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ÒÐÀÄÈÖÈÈ Â ÍÎÌÅÐÅ:

Через 76 лет солдат об-
рел покой на родной 
земле.  

Стр. 3

Она научила  нас тер-
пению и милосердию. 

Стр. 6   

180 лет здесь славят 
Успение Божией Ма-
тери. 

Стр. 8

Миссия Ирбитской ярмарки
10-12 августа в Ирбите прошла XVI межрегиональная выставка-яр-

марка. Свои стенды на ней представили 579 участников из 22 регио-
нов России. Каменская епархия третий раз приняла в ней участие.

Масштабное мероприя-
тие открылось концертом 
духовной музыки в испол-
нении иерея Андрея Кяйса 
и конкурсом звонарей Ка-
менской епархии. На почет-
ном месте был представлен 
ковчег с частицами мощей 
прмцц. Елизаветы и Вар-
вары. Ныне пять приходов 
развернули на ней свои тор-
говые палатки. В них можно 
было заказать требы, купить 
иконы, книги, крестильные 
принадлежности, цепочки, 
церковную утварь. 

 Выставка-ярмарка пора-
довала большим разнооб-
разием. Здесь можно было 
продегустировать десят-
ки сортов меда, приобре-
сти работы уральских ре-
месленников, художников, 
посмотреть выступления 
ландшафтных театров, на-

сыщенную развлекатель-
ную программу, посетить 
подворья разных народов.  
На фестивале «Город ма-
стеров» были представ-
лены изделия художе-
ственных и ремесленных 
мастерских со всей России. 
На «Чайной улице» гости из 
Азербайджана, Казахста-
на, Башкирии, Пермского 
края и Свердловской обла-
сти приглашали на дегуста-
цию чая.

О своих впечатлениях рас-
сказала помощник архие-
рея по развитию и снабже-
нию Людмила Хабибулина:

– Сейчас ярмарка носит 
скорее потребительский, 
чем коммерческий харак-
тер. Меньше представле-
ны промышленные пред-
приятия. Мы нашли здесь 
двух партнеров, с которы-

ми в дальнейшем намере-
ны работать. Возможно, на 
будущее надо выделить 
наш православный сегмент. 
Люди интересуются икона-
ми, сувенирами, ювелирной 
продукцией. К нам приходи-
ли и постоянные прихожа-
не храмов, и те, кто привык 
откладывать визит в цер-
ковь на потом. А здесь вдруг 
осознал, что ему кроме кол-
басы, важно приобрести 
нечто другое. У мощей де-
журила любезная матушка 
Матрона. Посетители зада-
вали вопросы и беседова-
ли с ней. Некоторые прихо-
дили в наши торговые ряды 
все три дня и находили для 
себя что-то новое. Многие 
посетители ярмарки оста-
навливались около банне-
ров о жизни Великой княги-
ни Елизаветы, внимательно 
читали текст и рассматри-
вали фотографии. 

Очень полюбился посети-
телям ярмарки разнообраз-
ный репертуар духовных 
песен отца Андрея Кяйса. 
Он и с гитарой, и без гита-
ры выступал как настоящий 
миссионер. Люди надолго 
задерживались у его пло-
щадки: слушали, подпева-
ли, разговаривали. Одним 
словом, лечили души. 

Людмила САПУНОВА

40 тыс. человек побывали на ярмарке
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 Он остался на передовой
23 августа в храме во имя св. Серафима Саровского п. Пионерский Талицкого района совер-

шен чин отпевания воина, погибшего в 1942 году в боях подо Ржевом.

ÏÀÌßÒÜ

Степан Михайлович Яго-
дин (1908-1942) был рядовым  
243-й стрелковой дивизии 
30-й армии Калининского 
фронта. Московский поиско-
вый отряд  «Центр» при рас-
копках у д. Буруково в засы-
панной траншее на первой 

линии обороны немцев об-
наружил его останки и сол-
датский медальон. В нем 
было указано место, из кото-
рого призывался воин, све-
дения о семье. 

1 июня 1942 года солдат 
отправил письмо домой, 
с тех пор родные не име-
ли о нем никаких сведений. 
Пропал без вести. Пока че-
рез 76 лет в июне 2018 года 
в квартире внучки Любо-
ви Вильевны Томиловой не 
раздался телефонный зво-
нок из военкомата.

На чин христианского по-
гребения воина прибы-
ли казаки СО «Станица им. 
Н.И.Кузнецова», предста-
вители  райвоенкомата и 
администрации Талицкого 
городского округа, п. Пио-
нерский, военнослужащие 
Еланского гарнизона, вете-

раны пограничной службы, 
ветераны Афганистана.  

После отпевания казаки 
на своих плечах перенесли 
гроб с останками воина из 
храма в Дом культуры, где 
была проведена граждан-
ская панихида. В ходе нее 

правнуку Павлу Ягодину 
была вручена медаль «Шаг-
нувший в бессмертие»:

– Моего прадеда зачис-
лили в ряды «Бессмертно-
го полка». Это волнительно, 
трепетно и радостно. Конеч-
но, горжусь своим предком. 
Я о нем даже не знал. Сейчас 
есть фотография, восста-
новлено его доброе имя. Он 
сражался и погиб за нашу 
мирную жизнь. Ему было 34 
года, как и мне сейчас.

Ржевско-Вяземская опе-
рация по данным истори-

ков была одной из самых 
кровавых. «Ржевская мясо-
рубка» подобна аду на зем-
ле. Солдаты воевали бук-
вально на «полях смерти», 
задыхаясь от трупного за-
паха. Хоронить погибших 
не было никакой возмож-
ности – фашисты простре-

ливали все пространство. 
На смену убитым привози-
ли неподготовленных ново-
бранцев, которые учились 
сразу в бою. 

Задача по ликвидации 
Ржевско-Вяземского плац-
дарма, который немцы со-
бирались использовать 
для наступления на Москву, 
была выполнена. Но какой 
ценой… Потери нашей ар-
мии были огромны – около 
400 тысяч человек убиты-
ми и более 700 тысяч ране-
ными.

Ветераны боевых дей-
ствий и молодые военно-
служащие возлагали цветы 

и коленопреклоненно про-
щались с земляком – сол-
датом той страшной вой-
ны. Начальник Пионерской 
Управы Тагирьян Салимья-
нов отметил, что война не 
закончена, пока не похоро-
нен последний погибший 
солдат:

 –  Степан Ягодин зна-
чился в военных сводках 
как без вести пропавший. 
Мы – дети, внуки, правну-
ки – не имеем права забы-
вать тех, кто не щадил сво-
ей жизни  на поле брани и 
сложил голову за наше сча-
стье. Мы не можем их бро-
сить там – на передовой 
– за холодной пропастью 
времени и забвения. Сла-
ва героям, низкий поклон 

за их подвиг! Вечная слава 
и вечный покой…

Рядовой Степан Ягодин с 
воинскими почестями был 
перезахоронен на сель-
ском кладбище с. Троицко-
го. Упокоился он в родной 
земле: положили его ря-
дом с отцом и сыном. Про-
тоиерей Игорь Балабанов 
отслужил литию, пропел 
«Вечную память», и когда 
гроб стали опускать в моги-
лу, прозвучал троекратный 
залп из автоматов.

Каждый год подо Рже-
вом поисковики находят и 
поднимают из толщи зем-
ли останки погибших вои-

нов. Кого-то идентифи-
цируют, кто-то остается 
безымянным. И 22 июня 
проходит торжественное 
перезахоронение, обычно, 
не меньше тысячи бойцов. 
Сколько еще таких забы-
тых солдат спят в брат-
ских могилах на террито-
рии всех фронтов Великой 
Отечественной…

Давайте ж помянем их, 
ставших травою,
Корнями деревьев и 
щебетом птиц.
Мы их имена нынче 
носим с собою
И лиц их черты есть 
в чертах наших лиц…

Людмила САПУНОВА

Я убит подо Ржевом,
Тот еще под Москвой.
Где-то, воины, где вы,
Кто остался живой?
В городах миллионных,
В селах, дома в семье?
В боевых гарнизонах
На не нашей земле?

Ах, своя ли. чужая,
Вся в цветах иль в снегу…
Я вам жизнь завещаю, —
Что я больше могу?
Завещаю в той жизни
Вам счастливыми быть
И родимой отчизне
С честью дальше служить.

Отпевание в храме

Панихида на кладбище
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12 сентября, в день 

перенесения мощей 

св. благоверного кня-

зя Александра Невского, 

на Аллее славы Камен-

ска-Уральского состоит-

ся митинг, посвященный 

Дню воинской славы. Со-

бравшиеся почтят память 

всех воинов, погибших 

на поле брани, священ-

нослужители Каменской 

епархии отслужат литию. 

Начало в 15 час.

* * *
Отдел религиозного 

образования и катехиза-

ции Каменской епархии 

приглашает принять уча-

стие:

– в Конкурсе детско-

юношеского творчества 

«Белый Ангел России», 

посвященном памяти 

преподобному ченицы 

Великой княгини Елиса-

веты Феодоровны Рома-

новой;

– в XIV Международном 

конкурсе детского твор-

чества «Красота Божьего 

мира», который 2018/19 

учебном году приурочен 

к 1030-летию Крещения 

Руси.

Работы на муниципаль-

ный этап Конкурсов при-

нимаются до 20 октября 

2018 г. (включительно) по 

адресу благочиний.

Работы на епархи-

альный этап Конкур-

сов принимаются до 25 

октября 2018 г. в пред-

ставительстве ОРОиК 

Каменской епархии: г. Ка-

менск-Уральский, ул. Ти-

това, 8. Дрозденко Тать-

яна Васильевна, тел.: 

+7(912)693-39-43. Е-mail: 

otdelobrazov@inbox.ru

Пресс-служба 

Каменской епархии

Рождество Пресвятой 
Богородицы 

21 сентября Церковь отмечает Рождество Пресвятой Богородицы. 
Праздник относится к числу двунадесятых.

ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÀÍÎÍÑ 

Рождение Пресвятой Бо-

городицы — Матери Иису-

са Христа — не было собы-

тием случайным и обычным, 

поскольку Ей была отведе-

на важная роль в осущест-

влении Божественного пла-

на спасения человечества. 

Древняя традиция хри-

стианской Церкви рас-

сматривает многие ветхо-

заветные пророчества и 

прообразы как указание на 

рождение Богородицы. По-

добные указания находятся 

в паремиях праздника.

В Новом Завете о земной 

жизни Пресвятой Богоро-

дицы говорится немного, в 

частности, ничего не ска-

зано о рождестве и роди-

телях Марии. Известно, что 

у Иоакима и Анны долгое 

время не было детей. Когда 

Иоаким пришёл в храм при-

нести Богу жертву, перво-

священник ему отказал, так 

как у него не было потом-

ства. Тогда Иоаким в скор-

би удалился в пустыню для 

молитвы, а его жена оста-

лась дома в одиночестве и 

тоже молилась. 

В это время им обоим 

было видение ангела, воз-

вестившего, что Господь их 

услышал. И потомство будет 

такое, что узнает весь мир.

После этого Анна зачала. 

Супруги дали обет посвя-

тить своего ребёнка Богу и, 

как было тогда в обычае, от-

дать его в Иерусалимский 

храм для служения до со-

вершеннолетия. Что и про-

изошло впоследствии.

Установление праздника 

относится к сравнительно 

позднему времени  – конец 

VI или начало VII века, а пер-

вое упоминание содержит-

ся в гимнах Романа Сладко-

певца.

В современную службу 

праздника входят творения 

следующих песнописцев: 

святителя Андрея Критско-

го, преподобного Иоанна 

Дамаскина, святителя Гер-

мана, патриарха Констан-

тинопольского, святителя 

Анатолия, епископа Солун-

ского, Стефана и Сергия 

Святоградцев, Иосифа 

Песнописца.

В народных традициях, 

день был посвящён собран-

ному урожаю, плодородию 

и семейному благополучию. 

Поскольку к этому времени 

завершались полевые ра-

боты, Пресвятую Богоро-

дицу чествовали и благода-

рили за собранный урожай. 

К Ней обращались за бла-

гополучием в семье и по-

кровительством земледе-

лию.

В 1380 году в день празд-

нования Рождества Пресвя-

той Богородицы произошла 

Куликовская битва – крупное 

сражение между объеди-

нённым русским войском 

во главе с Великим князем 

Дмитрием Донским и вой-

ском  Мамая, состоявшееся 

на Куликовом поле (юго-во-

сток Тульской области).

 Решающая победа рус-

ских войск в Куликовской 

битве стала важным ша-

гом на пути к восстанов-

лению единства Руси и 

будущему свержению золо-

тоордынского ига, которое 

в эпоху, последовавшую за 

Куликовской битвой, суще-

ственно изменило свой ха-

рактер в сторону большей 

самостоятельности вели-

ких московских князей. 

И закрепила за Москвой 

значение организатора и 

идеологического центра 

воссоединения восточно-

славянских земель, показав, 

что путь к их государствен-

но-политическому единству 

был единственным путём и 

к их освобождению от чуже-

земного господства.

Протоиерей 

Александр ДУБАСОВ

Куликовская битва
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ÌÎËÎÄÅÆÜÀÍÎÍÑ ÄÀÒÀ

11 сентября в честь дня 

памяти Предтечи и Кре-

стителя Господня Иоан-

на в России  проводится  

День трезвости. В город-

ских храмах организуются 

крестные ходы по утвер-

ждению здорового обра-

за жизни, а также собра-

ния или беседы по теме 

избавления от зависимо-

стей, трезвые чаепития 

для поддержки зависимых 

и их родственников. 

* * *
По благословению епи-

скопа Каменского и Ала-

паевского  Мефодия 11-21 

сентября на центральной 

площади Каменска-Ураль-

ского планируется прове-

дение программы «Единая 

вера – единая Русь свя-

тая». Организует ее Свято-

Елисаветинский монастырь 

г. Минска и СФИ «Золотой 

витязь» (г.Москва).

Программа состоит из 

двух частей: выставки-

ярмарки изделий мона-

стырских мастерских и 

духовно- просветитель-

ского проекта (встречи с 

интересными людьми, ду-

ховные беседы в разных 

аудиториях, кинопоказы, 

кукольный театр, мастер-

классы, культурно–исто-

рическая экспозиция).

 В рамках программы со-

стоятся встречи с врачом, 

кандидатом медицинских 

наук, мастером спорта по 

художественной гимна-

стике, монахиней Марией 

(Литвиновой) и  детской пи-

сательницей, членом Сою-

за писателей  России и Бе-

ларуси Татьяной Дашкевич.  

Каменцы с благодарно-

стью вспоминают выстав-

ку-ярмарку Свято-Елиса-

ветинского монастыря в 

2014 году и нынче с нетер-

пением ждут приезда бе-

лорусских гостей.

Пресс-служба 

Каменской епархии

Цареубийство – эксцесс революции?
Продолжение. 

Начало в №6,7 2018.

В сатанинских культах 

одним из главных ритуа-

лом является человеческое 

жертвоприношение. По 

учению оккультистов, такие 

жертвы дают возможность 

привлечь к себе демониче-

ские силы, и создать поле 

для их разрушительных 

действий.

 Убийство царя и его се-

мейства должно было дать 

возможность сатанинским 

силам действовать в про-

странстве страны, отдав-

шей в руки убийц помазан-

ника Божия.

Царь в мистическом пла-

не является представите-

лем своего народа. Убий-

ство царя должно было 

стать убийством народа. 

Тела царя и его семьи были 

тайно сожжены и уничтоже-

ны с такой тщательностью, 

словно от этого зависела 

судьба революции.

 Жертва должна была 

стать «жертвой всесожже-

ния», но принесенной не 

Богу, а демонам. Царь дол-

жен был остаться не по-

гребенным: поэтому, что 

не смог сжечь огонь, – уни-

чтожила известь. Подроб-

ностей Екатеринбургской 

фантасмагории вряд ли 

узнает история, она откро-

ется в вечности. 

Но побоище, унесшее 

миллионы жертв, свиде-

тельствует о том, какая сила 

убила царя, какие «неви-

димки» стояли за спиной 

его палачей. Неужели кро-

вавые оргии, заставившие 

страну биться в судорогах 

боли в течение десятиле-

тий, – только перегибы в ра-

боте ЧК и других каратель-

ных организаций, больше 

похожих на тайные ордена 

«ночных кинжальников», чем 

на органы государственной 

безопасности?

Надругательство над 

святынями также состав-

ляет ритуал черной ма-

гии и приобщения к сатане. 

И здесь мы видим совер-

шенно бессмысленное, с 

политической точки зре-

ния, гонение на Церковь: 

разрушение храмов, разо-

рение монастырей, убий-

ства священников и мона-

хов, самые изощренные 

кощунства, как будто ад вы-

плеснул свои черные волны 

на землю. 

Людей не просто убива-

ли, их пытали самым жут-

ким образом, загоняли в ла-

геря смерти, где сама жизнь 

была страшнее расстрелов. 

Какой политической 

«пользой» можно объяснить 

превращение монастырей 

в тюрьмы, а монашеских ке-

лий – в застенки. Там, где 

славилось имя Бога, должен 

сатана править свой крова-

вый бал; звуки молитв в ке-

лиях – смениться воплями и 

криками пытаемых жертв. 

Чем объяснить садизм, 

как массовую одержимость, 

который проявился не толь-

ко во время революции, но 

продолжался десятки лет 

после нее? Какую цель ста-

вили перед собой те, кто 

упражнялись в самых гнус-

ных кощунствах – превра-

щая храмы в театры и об-

щественные туалеты так, 

чтобы осквернить то место, 

где стоял престол и совер-

шалась евхаристия? 

Такие действия отно-

сятся уже не к философии 

марксизма, а к самым на-

стоящим ритуалам чер-

ной магии, где осквернение 

святынь, особенно евхари-

стических тайн, считалось 

средством вызова сатаны и 

получения его помощи.

Нам говорят о том, что в 

подвале ипатьевского дома 

не был совершен ритуал, 

следовательно, нельзя го-

ворить в прямом смысле 

о ритуальной жертве. Од-

нако ритуальное жертво-

приношение совершает-

ся строго конспиративно, в 

присутствии только членов 

сатанинского союза или 

секты – посторонним вход 

не доступен. 

В подвале ипатьевского 

дома был совершен заклю-

чительный акт ритуала, где 

пьяные красногвардейцы яв-

лялись только исполнителя-

ми казни, как некогда рим-

ские воины – на Голгофе. Тела 

мучеников были уничтожены 

с тщательностью, предписы-

ваемой черной магией. 

На стене подвала, за-

литого кровью, появилась 

надпись, возвещающая па-

дение Вавилона и убийство 

рабами своего царя.

Теперь находятся люди, 

которые хотят доказать, что 

смерть царя  – это не деяние 

сатанинских сил, а эксцесс 

революции. Эти люди, вне-

шне примирившиеся с ка-

нонизацией царской семьи, 

хотят ее лишить в глазах 

народа славы мучеников, и 

заставить современников 

забыть о тех демонических 

силах, или, если угодно, су-

ществах, которые вовсе не 

убраны с дороги истории, а 

только затаились и дожида-

ются своего часа.

Архимандрит 

Рафаил (КАРЕЛИН)

Монастырь на Ганиной Яме – память о Царственных страстотерпцах
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Репрессии на Урале

ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÉ ÝÊÑÊÓÐÑ ÀÍÎÍÑ

Приглашаем 
на выставку

5 сентября в 15 час. в 

приходе храма св. Кирилла 

и Мефодия (г. Екатеринбург, 

ул. Антона Валека, 13А) со-

стоится открытие выставки 

«Время Каина», посвящен-

ной 100-летию «красного 

террора» на Урале. Справ-

ки по тел.: 8-965-546-60-75.

Новая книга
В  издательстве «Белое 

городище» (Далматово) в 

серии «Церковная история 

Зауралья» вышла в свет 

книга Андрея 

П е ч е р и н а 

«Зауральские 

новому чени-

ки: жизнь и 

с т р а д а н и я ».  

Некоторые из 

них имели от-

ношение к храмам в пре-

делах современной Ка-

менской епархии.

«Мы живем на земле, 

где жили и они, – сказано 

в предисловии игуменом 

Варнавой (Аверьяновым), – 

И служим в тех же храмах, 

в которых они предстоя-

ли перед престолом Бо-

жиим. Издревле Церковь 

исповедует, что кровь му-

чеников есть семя христи-

анской жизни. Если подвиг 

новомучеников окажется в 

забвении и не будет вос-

требован ныне живущими, 

то гнев Божий не замедлит 

прийти вновь». 

Это издание являет-

ся приношением Комис-

сии по канонизации святых 

Курганской митрополии к 

100-летию со дня их муче-

нической кончины. «Под-

линное почитание святых 

невозможно без знания их 

жития. Надеемся, что книга 

принесет пользу как верую-

щим, так и всем, кто нерав-

нодушен к истории своего 

Отечества, родного края».

Пресс-служба 

Каменской епархии

Продолжение. Начало 

в №№8-12 2016 г., №№1-3, 

5-12  2017 г., №1-7 2018 г.

В январе 2016 года на 

конференции «Правосла-

вие на Урале: связь вре-

мен» был зачитан доклад 

члена Уральского истори-

ко-родоведческого обще-

ства В. В. Гурова, в кото-

ром автор приводит новые 

документы из фонда Ека-

теринбургского окружного 

суда… Согласно выписки 

из метрической книги Воз-

несенской церкви с. Коп-

теловского, содержащей-

ся в этом деле, «священник 

Николай Александрович 

Удинцев, 56 лет, убит крас-

ной армией. Погребение 

совершал священник Алек-

сандр Гортов, погребен в 

церковной ограде. Под-

пись: псаломщик Иоанн 

Пономарёв». Дата гибе-

ли священника совпада-

ет с опубликованной в «По-

минальном списке»… Как 

могли совершаться по-

добные службы, указыва-

ет очевидец тех страшных 

событий священник Фло-

рентий Троицкий: «тихонь-

ко ночью». 

Расследование обстоя-

тельств убийства свя-

щенника Удинцева было 

проведено с большой тща-

тельностью. По сути, это 

один из немногих преце-

дентов подробного опи-

сания гибели священника. 

…Опрошенные свидете-

ли единогласно показы-

вали, что священник был 

арестован именно в храме. 

Расстрел же его был про-

изведен не в алтаре, как 

считалось ранее, а на краю 

села, возле хлебозапасно-

го магазина. 

Протокол допросов сви-

детелей…(орфография со-

хранена). 

«ПРОТОКОЛ 1919 года 

января 3 дня село Копте-

ловское. 

Я, старший милицио-

нер Алапаевской милиции 

Подкорытов в следствии 

личного поручения Гра-

жданина Начальника ми-

лиции Алапаевского райо-

на; согласно предписания 

Гражданина Прокурора … 

произвел дознание по делу 

об убийстве… священно-

служителя отца Николая 

Удинцева. 

Свидетель … Яков Ива-

нов Ставров объяснил 

25-го июля подошедшими 

красноармейскими частя-

ми был открыт оружейный 

огонь по селу Коптелов-

скому. Разрушать село они 

стали потому, что местные 

солдаты отказались всту-

пать в ряды Красной Ар-

мии, он в это время на-

ходился в церкви. Когда 

началась бомбандиров-

ка, отец Н. Удинцев пришел 

в церковь с ним пришли и 

другие, а именно жена свя-

щенника Антанида Михай-

лова, Анастасия Ивано-

ва Калинина, «монашка» 

Александра Егорова Ка-

линина, когда упомянутые 

лица вошли в церковь он 

входные двери все запер 

из нутри дабы нимогли по-

пасть красноармейцы. По-

сле обстрела село было 

занято красноармейца-

ми. Часть их разсыпалась 

по селу, а часть подошла 

к церкви стали разбивать 

церковь бросая в окна руч-

ные бомбы. Спустя некото-

рое время двери были раз-

биты и красноармейцы (50 

чел.) ворвались в церков. 

В числе их был Алапаев-

ский камисар Ефим Андре-

ев Соловьёв. Священник в 

это время читал акафист. 

По приказанию Соловь-

ёва они все были аресто-

ваны и отправлены в во-

лостное правление. Там по 

очереди Соловьёв учинил 

им допрос, по окончании 

которого отпустил всех до-

мой за исключением свя-

щеннослужителя отца Ни-

колая Удинцева.

Свидетель… Дмитрий 

Анисимов Воробьёв пока-

зал …: Соловьёва, Смоль-

никова и шесть человек 

которые поставили к сте-

не хлебозапасного ма-

газина … о. Николая, при 

чём Смольников всё время 

угрожал ему револьвером. 

В это время раздались кри-

ки уходить всем с улицы, и 

он возвратился в ограду 

брата. Прошло минуты две, 

и он услышал один за дру-

гим пять или шесть выстре-

лов, после этого убежал ту-

шить пожар. 

… Когда уехали все крас-

ноармейцы. Он пошёл по-

смотреть, что сделали ко-

мисары с о. Николаем, 

последний лежал на спи-

не без сапог с прострелян-

ной головой, около стены 

хлебозапасного магази-

на. Через 1½ сутки потом 

прах отца Никола Удинце-

ва был придан к земле, в 

церковной ограде местно-

го Вознесенского собора в 

с. Коптеловском. 

Из книги А. В. ПЕЧЕРИНА 

«Репрессии против пра-

вославного духовенства 

Екатеринбургской епар-

хии летом 1918 года»

Крестный ход с иконой сщмч. Николая Удинцева
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Помогли 
школьникам
В ходе благотворитель-

ной акции Каменской епар-

хии «Подготовь ребенка к 

школе» были собраны кан-

целярские товары и школь-

ные принадлежности для 

детей-инвалидов, детей из 

многодетных семей или се-

мей, находящихся в кри-

зисной ситуации.

Многие горожане от-

кликнулись на обращение 

социального отдела епар-

хии. Среди благотворите-

лей общественные органи-

зации, производственные 

коллективы, депутаты.

25 августа многодет-

ные семьи были пригла-

шены в кафе «Домашнее» 

на праздничный обед. Ему 

предшествовало игровое 

шоу аниматора Елены Не-

уйминой. А затем юные  

артисты прихода  апостола 

Иоанна Богослова показа-

ли концертную программу, 

которая порадовала детей 

и родителей. 

После обеда протоиерей 

Александр Летунов по-

здравил всех школьников 

с началом учебного года и 

благословил их на отлич-

ную учебу. Каждая семья 

получила набор школьных 

принад лежностей, кан-

целярских товаров, слад-

кие подарки и хорошее на-

строение. 

Во время проведения ак-

ции было сформировано 

130 наборов, которые пе-

редаются в семьи, обра-

тившиеся за помощью в 

Центр гуманитарной по-

мощи «Забота» (г. Каменск-

Уральский, ул. Титова,8, вт. 

с 13 до 16 час., пт с 10 до 

13 час., тел.: 8-904-54-16-

005). 

Людмила 

АЛЕКСАНДРОВА

ÌÎËÎÄÅÆÜÀÊÖÈß ×ÅËÎÂÅÊ ÂÅÐÛ

Добро начинается с малого…

Старшей сестре мило-
сердия храма во имя свя-
тителя Николая Чудотворца 
г. Заречного Алле Сергеев-
не Бродовиковой исполни-
лось 80 лет. 

Отец Николай Неустроев 
пришёл к ней, чтобы испо-
ведать и причастить.  То-то 
было радости! Сёстры ми-
лосердия  тоже поздравили 
ее, вручили памятный аль-
бом, цветы и подарок. 

За чаепитием разговори-
лись-распелись.  Для нас 
открылось много интерес-
ного в жизни Аллы Серге-
евны. 

Например, как непросто 
она нашла дорогу к храму. 
Родилась перед войной в 
Ивановской области. Отец 
погиб на фронте.  А что зна-
чит семья без кормильца 
в годы разрухи и голода… 
Алла Сергеевна помнит, как 
в шесть лет у  нее появи-
лась первая игрушка  – са-
модельная кукла, сшитая 
из лоскутков. 

Несмотря на все трудно-
сти того времени, девушка 
всегда была жизнерадост-
ной, заряжая других своей 
улыбкой. Успевала  учиться 
и заниматься в школьном 
театральном кружке. 

После окончания шко-
лы Алла приехала в Сверд-
ловск. Три года она рабо-
тала на заводах токарем. 
Встретив свою любовь, пе-

реехала в  п.Баженово. Там 
преподавала в начальных 
классах.  После переезда в 
Заречный родила двух до-
черей. Трудилась в детсаду, 
на базе ОРСа, на БАЭС. 

И где бы она не работала, 
всегда принимала актив-
ное участие в обществен-
ной жизни: спортивные ме-
роприятия, конкурсы хоров 
и т.д. Летом была пионер-
вожатой в лагере. 

Выйдя на пенсию, 10 лет 
была сиделкой на дому – к 
ней постоянно обращались 
с этой просьбой. 

Алла Сергеевна однажды 
в Евангелии прочитала о 
том,  что "вера без дел мерт-
ва". Она ухаживала за боль-
ными и немощными людьми, 
и они искренне благодари-
ли её за заботу. Постепенно  
она решила помогать лю-
дям бескорыстно. 

Узнав о том, что в больни-
це лежит мужчина без рук и 
ног, Алла Сергеевна вместе 
с его соседкой стала ухажи-
вать за инвалидом. Женщи-
ны мыли Георгия, кормили, 
брили, старались облег-
чить его страдания. Когда 
после выписки  его привез-
ли домой, они не оставили 
своего подопечного и про-
должали ухаживать за ним 
в течение нескольких лет. 

Сначала Аллу Сергеев-
ну, постоянную прихожан-
ку храма во имя Святителя 

Николая Чудотворца, отец 
Николай Неустроев благо-
словил на добрые и бого-
угодные дела, а затем было 
решено организовать се-
стричество при МСЧ-32. 

Вот так постепенно, тер-
пеливо шла Алла Сергеев-
на своей дорогой к храму: 

Средь сосен и берёз 
Идёт дорога к Храму, 
К источнику добра 
Ведёт светло и прямо. 
Ступивший на пределы те, 
Душою вечен 
В мирской, безликой суете – 
Очеловечен. 
Мой ангел пепел унесёт 
Сомнений хлама, 
Меня очистит и спасёт 
Дорога к храму. 

Л.Гуревич 

Время идёт, сестриче-
ство наше развивается. Не-
давно выиграли конкурс ма-
лых грантов «Православная 
инициатива». Кто-то уезжа-
ет, кто-то новый приходит. 
Сегодня с Аллой Сергеев-
ной трудятся еще девять се-
стёр милосердия. 

Но неизменной остается 
наша цель: утешать скорбя-
щих и помогать нуждающим-
ся, служить Богу и ближним.

Рядом с Аллой Сергеев-
ной мы, сёстры милосер-
дия, стали терпеливее, на-
учились сострадать людям, 
приобрели готовность в 
любой момент прийти на 
помощь. 

Мы благодарны Алле 
Сергеевне за мудрость и 
крепкую веру. Как часто она 
поддерживала нас в труд-
ных ситуациях. Не раз по-
вторяя слова «да любите 
друг друга», она невольно 
взывала к нашему мило-
сердию. Своим примером 
убеждала, что жить надо по 
вере. Если совесть чиста, а 
вера крепка,  то всё можно 
перенести – как мученики в 
древние времена.

Сегодня в мире много 
суеты и вечной погони за 
счастьем  и  чудом. А самое 
настоящее чудо – это изме-
нение человеческой души. 
От зла – к добру, от бес-
смысленности – к Смыслу и 
Истине. Это и есть настоя-
щее счастье! 

Лия ВАЛУЕВА 

От навязчиво шумного мира, 

Ухожу я в церковный уют, 

Где у времени отнята сила, 

Когда тихо «Блаженства» поют, 

Где душе приоткроется вечность 

По молитвам, что шепчут уста, 

Где о наших грехах плачут свечи 

Пред спасительным Ликом Христа. 

Н.Скобелина

Поздравили с юбилеем
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ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!  

Поздравляем диакона 

Аркадия Шахтарина  – при-

ход во имя св. мчч. Флора и 

Лавра (с. Косулино Белояр-

ского района) – с 70-летием.

Поздравляем иерея Ана-

толия Сикамова – приход во 

имя Покрова Божией Мате-

ри (г. Заречный) – с 65-ле-

тием.

Поздравляем иерея Пав-

ла Оносова – приход  хра-

ма  во имя св. вмч. Георгия 

Победоносца (с. Камыше-

во Белоярского района) – 

с 55-летием.

Поздравляем иеромона-

ха Феодосия (Сохарева) – 

и.о. игумена Преображен-

ского мужского монастыря 

(г. Каменск-Уральский) – 

с 45-летием.

Поздравляем иеромона-

ха Моисея (Пилатса) – игу-

мена мужского монастыря 

новомучеников и испо-

ведников Церкви Русской 

(г. Алапаевск) – с 25-летием 

пресвитерской хиротонии.

ÌÎËÎÄÅÆÜ

Сажаем цветы – растим будущее  
Впервые в Белоярском благочинии пилотный проект по массовой 

посадке цветов на сельских улицах  был опробован в 2017 году,  объяв-
ленном годом экологии, в с. Кочневском. В 2018 году этот опыт рас-
пространен по всему  Белоярскому району: цветы сажали в Камыше-
во, Черноусово, Бруснятском, Больших Брусянах, Некрасово, В. Дуб-
рово, п. Белоярском. 

Организаторы проекта – 

семейный православный 

центр «Сретенье» (Белояр-

ское благочиние) и межре-

гиональный учебный центр 

«Профи-класс» (Екатерин-

бург) – ставят перед собой 

цель: объединить усилия 

Церкви, администрации 

поселений, обществен-

ных организаций, образо-

вательных учреждений для 

решения насущных вопро-

сов территорий. Движущие 

звенья – это  доброе дело 

и дети, которые объединя-

ют всех.

Руководители проекта 

иерей Александр Кропоту-

хин и помощник благочин-

ного по социальной работе 

Надежда Соколова увере-

ны, что единство целей и за-

дач  диктует необходимость 

тесного взаимодействия:

 – Когда мы договарива-

емся, привлекая каждый 

свои ресурсы, то увеличи-

ваем эффективность об-

щего дела. Например, мы 

привлекли к реализации 

проекта «Зеленая улица» 

благотворителя – ИП Чер-

ченко В.Н. Ему особая бла-

годарность. Владимир Ни-

колаевич   пожертвовал на 

дело благоукрашения ты-

сячи корней рассады цве-

тов. Администрации посе-

лений выделили транспорт. 

Добровольцы из числа при-

хожан храмов, школьников, 

родителей, учителей, сель-

ских общественников зани-

мались погрузкой-разгруз-

кой, разработкой дизайна 

клумб, копкой земли, по-

садкой, поливом,  пропол-

кой. Всего было задейство-

вано более 150 человек. Так 

общими усилиями мы укра-

сили наши деревни и села.

В  ходе реализации про-

екта, помимо облагоражи-

вания территории, попутно 

решается еще одна задача – 

воспитание трудолюбия, па-

триотизма и социальной от-

ветственности школьников. 

Акции предшествовала 

большая подготовительная 

работа: совещание с руко-

водителями  администра-

ций, школ, общественных 

организаций, знакомство с 

опытом добровольческого 

движения, обучение соци-

альному проектированию и 

дизайну, разработка  и кон-

курс проектов,  материаль-

ное обеспечение проекта. 

Действительно, душа ра-

дуется, видя, как расцве-

ли всеми цветами радуги 

центральные улицы посел-

ков. Но самый главный ре-

зультат будет виден гораз-

до позднее, когда вырастут 

дети, сажавшие эти цветы. 

 Людмила САПУНОВА



В прошлом году мы про-
шли из Каменска-Ураль-
ского до Далматово по пра-
вому берегу Исети, ныне 
поставили задачу – разве-
дать дорогу по левому бе-
регу, пройти по старому 
тракту.

Стартовали из Покров-
ской церкви села Волково 
по благословению о. Дими-
трия (Соболева). Преодо-
лев бездорожье, грозу, 
дождь и два больших лога, 
вышли на старый тракт. Яр-
кая двойная радуга у села 

Новоисетского подтвер-
дила правильность нашего 
пути по левобережью.

В селе Колчедан про-
шла наша первая ночёв-
ка с 3 на 4 августа. Утром 
снова в путь. Мы шли, точ-
но повторяя очертания ста-
рого тракта, который про-
ходил слева и справа от 
современного шоссе. Вто-
рая ночёвка прошла в па-
ломнической избе храма св. 
Николая в селе Боровском.

5 августа к вечернему 
праздничному богослуже-

нию мы поспели вовремя. 
Позади 68 километров пути 
к Далмату Исетскому.

Рано утром 6 августа по-
сле молебна мы окунулись 
в святом источнике вместе 
с крестоходцами из села 
Савино (они преодолели 
105 км) и Шадринска (про-
шли 60 км).  Вот так встре-
тились три крестных хода.

В день обретения мощей 
преподобного в мужском 
монастыре за Литургией мо-
лилось множество народа 
со всех окрестных областей. 
Многие причащались. Воз-
главили праздничное бого-
служение митрополит Кур-
ганский Иосиф и епископ 
Шадринский Владимир.

Затем мощи святого Дал-
мата  торжественно про-
несли крестным ходом 
вокруг монастыря. Препо-
добный Далмате Исетский, 
моли Бога о нас!

Очень хочется верить, что 
крестному ходу из Каменска-
Уральского быть: по правому 
и левому берегам Исети. 

Александр ЛЮБИМОВ
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Не сильные телом, но духом

Встретились три крестных хода

Юбилей 
престола  

Праздник Успения в Свя-
то-Троицком храме г. Ир-
бита  отмечали особо тор-
жественно. 180 лет назад в 
далёком 1838 году южный 
придел храма был освя-
щён в честь Успения Божи-
ей Матери. Сегодня здесь 
находятся 10 особо почи-
таемых старинных икон 
Богородицы.

Наш храм – один из две-
надцати среднеуральских 
церквей, которые никогда 
не закрывались, и богослу-
жения в них не прекраща-
лись. С большим трудом 
удалось отстоять Свято-
Троицкий храм во времена  
хрущевских гонений.

Старожилы вспомина-
ют, как к нему уже были 
подтянуты бульдозеры и 
спецтехника. Батюшка с 
прихожанами загородили 
дорогу. Некоторые, взяв-
шись за руки, пели церков-
ные песнопения, другие 
держали свечи и читали 
молитвы. Были и такие, что 
просто плакали, взывая 
к Господу. Последовали 
многочасовые переговоры, 
власти добивались своего 
то уговорами, то угроза-
ми. Ничего не подейство-
вало – люди были гото-
вы стоять насмерть. После 
продолжительного проти-
востояния технику убрали. 
Ирбитская община одер-
жала важную победу: све-
ча истины Православия в 
нашем городе не погасла.

В  этот светлый и радост-
ный праздник  понимаешь, 
что Матерь Господа наше-
го Иисуса Христа, Которая 
смогла стать выше анге-
лов, показала нам Своим 
Успением, «что приготовил 
Бог любящим Его». 

Людмила 
КОЛЕСНИКОВА

Третий год прихожане храма св. вмц. Параскевы с. Савино Пыш-
минского района 3-5 августа совершают крестный ход на празднова-
ние обретения мощей прп. Далмата Исетского, чудотворца.

В этом году мы продолжили подготовку к Крестному ходу в честь 
отца-основателя нашего города – святого Далмата Исетского.

Они идут по террито-
рии двух епархий три дня. 
В Каменской епархии их 
радушно встречают жи-
тели Четкарино, Мартыно-
во, Тупицыно, Боровлянки, 
всегда выходят навстре-
чу. С каждым годом коли-
чество крестоходцев уве-
личивается, к савиновцам 
присоединяются люди из 
Камышлова, Екатеринбур-
га, Челябинской области. 
Нынче их собралось 33 че-
ловека, среди них 10 детей. 

Настоятель храма во имя 
св. вмц. Параскевы иерей 
Алексей Буньков говорит:

– Мы прошли 105 киломе-
тров, каждый день по 20-40 
км. Нас испытывали жара, 

холод, ветер, но все бод-
ро держались. Даже  малые 
дети и инвалиды. А среди 
них был 9-месячный Воло-
дя. Мы вместе за него мо-

лились, и все закончилось 
благополучно, родители 
принесли его к мощам  свя-
того Далмата.

Людмила СОКОЛОВА

Крестный ход в Далматово 6 августа

Паломники из Савино входят в монастырь


