со дня ро-
ждения ее прародительницы – святой Елизаветы Тюрингенской, в честь 
которой она получила своё имя.

Вдохновляющие примерыИ это все 
о ней

Второй год в Каменской 
епархии проводится кон-
курс детского творчества 
«Белый Ангел России». По 
итогам прошлого года был 
выпущен перекидной ка-
лендарь с иллюстрациями 
победителей. В этом году 
впервые решили устро-
ить вернисаж в городском 
выставочном зале Камен-
ска-Уральского. На нем 
представлены рисунки, фо-
тографии и видеоролики. 

По итогам конкурса от-
мечены лучшие работы:

Изобразительное ис-
кусство до 8 лет: Попо-
ва Алена (Туринск), Кой-
нов Иван (Асбест); 9-12 
лет: Некрылова Дарья, Па-
латова Елизавета, Кузне-
цова Полина (п. Пышма), 
Зараменских Елизаве-
та (Асбест), Качур Калина 
(Артемовской район), Гри-
горьева Наталья (Каменск-
Уральский); 13-17 лет: 
Михалева Маргарита (г. Ка-
менск-Уральский), Мухта-
рова Марина (Асбест), Дру-
жинина Анастасия (Асбест). 

Литература Потапова 
Виолетта (Асбест), Лапи-
на Анна (Асбест), Зяблице-
ва Анна (Асбест), Коковина 
Марина (п. Рефтинский).

Фотоработы Отмечены 
за участие: Сушилова Диа-
на (Асбест) и Бехтянова Со-
фия (Каменск-Уральский).

Видеоролик Пономарев 
Илья (Асбест), Гурская Анна 
(Асбест), Мельцова Наде-
жда (Каменск-Уральский). 
Специальный приз – за 
лучшую методическую раз-
работку – приход во имя 
Иоанна Богослова (Ка-
менск-Уральский). 

Вне конкурса  жюри от-
метило коллективную рабо-
ту детей воскресной шко-
лы Свято-Троицкого собора 
Каменска-Уральского «Цар-
ский путь». Она выполнена 
как образец декоративно-
прикладного искусства. 

Людмила САПУНОВА 

С кого брала пример эта 
женщина, ставшая одной из 
почитаемых русских святых?

Она родилась 1 ноября 
1864 года в семье дочери 
английской королевы, прин-
цессы Алисы и великого 
герцога Гессенского Людо-
вика IV. В многодетной се-
мье все учились, работали 
по дому, старшие занима-
лись с младшими, помога-
ли родителям в благотво-
рительных организациях, 
навещали больных и сирот. 

Именно усилиями Алисы 
Великобританской в Дарм-
штадте были открыты пер-
вый женский лицей, первый 
родильный дом, больница 
для бедных, женщины по-
лучили право учиться в уни-
верситете. Эти достижения 
даже для Европы были в то 
время большим прорывом.

Но в 14 лет Элла лишилась 
любимой матери, от которой 
восприняла глубокую веру 
в добро, ставшую главным 
стержнем всей её жизни. 

Узнав о житие святой по-

движницы XIII в. Елизаве-
ты Тюрингенской – одной 
из родоначальниц Гессен-
ского рода Германии, юная 
Элла также ощутила его как 
вдохновляющий пример и 
образец для подражания.

В 14 лет Елизавету обвен-
чали с принцем Людвигом, 
молодым правителем Тю-
рингии. У них родилось трое 

детей. В 1223 году франци-
сканские монахи познако-
мили Елизавету с идеалами 
милосердия, и она решила 
жить в соответствии с его 
духом. В Эйзенахе благо-
даря ландграфине была по-
строена больница для бед-
ных. Всё свободное время 
Елизавета отдавала служе-
нию обездоленным. 

После смерти мужа Ели-
завета была удалена от дво-
ра. Она принесла обет без-
брачия и решила служить 
людям. В 1228 году основа-

ла в Марбурге больницу для 
бедных, где трудилась на-
равне с другими. Она уха-
живала за больными, а в 
остальное время собира-
ла подаяние на нужды гос-
питаля. 17 ноября 1231 года 
Елизавета умерла в возра-
сте 24 лет. Обычно она изо-
бражается в окружении ни-
щих и калек, ожидающих 

излечения. Считается по-
кровительницей Тюрингии 
и Гессена. Её образ широко 
распространён в искусстве 
Северной Европы.

Конечно, это житие пора-
зило воображение Великой 
княгини Елисаветы Феодо-
ровны еще в детстве.  Впо-
следствии в нем она чер-
пала силу для личностного 
духовного роста.

И.К. Кучмаева, автор кни-
ги «Когда жизнь истинству-
ет» пишет:

«По мнению Великой кня-
гини, несчастье людей со-
стоит в том, что плоть чело-
века не слышит движений 
души. Пример св. Елизаве-
ты Тюрингенской свидетель-
ствовал, что она, оставаясь в 
рамках придворного цере-
мониала, находила возмож-
ность жить в мире идеаль-
ных ценностей, бытуя в кругу 
повседневного коварства и 
расчета. Елисавета Феодо-
ровна понимала – для того 
чтобы выйти на такой уро-
вень бытия, необходима ог-
ромная внутренняя работа».

Ирина ТЕРЕБЕНИНА

В честь Елизаветы Тюрингенской освящена Голубая церковь 

в Братиславе.

Принцесса Алиса

Золотой саркофаг с мощами  в храме св. Елизаветы 

Тюрингенской (г. Марбург)
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Во время Рождественского поста можно изобрести множество сочетаний про-
дуктов, которые приведут к созданию новых удивительных блюд. Попробуйте.

Установление Рождественского поста относится к древним временам хри-
стианства. Уже с четвертого века божественные отцы того времени упоми-
нают в своих творениях Рождественский пост. 

Постное меню

Изображает пост Моисея

«Восточный»

Морскую капусту, отвар-
ной картофель и морковь 
кубиками, лук, соленый 
огурец, семена кунжута 
перемешать с кунжутным 
маслом. Дать настояться и 
чуть-чуть подсолить. 

«Энергичный»

В консервированную ку-
курузу добавить отварной 
рис, поджаренный лук, све-
жий чеснок, зеленый ук-
роп, чуть куркумы. Запра-
вить любым растительным 
маслом.

«Осенний»

Сельдерей корневой и 
репу натереть на терке, 
смешать с кусочками поми-
доров или ананасов, доба-
вить зеленый лук. Посолить 
и заправить растительным 
маслом.

Закуска 
с кальмаром

Промоем кальмары, почи-
стим и порежем. Посолим и 
поперчим их. Нарежем поми-
доры, укроп и репчатый лук.

В сковороде с раститель-
ным маслом поджарим 
кальмары (3-5 мин.). Затем 
добавим томаты, укроп, са-
хар и лук. 

Тушим блюдо ещё в те-
чение минуты. Затем хоро-
шенько поперчим. Кальма-
ры в кисло-сладком соусе 
чаще всего употребляются 
с гарниром из риса, но ино-
гда можно использовать и 
как горячую закуску.

Фунчоза 
с грибами

Фунчозу заливаем ки-
пятком и оставляем на 7-10 
мин. Нарезаем лук и перец.  

Морковь трем на корейской 
терке. Быстро обжарива-
ем овощи на раститель-
ном масле  – они должны 
стать немного мягкими, но 
внутри остаться хрустя-
щими (2-3 мин.). Отварить 
или обжарить грибы. До-
бавить их к овощам. Затем 
соевый соус, немного са-
хара, 1-2 зубчика чеснока. 

Перемешиваем и прогре-
ваем все вместе еще 2-3 
минуты. Фунчозу откиды-
ваем на дуршлаг и промы-
ваем. Добавляем к овощам. 
Перемешиваем и посыпаем 
зеленым луком. Подаем го-
рячим.

Приятного аппетита!

Первоначально Рожде-
ственский пост длился у 
одних христиан семь дней, 
у других – несколько боль-
ше. На одном из соборов 
в XII веке  было положе-
но хранить пост пред вели-
ким праздником Рождества 
Христова сорок дней.

Рождественский пост  – 
последний многодневный 
пост в году. Он начинает-
ся 28 ноября (15 ноября по 
старому стилю) и продол-
жается до 7 января (25 де-
кабря). Длится сорок дней, 
и потому именуется в Цер-
ковном уставе Четыреде-
сятницей – также как и Ве-
ликий пост. 

Так как заговенье при-
ходится на день памяти 
св. апостола Филиппа  – 27 
ноября, то этот пост назы-
вают Филипповым.

Рождественский пост – 
пост зимний, он служит для 
нас к освящению послед-
ней части года таинствен-
ным обновлением духов-
ного единения с Богом и 

приготовлением к праздно-
ванию Рождества Христова.

Лев Великий пишет: «Само 
хранение воздержания запе-
чатлено четырьмя времена-
ми, чтобы в течение года мы 
познали, что непрестанно 
нуждаемся в очищении и что 
при рассеянии жизни всегда 
надо стараться нам постом 
и милостынею истреблять 
грех, который приумножает-
ся бренностью плоти и нечи-
стотою пожеланий».

«Как Господь ущедрил 
нас плодами земли, – пи-
шет святитель, – так и мы во 
время этого поста должны 
быть щедры к бедным». 

По словам Симеона Фес-
салоникийского, «пост Ро-
ждественской Четыреде-
сятницы изображает пост 
Моисея, который, постив-
шись сорок дней и сорок 
ночей, получил на камен-
ных скрижалях начертание 
словес Божиих. А мы, по-
стясь сорок дней, созерца-
ем и приемлем живое сло-
во от Девы, начертанное не 
на камнях, но воплотившее-
ся и родившееся, и приоб-
щаемся Его Божественной 
плоти».

Рождественский пост 
установлен для того, чтобы 
мы ко дню Рождества Хри-
стова очистили себя покая-
нием, молитвою и постом, 
чтобы с чистым сердцем, 
душой и телом могли бла-
гоговейно встретить явив-
шегося в мир Сына Божия 
и чтобы, кроме обычных да-
ров и жертв, принести Ему 
наше чистое сердце и жела-
ние следовать Его учению.

Протоиерей 
Александр ДУБАСОВ

Объявляется 
конкурс 

Отдел  религиозного об-
разования и катехизации 
Каменской епархии  с 1 по 
25 декабря проводит кон-
курс детского творчества 
«Свет Рождественской 
звезды». С 1 по 19 декабря  
конкурс проходит в благо-
чиниях, с 21 декабря начи-
нается епархиальный  этап 
конкурса.  

В нем могут принять уча-
стие дети в возрасте от 4 
до 17 лет, молодежь старше 
17  лет,  а также дети с огра-
ниченными возможностями 
здоровья  – воспитанники 
дошкольных образователь-
ных  организаций, воскрес-
ных школ, обучающиеся в 
государственных, муници-
пальных и негосударствен-
ных образовательных ор-
ганизациях, организациях, 
реализующих общеобразо-
вательные программы, обу-
чающиеся в художествен-
ных средних и специальных 
учебных заведениях, распо-
ложенных на территории Ка-
менской епархии.   

На конкурс принимают-
ся работы по следующим 
номинациям:  изобрази-
тельное творчество (ИЗО), 
декоративно-прикладное 
искусство (ДПИ), видеоро-
лики.

Размеры рисунков дол-
жны быть форматов не ме-
нее А-4, но не более А-2. 
(Формат А-5 допускается в 
номинации «Рождествен-
ская открытка»).   Рисунки  
принимаются без жесткой 
рамы. Для хрупких работ 
должна быть предусмо-
трена тара для транспор-
тировки и экспонирования. 
К каждой работе должна 
быть прикреплена этикетка  
и приложена заявка.  

Специальные номинации 
конкурса:

«Рождественский вер-
теп» (ИЗО и ДПИ)

«Фантазия без границ» 
(это номинация для детей 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья).

Ответственный за орга-
низацию и проведение кон-
курса: Дрозденко Татьяна 
Васильевна, 89126933943,                
otdelobrazov@inbox.ru

Работы на епархиальный 
этап принимаются  по ад-
ресу:   Каменск-Уральский, 
ул. Титова, 8.   

Пресс-служба 
Каменской епархии                                                                                    
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Подарки 
к Рождеству

1 декабря стартует ак-
ция Каменской епар-
хии «Подари радость 
на Рождество». 

Н е р а в -
нодушные 
к а м е н -
цы могут 
принес ти 
и м е н н ы е 
подарки и 

пожертвовать деньги для 
конкретных адресатов, ис-
тории которые рассказаны 
на сайте епархии – для де-
тей из малообеспеченных 
семей или больных и оди-
ноких стариков, инвалидов.

Чтобы обрадовать на-
ших подопечных на Рожде-
ство Христово, вы може-
те принести канцелярские 
товары, игрушки, настоль-
ные игры, конструкторы, 
спортинвентарь, книги, ру-
коделия, елочные украше-
ния, сладости, продукты с 
большими сроками хране-
ния, добротные одежду и 
обувь, новое белье.

Мы будем благодар-
ны вам, если вы собере-
те подарок для конкрет-
ного человека, упакуете 
и подпишете номер, кому 
он предназначается. Та-
кие подарки можно остав-
лять в Свято-Троицком со-
боре или на ул. Сибирская, 
10 и ул. Титова, 8. График 
работы  Центра гумани-
тарной помощи «Забота» 
(Титова,8): вторник с 13 до 
16 час., пятница с 10 до 13 
час., суббота с 10 до 14 час.

По адресу Сибирская,10  
подарки принимают по 
четвергам с 12 до 16 час. 

А можно просто положить 
вашу лепту в общую копилку 
Рождественской акции – в 
кружку, находящуюся в Свя-
то-Троицком соборе г. Ка-
менска-Уральского, чтобы 
организаторы акции смогли 
закупить на эти деньги не-
обходимые вещи.

Поделимся теплом своих 
сердец с теми, кому трудно. 
Телефон диспетчера, ко-
торый ответит на все ваши 
вопросы: 8-904-541-60-05. 

Пресс-служба 
Каменской епархии
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25 ноября совершалось  празднование иконы Божией Матери «Милости-
вая». В этот день я мысленно перенеслась в монастырь, где она пребывает 
с начала ХII века.  

Святыни Кипра

В июне милостью Божи-
ей нам с друзьями довелось 
отдыхать на Кипре. Побы-
вать  в высокогорном мона-
стыре Киккос, который был 
возведен для того, чтобы 
хранить эту чудотворную 
икону вдали от многолюдья. 
Многие русские паломни-
ки стремятся сюда попасть, 
чтобы поклониться одной 
из редких икон, написан-
ных самим апостолом Лу-
кой еще при жизни Богома-
тери по ее просьбе.

Первоначально образ 
предназначался для хри-
стианских общин в Египте. 
После нашествия сараци-
нов икона была отправлена 
в Царьград, по пути захва-
чена пиратами, потом спа-
сена греческими моряками 
и доставлена  византийско-
му императору.

 Здесь во дворце она хра-
нилась  до начала ХII столе-
тия, пока по повелению им-
ператора Алексея Комнина 
не была доставлена на ост-
ров Кипр. Этому приказу 
предшествовала серия див-
ных событий, произошед-
ших с кипрским наместни-
ком Мануилом  Вутомитом, 
затем с дочерью монарха.

 Как бы ни хотел импера-
тор оставить икону в столи-
це, но сама Пречистая ука-
зала ему место пребывания 
образа. Он отдал икону, вы-
делив деньги на строитель-
ство монастыря, но напи-
сал указ, который гласит, 
что отныне никто не уви-
дит лика Богоматери и Бо-
гомладенца в Константино-
поле, поэтому и на о.Кипре 
никто не увидит Их – свя-
той образ будет скрыт за 
пеленой. Так сейчас и есть – 
Лики закрыты темным си-
ним бархатом. Те, кто пыта-
лись нарушить указ, потом 
горько жалели об этом.

Монастырь несколько раз 
страдал от пожаров, но об-
раз Божией Матери «Ми-
лостивая» всегда оставал-
ся нетронутым огнем. От 
него происходили  и проис-
ходят многочисленные ис-

целения от недугов, пода-
ется помощь в чадородии, 
в снисхождении дождя во 
время засухи и других ну-
ждах. К благодатной иконе 
Богоматери прибегают не 
только православные, но и 
мусульмане.

Мы побывали на горе 
Киккос, помолились  перед 
святым образом. Импера-
торский монастырь  окру-
жает густой хвойный лес. 
Прекрасная архитектура, 
богатые храмы, яркие рос-
писи стен, повествующие 
об истории христианства, 
множество мощей  великих 
святых со всего мира – все 
это оставляет неизглади-
мое впечатление.

Мы жили на побережье 
Средиземного моря в г. Па-
фос. Когда-то это была пер-
вая столица Кипра, сегодня 
это городок с 65 тыс. жи-
телей. Здесь красивые за-
ливы, прекрасные пляжи, 
средневековая крепость, 

на территории Археологи-
ческого музея есть древние 
мозаики, которые попа-
ли в реестр мирового куль-
турного наследия ЮНЕСКО. 
А еще сохранился камен-
ный столб, к которому при-
вязывали апостола Павла и 
бичевали за то, что он про-
поведовал здесь Христа.

В г. Ларнаке мы посетили 
храм Святого Лазаря. Дело 
в том, что здесь пребывают 
мощи Лазаря Четвероднев-
ного. Его стали так называть, 
когда Иисус Христос вос-
кресил страдальца на чет-
вертый день после  смер-
ти. После этого чуда Лазарь 
жил еще 30 лет, проповедуя 
Христа. Последние 18 лет он 
служил епископом  на Кипре. 
Затем мирно почил. 

Над его могилой возве-
ли храм, который впослед-
ствии был разрушен зем-
летрясением. Через много 
лет, когда разбирали руины, 
обнаружили плиту, на кото-
рой написано «Лазарь, друг 
Христов». Император Лев 
VI Мудрый приказал доста-
вить святыню в Константи-
нополь, а на Кипр передать 
деньги на строительство 
нового храма. Но киприо-
ты оставили  у себя главу 
святого, которая до сих пор 
пребывает в этом храме.

Воскресение Лазаря яви-
ло власть и могущество 
Господа над смертью. Ме-
сто это, конечно,  сегодня 
почитается как великая свя-
тыня. И мы с большим тре-
петом прикасались к ней. 

Лидия ПОПОВАВ Киккском монастыре

Храм святого Лазаря (г. Ларнака)


