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ÄÀÒÀ Â ÍÎÌÅÐÅ:

Международная экс-
педиция «Последний 
путь святой мученицы» 
прошла по Читинской 
епархии. 

Стр. 3

Юные прихожане со-
лят капусту, снимают 
фильмы и берут ин-
тервью. 

Стр. 6

Как в монастыре воз-
рождают старинную 
технологию ткачества. 

Стр. 7 

День обретения святыни 

В обители милосердия

В день обретения мощей Великой княгини Елисаветы Феодоровны 
11 октября в  мужском монастыре Новомучеников и исповедников 
Церкви Русской (Алапаевск) была отслужена архиерейская Боже-
ственная литургия.

Богослужение совер-
шил митрополит Екатерин-
бургский и Верхотурский 
Кирилл в сослужении епи-
скопа Каменского и Ала-
паевского Мефодия, епи-
скопа Нижнетагильского и 
Невьянского Евгения и епи-
скопа Серовского и Крас-
нотурьинского Алексия.

По окончании службы 
совершен крестный ход к 
шахте, куда в ночь с 17 на 
18 июля 1918 года живыми 
были сброшены алапаев-
ские мученики. Там был от-
служен молебен, затем под 
пение Херувимской песни 
вокруг шахты был проне-
сен ковчег с мощами свя-
той преподобномученицы 
Великой княгини Елисаве-
ты Феодоровны и инокини 
Варвары.

В день обретения мо-
щей алапаевских мучени-
ков  мы должны понимать, 
что эти страшные события, 
произошедшие 100 лет на-
зад, стали большим уроком 
и назиданием, «чтобы мы в 

этой жизни истребляли из 
своего сердца всякую не-
нависть». Владыка Кирилл 
в своем архипастырском 
слове подчеркнул, что мы 
живем чудом Божиим:

– Мы выжили благодаря 
Богу и тем мученикам, кото-
рые сохранили нашу страну, 
нашу Церковь до сего дня. 
Поэтому в день памяти ве-
ликой русской святой, когда 
ее честные останки были 
извлечены из этой шахты, 

мы верим и надеемся на то, 
что наши немощи, наши сла-
бости, наши грехи не смогут 
превозмочь Божиего чело-
веколюбия и милосердия, 
которое неизменно велико. 

По благословению вла-
дыки Мефодия с этого дня 
ковчег с мощами прмцц. 
Елисаветы и Варвары тор-
жественно отправился по го-
родам Каменской епархии.

Пресс-служба 
Каменской епархии

11 октября в Покровском 
соборе Марфо-Мариин-
ской обители милосердия 
Божественную литургию 
возглавил Святейший Па-
триарх Московский и всея 
Руси Кирилл в сослуже-
нии архиепископа Солнеч-
ногорского Сергия и епи-
скопа Орехово-Зуевского 
Пантелеимона. За богослу-
жением молилась настоя-
тельница обители игумения 
Елисавета (Позднякова) с 
сестрами, многочисленны-

ми благотворителями и па-
ломниками.

По окончании Литургии 
Патриарх Кирилл совершил 
славление и молитву у раки 
с мощами преподобному-
ченицы Елисаветы Феодо-
ровны. Сотрудники Фонда 
«Елисаветинско-Сергиев-
ское просветительское об-
щество»  во главе с А.В. Гро-
мовой возложили живые 
цветы к мощам святой ос-
новательницы обители.

 Наталия ФЕДОТОВА

Святая преподобномученица Великая княгиня 
Елисавета Феодоровна Романова – 

небесная покровительница 
Алапаевска

1 ноября 1864 года, Дармштадт – 
18 июля 1918 года, Алапаевск

· Каменская епархия ·

Заказать экскурсии можно по телефонам: 
8-919-373-55-81, 8-912-035-94-32

Фото Сергея Самкова. Редактор Людмила Сапунова
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Свидетельствовать о Христе
28-31 октября в Москве проходил VIII международный фестиваль 

православных СМИ «Вера и слово». Здесь собрались те, кто несет 
ответственность за связь Церкви с внешним миром: епархиальные  
пресс-секретари, редакторы газет, журналов,  сайтов. На форум при-
ехали 550 делегатов –  представители 183 епархий со всего мира. 

Освящены 
купола

Владыка Мефодий 11 

октября освятил купола и 

кресты для нового храма в 

г. Артемовском.

Напомним, что 9 янва-

ря 2016 года пожар уни-

чтожил деревянный храм 

в честь  иконы Божией Ма-

тери «Умиление». Жители 

города тяжело пережили 

утрату, и сразу же начали 

собирать средства на но-

вый храм, заказывать про-

ект, заготавливать строй-

материалы.

В апреле 2017 года епи-

скоп Мефодий вновь по-

сетил Артемовский и со-

вершил чин, бываемый на 

основании церкви.

Действительно, возве-

дение церкви стало на-

сущной необходимостью 

для многих артемовцев. 

Они объединили свои уси-

лия и строили храм всем 

миром. Сейчас уже ви-

ден результат: новый храм 

стал выше и длиннее, по-

строена отдельно стоящая 

колокольня с котельной.

И вот спустя два года 

после пожара 11 октября 

епископ Каменский и Ала-

паевский Мефодий совер-

шил чин освящения надку-

польных крестов. 

15 октября купола и кре-

сты были установлены 

бригадой кровельщиков 

под руководством инже-

нера Василия Малыгина. 

Это долгожданное собы-

тие свершилось под по-

кровом Царицы Небесной 

и при молитвенном пред-

стательстве святой  Ели-

саветы Феодоровны, уве-

рены многие прихожане.

Алевтина МАЛЫГИНА

ÌÎËÎÄÅÆÜÏÐÈÕÎÄ ÔÎÐÓÌ

Вечером 28 октября со-
стоялся показ фильма 
«Киево-Печерская лавра. 
Фотография тысячелетия» 
и встреча с автором, глав-
ным редактором ТК «Интер» 
Антоном Никитиным.

29 октября на церемонии 
официального открытия 
фестиваля председатель 
Синодального отдела по 
взаимоотношениям Цер-
кви с обществом и СМИ В.Р. 
Легойда отметил  актуаль-
ность братского общения 
коллег информационного 
пула Церкви. Он выразил 
благодарность всем жур-
налистам за их незаметное 
внешнему взгляду служе-
ние на благо Церкви.

Пресс-секретарь Патри-
арха иерей Александр Вол-
ков поделился своим виде-
нием основных тенденций  
и проблем православных 
СМИ. В частности, с разви-
тием интернета современ-
ная журналистика во мно-
гом перестала быть уделом 
профессионалов. Каждый 
сам себе режиссер. Но в те-
лефоне заключается и «Ка-
щеева смерть». Информа-
ционная открытость – это и 
оголенность человека. Все  
находятся в этом информа-
ционном круговороте. «Но 
у нас есть «малая заквас-
ка» – та, которая, по сло-
ву апостола Павла, квасит 
все тесто», – отметил иерей 
Александр Волков.

 В панельной дискуссии 
«Миссия в социальных ме-
диа» модераторы наиболее 
активных аккаунтов поде-
лились своим опытом, дока-
зав, что православный кон-
тент сегодня востребован. 
Священнослужитель-бло-
гер Павел Островский рас-
сказал о том, как он работа-
ет с аудиторией, о чувстве 
ответственности перед вир-
туальными прихожанами.

Телеведущая Наталья 
Москвитина (фонд «Жен-
щины за жизнь») расска-
зала о том, как за два года 
работы в соцсетях удалось 
собрать более 3000 волон-
теров по всей России, кото-
рые помогают  кризисным 
беременным.

Аплодисменты коллег 
заслужил пресс-секре-
тарь Пятигорской епархии, 
протоиерей Михаил Са-
мохин – он щедро делил-
ся успешным опытом ра-
боты в соцсетях (8800 чел. 
подписчиков). Сегодня на-
клейки «Благословенный 
Кавказ» висят на 80% авто-
мобилей региона, а пропо-
веди архиерея переводятся 
на английский язык добро-
вольцами в Индии.

Михаил Насонов (Архан-
гельск) и Александр Кар-
пенко (Киев) рассказали об 
опыте работы в конфликт-
ных ситуациях. Основатель 
фермерского кооператива 
LavkaLavka Борис Акимов 
поделился тем, как с помо-
щью журналистского опы-
та и активной работы в соц-
сетях  он смог развить  свой 
бизнес. 

Большой интерес жур-
налистов вызвал  круглый 
стол «Реагирование в кри-
зисных ситуациях», на кото-
ром обсуждали тему Украи-
ны и фильма «Матильда». 
Затем прошла встреча с из-
вестным публицистом и по-
литологом А.В. Щипковым.

В режиме телемоста 
участники фестиваля пооб-
щались с пресс-секретарем 
МИДа  РФ Марией Захаро-
вой. Она посоветовала пра-
вославным журналистам 
выходить на масштабные 
рубежи, более активно про-
двигать свой позитивный 
контент, показывать красо-
ту Православия, привлекать 
к этому талантливых людей 
и брать на вооружение хеш-
теги оппонентов, чтобы об-
ратить их в свою пользу.

30 октября ключевым со-
бытием фестиваля стала 
встреча журналистов с Па-
триархом. Он акцентиро-
вал внимание всех пишу-
щих и снимающих о Церкви 
на том, чтобы их главной за-
дачей в условиях  ведущихся 
информационных войн была 
не победа над оппонентом, а 
христианское свидетельство.

«Вы должны нести в себе 
этот энергетический заряд, 
передавать людям свиде-
тельство о Христе, о Цер-
кви, о спасении, но не сло-
вами церковной проповеди, 
а присущими современ-
ной журналистике словами, 
мыслями и категориями», — 
сказал  Патриарх Кирилл.

 В тот же день делегаты 
фестиваля посетили офисы 
ведущих медиа-площадок: 
редакций газет, телекана-
лов, IT-компаний.

День завершился встречей 
с гендиректором ТК «Спас» 
Борисом Корчевниковым.

31 октября состоялась 
встреча с секретарем по 
межправославным отноше-
ниям ОВЦС протоиереем 
Игорем Якимчуком и глав-
ным редактором журна-
ла «Фома» в Украине про-
тодиаконом Александром 
Карпенко.

Многочисленные круг-
лые столы, мастер-классы 
и презентации  успешных 
информационных проектов  
вызвали большой отклик 
делегатов форума. Они по-
зволили журналистам из 
регионов получить совре-
менные знания, «сверить 
часы» и вдохновиться новы-
ми идеями. 

Людмила САПУНОВА

Встреча с Борисом Корчевниковым

Освящение куполов
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Посвятили 
в сестры 

милосердия 
28 октября на месте ги-

бели преподобномуче-

ницы Великой княгини 

Елисаветы (Алапаевск) 

прошла церемония посвя-

щения новых сестер мило-

сердия г. Заречного. 

В алапаевском  мужском 

монастыре Новомучени-

ков и исповедников Церкви 

Русской после Божествен-

ной литургии и молебна на 

шахте протоиерей Евгений 

Попиченко вручил сестрам 

прихода во имя Николая 

Чудотворца (г. Заречный) 

белые апостольники. 

С благоговением новые 

сестры милосердия при-

нимали из рук начальника 

отдела социального слу-

жения Екатеринбургской 

митрополии это облаче-

ние. Ведь нет ничего от-

ветственнее перед Богом, 

чем забота о наших ближ-

них. А сердце человека 

не имеет границ доброты, 

сострадания и терпения. 

Стоит лишь откликнуть-

ся на зов Христа, и чело-

век получает возможность 

служить ближнему.

Теперь  в сестричестве 

г. Заречного небольшое 

прибавление – пять чело-

век. Каждый из них готов 

понести многие заботы. 

Это очень радостная для 

всех новость. 

Поездка в г.Алапаевск 

состоялась при поддержке 

Международного гранто-

вого конкурса малых гран-

тов «Православная ини-

циатива».

Алена НЕУСТРОЕВА

Встречи у шахты

Расскажут о нашей святой

Каждый год в «Царские дни»  множество людей притекает в Алапа-
евск, чтобы пройти крестным ходом до шахты, где мученически по-
гибли члены Дома Романовых. 18 июля здесь собираются паломники 
со всего мира. У каждого свой путь сюда. Мы побеседовали с некото-
рыми из них.

При поддержке  Императорского Православного Палестинского Об-
щества (ИППО)  по благословению Преосвященного Гурия, епископа 
Дальнегорского и Арсентьевского в «Царские дни» началась экспеди-
ция по следам мощей Елизаветы Федоровны Романовой.

ÄÀÒÀ ÑÎÖÈÓÌ 

Дионисия Вилкинсон 
живет в Вашингтоне. Она 
приехала из Америки, в их 
паломнической группе 40 
человек. Они начали гото-
виться к поездке с начала 
года: разрабатывали марш-
рут по России, заказывали 
билеты, читали книги.

– Мы прихожане храма 
Иоанна Предтечи баптист-
ской Церкви приехали сюда, 
чтобы пройти до Ганиной 
Ямы, прославить Царскую 
семью. И в Алапаевске тоже 
прошли крестным ходом до 
шахты, где вспоминали се-
стру императрицы Елизаве-
ту Федоровну.

Протоиерей Павел Груш-
ницкий приехал из Брянской 
области. В конце 80-х го-
дов он служил в Алапаев-
ске,  был настоятелем Ека-
терининского храма. 

– Об этом месте тогда зна-
ли немногие. Но память в 
народе сохранялась. По 

благослове-
нию владыки 
Мелхиседе-
ка мне дове-
лось впервые 
исследовать 
эту шахту и 
р а с ч и щ а т ь 
ее от зарос-
лей и мусо-
ра. Тогда, до 

прославления, мы служили 
здесь литии и панихиды. За-
тем на ее краю в 1991 году 
был поставлен скромный 
крест. А в 1992 году впервые 
в России построен храм-ча-
совня во имя Елизаветы 
Федоровны. Тогда еще не 
была канонизирована Цар-
ская семья, но мы написали 
их лики и лики исповедни-
ков, что здесь пострадали. 
Начались службы. 22 года 
я здесь не был. Приехал, не 
узнал это место. Все пре-
образилось. Радостно ви-
деть монастыри: мужской и 

женский. В Напольной шко-
ле создан прекрасный му-
зей.  В Писании написано, 
что нет ничего тайного, что 
бы не стало явным. Дума-
ли, что ночью увезли людей,  
скрытно хотели уничтожить 
их. А Господь устроил все 
по-другому, Он мучеников 
прославил. И сегодня мно-
жество паломников  со всех 
концов земли приехали по-
чтить память страстотерп-
цев. Мы должны молиться, 
чтобы Господь помиловал 
святую Русь и тех людей, 
которые скептически от-
носятся к этим фактам ис-
тории. Ведь еще улицы но-
сят имена исполнителей 
злодеяния. Это печально.  
А мученики Господом про-
славлены, о них написаны 
книги,  их имена у всех на 
слуху, им молятся, их почи-
тают. «Кровь невинно уби-
тых к Богу возопит».

Людмила САПУНОВА

Отец Павел 

Грушницкий

Она стартовала в Екатеринбурге, затем 
побывала в Тюмени и 19 июля вышла из 
Алапаевска. Этот миссионерско-просве-
тительский проект дальневосточников на-
шел поддержку в Палестинском Обществе, 
где особое внимание уделяют возрожде-
нию паломнических традиций и памяти о 
Елизавете Федоровне Романовой, которая 
была Председателем ИППО. 

Маршрут конвоя «Последний путь свя-
той мученицы» продолжился в Челябин-
ской, Омской, Новосибирской области, 
Барнаульском крае. Затем икону препо-
добномученицы Великой княгини Елиса-
веты Феодоровны Романовой и инокини 
Варвары с частицами их мощей, а также 
икону Царственных страстотерпцев с зем-
лей из Ганиной Ямы участники экспедиции 
доставили в Новокузнецкую митрополию, 
Иркутскую, Забайкальскую и далее пой-
дут  на восток, до Приморского края. За-
тем миссионеры пересекут границу Китая, 
остановятся в нескольких городах (Харбин, 
Пекин и др.), потом из Шанхая последуют 
морем до Иерусалима. Завершится проект 

в храме св. Марии Магдалины, где пребы-
вают мощи Великой княгини. 

Участники экспедиции останавливают-
ся в каждой епархии на несколько дней, 
встречаются с различными аудиториями, 
рассказывают о преподобномученице  Ве-
ликой княгине Елизавете Федоровне. Для 
этого они везут с собой фильмы, диски, 
буклеты, плакаты, книги, которые расска-
зывают о судьбе святой. 

Каменская епархия презентовала экспе-
диции новый буклет об Алапаевске. 

Людмила СОКОЛОВА

Фото Татьяны ШаргинойФото Татьяны Шаргиной

 Великой княгине Елисавете поклоняются в Чите
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ÄÀÒÀ

История повторяется
Говорят, что история повторяется. Те процессы, которые мы видим сегодня, имеют аналогии 

в прошлом. Нам хотелось бы провести параллель между состоянием интеллигенции Россий-
ской империи предреволюционных годов и сегодняшним витком истории.

В начале 20-го столетия 

большинство представите-

лей интеллигенции тради-

ционно считали себя хри-

стианами. Свое отношение 

к христианству они обычно 

выражали такими фразами: 

«Христианство – благород-

ное учение; оно содержит 

в себе высокие идеалы; это 

прекрасный путь к самосо-

вершенствованию« и т.п. 

И в то же время среди ин-

теллигенции укоренилась 

отчужденность и холодное 

безразличие к Правосла-

вию, а также органическая, 

на первый взгляд, непонят-

ная враждебность к Церкви. 

Интеллигент, считавший 

себя христианином, гово-

рил: я имею собственный 

взгляд на религию, я прини-

маю христианство свобод-

ное от суеверий, я не буду 

бить поклоны головой об 

пол, – у меня свое внутрен-

нее христианство.

Интеллигенция того вре-

мени отличалась широ-

кой эрудицией, и тем более 

странно, что в отношении 

к Православию она про-

являла поразительное не-

вежество, кастовое высо-

комерие и окаменевшую 

предубежденность.

 Увлекаясь европейской 

философией, эти люди не 

были знакомы с блестящей 

христианской патристикой, 

в которой могли бы найти 

ответы на самые глубокие 

метафизические вопросы. 

Читая поэзию Японии и Ки-

тая, они как будто не подо-

зревали о существовании 

церковной гимнографии; 

восхищаясь мистикой за-

падных пантеистов – Мей-

стера Экхарта и Бёме – они 

не хотели дотронуться ру-

кой до книг православных 

аскетов. 

Между интеллигенцией 

и Церковью образовалась 

пропасть, которая расши-

рялась все больше и боль-

ше. Выражать свою при-

верженность к какому-то 

абстрактному, туманному 

христианству и относить-

ся с презрением к Церкви – 

стало стилем мышления 

интеллигенции и ее свое-

образным этикетом.

Театр, литература, прес-

са, объединились в общих 

усилиях дискредитировать 

Православие, очернить в 

глазах народа Церковь, 

иногда скрыто, а иногда с 

явной ненавистью, пере-

ходящей в какой-то демо-

низм... Особенно усерд-

ствовала дешевая газетная 

пресса, которая специали-

зировалась на сочинении 

пасквилей и анекдотов, на-

смешек и сплетен над свя-

щенниками и монахами…

Известный философ, 

член Государственной 

Думы Сергей Булгаков в 

книге «Свет невечерний»… 

вспоминал, что когда он 

принял священнический 

сан, то ему пришлось тот-

час оставить кафедру в 

университете, которому он 

отдал много лет своей жиз-

ни. Когда Булгаков был од-

ним из ведущих легальных 

марксистов, то это не пре-

пятствовало его препода-

вательской деятельности, а 

когда стал священником, то 

в глазах своих коллег пре-

вратился в изгоя… 

Чем объяснить неприязнь 

интеллигенции к Церкви? 

Укажем на одну причину, ко-

торая нам кажется главной. 

Церковь – это живая ду-

ховная среда, имеющая 

свои законы и структу-

ру, которые охватывают 

всю жизнь человека. Цер-

ковь требует от христиани-

на непрестанной борьбы со 

своими страстями и духом 

гордыни. Человек должен 

постоянно изменять себя, 

очищать свое сердце, кон-

тролировать не только по-

ступки, но мысли и тайные 

желания. 

Здесь ему предлагает-

ся новая система ценно-

стей, новые нравственные 

ориентиры, не похожие на 

светский этикет. От него 

требуется не только вера, 

но религиозная дисципли-

на: посещение храма, ре-

гулярные молитвы, соблю-

дение постов; его частная, 

домашняя жизнь должна 

быть слита с литургически-

ми ритмами церкви, он по-

лучает свободу через борь-

бу со своими страстями, и 

духовную мудрость через 

подчинение ума вечным ис-

тинам. Поэтому церковное 

христианство является во 

многом делом воли, мы бы 

сказали – подвигом воли.

Либеральное абстракт-

ное христианство ничем 

не связывает человека: по-

нимай христианство как 

хочешь, и живи, как тебе 

угодно. Здесь нет ни жерт-

венности, ни напряженной 

борьбы с собой. Либераль-

ное христианство счита-

ет все присущее человеку, 

в том числе страсти, есте-

ственным и, следовательно, 

позволительным. 

Здесь представления о 

природной испорченности 

человека отсутствуют, все 

заповеди сводятся к од-

ной: делай, что тебе хочет-

ся, но только не причиняй 

зла другим людям. И здесь 

существует множество от-

говорок, недоумений, воз-

можностей обойти даже 

скудную моральную декла-

рацию либералов. 

Можно быть лжецом, 

клятвопреступником, и в то 

же время тонко рассуждать 

о трансцендентальных во-

просах; можно быть раз-

вратником, и в то же время 

горячо доказывать благо-

творное влияние христиан-

ства на культуру народа… 

Борьба со страстя-

ми, в которых многие ви-

дят яркие краски жизни, и 

с гордыней, которая в миру 

обычно отождествляется 

с человеческим достоин-

ством, оказались не по си-

лам и не по нраву людям, 

преданным страстям. 

В этом главная причина 

апостасии – отступления 

интеллигенции от Церкви, и 

последующей борьбы с ней. 

Псевдохристианство под-

готовило почву для атеи-

стического диктата. Когда 

убеждения становятся не 

делом и подвигом жизни, 

а отключенными идеями 

и абстракциями, то от них 

легко отказаться, как сбро-

сить старую одежду.

В настоящее время по-

вторяются те же процессы. 

Значительная часть интел-

лигенции считает себя ис-

поведующей Православие 

и, в то же время, стоит да-

леко от Церкви. Это первый 

этап: индифферентность и 

холодность к православию, 

нежелание его узнать и по-

нять. Но такая индиффе-

рентность обычно перехо-

дит в противостояние.

Период атеистическо-

го диктата как будто кон-

чился. Но ничто не возника-

ет случайно, и не исчезает 

бесследно. Какие метамор-

фозы ожидают нас? Во что 

трансформируется атеизм в 

следующем витке истории?

Архимандрит 

Рафаил (КАРЕЛИН)

Протоиерей Сергей Булгаков
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Репрессии на Урале

ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÉ ÝÊÑÊÓÐÑ ÏÐÈÕÎÄ

Храм будет
9 октября в с. Лебёдки-

но  Артемовского района 
был установлен поклонный 
Крест на месте будуще-
го храма в честь апостола 
Иоанна Богослова. 

Чтобы засвидетельство-
вать этот факт, в Лебёдкино 
приехали прихожане из Ар-
темовского, пришли и по-
жилые жители Лебёдкино, 
и школьники.

Это место историческое: 
до революции здесь стоя-
ла часовня в честь апостола 
Иоанна Богослова, которая 
в 30-е годы была разруше-
на. На её месте построи-
ли деревянную школу, но 
она сгорела. В 60-70-е годы 
возвели каменную школу. 
А храм здесь до сих пор не 
появился. И вот теперь та-
кая перспектива стала ре-
альной.

– Ктиторами храма будут 
управляющий коммерче-
ской сельхозорганизаци-
ей Артур Юрикович Нур-
джанян и его дядя Арарат 
Сергеевич. На их деньги и 
на пожертвования прихо-
жан будет строиться храм, – 
рассказал иерей Андрей 
Малашенко.

Храм планируют возве-
сти небольшой, деревян-
ный. Проект уже имеется. 
Стройка начнётся следую-
щим летом. А пока лебёд-
кинцы посещают молель-
ный дом в Бичуре.  

– Святой Крест будет 
освящать всё ваше село: 
благодать Божия сдела-
ет своё дело, народ пе-
рестанет унывать и будет 
радоваться не только зем-
ным радостям, но и духов-
ным. Желаю вам почаще 
приходить сюда и молить-
ся у Креста,  – напутствовал 
прихожан отец Андрей.

Погода в тот день выда-
лась холодная. Установ-
ка креста шла больше часа 
под ураганным ветром, но 
исторического момента это 
не отменило.

Любовь ШМУРЫГИНА

Продолжение. Начало в 
№№8-12 2016 г., №№1-3, 
5-12  2017 г., №1-9 2018 г.
В Егоршино, куда его 

(священника Платона Гор-
ных) привезли с целью «по-
лучить разрешение на рас-
стрел», также собралась 
большая толпа рабочих из 
с. Покровского, не давшая 
его расстрелять. 

Комиссар Северо-Урало-
Сибирского фронта Геор-
генбергер предложил Пав-
ловскому для усмирения 
рабочих отпустить священ-
ника под расписку, а рас-
стрелять потом, при более 
удобном случае. 

Опасаясь за свою жизнь, 
священник покинул свой 
приход и стал странником. 
Такой тип священников был 
распространен среди го-
нимого духовенства в годы 
советской власти. 

15 (28) июня Горных заез-
жал к своему другу священ-
нику Флорентию Троицкому 
в отдаленное с. Сарафа-
новское и пробыл до вече-
ра, после чего отправился 
в с. Коптеловское. Следую-
щий раз о. Платон появля-

ется, по воспоминаниям 
священника Троицкого, 10 
(23) июля, когда его аресто-
вал отряд латышей, выда-
вавших себя за белогвар-
дейцев. Таким образом, 
уже в случае со священни-
ком Горных новая власть 
начинает применять такие 
приемы, как слежка и про-
вокация. 

Задержанных направи-
ли в Егоршино, но по до-
роге отпустили. «Готовясь 
к смерти, дорогой мы с о. 
Платоном исповедались 

друг у друга, и стало как-то 
легче на душе». 

По всей видимости, по-
сле этого о. Платон остался 
в Сарафановском, так как 
через три дня туда с обыс-
ком и намерением убить в 6 
утра опять «нагрянули това-
рищи». Священники скры-
лись от них в лесу, избежав 
в этот день ареста. 

Для поимки священников 
(опять же по доносу, толь-
ко уже не представителя 
власти, а одного из кресть-
ян) в 2 часа ночи 27 июля (9 
августа) приехал целый ка-
рательный отряд с пулеме-

тами. Арестовали более 20 
человек… вынесено было 
постановление о расстреле 
не только священника, но и 
двух прихожан — «на страх 
другим». 

Горных нашли в приход-
ской школе грамотности с. 
Сарафановского. Ф. И. Тро-
ицкий пишет: «После пол-
дня был вынесен приго-
вор: меня отправить на суд 
в Егоршинский штаб, а о. 
Платона и двух моих при-
хожан расстрелять на страх 
другим. Их незаконный 

приговор был приведен в 
исполнение около 2-х часов 
дня в небольшом леску в 
версте от храма. О. Платон 
убит двумя пулями. Одна — 
в сердце, а другая — в пра-
вое легкое. Смерть была 
моментальная! Встретил 
ее о. Платон мужественно, 
со сложенными крестом на 
груди руками и поднятыми 
глазами к небу». 

29 июля (11 августа) утром 
его похоронили на приход-
ском кладбище. М. Ю. Су-
харев делает очень важное 
уточнение, что священник 
Платон Горных был убит и 
похоронен не в с. Покров-
ском, как указывается в 
«Поминальном списке» и в 
«Житиях святых Екатерин-
бургской епархии», а в с. Са-
рафановском. 

По всей видимости, в с. Са-
рафановском, как и во многих 
других населенных пунктах, 
была объявлена принуди-
тельная мобилизация. 

Население этой мобили-
зации сопротивлялось, во 
главе стихийного народ-
ного сопротивления вста-
ла Церковь. Карательный 
отряд, расправившийся со 
священником и двумя при-
хожанами, был прислан за-
пугать местных жителей и 
привести их в повиновение.

До самого отступле-
ния красноармейцы чини-
ли террор в селе, во время 
Литургии заезжали в цер-
ковь на лошадях, взламы-
вали дверь. 

Из книги А. В. ПЕЧЕРИ-
НА «Репрессии против 
православного духовен-
ства Екатеринбургской 
епархии летом 1918 года»

Священник Платон Горных с семьей

Освящение Крестас. Покровское Артемовский р-н, храм во имя Покрова 

Пресвятой Богородицы
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Насколько 
давние грехи 
(из детства или 
юности) следует 
вспоминать 
на исповеди?

На вопрос отвечает 
иеромонах 

Антоний (Чернов).

– Человек старается вспо-
мнить все, что он может. 
В интересах человека рас-
копать все то, что подлежит 
исповеди.  Если какие-то 
фрагменты жизни погребе-
ны под слоем забвения, и мы 
никогда это не вспомним, то 
надежду на прощение этих 
грехов дает Таинство елео-
священия. В Предании го-
ворится о прощении  в этом 
Таинстве забытых грехов. Но 
возникает вопрос «А если 
эти забытые грехи смерт-
ные?», то будут ли они про-
щены? С одной стороны, 
есть основания думать, что 
будут. С другой стороны, по-
чему мы забываем смерт-
ный грех? 

А если у человека есть 
много эпизодов какого-то 
греха. Например, он ходил к 
магам и экстрасенсам.  Ис-
поведать этот грех нужно 
так: я многократно в своей 
жизни посещал людей, за-
нимающихся колдовством, 
заговорами. Я в этом рас-
каиваюсь. При этом не надо 
вспоминать каждую бабку в 
отдельности. 

Рассчитывая на Божию 
милость, можно исповедать 
так: Господи, вроде бы как, 
я не могу сейчас вспомнить, 
что я повинен был в этом 
грехе. Не могу вспомнить, 
может, это было в юности. 
Если я совершил этот грех, 
то прошу Тебя, Господи, 
прости меня. 

Очень часто исповедь со-
вершается у порога вечно-
сти. Перед священником 
стоит сложная задача: за 
два часа помочь пожило-
му человеку пересмотреть 
всю жизнь. Возможно, он 
никогда не исповедался.  
И у него нет времени мучи-
тельно вспоминать подроб-
ности, поэтому та фор-
ма исповедания, о которой 
я сказал выше, она лучше, 
чем ничего. Она дает ос-
нование исповедающему-
ся при недостатке памяти 
понимать, что это плохо, и 
иметь готовность принести 
покаяние. 

ÌÎËÎÄÅÆÜÂÎÏÐÎÑ-ÎÒÂÅÒ ÌÎËÎÄÅÆÜ

Мы капусту солим… 

Юнкоры из Черноусово

14 октября Русская Православная Церковь отмечает большой свет-
лый праздник  – Покрова Богородицы. Нам сегодня даже трудно себе 
представить, что его нет в календарях других православных церквей. 
Хотя зародился он не в России.

Праздник пришёл к нам из Византии. Он 

посвящён событию, которое произошло в 

910 году в  Константинополе, во Влахерн-

ском храме, где хранились риза Пресвятой 

Богородицы, головной покров и пояс. 

На Руси праздник в честь Покрова Божи-

ей Матери был установлен князем Андре-

ем Боголюбским в начале XII века. Вот уже 

более девяти веков в этот великий празд-

ник мы вспоминаем удивительные собы-

тия, произошедшие в Константинополе. 

И понимаем, что  не только над молящими-

ся Влахернского храма распростёрся Дер-

жавный Покров Матери Божией, а над всем 

христианским миром. Какие бы тяжёлые 

бедствия не выпадали, надо помнить, что 

над нами раскинут невидимый Её Покров, и 

Пресвятая Богородица молится за нас.

На Покров обычно выпадает первый снег. 

На Руси этот праздник издавна связывали 

с началом зимы: «На Покров земля снегом 

покрывается, морозом одевается».

У нас на Урале с этого дня приступали к 

засолке капусты. В ДПЦ «Древо познания» 

(Тавда) весь октябрь школьникам расска-

зывали об истории праздника Покрова Бо-

жией Матери, а также о происхождении ка-

пусты. 

Оказывается,  её начали возделывать 

еще в конце каменного века в Риме, Егип-

те, Греции. Древние славяне получили ее 

от греко-римских колонистов Крыма и дру-

гих районов Причерноморья. Из латинско-

го слова «капут» — «голова» и родилась 

наша «капуста», что означает «головчатая».

Ребята знакомились со старинными 

предметами русского быта, пробовали 

себя в деле засолки капусты, водили хоро-

воды, играли в народные игры.

Вера АЛЛАГОВА

При храме во имя Святой Троицы с. Чер-

ноусово Белоярского района 4 октября со-

стоялось торжественное открытие группы 

юных корреспондентов. 

Ведет ее член Российского Союза писа-

телей Анна Кобелева. Она рассказывает 

ребятам о том, как писать заметки, как до-

бывать информацию, как брать интервью.

 Под руководством режиссера Виталия 

Савкина школьники постигают азы фото- и 

видеосъемки. 

А еще участвуют в конкурсах. Например, 

14 октября уже были подведены итоги пер-

вого конкурса «Читать не скучно», где ребя-

та рассказывали о том, какие книги оста-

вили яркий след в их душах.  

Награждение участников конкурса про-

шло в помещении общеобразовательной 

школы с. Черноусово, директор которой 

поддерживает наших юнкоров. Они орга-

низовали в школе свой уголок, где выве-

шивают стенгазету.

В конце октября ребята приняли участие 

в конкурсе «Незабываемое место». В своих 

эссе они поделились мыслями о любимых 

местах своего села и его окрестностей: 

кто-то рассказал о храме, кто-то – о фаб-

рике, кто-то – о прекрасных пейзажах.

Одним словом, скучать ребятам неко-

гда. Сейчас они получили домашнее зада-

ние – разработать кодекс корреспондента 

школьной газеты и дизайн юнкоровско-

го значка. Такие значки будут носить те, 

кто с юности причисляет себя к пищущей 

братии.

Организаторы кружка благодарят иерея 

Алексея Лебедева за помощь и поддержку.

Пожелаем нашим юнкоровцам творче-

ских успехов, интересных встреч и вдохно-

вения! 

Людмила СОКОЛОВА
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ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!  

Поздравляем иерея Вла-

димира Смирнова – при-

ход Свято-Троицкого Ар-

хиерейского подворья 

(г. Ирбит) – с 60-летием.

Поздравляем протоиерея 

Георгия Духанина – при-

ход во имя иконы Божи-

ей Матери «Умиление» (г. 

Асбест) – с 55-летием со 

дня рождения и 20-летием 

пресвитерской хиротонии.

Поздравляем иерея Иго-

ря Аксенова – приход  хра-

ма  во имя св. прп. Серафи-

ма Саровского (п. Буланаш 

Артемовского района) – 

с 15-летием пресвитер-

ской хиротонии.

ÏÎÇÈÖÈß 

ÒÐÀÄÈÖÈÈ  

Любить – это жертвовать 

По старинным технологиям 

Я однажды вошел в дом, думал – сейчас 
компьютер включу, а электричества не было. 
И я оказался в полной темноте. Лягте как-ни-
будь в темноте, отключите все «пикалки» и 
задайте себе такой вопрос: кто вы и как вы 
живете?

В мужском монастыре  Новомучеников и исповедников земли Русской 
(Алапаевск) возрождают различные ремесла. Одно из них – ткачество.

Зачем мы живем? Дол-

гие годы я никак не отве-

чал на этот вопрос – бе-

гал мимо. Был под кайфом, 

пил, дрался, твердил: «Я 

главный». А подлинный 

смысл жизни – любить. Это 

значит жертвовать, а жерт-

вовать – это отдавать. Схе-

ма простейшая.

Любовь – это не чувство, 

а добродетель. Не надо пы-

лать африканской страстью 

к старушке, когда усту-

паешь ей место в метро – 

надо это просто сделать. 

Любить – это делать, а 

делать – это отдать, а от-

дать – значит не лишнее, а 

от себя: свое время, денеж-

ки, в высшей точке – жизнь. 

На свете нет ничего важ-

нее отношений между 

людьми. Мы в городе жи-

вем, и нам кажется, что 

очень важна работа, ма-

териальная часть, успех… 

«Успех» – от слова «успеть». 

И вот бежим, бежим – и 

пробегаем мимо важного, 

мимо лиц людей... 

Сядь напиши стихотворе-

ние хорошее, если ты поэт. 

Сядь напиши статью хоро-

шую, если ты журналист. 

Найди хорошее, честное, 

чистое, чтобы в этом ужа-

се маленькую щелочку све-

та сделать. Всегда можно. 

На работе все тащат дета-

ли? Не тащи, сегодня хотя 

бы. Куришь семь косяков в 

день? Выкури сегодня пять. 

Это тоже будет христиан-

ство. Движение, подвиг. Так 

всюду, всегда, везде, по-

стоянно. 

Всегда чуть в плюс что-

бы было. Чуть лучше, чуть 

лучше – каждый день. И на-

чинается что? В привыч-

ку входит. В человеке все – 

привычка. «Привычка свыше 

нам дана, замена счастию 

она». Входит в привычку де-

ланье добра. 

К концу жизни стать бы 

нормальным человеком. 

Вот и вся задача. Чтобы с 

тобой всем было хорошо, 

спокойно, просто, ясно, не 

путано, без этих вопросов. 

Петр МАМОНОВ

Послушники под руковод-

ством специалистов освои-

ли ткацкое дело по старин-

ным технологиям. Работа 

проводится на деревянных 

станках дореволюционно-

го производства и на со-

временных аналогах. Все 

мастера приступают к из-

готовлению изделий с мо-

литвой.

Многим гостям монасты-

ря полюбились изделия этой мастерской – наволочки, сал-

фетки, полотенца, коврики. 

Здесь также изготавли-

вают полотенца для венча-

ния. Тот, кто их заказывает,  

сохраняет память о тради-

ции наших предков – пе-

редавать из поколения в 

поколение вышивное вен-

чальное полотенце. 

Полотенца, салфетки, 

тканые подушки с шерстя-

ной ниткой, набитые овечь-

ей шерстью, половики из 

натурального хлопкового 

сырья, коврики – все изде-

лия могут быть выполнены 

под заказ .

Если вы хотите укра-

сить свой дом уютны-

ми изделиями, приходи-

те к нам в монастырь по 

субботам и воскресеньям 

или обращайтесь по тел. 

+79122314767.

Елена КАЗАНЦЕВА
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По святым местам ИталииПоследний 
священно-
служитель 

Фондом «Елисаветин-
ско-Сергиевское просве-
титель ское общество» 
выпущена в свет книга Кон-
стантина Капкова «Послед-
ний священнослужитель 
Императора Николая II и 
его семьи: екатеринбург-
ский протоиерей Иоанн 
Сторожев».

В издании впервые все-
сторонне рассмотрены ре-
лигиозная жизнь семьи 
Императора Николая II в за-
ключении в Екатеринбур-
ге (1918) и личность послед-
него священнослужителя 
Царской семьи, настояте-
ля Екатерининского собора 
г. Екатеринбурга протоиерея 
Иоанна Владимировича Сто-
рожева (1878-1927). Иссле-
дование построено на ар-
хивных источниках, в том 
числе с использованием се-
мейного архива Сторожевых.

Так случилось, что именно 
отец Иоанн совершал по-
следнее богослужение для 
Царской семьи за несколь-
ко дней до ее расстрела. 
В тот день, 14 июля, рано 
утром из Москвы вернулся 
комиссар Уральского воен-
ного округа Шая Голощекин 
с инструкциями от заказчи-
ка убийства Венценосцев 
Янкеля Свердлова. Голоще-
кин и Янкель Юровский, ис-
полнитель убийства, жили 
в Екатеринбурге в одном 
отеле «Американская го-
стиница». Таким образом, 
можно предположить, что 
Юровский сразу получил 
ожидаемую информацию. 
В восемь утра протоиерей 
Иоанн Сторожев был «по-
требован» в Дом Ипатьева.

Книга содержит большое 
количество иллюстраций, 
многие из которых не пуб-
ликовались ранее.

Наталия ФЕДОТОВА 

Продолжение. 

Начало в №9.

В третий день пребыва-

ния  в Италии мы отпра-

вились в Амальфи – к свя-

тому апостолу Андрею 

Первозванному и в Салер-

но  – к апостолу и еванге-

листу Матфею. 

В средние века Амаль-

фи была одной из четырех 

морских республик. Сви-

детельством ее славно-

го прошлого является Мо-

нументальный комплекс, 

включающий Райский Дво-

рик (античное кладбище 

жителей дворянского про-

исхождения); базилику Рас-

пятия, в которой находится 

музей Епархии (самая ста-

рая часть в прошлом, по-

священная святым Козьме 

и Дамиану); Крипту – серд-

це Амальфи (здесь хра-

нятся мощи  св. Андрея) и 

Собор.

 «Приди и следуй за мной» 

сказал ему Иисус. Андрей 

поверил ему, оставил лод-

ки и сети и последовал за 

ним. Апостол Андрей, кото-

рый проповедовал Еванге-

лие сначала  в Греции, а за-

тем дошел до России, был 

распят в г. Патры (Греция). 

Оттуда его тело было пе-

ренесено сначала в Кон-

стантинополь, а затем в 

Амальфи. 

Под алтарем находится 

хрустальная ампула с ми-

ром. Жидкость эта выделя-

лась на месте захоронения 

в городе Патры и Констан-

тинополе и продолжает вы-

деляться в Амальфи  – на 

протяжении 750 лет. 

Крипта – самая красивая 

часть комплекса. Поража-

ют фрески на потолке с сю-

жетами Страстей Христо-

вых. За алтарем роспись 

на мраморе образов св. 

Иоанна Крестителя и апо-

стола. Андрея Первозван-

ного. 

Здесь нам разрешили 

прочитать акафист у мо-

щей святого апостола Ан-

дрея и каждому подари-

ли ватку, пропитанную его 

миром. Кстати, в Амальфи 

большинство мужчин носят 

имя Андрей.

Салерно – небольшой 

прибрежный город. Для 

православных христиан – 

это место, где можно по-

клониться мощам свято-

го апостола и евангелиста 

Матфея.

Кафедральный собор 

святого апостола Матфея 

был воздвигнут в 1081 году 

как точная копия собора в 

монастыре Монтекассино. 

После землетрясения 1688 

года его перестроили. Вход 

в собор украшает визан-

тийская бронзовая дверь. 

Капеллы собора украшены 

в стиле барокко. По стенам 

расположились средневе-

ковые саркофаги. Алтарь 

украшен мозаикой, выпол-

ненной мастерами из Си-

цилии.

 В капелле сокровищ, ко-

торая расположена за риз-

ничной, находится десница 

святого апостола Матфея  и 

серебряная статуя святых 

Салернских мучеников. 

В левой части храма на-

ходится лестница, ведущая 

в крипту, где расположена  

гробница святого апостола 

Матфея. Мощи же святого 

апостола Матфея были при-

везены в Салерно в 954 г., а 

положены в крипту в 1081 г., 

после освящения храма.

 В порту Салерно на стене 

была такая надпись: «Когда я 

рядом с Тобой, тогда я живу». 

Светлана 

СЕМЯННИКОВА

Храм Андрея Первозванного в Амальфи


