
17 Суббота, 12 февраля 2011 г.

Наталья ЛЕОНТЬЕВА
Сёстры Ново-
Тихвинского женского 
монастыря в Екатерин-
бурге написали около 
двадцати ликов тех, кто 
входит в Собор Екате-
ринбургских святых. – Работать над образами новомучеников, людей, жив-ших в близкие к нам време-на, было и легче, и сложнее. Предстояло решать тройную задачу: передавая реальный облик борца за веру, сохра-нять верность канонической иконе, прочувствовать его трагический путь и сделать так, чтобы трагизм отразился в образе, – говорят сёстры.Старший сёстры иконо-писного послушания Девора и Екатерина, члены Союза ху-дожников России, рассказы-

вают, как они подбирали ис-ходный материал для своих работ. Им помогали сёстры-историки. Именно они нашли в Тобольском краеведческом музее рисованый портрет пре-подобного старца Василиска Сибирского, жившего в скиту вблизи Туринска в начале XIX века. Портрет сфотографиро-вали, чтобы взять его за осно-ву для иконы. Но тут были об-ретены мощи старца. Провели реконструкцию внешности по черепу. Воссозданное изобра-жение совпало с портретом. Сёстры написали более десят-ка икон преподобного Васили-ска для разных храмов.Икону спутника Васи-лиска, преподобного Зоси-мы, тоже писали по портре-ту, осмысливая образ с пози-ций иконописи XIV века, того периода, на который сёстры, как правило, ориентируются.

Для создания образа бла-женного Космы Верхотур-ского, известного тем, что при переносе мощей Симео-на праведного из Меркуши-на в Верхотурье Косма пре-одолел весь путь на коленях, были использованы иконы и росписи Николаевского мона-стыря в Верхотурье. Сёстры-историки предо-ставили  сёстрам иконопис-ного послушания фотографии святых Арефы и Илии Верхо-турских, Игнатия Кевролети-на – он умер по историческим меркам недавно, всего полве-ка назад, его помнят старые верхотурцы. Настоятель крас-ноуфимского храма вместе с просьбой написать иконы за-мученных священников Алек-сея Будрина, Льва Ершова, Александра Малиновского пе-редал сёстрам их фотографии.Особая история – Констан-

тин Богоявленский. Его, моло-дого священника, расстреляли в Меркушино летом 1918 года, обвинив в неприятии новой власти. А в последний весен-ний день 2002 года строители случайно вскрыли его остан-ки, оказавшиеся нетленными.–Это мощи! Это святой! – первой произнесла эти слова одна из новотихвинских се-стёр.Константин Богоявлен-ский канонизирован Русской православной церковью как священномученик. Сёстры получили благословение на-писать его образ. Фотосним-ков найти не удалось. Да и не было такой необходимо-сти. Облик молодого иерея читался по хорошо сохранив-шимся мощам. Сёстры зна-ли, как стойко, со спокойной непреклонностью он завер-шил земной путь,  сумели со-

творить возвышенный и не-повторимый образ челове-ка, отдавшего жизнь за веру. Одна из таких икон писана для русского прихода в Сан-Франциско. Удивительно, что прихожане включили молит-ву священномученику Кон-стантину Меркушинскому в 

своё утреннее молитвенное правило. Екатеринбургские сёстры внесли существенный вклад в складывающуюся иконогра-фию Царственных Страсто-терпцев. Они одними из пер-вых писали Романовых не как реальных людей, а как святых мучеников.–Это был долгий и труд-ный поиск, – признаётся се-стра Екатерина. – А теперь икона принята православ-ным народом, многие иконо-писцы пишут, ориентируясь на нашу работу.Сёстры всегда молятся пе-ред началом работы. Зача-стую – тому самому святому, которого берутся изобразить. Сейчас они готовятся напи-сать весь Собор Екатерин-бургских святых вместе, на одной иконе.
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Высокопреосвященный Викентий, архиепископ Екатеринбургский  и ВерхотурскийИз Послания Ныне мы впервые празд-нуем память Собора Екате-ринбургских святых. Это об-щецерковное епархиаль-ное торжество, установлен-ное Его Святейшеством, Свя-тейшим Патриархом Москов-ским и всея Руси Кириллом, будет теперь всегда прохо-дить  11 февраля, в день го-довщины образования Екате-ринбургской епархии (1885 год). Ныне мы обращаем со-борную молитву нашу не только к тому или иному свя-тому, просиявшему в нашем крае, как мы делали и будем делать впредь в день его па-мяти, но ко всему многочис-ленному сонму угодников Бо-жиих, ко всему Собору ека-теринбургских святых. Ны-не мы просим их общего со-борного заступничества за нас перед престолом Вседер-жителя. Однако и мы должны стремиться быть достой-ны этой пламенной молит-вы. Этим спасительным пу-тём молитвы и доброделания следует следовать и нам, чер-пая наставление и силы в жи-тиях угодников Божиих. Так же, как святой праведный Си-меон Верхотурский был при-мером для Христа ради юро-дивых блаженных Космы и Иоанна Верхотурских, так и знаменитый пустынножи-тель и молитвенник препо-добный Василиск Сибирский и его ученик преподобный  Зосима Верховский явили об-разец монашеского делания преподобному старцу Илии и преподобному Арефе, ар-химандриту Верхотурскому, которые передали эту свое-го рода духовную эстафету в близкое нам время преподоб-ному Иоанну, исповеднику Верхотурскому. Твёрдое стояние в истине Христовой явили новомучени-ки и исповедники екатерин-бургские, начиная со святых Царственных страстотерп-цев – Царя Николая, Царицы Александры, Царевича Алек-сия, Великих Княжён Ольги, Татианы, Марии и Анастасии, преподобномучениц Вели-кой Княгини Елисаветы Фео-доровны и инокини Варвары, священномученика Аркадия, епископа Екатеринбургско-го. Десятки священнослужи-телей, монашествующих и ми-рян кровью засвидетельство-вали свою верность Матери-Церкви в годы гонений. Значе-ние их подвига огромно. «Сердца святых были чи-стым храмом Божиим по ве-ре, чистоте святости, смире-нию, послушанию, терпению, по любви к ближнему, муже-ству, самоотречению». Эти слова святого праведного Ио-анна Кронштадтского отно-сятся ко всем угодникам Бо-жиим, составляющих ныне Собор Екатеринбургских свя-тых. Их благой пример дол-жен подвигнуть нас прило-жить все силы, чтобы про-должить и приумножить луч-шие традиции Екатеринбург-ской епархии. 

Во имя веры  и памяти
Когда я узнала о новом православ-
ном празднике (из «Областной га-
зеты», между прочим), я сразу 
вспомнила тех кропотливых тру-
жениц, православных историков, 
которые приходили в наш архив 
как исследователи.Наталья, Азария, Евстафия по бла-гословению руководства екатеринбург-ской епархии они готовили материалы для епархиальной комиссии по канони-зации. Внимательно, скрупулёзно прочи-тывали следственные дела, заведённые на служителей церкви и других привер-женцев веры в 20-30-е годы ХХ века. Бы-ли внимательны к каждой строке про-токолов допросов. Как держался чело-век под гнётом свалившейся на него бе-ды, оставался ли верен своим убеждени-ям, не оговорил ли себя или других. Кри-териев было много, и все очень строгие. По просьбе исследователей мы снимали с архивных документов копии, для пере-дачи их в комиссию по канонизации.Эта работа была начата в 1999 году. А в конце 2008 года появился объёмистый том – «Жития святых Екатеринбургской епархии». Большие подробные очерки о подвижниках православной веры. Некото-рые – на десятки страниц со множеством живых подробностей. Разумеется, сю-да вошли сведения, полученные не толь-ко из нашего архива. В ссылках фигуриру-ют 17 архивных учреждений и множество других организаций. Кроме того, многое (это ясно из текста) почерпнуто из воспо-минаний, домашних архивов, личной пе-реписки свидетелей минувших времён.В общем, «Жития святых Екатерин-бургской епархии» – это большой кол-лективный труд. Он способствовал появ-лению Собора Екатеринбургских святых, день памяти которого установлен главой Русской православной церкви.Черта под списком имён, думается, ещё не подведена. Жизнь продолжается, поя-вятся, будут прославлены новые подвиж-ники веры. Мы, архивисты, всегда готовы помогать, содействовать благому делу по сохранению исторической памяти.

Наталья ЕРШОВА,
заместитель директора 

Государственного архива 
административных органов 

Свердловской областиК Поклонному кресту  не зарастёт тропа
В июле 1918 года воинствующие 
атеисты собрали в селе Травянском 
местных жителей, которых они счи-
тали особо опасными церковника-
ми, и увезли в лес, в сторону дерев-
ни Монастырки. Среди пленённых 
был священник Введенского храма 
иерей Александр Иванович Попов.Над ними жестоко глумились, а потом всех убили. Когда истерзанные останки привезли на телегах в село, картина от-крылась страшная: земля и кровь – всё смешалось. У отца Александра был сло-ман позвоночник, руки, челюсти, отреза-ны пальцы. Изувеченное тело священни-ка было поднято на штыки.Сведения о том страшном дне я со-бирала по крупицам. Опрашивала старо-жилов. Всё, что удалось узнать, записа-ла и передала в комиссию по канониза-ции православных святых. Радовалась тому, что наш батюшка, отец Александр был прославлен в лике святых в 2002 го-ду. Когда я узнала место гибели мучени-ков, к нам в село приехали сёстры из ека-теринбургского монастыря с помощника-ми, по благословению архиепископа Ека-теринбургского и Верхотурского Викен-тия привезли крест и установили его в урочище Половинном в память о девяти жителях нашего села, принявших муче-ническую смерть. Сюда приезжают род-ственники погибших.А вскоре была найдена их могила в се-ле, на прицерковной площади. Её показал нам внук убиенного Александра Чемезова Тихон Игнатьевич. Он уехал из Травянско-го ещё в 1950 году. Жена его рассказывала, что «мамонька её в этом месте молилась и плакала». Мы поставили на этой могиле ажурную металлическую ограду и боль-шой крест из крепкого дерева. Наконец, в апреле минувшего года приехали и потом-ки отца Александра, среди них – правнук Юрий. Они привезли фотографию боль-шой родни иерея А.Попова. Семью свя-щенника хотели расстрелять, закрыли до утра на замок в амбаре, но кто-то из жите-лей села ночью открыл амбар и выпустил пленников. На лошади они погнали в Ка-мышлов. Лошадь пала, но люди спаслись.Священник Александр Попов был не-заурядным человеком. В 12 лет посту-пил в Пермскую духовную семинарию, где показал себя способным учеником. Семинарию окончил в числе лучших, по первому разряду.Пройдя необходимые ступени цер-ковного служения, двадцатитрёхлетним батюшкой прибыл в село Травянское и служил здесь до кончины. Он был хоро-шим пастырем, и не только в храме. Мно-го занимался общественной работой – благотворительной, просветительской.Мы всегда поминаем отца Александра в престольный праздник нашего сельско-го храма. Теперь его имя будет звучать в молитве и 11 февраля, в памятный день Собора Екатеринбургских святых.

Евгения БУНЬКОВА,  
ветеран труда, краевед

Каменский городской округ

Как лица становятся ликамиИконография святых мучеников создаётся в творческих муках

Татьяна ПЕТРОВА,  заслуженная артистка России г. Москва
Когда я приезжаю в род-
ную деревню Лягуши-
но (официально она на-
зывается теперь Родни-
ки, но мы зовём её по-
старому), я всякий раз 
захожу в полуразрушен-
ную церковь, тихо мо-
люсь, вспоминаю дет-
ство.Здесь чудом сохранились настенные росписи. Особен-но трогает меня изображе-ние святого Праведного Си-меона Верхотурского, перво-го (по времени канонизации) из уральских святых. Десяти-летиями стоит наш храм рас-крытым, необогретым, сколь-ко бездумного варварства здесь свершилось. А стойкий Симеон не покинул его, хра-нит, будто ждёт чего-то.Рядом с храмом стоял большой кирпичный дом (он, к сожалению, сгорел несколь-ко лет назад). Бабушке мо-ей он отдан был «по много-детству». Мы, внуки, жили в нём беззаботно и по-своему счастливо. Нам хватало ме-ста в этом доме и в этом ми-ре с его высоким небом, тро-пинками, петляющими в зе-лёных, напоённых родника-ми зарослях.Только иногда в беззабот-ной детской душе проноси-лась какая-то тревога. Прихо-дило ощущение, что с нашим домом не всё просто, что он покинут прежними хозяева-

ми в спешке, что в нём таит-ся какая-то трагедия. Иногда в неожиданных местах мы на-ходили мелкие вещицы, кни-ги, написанные старославян-ским шрифтом, журналы с за-писями от руки. Эти находки относили в школу.Лишь сейчас, когда вы-плывают из тайников предан-ные забвению имена, я смог-ла прочесть такую запись: «Священномученик Констан-тин Иванович Попов, служил священником в Вознесенской церкви с. Лягушинского (Кле-пининского) Ирбитского уез-да (ныне д. Родники Артёмов-ского района).13/26 августа 1918 г. рас-стрелян близ с. Лягушинско-го (ныне д. Родники). Канони-зирован Русской православ-ной церковью как священно-мученик.»В детстве мы не очень задумывались над фразой: «Живём в поповском доме». Что значит «в поповском»? В доме попа? Или в доме че-ловека по фамилии Попов? Или то и другое вместе? Мо-жет быть, хозяином дома был тот самый Константин Иванович Попов. Или после него здесь жил другой свя-щенник? Взрослые не рас-пространялись с нами на та-кие темы. И мы, ничего не ведая, ступали по той земле, где сокрыта человеческая трагедия.Из имён, прославленных в лике святых и вошедших ны-не в Собор Екатеринбургских святых, мне издавна извест-но одно: преподобномучени-

ца Великая Княгиня Елисаве-та. Я была крещена в Алапа-евске, там это имя во все вре-мена произносилось с огром-ным уважением, даже благо-говением. Эти чувства пере-дались и мне.Недавно, всего каких-то полмесяца назад, мне выпала большая честь. Мой благотво-рительный концерт (я обяза-тельно даю такие концер-ты в свой день ангела) состо-ялся на этот раз в храме По-крова Пресвятой Богороди-цы Марфо-Мариинской оби-тели милосердия на Большой Ордынке в центре Москвы. Здесь в искусственно насы-панном холмике – Голго-фе – есть и горсть ураль-ской земли из монасты-ря Новомучеников и ис-поведников Российских, что под Алапаевском, где погибла Елисавета Фёдо-ровна.С оркестром «Россия» (зыкинским) я пела у ал-таря храма, устроенного, как и вся обитель, труда-ми и на средства Великой Матушки, как называл Елизавету Фёдоровну Романо-ву весь православный мир.Трудно передать чувства, которые я в тот день испыты-вала. Рассказать словом, пес-ней о России, о вере, её подвиж-никах – это великое счастье.А на родную уральскую землю я приеду ещё не раз. И попробую, догоняя уходящее время, узнать о трагической странице из прошлого моей малой родины.

Я выросла в поповском домеОн до сих пор для меня тайна

Римма ПЕЧУРКИНА
Вчера священнослужи-
тели и прихожане пра-
вославных храмов в го-
родах и сёлах нашей об-
ласти впервые отмети-
ли особый день – память 
Собора Екатеринбург-
ских святых. С послани-
ем к пастве обратился  
архиепископ Екатерин-
бургский Викентий. Он 
же возглавил Всенощ-
ное бдение и Божествен-
ную литургию в Свято-
Троицком кафедраль-
ном соборе Екатерин-
бурга. Во всех храмах епархии службы шли по празднич-ному расписанию со специ-ально написанными к этой дате молитвами. Намест-ник Верхотурского Свято-Николаевского монастыря игумен Филипп сказал, что он с особым воодушевлени-ем возглавил Божественную литургию в Крестовоздви-женском соборе, где покоят-ся мощи Симеона Праведно-го, Верхотурского чудотвор-ца. На верхотурской земле особо почитаемы десять пра-вославных святых – от самых первых в этих краях угодни-

ков Божиих до тех, кто оста-вался приверженцем веры в трудные годы атеизма и гоне-ний. О верхотурских святых рассказывают экспонаты пра-вославного музея – портреты, иконы, жития, личные вещи. В городе этих подвижников знает и стар, и млад. Недаром Верхотурье слывёт духовной столицей Урала. Здесь служи-ли вчера во всех церквах го-рода и окрестностей.

С радостью встретил весть о новом памятном дне настоятель Свято-Троицкого храма в Красноуфимске ие-рей Андрей Рыжаков. Мощи трёх священномучеников по-коятся под крышей этого хра-ма, который в Красноуфимске называют Белой церковью.За историей их обретения следил летом 2002 года весь город. По счастливой случай-ности в руках отца Андрея 

оказалось частное письмо, написанное в 30-е годы про-шлого века, которое послужи-ло путеводной нитью в поис-ке захоронения священному-чеников Льва Ершова и Алек-сандра Малиновского. Крест-ный ход и крестное знамение над головами прихожан пред-шествовали обнаружению останков. Позднее нашли мо-гилу и третьего убиенного батюшки, Алексея Будрина.

–Всё не случайно в этом мире, – говорит отец Андрей. – Господь до поры хранит тай-ну, а потом открывает её лю-дям, чтобы потерянное звено вернулось на место, замкнуло цепь связи времён.Шестьдесят четыре име-ни, шестьдесят четыре от-крывшихся тайны прозву-чали из уст владыки Викен-тия на богослужении в Свято-Троицком соборе. Эхом откликались те же име-на, произносимые в хра-мах по всей епархии.Службы не были мно-голюдными, батюш-ки и не ожидали много-людства: повод непри-вычный, мало кто о нём знал. Но всё впереди. Со-бор Екатеринбургских святых будет известным и почитаемым.Представьте: среди звуча-щих у алтаря имён вы услы-шите знакомое имя, да ещё соединённое с названием ва-шей малой родины: Пётр Коч-невский, Павел Новоуткин-ский, Вячеслав Невьянский, Василий Камышловский, Александр Травянский, Лев Красноуфимский... Какое жи-вое сердце в этот момент не дрогнет, не потянется к свету, к соборности...

«В земле Екатеринбургской славно просиявшие»Вчера уральцы отметили новый церковный праздник

  Я была креще-
на в Алапаевске, 
там имя елисаве-
ты во все време-
на произносилось 
с огромным уваже-
нием, даже благо-
говением. Эти чув-
ства передались 
и мне.

  во всех хра-
мах епархии служ-
бы шли по празд-
ничному расписа-
нию со специаль-
но написанными к 
этой дате молит-
вами.

татьяна Петрова в храме родной деревни. Фото Бориса СЕМА-
ВИНА

в иконописной мастерской

всенощное бдение в свято-троицком соборе екатеринбурга. Фото Бориса СЕМАВИНА

Косма верхотур-
ский


