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Как  поя -
вился День 
трезвости? 
Опира ясь 
н а  опы т 
предков, за-
кладываем 
современ -
ные традиции. 

Стр. 4 

О «красном 
т е р р о р е » 
летом 1918 
года  рас -
сказывает 
книга А. В. 
Печерина .  
Престоль -
ный праздник и яр-
марка в Нижней Си-
нячихе.    

Стр. 5 

Ч е с т н а я 
глава рус-
ского  по -
д в и ж н и -
ка препо-
д о б н о г о 
С и л у а н а 
Афонского 
прибывает 
в Екатеринбург. 

Стр. 6

Уральские 
паломники 
прикосну-
лись к пра-
вославным 
святыням 
Санкт -Пе -
тербурга и 
Валаама. 

Стр. 8

Водружен колокол-благовестник
На звонницу Свято-Троицкого собора в Каменске-Уральском поднят 

4,8-тонный колокол. Радостное событие произошло 27 августа при большом 
стечении народа после соборной Литургии и благодарственного молебна, ко-
торый возглавил епископ Каменский и Алапаевский Мефодий.

Около 300 каменцев со-
брались на площади перед 
храмом в этот субботний 
день.  Их поздравил митро-
полит Екатеринбургский и 
Верхотурский Кирилл:

– Колокольные звоны – 
это исключительно рос-
сийский символ, наша на-
циона льная гордость… 

Сегодня на звонницу Свя-
то-Троицкого собора воз-
двизается большой коло-
кол, и я бы хотел сердечно 
поздравить вас, владыка 
Мефодий, и ваших духов-
ных чад. Господь дал вам 
большую милость: в Ка-
менске-Уральском есть ко-
локольный завод, который 
находится под вашим архи-
пастырским попечением... 
Пока мы слышим колоколь-
ный звон над страной, ми-
лость Божия пребывает со 
всеми нами.

Епископ Мефодий кратко 
рассказал историю колоко-
ла. Сначала было большое 

желание, чтобы со звонни-
цы кафедрального собо-
ра епархии зазвучал бла-
говест. Это желание было 
принято близко к сердцу гу-
бернатором Евгением Куй-
вашевым, затем 16 камен-
ских семей пожертвовали 
средства на изготовление 
благовестника...

Благодарственным пись-
мом епископа Каменского 
и Алапаевского Мефодия 
был награжден губернатор 
Свердловской области Ев-
гений Куйвашев, медалью 
Каменской епархии препо-
добномученицы Елисаве-
ты Феодоровны Романовой 
I степени – зампредседа-
теля Заксобрания Сверд-
ловской области Виктор 
Якимов и гендиректор ко-
локололитейного завода 
«Пятков и К» Николай Пят-
ков. Все жертвователи так-
же  удостоены Благодар-
ственных писем. Их имена 
отлиты на колоколе.

Знаковым событием для 
Каменска назвал подъем 
колокола губернатор Ев-
гений Куйвашев. Он отме-
тил, что это дело объеди-
нило и сплотило многих 
людей. Пожелание, чтобы 
звон нового колокола из-
вещал только о счастливых 
событиях и никогда не яв-

лялся набатом, высказал 
зампредседателя Законо-
дательного собрания обла-
сти Виктор Якимов.

...Радость, восторг, любо-
пытство, переживание от-
разились на лицах людей. 
Кто-то крестился, кто-то 
смахивал слезу, очень мно-
гие старались запечатлеть 
исторический момент на 
фото и видео.

Теперь на звоннице Свя-
то-Троицкого собора висят 
11 колоколов: от 6 до 4800 
кг. Благовест в исполнении 
нового колокола каменцы 
услышат в сентябре. 

Анна ЛИСОВАЯ
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Это не крест, а болезнь

Помоги другому

В Паломническом центре «Ганина Яма» (Екатеринбург) состоялся семи-
нар «Церковная работа с созависимыми гражданами», организованный 
Каменской епархией. В его работе приняли участие более 40 настоятелей 
уральских храмов. Среди участников семинара также были представители 
фонда «Ника» и центра «Урал без наркотиков»

Появилась 
гостиница

В женском монастыре 
г. Алапаевска появи-
лась гостиница для 
паломников.

Закончился ремонт в не-
скольких комнатах келей-
ного корпуса монастыря во 
имя преподобномученицы 
Великой княгини Елисаветы 
Феодоровны (г.Алапаевск).

Он расположен в здании 
бывшего детского сада, 
стоящего во дворе истори-
ческого здания Напольной 
школы, где с 20 мая по 17 
июля 1918 года содержа-
лись в заточении настоя-
тельница Марфо-Мариин-
ской обители милосердия 
Великая княгиня Елисаве-
та Феодоровна Романова 
и князья Романовы.

Насельниц монастыря 
немного, поэтому появи-
лась возможность приве-
сти в порядок существую-
щие помещения и занять 
их для размещения палом-
ников. Особенно летом 
этот вопрос очень актуа-
лен для Алапаевска, так 
как возрастает поток па-
ломников к святыням.

Сейчас несколько путеше-
ственников могут останав-
ливаться на ночлег в окрест-
ностях Алапаевска – в Доме 
паломника в с. Арамашево. 

После ремонта в мини-
гостинице женского мона-
стыря появилась возмож-
ность поселить 26 человек 
(три двухместных номера, 
два шестиместных, один 
восьмиместный). Пожерт-
вование за проживание от 
250 руб. с человека, вклю-
чая питание.

Заселение в гостиницу 
с 8.00 до 21.00. 

Остановиться на ночь 
здесь можно будет по 
предварительной заяв-
ке, позвонив по телефо-
нам: 8 922 172 19 39 или 
9 822 146 68 55.

Людмила САПУНОВА

Православная служба помощи «Мило-
сердие» (Москва) совместно с Отделом 
социального служения Каменской епар-
хии продолжает благотворительную акцию 
«Подари дрова». Ее цель – помочь пере-
жить холода одиноким старикам, инвали-
дам, многодетным семьям.

Сегодня собрано 134 заявки из приходов 
разных  благочиний епархии. По благосло-
вению епископа Мефодия они направлены 
в Синодальный отдел. Сейчас уточняются 
реквизиты поставщиков дров, формирует-
ся банк данных добровольных помощников 
для приемки дров.

Уже совсем скоро на специальном сай-
те акции «Подари дрова» любой желающий 
может выбрать район Каменской епархии, 
которому он хочет помочь, и сделать по-
жертвование на покупку дров. 

Акция проходила в Каменской епархии 
в октябре-декабре 2015 года. Тогда за две 
недели было собрано более 630 тыс. руб. 
На эти деньги закупили дрова для 79 мало-
имущих семей.

* * *
Продолжается акция «Подготовь ребен-

ка к школе». Во всех приходах Каменской 

епархии ведется сбор вещей, средств, кан-
целярских принадлежностей.  Нужны сле-
дующие вещи (можно б/у в хорошем со-
стоянии): спортивные костюмы, кроссовки 
и резиновые сапоги, школьная форма, 
брюки, блузки, рубашки, письменные при-
надлежности, ранцы. Акция продлится до 
9 сентября. 

В социальный отдел епархии обратилась 
многодетная мама. В августе в семье бе-
женцев  появился третий ребенок. Весомая 
часть зарплаты папы уходит на аренду жилья. 
Этой семье оказана материальная помощь в 
размере 700 рублей, переданы овощи и дет-
ские вещи для грудничка. Они с благодар-
ностью примут помощь в виде памперсов, 
предметов гигиены, теплых вещей, продук-
тов, детского питания «Симилак». 

Не откладывайте дела милосердия на 
потом. Помните, от вашего участия кому-то 
станет теплее. 

В Каменске-Уральском вещи можно оста-
вить по адресам: ул. Ленина, 115, вторник с 
14.00 до 16.00, пятница с 10.00 до 12.00, ул. 
Сибирская, 10, четверг с 15.00 до 17.00.Те-
лефон для справок: 8-912-26-51-269. 

Людмила ГАЛАХОВА

ÁÎËÜÍÀß ÒÅÌÀ

ÀÊÖÈß

ÏÀËÎÌÍÈ×ÅÑÒÂÎ

Специалисты-психологи БФ «Диакония» 
(Санкт-Петербург) посвятили семинар ак-
туальной и для многих неизвестной теме 
созависимости. Это патологическое со-
стояние, характеризующееся глубокой по-
глощенностью и сильной эмоциональной, 
социальной и даже физической зависимо-
стью от наркомана или алкоголика. По мне-
нию специалистов, именно созависимость 
часто делает лечение неэффективным или 
даже невозможным.

Это больная любовь или болезненная 
привязанностью к другому, которая связы-
вает человека по рукам и ногам.  «Мы че-
рез столько прошли...», «нам ничего не по-
могает...» Если услышите эти фразы, перед 
вами яркий пример созависимости.

Как правило, начало созависимости лежит 
в детстве, когда родители окружают ребен-
ка чрезмерным вниманием и заботой, делая 
из него кумира. Со временем кумир выра-
стает в идола. Идол требует жертв – родные 
отказывают себе во всем, лишь бы ему уго-
дить. В православных семьях такое ненор-
мальное поведение, приводящее человека 
к нервному истощению и глубоким психо-
логическим травмам, находит отражение в 
таких словах: «это мой крест», «так Господь 
меня смиряет», «это мне в наказание».

Предмет слепой любви в глазах любящей 
матери на всю жизнь остается маленьким, ни 

за что не отвечающим ребенком, чьи прихоти 
стараются выполнять из ложного смирения. 

Лекции сменялись работой в группах, где 
каждый предлагал конкретные задачи и ре-
шения, которые обсуждали все участни-
ки. Каждый мог задать волнующий его во-
прос и получить квалифицированный ответ. 
Специалисты-психологи свое дело знали 
на «отлично». Они никого не хотели кормить 
рыбой, то есть не собирались давать го-
товых решений, а предлагали взять в руки 
удочку, добиваясь того, чтобы слушатели 
сами находили правильный выход в типич-
ных для созависимых ситуациях. И это са-
мый главный урок семинара. Ведь завтра 
специалисты-психологи уедут, а настояте-
ли вернутся на приходы, где будут помогать 
людям решать  непростые проблемы.

Михаил НИКОНОВ

Работа в группах: заинтересованный разговор
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Слава Ирбитской ярмар-
ки идет с 1643 года. С тех 
пор более двухсот лет гре-
мела  она по всей России, 
особенно в ее азиатской 
части. Приобрести на ней 
можно было буквально всё. 
Сегодня предложения чуть 
скромнее, но сама ярмарка 
востребована и сейчас, бо-
лее 400 лет спустя… 

Нынче она собрала го-
стей из 150 городов Рос-
сии. Товары самые разно-
образные – от шашлыка до 
микроскопа.  Нашли своего 
покупателя-жертвователя и 
церковные изделия.

С первых лет возрожде-
ния этого знаменитого по 
всей России торжища на 
нем были представлены ре-
лигиозные организации. Об 
участии Каменской епар-
хии в Ирбитской ярмарке 
мы беседуем с  помощни-
ком епархиального архие-
рея по развитию и снабже-
нию  Людмилой Ивановной 
Хабибулиной.

– Людмила Ивановна, 
какие приходы приехали 
на ярмарку?

– Впервые в ней участво-
вали Алапаевский мужской 
монастырь во имя новому-
чеников и исповедников 
Церкви Русской  и мужской 
Преображенский мона-
стырь (Каменск-Уральский). 
Они продвигали церковную 
утварь, принимали требы, 
консультировали людей.

Приход во имя свв. мцц. 
Веры, Надежды, Любо-
ви и матери их Софии (Ир-

бит) выставил несколько 
палаток.  Их главная зада-
ча была  – собрать деньги 
на восстановление Сретен-
ского собора. Действитель-
но, копилка существен-
но пополнилась. Участники 
выставки имели возмож-
ность поклониться иконе – 
образу великомученика и 
целителя Пантелеимона, 
написанному на Афоне.

Ребята из молодежного 
отдела рассказывали о пре-
подобномученице Елисаве-
те Федоровне Романовой, 
читали стихи о ней. Также 
мы собирали пожертвова-
ния на строительство храма 
в Елизаветинском женском 
монастыре г. Алапаевска. 
Люди хорошо откликались: 
жертвовали деньги и свои 
рукоделия, которые можно 
будет реализовать на сле-
дующем «Белом цветке». 

Успешно прошла презен-
тация полиграфической про-
дукции Каменской епархии: 

двух календарей и альбома 
о жизни преподобномуче-
ницы Елисаветы Федоровны 
Романовой. Они разошлись 
по многим городам России – 
мы свою просветительскую 
миссию выполнили.

–  Вы довольны результа-
тами участия в ярмарке?

– Она позволила укрепить 
коммерческое партнер-
ство, расширить связи. Мы 
смогли определить ассор-
тимент, который востребо-
ван посетителями. Поня-
ли, какую книгопечатную, 
иконную, сувенирную про-
дукцию лучше берет народ.  
Получили бесценный опыт 
участия в светской ярмар-
ке. Оценили свои перспек-
тивы и возможности. Наме-
тили планы: как в будущем 
проявлять большую актив-
ность. Сюда необходимо 
привозить эксклюзивные 
изделия наших приходов. 

– Несколько слов о пла-
нах?

– Скоро мы будем отме-
чать 100-летие со дня тра-
гических событий, свя-
занных с алапаевскими 
мучениками. К 2018 году 
задумана широкая линей-
ка продукции, посвященной 
прославлению Елизаветы 
Федоровны. Тематическая 
продукция на любой спрос 
предусматривает наличие 
ассортимента: от  простого 
блокнота или ручки до высо-
кохудожественных изделий, 
которые могут стать семей-
ными реликвиями. Мы на-
деемся, что в наших лавках 
люди найдут изделия, кото-
рые доставят им настоящую 
духовную радость. 

Людмила САПУНОВА

На Ирбитской ярмарке
Каменская епархия 11-14 августа приняла участие в XIV межрегиональ-

ной выставке-ярмарке в г. Ирбите. 

На крестный 
ход

По благословению Пре-
освященного Мефодия, 
епископа Каменского и Ала-
паевского, на территории 
Каменской епархии прой-
дет малый крестный ход по 
Симеоновой тропе.

Программа паломниче-
ства приурочена к праздно-
ванию перенесения мощей 
святого праведного Симео-
на Верхотурского 24-25 сен-
тября 2016 в г. Верхотурье. 

Паломников ждут 20 сен-
тября в Алапаевске. У них 
будет возможность посе-
тить святые места, связан-
ные с последними днями 
земной жизни и побывать 
на месте, где совершили 
христианский подвиг Ве-

ликая княгиня Елисаве-
та Федоровна Романова, 
инокиня Варвара и кня-
зья Дома Романовых. Так-
же паломники могут оста-
новиться в паломнической 
гостинице женского Свя-
то-Елисаветинского мона-
стыря (г. Алапаевск).

21 сентября к ним при-
соединится группа кресто-
ходцов из Екатеринбурга 
для участия в престольном 
празднике храма Рожде-
ства Пресвятой Богороди-
цы в с. Комарово. Боже-
ственная литургия в этом 
разрушенном храме прой-
дет впервые за много лет 
запустения. Начало Литур-
гии в 11 час. 

По ее окончании – крест-
ный ход до п. Махнево, из 
которого 23 сентября кре-
стоходцы выйдут до с. Мер-
кушино по Симеоновой 
тропе. 24 сентября палом-
ники прибудут в Верхотурье.

Запись на крестный ход 
по телефону: 8(952)-146-
05-37, Православное об-
щество святителя Николая 
Чудотворца. 

Пресс-служба 
Каменской епархии

ÌÈÑÑÈß ÀÍÎÍÑ

Схема маршрута

Товары на любой вкус
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Трезвость – счастье народа
Тяжело видеть страдания наших братьев и сестер, а также невинных детей от 

алкогольной беды. Летом 2014 года Священный Синод Русской Православной 
Церкви принял важные решения, которые направлены на утверждение трез-
вости и искоренение пьянства и наркомании в российском обществе.

ÄÀÒÀ  

Берегите себя
Екатеринбургская ми-
трополия и обществен-
но-государственное 
движение «Попечи-
тельство о народной 
трезвости» 10 сентября 
проведет IX областной 
День трезвости.

11 сентября  по благосло-
вению епископа Каменско-
го и Алапаевского Мефодия 
на приходах нашей епар-
хии во время Литургии при 
возглашении сугубой екте-
нии будут вознесены особые 
прошения о страждущих от 
пьянства, а по окончании бо-
гослужения пройдут различ-
ные мероприятия, в том чис-
ле и крестные ходы. В храмах 
будет совершаться чин при-
нятия обета трезвости.

Проповеди этого дня будут 
посвящены важности сохра-
нения трезвенного образа 
жизни. Прихожанам  расска-
жут об истории установле-
ния этой даты (11 сентября) 
в начале XX века, об Иоанне 
Предтече как образце воз-
держанной и трезвой жизни.

Взаимодействие и ко-
о р д и н а ц и ю м е р о п р и я-
тий Дня трезвости осуще-
ствляют: иеромонах Павел 
(Пальгунов) – епархиаль-
ный координатор по рабо-
те с наркозависимыми, тел. 
+79090108339; иерей Алек-
сей Лебедев – епархиаль-
ный координатор по рабо-
те с алкозависимыми, тел. 
+79126809709; иерей Олег 
Федоров – психолог, руково-
дитель кабинета первично-
го приема (г. Каменск-Ураль-
ский), тел. +79121618118; 
иерей Олег Шунаев – руково-
дитель реабилитационного 
центра, тел. +79089095614. 

Дорогие друзья, пусть 
этот день станет ступенькой 
на пути к трезвому образу 
жизни. Научитесь бережно 
относиться к своему здоро-
вью и побуждайте к этому 
своих родных и друзей. От-
кажитесь от алкоголя и та-
бака! Наградой вам за это 
будут физическое и душев-
ное здоровье, крепкая се-
мья, уважение близких. 

Пресс-служба 
Каменской епархии

Восстановлено ежегодное празднова-
ние Дня трезвости 11 сентября (29 августа). 
В день Усекновения главы Иоанна Предтечи 
архиереям и духовенству рекомендовано по-
свящать проповедь теме сохранения трезво-
го образа жизни, совершать молебное пение 
о страждущих недугом винопития, совместно 
с государственными и общественными орга-
низациями осуществлять публикации и про-
водить мероприятия, направленные на под-
держание трезвого образа жизни.

История Дня трезвости началась в 1911 
году. Тогда в России развивалось мощное 
общественное трезвенническое движение. 
Действовало около 1800 обществ трез-
вости с общим числом членов более по-
лумиллиона. Издавалось множество жур-
налов и газет: «Деятель», «Царицынский 
трезвенник», «Трезвые всходы», «Сеятель 
трезвости», «Вестник трезвости» и др. 

В Петербурге 34 человека, в основном из 
интеллигенции, объединились во Всерос-
сийский трудовой союз христиан-трезвенни-
ков (ВТСХТ). Девиз Союза: В трезвости – сча-
стье народа. При участии других столичных 
обществ трезвости Союз в сентябре 1911-
1912 гг. организовал в Петербурге первые в 
России городские Праздники трезвости.

Позднее ВТСХТ обратился ко всем правя-
щим архиереям с просьбой благословить ду-
ховенство епархий на проведение в городах 
и селениях Праздника трезвости. Праздник 
был намечен на 28-29 апреля 1913 года. 

С благословения митрополита Владимира 
(Богоявленского) 27 апреля вечером за все-
нощным бдением и 28 апреля утром за Ли-
тургией во всех православных храмах сто-
лицы читалось воззвание о значении и цели 
Праздника трезвости. 

По окончании Литургии 26 крестных хо-
дов двинулись от церквей из всех районов 
Петербурга к Казанскому собору. 

Митрополит Владимир осенил 70 тыс. че-
ловек чудотворной иконой Казанской Божи-
ей Матери. А руководитель Александро-Нев-
ского общества трезвости протоиерей Пётр 
Миртов обратился к собравшимся с речью. 
После молебна, сопровождавшегося пением 
грандиозного хора трезвенников, крестные 
ходы вышли на Невский проспект и отправи-
лись в свои храмы. 

Участникам были розданы десятки тысяч 
листков о необходимости бороться с упо-
треблением алкоголя. Вечером в 14 залах 
столицы, на заводах и в помещениях обществ 
трезвости были устроены чтения «с туман-
ными картинами». А в зале Калашниковской 
хлебной биржи после лекции была показана 
кинолента «Пьянство и его последствия». 

29 апреля в столице повсеместно, включая 
императорские театры, допоздна работали 
около 3500 добровольных сборщиков. Они 
собирали в опечатанные кружки денежные 
средства на борьбу с пьянством и предла-
гали жертвователям в подарки цветы, знач-

ки и листки. Роздано 256 тыс. цветов, 223 тыс. 
значков «Трезвость – счастье народа», 350 
тыс. листков, 309 тыс. 109 значков «Голубь 
потопа». На масличном листке была надпись 
«трезвись» – напоминание о голубе, принес-
шем Ною весть о спасении на твердой земле. 

Большинство пожертвований были не-
большими, но от души. Об этом говорит за-
писка в одной из кружек: «Жертвую послед-
ние три копейки. Спасите только моего папу 
от пьянства. Дмитрий».

Повсеместно 28-29 апреля была запреще-
на продажа алкогольных изделий. Разреше-
ние на праздник дали не все губернаторы. Он 
проходил в 63% губерний. Но общее успеш-
ное дело сплотило поборников трезвости, во-
одушевило и укрепило на дальнейшую борьбу. 

Через несколько лет потребление алко-
голя в стране упало до 0,2 литра в год на 
душу населения. Число «новых» алкоголи-
ков сократилось в 70 раз, преступность – 
втрое, нищенство – вчетверо, вклады в 
сберкассы выросли в четыре раза. Прове-
дение Всероссийских праздников трезво-
сти стало традицией.

По определению Святейшего Синода Рус-
ской Православной Церкви от 31 марта 1914 
года день Усекновения главы Иоанна Предте-
чи – 11 сентября – стал ежегодным Всерос-
сийским праздником трезвости.

Сегодня этот праздник отмечается во мно-
гих приходах Русской Православной Цер-
кви. Особенно широко праздник проходит 
в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Каза-
ни. Совершаются крестный ходы, молебны, 
проводятся благотворительные концерты, 
раздаются значки, брошюры, газеты, листов-
ки и пр.

Во всех благочиниях Каменской епархии 
также ежегодно проводятся мероприятия. 
И мы надеемся, что каждый ответственный 
человек не только примет участие в Дне трез-
вости, но сделает вклад в копилку трезвен-
ного просвещения Иоанно-Предтеченского 
братства Трезвения.

Дело трезвения – дело общее, в котором 
принимают участие все, кому дорог здоро-
вый образ жизни, кому дороги семья, дети, 
родные люди и самое главное – дело СПАСЕ-
НИЯ собственной души.

Иеромонах Павел (ПАЛЬГУНОВ)

Дореволюционный плакат
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Репрессии на Урале 

На пути к Преображению

ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÉ ÝÊÑÊÓÐÑ

В 2016 году в Екатеринбурге вышла монография секретаря Уральского церковно-исторического об-
щества  А. В. Печерина «Репрессии против православного духовенства Екатеринбургской епархии 
летом 1918 года». Сегодня мы начинаем серию публикаций материалов из этой книги. 

Необычный крестный ход в праздник Преображения совершила 
группа паломников из Каменска-Уральского.

15 (28) января 1918 года выходит де-
крет о формировании Рабоче-кресть-
янской Красной армии (РККА)… На 
Урале, в соответствии с постанов-
лением 3-й областной конференции 
РСДРП(б), в январе 1918 года все от-
ряды и боевые партийные дружины, 
действовавшие на милиционной ос-
нове, объединили в областной корпус 
Красной гвардии с Центральным шта-
бом при Уралоблсовете…

 В комплектовании армии соблю-
дался добровольческий или соци-
ально-классовый принцип, и именно 
в это время в РККА оказалось значи-
тельное число солдат из социальных 
низов… Во время безвластия правит 
преступность…

Председатель Каменского Сове-
та Косарев являлся игрушкой в ру-
ках местного преступного элемента. 
В конце 1917 – начале 1918 гг. Камен-
ский Совет фактически возглавлял 
Яков Прокопьев – местный уголовник, 
известный по прозвищу Яшка Балма. 

Большевистские порядки начали 
устанавливаться и в окрестных селах. 
В газете «Зауральский край» сообща-
лось о том, что в помощь Прокопьеву 
«был прислан из Камышлова какой-то 

сапожник» (по-видимому, П. Н. Под-
порин). 

В июле 1917 г. арестовали священ-
ника с. Волково Евгения Васильеви-
ча Ландышева. Он пробыл под след-
ствием в Далматовском монастыре 
до октября 1917 г.

 7 апреля 1918 г. каменский воен-
ком В. Байнов распорядился аресто-
вать и препроводить в Екатеринбург в 
ревтрибунал священника Каменского 
женского монастыря Н. В. Бирюкова 
за производство с амвона «контрре-
волюционной агитации». По ходатай-
ству прихожан священника 13 апреля 
освободили под подписку…

В мае 1918 года Каменский Совет 
постановил во исполнение декрета 
«Об отделении церкви от государства 
и школы от церкви» изъять метриче-
ские книги церквей Каменского за-
вода. Этот случай был единичным, 
массовое изъятие метрик началось 
значительно позже, поэтому он вызвал 
массовое народное возмущение… 

П. П. Бажов позднее напишет об 
этом стихийном митинге: «В ответ на 
избиение толпой работника совдепа 
Давыдова отрядом рабочих был от-
крыт огонь по колокольне, на которой 

производился набатный звон. Орга-
низатор избиения поп Корелин был 
немедленно расстрелян. Было рас-
стреляно вскоре и несколько других 
попов, принимавших участие в контр-
революционном выступлении». 

Стихийное народное возмущение 
было подавлено. Расстрелы мирно-
го населения и духовенства во время 
этой стычки не производились, запи-
сей об этом в метрической книге Тро-
ицкого собора не имеется. Был аре-
стован предполагаемый организатор 
набатного звона — священник и бла-
гочинный Петр Иванович Корелин… 
Впоследствии о. Петр Корелин сидел в 
Екатеринбургской тюрьме… и утоплен 
16 (29) июня в устье реки Туры вместе с 
епископом Гермогеном (Долгановым).

Всего, по сообщению газеты «За-
уральский край», в Каменском заво-
де Прокофьевым и Подпориным было 
арестовано «до 15 человек здешних 
видных граждан, из которых владель-
цы заводов Соснин и Шамарин». Со-
общалось и об аресте каменских свя-
щеннослужителей Победоносцева и 
Корелина. 

Продолжение 
в следующем номере

Прочитав на сайте епархии инфор-
мацию о крестном ходе из Алапаев-
ского мужского монастыря во имя но-
вомучеников и исповедников Церкви 
Русской к храму Преображения Гос-
подня в Нижней Синячихе и получив 
благословение, мы отправились в путь. 
Привлекала и Нижнесинячихинская 
ярмарка в честь яблочного Спаса возле 
храма Преображения, о которой с вос-
торгом говорили все, кто бывал на ней.

Ранний подъем, непредвиденные 
дорожные приключения – и вот мы 
бодро шагаем крестным  ходом вме-
сте с братией мужского монастыря. 
Через четыре километра показались 
купола храма Преображения Господ-
ня  – доминанты Нижнесинячихинско-
го музея-заповедника,  уникального 
образца Тобольского барокко. 

Он открывается для Божественной 
литургии раз в году, в свой престоль-
ный праздник – и уж это для прихожан 
и паломников настоящий праздник 
души, долгожданный и радостно-вол-
нительный.

После Литургии мы отправляемся 
в соседний Алапаевск: в музей П.И. 
Чайковского, в Свято-Троицкий храм, 

в женский монастырь во имя препо-
добномученицы Елисаветы Федоров-
ны, мемориальную комнату Наполь-
ной школы. 

Екатерининская церковь – одна 
из немногих в России, где служ-
бы не прекращались никогда, начи-

ная с освящения в 1915 году. Этот 
храм поражает воображение с пер-
вой минуты: намоленными старинны-
ми иконами, редкой красоты резным 
иконостасом, своим расположением 

– на скале, в окружении  деревянных 
домов. Благодать да и только! 

Благодатной д ля нас оказалась и 
неожиданная встреча с гостьей жен-
ского монастыря  – настоятельни-
цей  Марфо-Мариинской обители 
(г. Москва) матушкой Елисаветой 
(Поздняковой). Короткая беседа, 
фото на память  – и снова в путь.

На следующий день ярмарка возле 
храма Преображения в Нижней Синя-
чихе стала ярким заключительным ак-
кордом нашего путешествия на бла-
гословенную алапаевскую землю. 
Запомнилось все: от уникальных поде-
лок мастеров и демократичных цен до 
интереснейших выступлений фольк-
лорных коллективов со всей области.     

Светлана МИШИНАВ Екатерининской церкви

С матушкой Елисаветой
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Прибудет святыня

Закладывается традиция

В рамках празднования 1000-летия присутствия русского монашества на 
Святой Горе Афон честная глава русского подвижника преподобного Силуана 
Афонского будет принесена в пределы Русской Православной Церкви.

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 
с будущего года в месяцеслов вносится новая памятная дата – день обретения 
мощей преподобномученицы Великой княгини Елисаветы Феодоровны. 

ÐÎÄÍÈÊ ÄÓÕÎÂÍÛÉÂÎÏÐÎÑ-ÎÒÂÅÒ 

Что такое 
начало 
индикта?
Ц е р к о в -

ное Новоле-
тие в память 
к о н с т а н т и -
н о п о л ь с к о й 
традиции на-
зывают «нача-
лом индикта». 
Император Константин Ве-
ликий повелел оканчивать 
воинскую службу по исте-
чении 15 лет, после чего 
обеспечивать отставникам 
государственное пособие 
за счет индикта (по-латин-
ски подати, налога), ко-
торый собирали 1 сентя-
бря, по окончании уборки 
урожая. 

На Руси индиктом назы-
вали и каждый новый год 
пятнадцатилетнего про-
межутка, и само пятнадца-
тилетие. 

Кроме того, через 532 
года круги Солнца и Луны 
снова начинаются вместе, 
то есть повторяется при-
родная ситуация дня по-
двига Иисуса Христа, когда 
полнолуние бывает в пят-
ницу. Временной интервал 
в 532 года называют индик-
тионом. 1 сентября 2016 
года (14 сентября по ново-
му стилю) наступает 7525 
год от сотворения мира.

 С 1492 года на Руси от-
мечали Новолетие как цер-
ковно-государственный 
праздник. 

По принятии христи-
анства гражданский год 
вплоть до XV в. начинал-
ся с марта. Прекращение 
совершения чина лето-
проводства связано с из-
данием Петром I указа о 
переносе начала граждан-
ского нового года на 1 ян-
варя. В последний раз чин 
был совершен 1 сентября 
1699 г. в присутствии Пе-
тра, который, сидя на уста-
новленном на кремлев-
ской соборной площади 
престоле в царской оде-
жде, принимал от Патри-
арха благословение и по-
здравлял народ с новым 
годом. 1 января 1700 г. цер-
ковное торжество ограни-
чилось молебном после 
литургии, чин же летопро-
водства не совершался.

Портал 
«Православие и мир»

Этим днем станет 11 ок-

тября – день, когда ее тело 

было поднято из шахты. 

Это будет новый общецер-

ковный праздник. Влады-

ка Мефодий благословил в 

этом году принести мощи 

преподобномученицы Ели-

саветы Феодоровны  во 

все благочиния Каменской 

епархии.

График следования

Каменск-Уральский – 11-14 

октября, Каменский район – 

14-17 октября, Белоярское 

благочиние – 18-21  октя-

бря, Зареченское – 22-25 ок-

тября, Асбестовское – 26-29 

октября, Сухоложское  – 30 

октября – 2 ноября, Богда-

новичское – 3-6 ноября, Ка-

мышловско-Пышминское – 

7-13 ноября, Талицкое – 13-16 

ноября, Тугулымское – 17-20 

ноября, Байкаловское – 21-

24 ноября, Тавдинско-Турин-

ское – 25-28 ноября, Ирбит-

ское – 29 ноября-2 декабря, 

Артемовское – 3-6 декабря, 

Алапаевское  – 7-10 декабря.

Пресс-служба 

Каменской епархии

20 августа из Свято-Пан-

телеимонова монастыря 

(Афон) святыня доставлена 

в Свято-Духов кафедраль-

ный собор в Минске, где 

она пробыла до 31 августа. 

Российский этап прине-

сения включает Брянск (31 

августа-3 сентября), Орел 

(3-6 сентября), Елец (6-8 

сентября), Липецкая обл., 

село Шовское  (8-9 сентя-

бря), Тамбов (9-12 сентя-

бря), Екатеринбург (12-15 

сентября), Москву (15-24 

сентября). 

Основные торжества по 

случаю 1000-летия русско-

го присутствия на Афоне 

состоятся с 21 по 24 сентя-

бря в Храме Христа Спаси-

теля. Они включают Между-

народную конференцию, 

посвященную этой дате, 

выставку «Русь и Афон», а 

также праздничный кон-

церт. 

Преподобный Силуан 

Афонский (Семен Иванович 

Антонов) (1866-1938) – по-

движник Свято-Пантелеи-

монова монастыря (Афон). 

Родился в 1866 году в селе 

Шовском Лебединского 

уезда Тамбовской губер-

нии. В 19 лет решил посту-

пить в Киево-Печерскую 

Лавру, но отец настоял, что-

бы сын сначала поступил 

на военную службу, кото-

рую тот проходил в Санкт-

Петербурге в саперном ба-

тальоне. Осенью 1892 года 

он приехал в паломниче-

ство на Святую Гору Афон, 

где и остался, поступив в 

Русский Свято-Пантелеи-

монов монастырь. В 1896 

году был пострижен в ман-

тию. В 1911 году по постри-

жении в схиму с именем 

Силуан нес послушание мо-

настырского эконома. За 

свои молитвенные подви-

ги был удостоен явления 

Господа. Скончался 11 (24) 

сентября 1938 года. После 

смерти оставил свои запис-

ки, опубликованные в 1952 

году его духовным сыном – 

архимандритом Софрони-

ем (Сахаровым). Многие 

монашествующие называ-

ют их «Новым Добротолю-

бием». 26 ноября 1987 года 

решением Священного Си-

нода Константинопольским 

Патриархатом была совер-

шена канонизация Силуа-

на Афонского. День памя-

ти преподобного Силуана 

11 сентября является одним 

из самых чтимых празд-

ником русского святогор-

ского монастыря на Афо-

не, который собирает сотни 

паломников. 

12-15 сентября в Екате-

ринбурге будут пребывать 

мощи Силуана Афонско-

го.  Торжественная встреча 

святыни состоится 12 сен-

тября в 14-30 в Храме-на-

Крови (ул. Царская. 8). 13 

сентября в 9 час. в Храме-

на-Крови будет совершена 

соборная Божественная ли-

тургия, которую возглавит 

митрополит Екатеринбург-

ский и Верхотурский Ки-

рилл. 14 сентября клирики 

Каменской епархии будут 

служить у мощей молебен 

с акафистом преподобному 

Силуану Афонскому.

Приглашаем мирян при-

нять участие в торжествах.

Пресс-служба 

Каменской епархии
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Под покровом святой Людмилы

ÐÎÄÍÈÊ ÄÓÕÎÂÍÛÉ ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ! 

Поздравляем иеромо-
наха Серафима (Палехи-
на) – приход во имя Покро-
ва Пресвятой Богородицы  
(г. Камышлов)  – с 60-летием.

Поздравляем иерея Ан-
дрея Кяйса – приход хра-
ма во имя Святой Троицы 
(с. Харловское Ирбитского 
района) – с 50-летием.

Поздравляем иерея Ан-
дрея Малашенко – приход 
храма в честь иконы Божьей 
Матери «Умиление» (г. Артё-
мовский) – с  45-летием.

Поздравляем протоиерея 
Евгения Таушканова – при-
ход храма Покрова Божией 
Матери (г. Каменск-Ураль-
ский) – с 25-летием пресви-
терской хиротонии.

Поздравляем иеромо-
наха Амвросия (Громова) – 
приход Свято-Троицкого 
собора (г. Каменск-Ураль-
ский)  – с 20-летием пре-
свитерской хиротонии.

Поздравляем иерея Иго-
ря Устинова – приход храма 
во имя мученика Трифона 
(с. Санкино Алапаевского 
района) – с 15-летием пре-
свитерской хиротонии.

Благодаря моему деду сразу по рождении я была названа в соответствии 
с месяцесловом – Людмилой. Потом, когда в зрелом возрасте крестилась, 
поняла, что так звали одну из святых мучениц. 

Она была чешской княги-
ней,  а сначала дочерью кня-
зя Сербии, которую выдали 
замуж за чешского князя из 
рода Пржемысловичей Бори-
воя. Они были язычниками. Но 
к тому времени короля Мора-
вии Святополка уже крестил 
блаженный Кирилл, один из 
создателей славянской аз-
буки. А его брату Мефодию в 
882 году довелось крестить и 
венчать молодых. Князь Бо-
ривой  и княгиня Людмила 
были искренними христиа-
нами: строили церкви, актив-
но обращали к христианству 
своих подданных. У них было 
три сына и дочь. Князь умер в 
36 лет. На престол заступил  
их сын Вратислав. 

Княгиня Людмила, овдо-
вев в 38 лет, предалась воле 
Божией, раздала все имуще-
ство нищим. Жила в Праге, 
воспитывала внука Вячесла-
ва. Его младшего брата Бо-
леслава воспитывала мать – 
Драгомира, которая была 
язычницей. На благочести-
вую свекровь-христианку она 
сразу затаила злобу.

Внука Вячеслава бабуш-
ка научила всему, что знала 
сама, в том числе чтению свя-
щенных книг на греческом, 
славянском, латинском язы-
ках. Он рос усердным, доб-
рым, кротким. «Образование 
ума его равнялось образова-
нию сердечному», –  говори-
ли о нем современники.

Отец его Вратислав, чув-
ствуя приближение кончины 
(хотя ему было 33 года), хо-
тел утвердить Вячеслава на 
престоле. Созвал всех име-
нитых князей и священников 
и просил владыку благосло-
вить сына. Когда умер отец, 
Вячеславу не было 18 лет, по-
этому управлять страной ста-

ла Драгомира. Она отменяла 
христианские законы, вводи-
ла языческие. Дела в стране 
стали расстраиваться. 

Святая княгиня Людми-
ла очень переживала. Она 
приложила много сил к тому, 
чтобы как можно скорее к 
управлению княжеством 
приступил Вячеслав. Совер-
шив это доброе для страны 
дело, она удалилась на по-
кой в резиденцию чешских 
правителей – г. Тетин.  Там 
она занималась благотво-
рительностью и рукоделия-
ми. Но Драгомира, люто не-
навидя свекровь, подкупила 
двух бояр. 16(29) сентября 
927 года они ворвались но-
чью во дворец, где она жила 

в трудах и молитвах, и наки-
нули на ее шею платок.

– Лучше поразите меня ме-
чом, – взывала Людмила, – 
чтобы вместе с мучениками 
пролить мне кровь за Христа.

 Но они задушили ее. Святой 
мученице было 61 год. С тех 
пор на гербе г. Тетина платок 
и три креста. Ее похоронили в 
скромной гробнице под город-
ской стеной. Вскоре там стали 
происходить чудеса – каждую 
ночь являлись горящие свечи. 

Внук Вячеслав перенес 
мощи св. Людмилы в Прагу, 
в храм св.  Георгия (который 
основан ею). 

Сейчас это храм-музей, и 
пройти сюда можно, если ку-
пишь билет. И только 29 сен-
тября православным здесь 
разрешается служение мо-
лебна с акафистом св. Люд-
миле. Слезы наворачиваются 
на глаза, когда ты, прилетев 
за тысячи километров, сто-
ишь за ограждением и не 
можешь даже подойти при-
ложиться к мощам святой 
мученицы. Настоятель пра-

вославного храма при рос-
сийском посольстве сказал, 
что с католиками можно было 
бы договориться, а со свет-
скими властями не удается.

Напротив храма св. Геор-
гия расположен кафедраль-
ный католический собор св. 
Вита – в его реликварии хра-
нятся многие мировые хри-
стианские святыни. Среди 
них и честные главы св. Вя-
чеслава и св. Людмилы. Гла-
ву св. Людмилы выносят для 
поклонения два раза в год: 
16(29) сентября, и в день за-
хоронения её  в Пражском 
Граде, 10(23) ноября.

Мощи святого Вячеслава 
Чешского покоятся в раке, на 
возвышении посередине со-
бора. На ней изображен аг-
нец – символ мученичества. 
Как св. Людмила воспитала в 
христианской вере внука Вя-
чеслава, так и веком позже 
св. Ольга обратила к вере вну-
ка Владимира, крестившего 
Русь. Мученическая кончина 
Вячеслава от руки брата Бо-
леслава стала примером для 
первых русских святых  – Бо-
риса и Глеба, которые были 
хорошо знакомы с его житием.

Пражане чтят своих не-
бесных покровителей – в их 
честь построены католиче-
ские храмы: во имя св. Люд-
милы и св. Кирилла и Ме-
фодия. В конце 2012 года на 
Сибирской площади освя-
щен православный  храм му-
ченицы. А памятник святой 
стоит на Карловом мосту. 

 Еще милостью Божией мне 
довелось побывать в г. Тети-
не. Если раньше это была лет-
няя резиденция чешских кня-
зей, то сейчас это заштатный 
городок, куда даже рейсовый 
автобус не ходит. Но туристам 
здесь показывают древний 
храм св. Екатерины, рядом – 
храм св. Людмилы, где мож-
но прикоснуться к камню,  на 
котором мученица молилась, 
когда к ней пришли убийцы.  

На городском кладбище 
на отвесной скале, на месте 
могилы св. Людмилы сейчас 
стоит храм  св. Яна Непомуц-
кого. Правда, когда мы в него 
зашли, ничего не напомина-
ло о богослужениях – на сте-
нах выставка картин местных 
художников. Нам рассказа-
ли, что сюда для поклонения 
приезжают Людмилы со все-
го мира. Больше всех из Рос-
сии, даже из Владивостока.   

Людмила САПУНОВА
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Православная проза. 
Православная поэзия. 

•Иером. Роман (Матюшин). 
Стихи

•Виктор Николаев. Из рода 
в род. Живые в помощи. 
Безотцовщина.

•Прот. Николай Агафонов. 
Непридуманные истории.

Дневники. Мемуары. 
Воспоминания. 

•Дневник послушника Никона 
Беляева (оптинского старца 
Никона).

•Прп. Варсонофий 
Оптинский. Духовное 
наследие. Келейные 
записки. Беседы.

•Митр. Вениамин 
(Федченков). На Рубеже 
двух эпох. Хорошие 
люди. Записки архиерея. 
Я вспоминаю. 

•Архим. Тихон (Агриков). 
У Троицы окрыленные.

•Монахиня Амвросия 
(Оберучева). История одной 
старушки, получившей 
много милости от Бога. 

•Архиепископ Леонид 
(Краснопевков). Записки 
московского викария. 

•Игумения Таисия 
Леушинская. Келейные 
записки.

•Наталья Соколова. 
Под кровом Всевышнего. 
Серафимово благословение.

•Арцыбушев Алексей 
Петрович. Милосердия 
двери. Святые среди нас.

•Архимандрит Сергий 
(Страгородский). На 
Дальнем Востоке. Записки 
японского миссионера. 
Царские дети.

•Иван Карпов. По волнам 
житейского моря. 

•Прот. Александр Кривошеин. 
Исповедь жизни. 

•С. Нилус. На берегах Божьей 
реки.

•С. Нилус. Сила Божия и 
немощь человеческая.

•Архимандрит Павел 
(Груздев). Самый 
счастливый день.

•Княгиня Н.В.Урусова. 
Материнский плач 
Святой Руси. 

•Схиигум. Мария (Дохторова). 
Годы странничества. 
Воспоминания.

•Прот. Валентин Бирюков. 
На земле мы только учимся 
жить.

•С. И. Фудель. Воспоминания.
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На земле северной Пальмиры

Расписание поездок

В июне состоялась первая, организованная паломническим отделом нашей 
епархии, поездка к православным святыням Санкт-Петербурга и Валаама.

ÏÀËÎÌÍÈ×ÅÑÒÂÎÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

24-25 сентября
Верхотурье-Меркушино-Актай. Праздник 

перенесения мощей Симеона Верхотурского
3300 рублей

сентябрь Село Тарасково (1 день). Икона «Всецарица» 1200 рублей

11 октября
Алапаевск. Празднование обретения святых мощей 

прмцц.  Елисаветы Федоровны (1 день)
1500 рублей

октябрь Далматово (2 дня) 3500 рублей

октябрь Тобольск (Кремль)  – Тавда (святой источник). (2н/2 дня) 5500 рублей

октябрь Святая Земля (Израиль) От 50 000 рублей

круглогодично Святая Гора Афон (только для мужчин) От 500 евро

Записаться на поездку можно по телефону: 8 922 146 68 55.

Каждый день у паломни-
ков был расписан по минутам. 
Жили они на Подворье Опти-
ной пустыни, в самом центре 
города на берегу  Невы. Па-
ломники побывали в удиви-
тельных местах, поклонились 
святым мощам великих по-
движников благочестия.

В Вырице  мы посети-
ли монастырь прп. Серафи-
ма Вырицкого, где в часовне 
помолились на молебне и по-
клонились могиле преподоб-
ного. 

В Гатчине нам довелось по-
бывать в Покровском собо-
ре – самом большом Богоро-
дичном храме Ленинградской 
области. В Павловском кафе-
дральном соборе участвовали 
в молебне перед мощами прп. 
Марии Гатчинской.

В Санкт-Петербурге покло-
нились блаженной Ксении в 
часовне на Смоленском клад-
бище и св. благоверному кня-
зю Александру Невскому в 
Александро-Невской Лавре,  
а также посетили Казанский 
Кафедральный собор, Двор-
цовую площадь, Петропав-
ловскую крепость, стрелку 
Васильевского острова, храм 
Воскресения Христова, ча-
совню «Всех скорбящих ра-
досте (с грошиками)», могилу 
Матронушки Босоножки. По-
сещение всех святынь сопро-
вождалось интересными рас-
сказами и экскурсиями. 

Паломников впечатлил 
Свято-Троицкий Алексан-
дра Свирского мужской мо-
настырь в Старой слободе. 
Раньше его называли «Север-
ной Лаврой». Обитель рас-
положена в живописном ме-
сте, на высоких берегах двух 
озер. Большая часть строе-
ний хорошо сохранилась, де-
монстрируя высокое искус-
ство зодчих. 

Самое древнее строение 
монастыря – каменная цер-

ковь Покрова Пресвятой Бо-
городицы, заложенная са-
мим преподобным в 1530 году. 
Именно в этом монастыре 
было явление Святой Троицы 
прп. Александру Свирскому. 

Четвертый день паломни-
чества был посвящен свято-
му Иоанну Кронштадтскому. 
Мы посетили Иоанновский мо-
настырь, где находится усы-
пальница прав. Иоанна Крон-
штадтского, мемориальную 
квартиру, прослушали инте-
ресные экскурсии, пропели 
величание святому и отправи-
лись в Кронштадт, где посети-
ли величественный Морской 
собор св. Николая Чудотворца. 

Праздник Святой Троицы 
паломники встретили на Бо-
жественной литургии в Алек-
сандро-Невской Лавре, где 
служили митрополит Санкт-
Петербургский и Ладожский 
Варсонофий и епископ Крон-
штадтский Назарий. Многие 
паломники причастились.

Целый день путешественни-
ки наслаждались красотой Пе-
тергофа, который по роскоши 
и размаху не уступает фран-

цузскому Версалю, а по зре-
лищности даже превосходит 
его. «Имперский блеск двор-
цов и парков» воплотился  в че-
тырех каскадах и 176 фонтанах. 

Затем по Ладожскому озе-
ру паломники отправились на 
о. Валаам (пер. с фин. «высокая 
земля»), где находится Спасо-
Преображенский мужской мо-
настырь, основанный в конце 
11 века. По преданию, апостол 

Андрей Первозванный двигал-
ся на Север, проповедуя Еван-
гелие. Пройдя Днепр и Волхов, 
он вошёл в «бурные и вращаю-
щиеся воды озера Нево» и 
установил на «горах Валаам-
ских» каменный крест. По дру-
гой концепции возникновения 
монастыря, спустя 900 лет ино-
ки Сергий и Герман пришли «из 
восточных стран»  и основали 
здесь монашеское братство. 

За два дня паломники смог-
ли почувствовать духовную 
жизнь монастыря, приоб-
щиться к молитве, послушать 
необыкновенные валаамские 
распевы. При всей строгости 
жизни обители насельники 
монастыря очень приветливо 
встречают туристов. 

Наталья АБРАНИНА

На Валааме

У Иоанна Кронштадтского


