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Пример из глубины 
веков: как  супруги 
Кирилл и Мария смог-
ли воспитать святого.    

Стр. 4 

Новая памятная дата 
в церковном календа-
ре – 11 октября – день 
обре тения  мощей 
прмч. Елисаветы Фео-
доровны. 

Стр. 7

От Алапаевска до Вер-
хотурья: паломники 
Каменской епархии 
прошли по Симеоно-
вой тропе.

Стр. 8

Единым духом
12 сентября в Каменске-Уральском торжественно отметили день небесного 

покровителя города – благоверного князя Александра Невского.
В храме в честь этого свя-

того утром отслужена Бо-
жественная литургия. В 15 
часов у мемориала павшим 
защитникам Отечества со-
стоялся митинг, на кото-
ром каменцев поздравили 
мэр города Алексей Шмы-
ков и зампредседателя За-
конодательного собрания 
Виктор Якимов. Иеромонах 

Гавриил (Горин) отметил 
выдающийся вклад Алек-
сандра Невского в созида-
ние славы русской земли.

– Сегодня мы вспоминаем 
человека, который есть Имя 
России. Александр Нев-
ский прославился не толь-
ко как воин и глава госу-
дарства, но и как дипломат, 
как семьянин. Он сохранил 
Русь для потомков. Всегда 
стремясь к идеалу святой 
Руси, перед своей кончи-
ной он принял монашеский 
сан с церковным именем 

Алексий. Все в мире про-
мыслительно, у Бога не бы-
вает никакой случайности. 
Сегодня наш город, покро-
вителем которого являет-
ся Александр Невский, воз-
главляет человек, носящий 
имя Алексий. И мы надеем-
ся, что этот праздник ста-
нет еще более ярким собы-
тием в жизни каменцев. 

Затем на площади перед 
храмом в честь Александра 
Невского состоялся празд-
ник. Святой князь взирал 
на все происходящее и, на-
верное, радовался. Снача-
ла отслужили молебен, да-
лее под колокольный звон 
развернули свои интерак-
тивные площадки патрио-
тические объединения го-
рода: Союз десантников 
России, стрелковый клуб 
«Агат», страйкбольный клуб, 
кружок стендового истори-
ческого моделизма. 

Ребята и взрослые с удо-
вольствием знакомились с 
оружием: можно было ра-
зобрать-собрать автома-
ты Калашникова, пулеме-
ты, пистолеты, винтовки, 
гранатометы. Мальчишки с 
интересом рассматривали 
модели танковой техники и 
примеряли снаряжение де-
сантника. 

Ведущие рассказывали о 
жизни и подвигах велико-
го святого. Со сцены звуча-
ли лирические и патриоти-
ческие песни, стихи и рэп, 
исполнялись танцевальные 
композиции и показатель-
ные выступления по руко-
пашному бою. 

Громкими аплодисмен-
тами были встречены вы-
ступления самодеятельных 
ансамблей, запомнились 
зрителям и яркие творче-
ские номера в исполнении 
ребят из кадетского корпу-
са и шк. №№ 38, 21, 3, во-
енно-спортивных клубов 
«Крылатая гвардия» и «Вым-
пел», агропромышленно-
го техникума, гимнасток 
ДЮШОР и др. Праздник 
стал настоящим смотром 
патриотических сил города. 

Владимир Давыдов 
(Союз десантников): Наде-
емся, что этот праздник за-
рождает в душах юных горо-
жан чувство любви к Родине. 
Будущее за нашей молоде-
жью – об этом надо не только 
говорить. Сегодня мы закла-
дываем зерна, завтра по-
лучим результат. Духовное 
и патриотическое воспита-
ние идут рядом. В душе на-
стоящих защитников Роди-
ны всегда должен быть Бог.

Людмила САПУНОВА
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Воссоединиться с первообразом
29 августа, в день празднования Нерукотворного образа Спасителя вла-

дыка Мефодий произнес проповедь об иконопочитании. 

Помогли 
детям

В акции «Подготовь ре-
бенка к школе», объявлен-
ной  социальным отделом  
Каменской епархии, при-
няли активное участие 
Каменское, Тавдинское, 
Алапаевское, Ирбитское, 
Камышловско-Пышмин-
ское, Белоярское благо-
чиния.  На приходах был 
объявлен сбор вещей, кан-
целярских и школьных 
принадлежностей для  де-
тей из многодетных и ма-
лообеспеченных семей. 

В Артемовском к акции 
прихода во имя пророка Бо-
жия Илии присоединились 
предприниматели.  В мага-
зинах «Фунтик» (директор 
О.В. Станилевич), «Радуга» 
(Г.Ю. Ольков), отдел канц-
товаров ТЦ «Русь» (О.В. Во-
ложанина), офис компании 
«AVON» (Е.А. Андронова) 
были установлены кружки 
для пожертвований.

В результате собрано 
более 500 единиц канц-
товаров, которые были 
распределены между че-
тырнадцатью семьями. По-
мощь получили и дети бе-
женцев с Украины, а двум 
школьникам удалось при-
обрести  еще и портфели.

Отдел по социальному 
служению епархии при-
готовил 26 наборов для 
детей Колчеданской шко-
лы-интерната, Пышмин-
ского района. Для учащих-
ся православного отряда 
Бруснятской школы так-
же приготовлены неболь-
шие подарочные наборы. 
На 11000 руб. приобрете-
на обувь и канцелярские 
товары для детей, находя-
щихся в центре «Лада».

Спасибо всем неравно-
душным людям.

Людмила ГАЛАХОВА

ÑËÎÂÎ ÀÐÕÈÏÀÑÒÛÐßÀÊÖÈß

С новым портфелем

Иконы – это не просто кар-
тинки, помогающие вспо-
мнить евангельские собы-
тия, но это богословие в 
красках. С течением време-
ни постепенно создавался 
язык иконы, приходило по-
нимание, что такое икона. 
Церковное сознание осво-
бождалось от ложных пред-
ставлений об иконах и от 
ложного почитания их. 

Когда Господь ходил по 
Иудее, царь Эдесский Ав-
гарь хотел увидеть Его, но 
не мог посетить Иудею 
вследствие болезни, поэто-
му послал художника. Тот 
пытался изобразить порт-
рет Спасителя, но все окан-
чивалось неудачей. Господь, 
зная желание царя, взял 
плат, приложил к лицу и от-
дал живописцу, чтобы он пе-
редал это Авгарю. Плат хра-
нился многие столетия, на 
него ссылались иконописцы 
как на нерукотворное изо-
бражение Господа. 

С момента воплоще-
ния Бог стал изображае-
мым. Христос и есть ико-
на Отца. Он так и говорил: 
видя Меня, видите Отца. 
Мы тоже иконы. Всякий 
человек – это икона Божия. 

Святые отцы говорили: по-
чему мы Бога Отца не изо-
бражаем, а потому что он не 
воплотился, Его не было на 
земле – во плоти. Раз Хри-
стос явился, Он изобразим. 
Божия Матерь и святые тоже 
изобразимы. Они достигли 
святости и изображаются на 
символическом языке иконы 
в нетварном свете. 

Но не всякое изображе-
ние Господа или святого яв-
ляется иконой. И освяще-
ние иконы имеет не самое 
большое значение. В пер-
вые века освящением ико-
ны считалось наречение 
ее имени. Люди узнавали – 
это изображен Иисус Хри-
стос, это Николай Угодник. 
Это истинное изображение. 
Мы же не освящаем Еван-
гелие, потому что это ис-
тинная книга. Она написа-
на без искажений. И в ней 
собраны те Евангелия, ко-
торые признаны Церковью 
каноническими. 

Освящение икон введе-
но после эпохи иконобор-

чества. Что 
такое освя-
щение? На-
пример, от-
к р ы в а е ш ь 
книгу, и смо-
тришь, есть 
ли разреше-
ние издательского совета. 
Когда люди приносят ико-
ны к батюшке на освящение, 
совершается как бы не-
кая церковная цензура. Он 
видит каноническое изо-
бражение и совершает чин 
освящения, как бы ставит 
«печать». По сути, это освя-
щение вторично, и не явля-
ется важным. 

Главное, чтобы икона 
была истинной и соответ-
ствовала нареченному 
на ней имени. Чтобы она 
воссоединяла нас при 
молитве с первообразом. 

В свое время вошли в оби-
ход иконы, которые не знаю 
как назвать, ересью или бо-
гохульством («Троица но-
возаветная», «Отечество»). 
Бог Отец неизобразим, это 
было основополагающим 
постулатом иконопочи-
тателей. В Ветхом Завете 
дано строгое воспрещение 
изображать Бога. Пока об-
раз Бога Отца не пришел 
на Землю. Потому в Вет-
хом завете имеются толь-
ко намеки на иконы. А в Но-
вом Завете явился Христос, 
пришла благодать, весь по-
рядок вещей переменился. 

Мы слышали сегодня 
Евангелие о том, как шли 
Господь и ученики в Иеру-
салим. И их не приняли 
в одном селении. Учени-
ки решили попалить село 
огнем с Неба. Но Христос 
остановил их: мир переме-
нился, вы другого Духа. 

Чтобы понять Новый За-
вет, надо знать и Ветхий. 
А Ветхий открывается толь-
ко в свете нового Открове-
ния. Между ними нет проти-
воречий, мир переменился 
вследствие Боговоплоще-
ния. Господь пришел не на-
казывать, а спасать. 

Далее Господом в Еванге-
лии сказано, что Его многие 
пророки и цари хотели ви-
деть, но не видели. А вы ви-
дите. И мы видим Христа в 
его изображениях. У иконы 

особая миссия в Церковном 
предании. Иконопочитание 
выстрадано кровью испо-
ведников и мучеников: почти 
150 лет Церковь боролась с 
ересью иконоборчества. 

Надо отметить, что на 
Востоке, где распростра-
нилось иконоборчество, и 
даже мощи уничтожались, 
верующие поняли смысл 
иконопочитания. А на Запа-
де, где ересь не бушевала и 
куда в это время множество 
икон и мощей были выне-
сены и тем спасены, люди 
не поняли сути поклонения 
иконам и незаметно съеха-
ли к церковной живописи. 

В католических храмах 
висят картины, далекие от 
истины. У нас иконы сохра-
нились, но понимание ико-
ны в нашем сознании смут-
но. Мы нередко не можем 
отличить настоящую иконо-
пись от подделки. 

Сейчас на Востоке по-
пулярно изображение, 
где «Божия Матерь» по-
ложила голову на плечо 
к «праведному Иосифу», 
тот ее нежно обнимает, 
другой рукой придержи-
вая «Богомладенца». Буд-
то счастливая семейная 
пара со своим ребенком. 
Но по отношению к истине 
это катастрофа: Христос – 
не сын Иосифа по плоти, а 
Божия Матерь – Присно-
дева! У туристов эта ко-
щунственная горе-икона 
пользуется спросом.

Сегодня важно восстанав-
ливать догматическое со-
знание, очищать его. Узна-
вать полноту Откровения, и 
в этом Откровении выра-
стать. Иконопочитание – ду-
ховное делание. Иконы даны 
нам для спасения. И через 
иконы действует Бог. 

У нас и сейчас есть неру-
котворный образ Спасите-
ля – святая плащаница. Не-
которые называют ее пятым 
Евангелием. Действитель-
но, многое открылось бла-
годаря плащанице. История 
с образом, подаренным Ав-
гарю, после явления плаща-
ницы приобретает допол-
нительную достоверность. 
А самая главная достовер-
ность, что Бог жив и дей-
ствует через иконы. Аминь. 
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Ребята с нашего двора

«Осенины» в Тавде

10-11 сентября добровольцы семейного духовно-патриотического центра 
«Сретение» Белоярского благочиния приняли участие в Межрегиональном 
форуме «Ребята с нашего двора: инновационные программы уличной рабо-
ты с несовершеннолетними». 

8 сентября на праздник «Осенины» в духовно-просве-
тительский центр «Древо познания» Свято-Николаев-
ского прихода г. Тавды были приглашены учащиеся кор-
рекционной школы. Их тепло встретила руководитель 
музея русского быта Надежда Чепелкина. 

Запечатлели 
подвиг земляков

Бла г очинный  С у -
холожского церков-
ного округа иерей 
Владимир  Казанцев 
принял участие в це-
ремонии  открытия 
мемориальной доски 
в честь воинов-интер-
националистов   в Ка-
мышлове. 

Все  камышловские ве-

тераны-афганцы поддер-

живают друг друга, помо-

гают родным погибших 

в горячих точках.  А сей-

час они собрали средства 

и открыли мемориальную  

доску  в память о павших 

товарищах-земляках.

На торжественное от-

крытие доски были при-

глашены Павел Крашен-

ниников  – председатель 

комиссии Госдумы по 

гражданскому, уголов-

ному, арбитражному и 

процессуальному зако-

нодательству,  Людмила 

Бабушкина  – председа-

тель заксобрания Сверд-

ловской области, Татьяна 

Мерзлякова  – уполномо-

ченный по правам чело-

века нашей области. 

Гостям  было предостав-

лено почетное  право снять 

покров с мемориальной 

доски с именами погиб-

ших воинов.

Иерей Владимир  Казан-

цев, сам в прошлом воин-

интернационалист,  воз-

нес молитву  Богу о всех 

погибших и освятил памят-

ную доску.

 Затем прозвучали песни 

о любви к Родине, о вере 

православной, о братской 

любви и памяти.

Наталья ФЕДОРЕНКО

ÌÎËÎÄÅÆÜ ÏÀÌßÒÜ

В ходе праздника дети 
узнали об основном заня-
тии русских крестьян – зем-
леделии, о разных видах по-
левых работ. Мальчишки и 
девчонки охотно перечисля-
ли, какие изменения проис-

ходят в природе в это время 
года, рассказывали о нача-
ле уборки овощей.

Дети соревновались: кто 
быстрее соберет карто-
фель, сумеет попасть луком 
в лукошко, угадает на ощупь 

овощи в корзине. Потом 
играли в старинную игру 
«Вершки и корешки», попут-
но знакомились с чугунком, 
ухватом, корзинами и дру-
гими экспонатами музея.

Надежда АЛЕКСЕЕВА 

Форум прошел на базе 
Соликамского  государ-
ственного пединститута. 
Участниками форума стали 
волонтерские отряды Соли-
камска, Березников, Перми, 
Екатеринбурга.

Одна из важнейших тем 
форума – духовно-нрав-
ственное воспитание детей и 
подростков. От решения это-
го вопроса зависит будущее 
нашей страны. Те,  кто сего-
дня сидят за партами, завтра 
будут учить, лечить, судить, 
управлять государством. 
И то, как они будут это де-
лать, зависит от нас – роди-
телей, духовных наставников, 
журналистов, педагогов…

 На форуме студенты де-
лились результатами рабо-
ты на летних площадках в 
составе  педотрядов. Твор-
ческие  «визитки-презен-
тации» передали всю гам-
му чувств воспитательского 
опыта вчерашних подрост-
ков.  Несмотря на  все пе-
режитые трудности,  ребята 
вспоминали лето и «своих» 
детей с теплотой.  Их  на-
ставлял в  освоении профес-
сии батюшка – отец Максим. 

Главным событием фо-
рума стала дискуссионная 
площадка по обсуждению 
проблем ду ховно-нрав-
ственного воспитания мо-
лодежи. Будущие педагоги и 
заслуженные учителя гово-
рили о важности духовной 
составляющей в становле-
нии Личности и Гражданина, 
о необходимых качествах 
Учителя.

Сегодня, когд а Цер-
ковь  берет  на себя реше-
ние  многих социальных 

проблем,  воспитание и со-
циализация  подростков – 
стали привычной заботой 
многих батюшек.  Руководи-
тели центра «Сретение» Бе-
лоярского благочиния про-
тоиерей Иоанн Лозовой и 
иерей Александр Кропоту-
хин  понимают необходи-
мость постоянного духов-
ного наставничества детей. 

В течение пяти лет они за-
нимаются  не только орга-
низацией летнего лагеря, но 
и реализацией различных 
проектов в школах,  нала-
живают партнерские отно-
шения с  представителями 
культуры. 

На форуме волонтеры се-
мейного центра «Сретение» 
Кирилл Лозовой, Виктория 
Кожевникова и Лев Кропо-
тухин    рассказали о работе 
центра, поделились своим 
опытом добровольчества, 
поучаствовали в дебатах 
круглого стола «Технологии 
работы с несовершенно-
летними по месту житель-
ства». Ребята также заин-
тересовались вопросами 
развития Российского Дви-
жения Школьников. Духов-
ным аккордом форума ста-
ли исполненные  ребятами 
песни «За святую Русь по-
молюсь» и «Напутствие». 

 Специалист по работе с 
молодежью центра «Сре-
тение» Надежда Соколова 
провела в рамках форума 
семинар «Механизмы моти-
вации волонтеров к работе 
с несовершеннолетними», 
презентовала авторскую 
программу профилакти-
ки зависимого поведения 
подростков «За здоровое 
настоящее». 

На второй день 
участники форума 
посетили интерак-
тивные площадки 
в рамках культур-

но-исторической ассамб-
леи, на которых были пред-
ставлены формы уличной 
работы с несовершенно-
летними Соликамска. Так-
же участники форума узна-
ли секреты солеварения в 
квест-игре на территории 
Музея истории соли и про-
гулялись на катере по Каме. 

Волонтеры из центра 
«Сретение»  получили хо-
роший опыт доброволь-
ческой и организаторской 
деятельности, нашли но-
вых друзей и теперь гото-
вятся к проведению моло-
дежного  форума на своей 
площадке.

Надежда АРКАДЬЕВА

Форум добровольцев

Мемориальная доска
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И детей своих научали 

«Семейный диалог» 

11 октября мы отмечаем память святых преподобных схимонаха Кирилла и 
схимонахини Марии, родителей преподобного Сергия Радонежского.

7 по 9 октября в Екатеринбурге пройдет очередной цикл 
встреч «Семейный диалог». К участию приглашают супругов, 
состоящих в браке более трех лет и ощущающих неполноту 
своих взаимоотношений, а также пары, находящиеся в кризис-
ной ситуации.

ÑÅÌÜß

Из жития этих святых мы 
знаем, что имели они мно-
гие добродетели. При этом 
праведность Кирилла и Ма-
рии была известна не толь-
ко Богу. Будучи строгими 
блюстителями всех церков-
ных уставов, они помогали 
бедным, но особенно свя-
то хранили заповедь свято-
го апостола Павла о стран-
нолюбии. И конечно, этому 
и детей своих научали. 

Не имея достаточно по-
дробных сведений о жизни 
этих благочестивых супру-
гов, можем вместе со свя-
тителем Платоном сказать, 
что «сам происшедший от 
них плод показал лучше 
всяких красноречивых по-
хвал доброту благословен-
ного древа».

Размышляя над жизнью 
этих святых угодников Бо-
жиих, мы видим, как поле-
зен родительский пример 
для детей. Как важно детям 
с «младых ногтей» впиты-
вать от родителей дух мо-
литвы и послушания Богу.

В акафисте Кирилл и Ма-
рия названы «от юности чи-
стую совесть пред Богом 
имущии». Это еще раз по-
казывает, что святость не 

рождается на пустом ме-
сте. Святому Сергию доро-
гу к святости протаривали 
предыдущие поколения, но 
особенно на этом поприще 
преуспели родители. И видя 
их блаженное «богоугодное 
житие», Бог являет «миру 
светильник пресветлый, 
Сергия преподобнного».

Мы представляем собой 
единый организм. Мы все 
связаны незримыми свя-
зями. Но особенно близ-
ки родственники, а более 
всего родители и дети. Тво-
рец возлагает как на роди-
телей, так и детей несение 
совместного Креста. От ро-
дителей воспитание, от де-
тей почитание. Взаимный 

труд, приносящий плод для 
вечности.

Ветхий Завет, из недр ко-
торого родилась Пресвя-
тая Богородица, дает нам 
имена праведных супру-
гов: Авраам и Сарра, Исаак 
и Рахиль, Иаков и Реввека, 
Моисей и Сепфора (упоми-
наются в таинстве венчания). 
Новый Завет даровал нам в 
предмет подражания су-
пругов: Петра и Февронию, 
святых Царственных Стра-
стотерпцев, святых препо-
добных Кирилла и Марию, 
родителей святого Сергия 
«игумена земли Русской». 

И если праведников до 
Христа можно сравнить с 
«фундаментом» здания ду-
ховной жизни, новозавет-
ные святые – «стены» этой 
жизни. Крышу этой кон-
струкции Бог предлагает 
строить каждому из нас. 

В помощь нам даны все 
святые. А сегодня это свя-
тые Кирилл и Мария. Как об-
разец супружества, жизни и 
воспитания себя и детей. 

Святые угодники Божии 
Кирилл и Мария и все свя-
тые, молите Бога о нас.

Протоиерей Александр 
ДУБАСОВ

Обновить остывающие 
чувства, сделать отноше-
ния между супругами более 
глубокими, нежными, пол-
нее понять друг друга  – вот 
основные цели таких встреч. 
А главная задача – постро-
ить диалог, который держит-
ся на четырех принципах: 
слушать, прежде чем гово-
рить; делиться, а не спорить; 
понимать, а не оценивать; 
прежде всего – прощать.

Программа предусма-
тривает возможность рели-
гиозного осмысления жиз-
ни в целом и жизни в браке 
в частности, а также пред-

лагает инструмент для аде-
кватного выстраивания 
супружеских взаимоотно-
шений. Руководитель и мо-
дератор проекта  – пред-
седатель епархиальной 
комиссии по вопросам се-
мьи, защиты материнства 
и детства иерей Димитрий 
Ваулин.

 «Семейный диалог» в 
Екатеринбурге – совмест-
ный проект православного 
объединения «Супружеские 
встречи» г. Санкт-Петер-
бурга, отдела социально-
го служения и комиссии 
по вопросам семьи, защи-

ты материнства и детства 
Екатеринбургской епархии. 
Такие встречи проходят в 
уральской столице с осени 
2015 года.

Программа «Семейный 
диалог» пройдет 7-9 октя-
бря (с пятницы по воскре-
сенье) в «Грин Парк Отеле» 
(г. Екатеринбург, ул. Народ-
ной воли, 24). Запись по те-
лефону: 8(902)263-08-32. 
Дополнительная информа-
ция у диспетчера Право-
славной службы милосер-
дия: 8(343)200-07-04.

Пресс-служба 
Каменской епархии

Защитим жизнь
27 сентября Святей-

ший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл 
встретился с участниками 
Общероссийского обще-
ственного движения «За 
жизнь» и движения «Пра-
вославные добровольцы», 
собирающими подписи 
под Обращением граждан 
за запрет абортов. 

Предстоятель Русской 
Православной Церкви по-
ставил свою подпись под 
документом. В тексте Об-
ращения, который был со-
гласован с Патриаршей 
комиссией по вопросам 
семьи, защиты материн-
ства и детства, говорится:

«Мы, граждане Россий-
ской Федерации, выступа-
ем за прекращение суще-
ствующей в нашей стране 
практики легального убий-
ства детей до рождения и 
требуем внесения в зако-
нодательство изменений, 
направленных на:

Признание за зачатым 
ребенком статуса челове-
ческого существа, жизнь, 
здоровье и благополучие 
которого должны быть за-
щищены законом.

Запрет хирургических и 
медикаментозных преры-
ваний беременности.

Запрет противозачаточ-
ных средств с абортивным 
действием.

Запрет вспомогатель-
ных репродуктивных тех-
нологий, неотъемлемой 
составляющей которых яв-
ляется унижение человече-
ского достоинства и убий-
ство детей, находящихся на 
начальных этапах эмбрио-
нального развития.

Оказание из федераль-
ного бюджета матери-
альной помощи беремен-
ным женщинам и семьям с 
детьми на уровне не менее 
прожиточного минимума».

Святейший Патриарх Ки-
рилл поблагодарил участ-
ников акции за труды и 
благословил их.

Патриархия.ru
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Репрессии на Урале

Праведник в адмиральских погонах

ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÉ ÝÊÑÊÓÐÑ

В 2016 году исполняется 15 лет со дня канонизации адмирала Феодора Ушакова.

Продолжение. 
Начало в №8.

Обстоятельства 
гибели священника 
Каменского завода 
Петра Корелина 

Петр Корелин вместе 
с другими арестованны-
ми содержался в камере 
арестного дома в Екатерин-
бурге. Из духовенства вме-
сте с ним находился епи-
скоп Тобольский Гермоген 
(Долганов). Из материалов 
следственной комиссии 
А. В. Колчака следует, что 
12 (25) июня 10 заключен-
ных были вывезены из Ека-

теринбурга карательным 
отрядом Хохрякова на «Тю-
менский» фронт в качестве 
заложников. …Во время мо-
лебна, который им разре-
шили отслужить в камере, 
они прощались друг с дру-
гом, «вся камера рыдала». 

Поезд с заключенными 
прибыл в Тюмень через г. 
Камышлов в ночь на 14 (27) 
июня. …Основной лини-
ей боевых действий отря-
да Хохрякова… были не же-
лезные дороги, а бассейны 
рек Тобола и Туры. К вече-
ру 14 июня пароход «Ермак» 
был в с. Покровском. Всех 
заключенных, кроме духо-

венства, сначала перевели 
на пароход «Ока», но вско-
ре ссадили на берег и рас-
стреляли. 

15 июня свидетели виде-
ли владыку и его спутни-
ка-священника за работой. 
Готовясь к бою с войска-
ми Временного Сибирского 
правительства, красноар-
мейцы возводили на захва-
ченных ими пароходах раз-
ного рода укрепления. 

В 10 часов вечера на «Оку» 
перевели священника Пе-
тра и епископа Гермогена. 

… В ночь на 16 (29) июня оба 
священнослужителя были 
утоплены. В половине 12-го 

ночи красноармейцы выве-
ли священника о. Корели-
на из трюма на нос паро-
хода, привязали к нему два 
гранитных камня и, несмо-
тря на «тихие его мольбы», 
сбросили с борта в воду. 

…Согласно отчету след-
ственной комиссии, труп 
о. Петра к моменту погребе-
ния епископа, найден не был.

 (Из книги 
А. В. ПЕЧЕРИНА 

«Репрессии против 
православного 

духовенства 
Екатеринбургской 

епархии летом 
1918 года»)

Его морские победы на-
век вписаны в скрижали 
нашей истории, а предан-
ность вере, службе и Оте-
честву – пример для многих 
поколений русских воинов. 
Главным фактором побед 
Федор Федорович всегда 
считал мужество и стой-
кость своих матросов.

Закончив Морской кадет-
ский корпус, молодой мич-
ман служит на Балтийском 
галерном флоте, в рус-
ско-турецкую войну 1768-
1774 г.г. получает первый 
боевой опыт, принимает 
деятельное участие в со-
здании на Черном море ли-
нейного флота. 

В следующей русско-ту-
рецкой кампании Федор 
Ушаков прославился в сра-
жении у Фидониси, где тур-
ки имели тройной перевес в 
орудиях, атаковав русских 
двумя колоннами. Ушаков 
выполнил дерзкий маневр: 
приказал капитанам фре-
гатов обойти головные ту-
рецкие суда с наветрен-
ной стороны, поставив их «в 
два огня». Свой же корабль 
«Святой Павел» повел в ре-
шительную контратаку. Так 
турки не смогли окружить 
его суда, флагман против-
ника получил нешуточные 
повреждения, и они пред-
почли покинуть район боя.

В начале 1790 года Федор 
Ушаков был поставлен ко-
мандовать всем Черномор-
ским флотом. Его эскадра 
уничтожала неприятельские 
корабли под стенами Анапы 

и Синопа. В середине лета 
1790 года рядом с Керчен-
ским проливом произошло 
новое крупное сражение. 
Потемкин сообщал импе-
ратрице: «…сражение было 
жестоко, и для нас слав-
но тем паче, что контр-ад-
мирал атаковал противника 
вдвое сильнее себя…, силь-
но разбил и гнал до ночи…».

Русско-турецкая война на 
море завершилась в 1791 
году блистательной побе-
дой Ушакова у мыса Ка-
лиакрия.  Контр-адмиралу 
был пожалован орден Алек-
сандра Невского. До са-
мого подписания мирного 
договора турки не реша-
лись высовываться из Бос-
форского пролива, боясь 
встречаться с грозным ад-
миралом «Ушак-паша». 

Вернувшись в Севасто-
поль, он сразу приступил к 
починке кораблей, строи-
тельству судов, новых при-
станей, казарм и госпита-
лей, колодцев и дорог.

В 1796 г. Павел I поставил 
задачу – освободить Иони-
ческие острова от фран-
цузов, самый важный из 
которых – Корфу – считал-
ся неприступным. Жители 
островов были православ-
ными греками, и Федор Фе-
дорович обратился к ним 
с письменным воззвани-
ем, в котором убеждал со-
действовать «в низверже-
нии безбожников». Ответом 
была вооруженная помощь 
населения. Так русский де-
сант очистил от французов 
острова Цериго, Кефало-
нию, Занте, Святой Мавры. 

После этого вице-ад-
мирал осадил Корфу. Три 
с половиной месяца дли-
лась блокада. В результа-
те штурма 18 февраля 1799 
года пала главная тверды-
ня. Это был день велико-
го триумфа твердой воли 
и военного таланта Федо-
ра Ушакова. Узнав о побе-
де, Суворов вскричал: «Ура 
Русскому флоту! Я гово-
рю сам себе: почему не был 
при Корфу хотя бы мичма-

ном?». За эту победу Па-
вел I пожаловал Федору 
Федоровичу чин адмирала.

После убийства импера-
тора в 1801 году политика 
России резко поменялась. 
Даже морской министр го-
ворил, что флот «есть обре-
менительная роскошь». 
После отставки Ушаков от-
правился в д. Алексеевку 
Тамбовской губернии. 

Жил он уединенно, лишь 
по воскресным и праздни-
кам приезжая в монастырь 
на службу. Периодически 
он жертвовал обители зна-
чительные суммы, помогал 
нищим. В 1812 году участво-
вал в устройстве госпиталя 
для раненых, внес денеж-
ную сумму на формирова-
ние пехотного полка. А еще 
им были переданы 20 тыс. 
руб. в пользу пострадав-
ших от войны. 

Остаток своих дней Уша-
ков прожил «крайне воз-
держанно», окончив свою 
жизнь 14 октября 1817 года. 
Похоронен он был в Санак-
сарском монастыре.

Его канонизировали не за 
государственные заслуги, а 
за то, что в центр своей лич-
ной жизни он ставил еван-
гельские идеалы, следуя 
им в меру сил и возможно-
стей. Федор Ушаков соче-
тал свой высокий воинский 
чин с глубоким смирением, 
неподдельной скромно-
стью и искренней верой.

http://www.st-nikolas.
orthodoxy.ru 

и http://www.navy.ru

Адмирал Федор Уша-
ков командовал Черно-
морским флотом (1790-
1792) и российскими 
военно-морскими сила-
ми в Средиземном море 
(1798-1800). В боях не по-
терял ни одного корабля, 
ни один его подчиненный 
не попал в плен. В 2001 
году Русской Православ-
ной Церковью адмирал 
Ушаков был причислен к 
лику святых как правед-
ный воин.
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На какой стадии находится строительство?
На сайте нашей епархии и по телеканалу «Союз» сообщили о начале строи-

тельства храма в честь Далмата Исетского около Ивановского кладбища. 
И обещали до Нового года поставить временный деревянный храм, что нас 
очень обрадовало.  Но приходя ко Кресту, мы пока не видим перемен. Про-
стите Христа ради. Пожалуйста, сообщите нам, на какой стадии находится 
строительство?

Жители п. Ленинский г. Каменска-Уральского

ÂÎÏÐÎÑ-ÎÒÂÅÒ ÀÊÖÈß

Вложить 
свою лепту
С весны 2015 года на 

территории алапаевского 
Свято-Е лисаветинского 
женского монастыря стро-
ится храм в честь препо-
добномученицы Елисаве-
ты Феодоровны – святой 
покровительницы Камен-
ской епархии.

Этот храм располага-
ется рядом с Напольной 
школой, где провела свои 
последние месяцы зем-
ной жизни Великая княги-
ня Елисавета Феодоровна. 
В 2018 году исполняется 
100 лет со дня  гибели ала-
паевских мучеников. Сюда 
приедут многочисленные 
паломники со всего мира.

Они будут молиться 
здесь вместе с сестрами 
монастыря.

Чтобы строительство 
храма во имя прпмч. Ели-
саветы Феодоровны на 
территории женского мо-
настыря не остановилось, 
требуются дополнительные 
средства. Для окончания 
сезонных работ и консер-
вирования здания храма на 
зиму требуется 12 млн. руб.

На сайте Каменской 
епархии (http://kamensk-
eparhiya.ru/) и Благотво-
рительного фонда «Фонд 
содействия духовно-нрав-
с т в е н н о м у в о з р ож д е -
нию во имя святой препо-
добномученицы Великой 
княгини Елисаветы Федо-
ровны и алапаевских му-
чеников» http://svelisaveta.
ru/campaign/stroitelstvo-
hrama-vo-imya-prpmch-elis/ 
появилась кнопка КАК ПО-
МОЧЬ для сбора пожерт-
вований.  Она открыта с 14 
сентября, к концу сентября 
собрано  более 20 тыс. руб.

Каждый, кто чтит память 
Великой княгини Елисаве-
ты Феодоровны Романо-
вой и хочет, чтобы в ее оби-
тели появился храм, может 
вложить свою лепту с по-
мощью банковской карты. 

Пресс-служба 
Каменской епархии

На вопрос 
отвечает 
руководитель 
пресс-службы 
Каменской 
епархии Татьяна 
Максимова

– Я очень обрадовалась во-
просу, но вместе с тем и огор-
чилась. Обрадовалась, пото-
му что люди проявили интерес, 
значит, им это нужно. Огорчи-
лась постановкой  вопроса: 
нам обещали, а изменений нет. 

Вопрос очень хороший, но 
ответить на него просто так не 
получится. Итак, что мы име-
ем? Участок, который выдели-
ла администрация города под 
строительство храма, и ини-
циативу епархии, причем той 
небольшой ее части, которую 
составляет собственно ар-
хиерей и духовенство.

Приглашаю совершить не-
большой экскурс в историю 
храмостроительства на Руси. 
Решение о постройке церкви 
всегда принималось общим 
сходом сельчан или горожан, 
и строился Дом Божий всем 
миром. То есть люди реша-
ли, что храм им нужен, и были 
уверены, что у них есть силы 
вместе его построить. 

И строили – тому есть не-
мало примеров. В с.Мамин-
ском стоит красивейший 
храм Архангела Михаила. Его 
строили сельчане, и каждый 
жертвователь был записан в 

книгу, а имена некоторых вы-
сечены на стенах храма вме-
сте с суммой, которую они 
внесли на строительство. 

Что же происходит в со-
временном мире? Почему 
теперь епархия – это толь-
ко архиерей и духовенство, 
а где мы – миряне? Почему 
мы ждем, что кто-то нам по-
строит храм, почему сами не 
несем копеечку на это бла-
гое дело? Ведь построенный 
всем миром храм – он будет 
по-настоящему наш. 

Известно, что квартирант 
не будет любить и беречь чу-
жую квартиру как свою. Так 
и с храмом. Он будет по-на-
стоящему нашим, если мы 
будем знать, что в стене его 
лежит кирпичик, купленный 
на наши кровные. Тогда и де-
тям, внукам своим с радо-
стью будем рассказывать, 
что этот храм строили мы.

А по существу вопроса 
могу ответить следующее: в 
настоящее время храм, кото-
рый планируется использо-
вать на период стройки, уже 
перевезен в Каменск-Ураль-
ский и находится на террито-
рии Преображенского муж-
ского монастыря. Сейчас до 
наступления холодов оста-
лось совсем немного време-
ни, и было принято решение 
перенести его установку на 
весну 2017 года. 

Когда будет построен по-
стоянный храм, зависит от нас. 

Это наша с вами стройка – той 
большей части епархии, кото-
рую мы представляем.

Сейчас на сайте Каменской 
епархии появилась возмож-
ность сделать пожертвование 
на строительство храмового 
комплекса во имя преподоб-
ного Далмата Исетского. 

Каждый желающий в два 
клика сможет передать свои 
средства на это благое дело, 
кроме того, есть функция ре-
куррентного платежа – за-
полнив форму один раз, дать 
согласие на ежемесячное пе-
речисление средств.  Пред-
лагаю всем неравнодушным 
жителям Каменска-Ураль-
ского помочь епархии по-
строить храм и стать частью 
большой и дружной общины.

P.S.  По электронной поч-
те я написала автору вопро-
са письмо, в котором пообе-
щала известить о ходе дел и 
предложила принять участие 
в строительстве посредством 
пожертвования. В обратном 
письме адресат благодарил 
за такую возможность и по-
обещал сообщить о ней сво-
им друзьям и знакомым. 

На вопрос 
отвечает 
владыка 
Мефодий, 
руководитель 
Координаци-
онного центра 
по противо-
действию 
наркомании

В болезни проблемы осо-
бой в настоящее время нет. 
Можно родить здоровых де-
тей, и даже это почти гаран-
тировано, что дети могут 

быть здоровые. Если человек 
лечится, то он может жить с 
ВИЧ достаточно долго, даже 
очень долго.

Заразить — скорее всего, 
не заразит, если неуклонно 
соблюдать некоторые прави-
ла, что касается общения на 
супружеском ложе. В быто-
вом смысле эта болезнь про-
сто не передаётся.

Дети будут здоровые. У них 
своя кровеносная система, 
даже в утробе матери.

Можно ли их венчать? 
Конечно, ну жно венчать. 

Но этот выбор они должны 
делать сами. Мы только под-
тверждаем их выбор. Тол-
кать к этому людей, конечно, 
не следует. Но и отталки-
вать друг от друга тоже не 
следует. 

Да, такая болезнь. Но и 
других много бывает болез-
ней. Поэтому, препятстви-
ем это, строго говоря, не яв-
ляется. Хотя подумать надо 
очень основательно, зная 
или почитав заранее о тех 
проблемах, которые реально 
могут возникнуть.

Можно ли венчать больных с ВИЧ?
Прихожанка хочет выйти замуж за мужчину с ВИЧ. Он человек воцерков-

ляющийся. Говорят, что любят друг друга. Можно ли благословлять такие бра-
ки? Можно ли их венчать? Ведь брак предполагает детей, не заразит ли он её? 
Могут ли у них вообще быть здоровые дети?
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Остались верны завету Христа

По благословению владыки Мефодия в Каменской По благословению владыки Мефодия в Каменской 
епархии широко отмечается день обретения мощей епархии широко отмечается день обретения мощей 

преподобномученицы Великой княгини Елисаветы Феодоровныпреподобномученицы Великой княгини Елисаветы Феодоровны  

ÄÀÒÀ ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ! 

Поздравляем иерея 
Виталия Панова – при-
ход храма Покрова Божи-
ей Матери (с. Грязновское 
Богдановического райо-
на) – с 50-летием.

Поздравляем иерея Алек-
сандра Поздеева – приход 
храма во имя Святой Трои-
цы (с. Троицкое Богданови-
ческого района) – с 45-ле-
тием.

Поздравляем прото-
иерея Михаила Шляхтю-
ка – приход во имя Покро-
ва Пресвятой Богородицы 
(с. Покровское Каменского 
района)  – с 40-летием.

Поздравляем иерея Мак-
сима Дударенко – приход 
Свято-Троицкого Архие-
рейского подворья (г. Ала-
паевск )  – с 20-летием пре-
свитерской хиротонии.

Поздравляем иерея Ан-
дрея Демидова – приход во 
имя свт. Николая Чудотвор-
ца (с. Новопышминское 
Сухоложского района) – 
с 20-летием пресвитерской 
хиротонии.

Поздравляем протоиерея 
Леонида Свекло – приход  
храма  во имя равноапо-
стольного князя Владими-
ра (г. Асбест) – с 15-летием 
пресвитерской хиротонии.

В церковном календаре вскоре появится новая дата – 11 октября – обрете-
ние мощей преподобномученицы Елисаветы Федоровны Романовой.

Адское злодеяние в Ала-
паевске произошло в ночь на 
18 июля 1918 года. Царствен-
ных Страдальцев привезли к 
заброшенной угольной шах-
те и, избивая, сбросили в нее. 
Эта свирепая расправа с не-
винными была так страшна, 
что даже некоторые убийцы 
не выдержали – двое из них 
сошли с ума.

Первой столкнули в зияю-
щую яму Великую княгиню 
Елизавету Федоровну. По-
следнее, что она успела про-
изнести, были слова молит-
вы: «Господи, прости им, ибо 
не ведают, что творят».

Как вспоминал игумен Се-
рафим (Кузнецов), свиде-
тель подъема тел убиен-
ных, «одни сразу убились, а 
другие расшиблись сильно, 
но не убились, испытывали 
страшные муки и страдания 
от боли, голода, пребыва-
ния с мертвыми в непрони-
цаемой тьме утробы земли. 
Как показало впоследствии 
медицинское вскрытие, не-
которые жили еще несколь-
ко дней, страшно мучились, 
ибо в гортани была земля, 
что свидетельствовало о их 
голоде, муках и голодной 
мучительной смерти».

28 сентября 1918 года за-
падная колонна 4-й стрел-
ковой дивизии Сибирских 
войск армии адмирала Кол-
чака заняла Алапаевск. Нача-
лось следствие об убийстве 
Великих князей в Алапаев-
ске, начались работы по из-
влечению тел новомучени-
ков из шахты. На различной 
глубине были найдены тру-
пы: 8 октября – Ф.С. Реме-
за; 9 октября – ин. Варвары 
Яковлевой и князя Владими-
ра Палея; 10 октября – князей 
Константина Константино-
вича, Игоря Константинови-
ча и Великого князя Сергия 

Михайловича; 11 октября – 
Великой княгини Елизаветы 
Феодоровны и князя Иоанна 
Константиновича.

На груди Великой княгини 
Елизаветы Федоровны была 
икона Спасителя с драгоцен-
ными камнями, на обороте  
надпись: «Вербная Суббота 
13 апреля 1891 года».

Трупы были предъявле-
ны народу и были опознаны. 
Вот что оказалось по вскры-
тии трупа Великой княгини 
Елизаветы Федоровны: «в 
головной полости, по вскры-
тии кожных покровов обна-
ружены кровоподтеки: на 
лобной части величиной в 
детскую ладонь и в области 
левой теменной кости – ве-
личиной в ладонь взросло-
го человека; кровоподте-
ки в подкожной клетчатке, в 
мышцах и на поверхности 
черепного свода. Кости че-
репа целы. В твердой мозго-
вой оболочке наверху теме-
ни замечается кровоподтек». 

После следствия и меди-
цинского осмотра тела Цар-
ственных мучеников были 
обмыты и одеты в чистое, но 
убогое погребальное одея-
ние (как бедные смиренные 
рабы Христовы), затем по-
ложены в простые деревян-
ные гробы, внутри с футля-
рами из кровельного железа 
и поставлены в кладбищен-
скую церковь, где соверша-

лись панихиды и неусыпное 
чтение Псалтири.

Вечером 18 октября собо-
ром духовенства в числе 13 
протоиереев и священников 
была отслужена заупокой-
ная Всенощная в Троицком 
соборе. Народу было так 
много, что заполнен не толь-
ко храм, но и вся окружаю-
щая площадь.

Утром 19 октября из собо-
ра прошли крестным ходом 
в кладбищенскую церковь, 
где отслужили панихиду, и с 
пением «Святый Боже» гро-
бы понесли в собор, где была 
совершена заупокойная Бо-
жественная литургия, а после 
таковой – отпевание мучени-
чески пострадавших Авгу-
стейших Страстотерпцев.

После отпевания певчие 
пели трогательные стихиры 
святого Иоанна Дамаскина, 
народ прощался с мучени-
ками, а после прощания гро-
бы были взяты на руки и при 
пении многолюдного хора 
«Святый Боже», похоронном 
перезвоне колоколов и ду-
ховной военной музыке «Коль 
славен» были перенесены в 
каменный склеп, по правую 
сторону алтаря собора, где 
были поставлены, и вход в 
склеп заложен кирпичом.

Так окончили жизнь земную 
люди, которые стремились 
делать только добро всем. 
Такова судьба людей, верных 
завету Христа; по Его приме-
ру, пострадавших за правду.

По слову Евангелия, бла-
женны они, когда вознена-
видели их люди греха и без-
закония, отлучили от родных, 
поносили, унижали, бесче-
стили, отныне они возраду-
ются и возвеселятся, потому 
что велика им награда на Не-
бесах (Лк. 6:22-23).

Игумен 
Моисей (ПИЛАТС)

11 октября в Свято-Троицком Архиерей-11 октября в Свято-Троицком Архиерей-
ском подворье Алапаевска в 9 часов влады-ском подворье Алапаевска в 9 часов влады-
ка возглавит Божественную литургию. ка возглавит Божественную литургию. 

По окончании ее ковчег с мощами прине-По окончании ее ковчег с мощами прине-
сут к шахте в Мужском монастыре новому-сут к шахте в Мужском монастыре новому-
чеников и исповедников Церкви Русской, чеников и исповедников Церкви Русской, 
где будет отслужен молебен. Затем их пере-где будет отслужен молебен. Затем их пере-
везут в склеп Свято-Троицкого собора, где везут в склеп Свято-Троицкого собора, где 

также будет отслужен краткий молебен, а также будет отслужен краткий молебен, а 
после они отправятся в Каменск-Уральский.после они отправятся в Каменск-Уральский.

 В 18-30 в Свято-Троицком кафедральном  В 18-30 в Свято-Троицком кафедральном 
соборе мощи торжественно встретят при-соборе мощи торжественно встретят при-
хожане и духовенство. В Каменском благо-хожане и духовенство. В Каменском благо-
чинии они будут пребывать до 17 октября, чинии они будут пребывать до 17 октября, 
далее прошествуют по всем городам на-далее прошествуют по всем городам на-
шей епархии. шей епархии. 
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•А. И. Фарберов. Спаси и 

сохрани. Свидетельства 

очевидцев о милости 

и помощи Божией 

России в Великую 

Отечественную войну.

•А. И. Фарберов. 

Заступничество 

Богородицы за русских 

воинов в Великую войну 

1914 года. Августовская 

икона Божией Матери.

Классическая 

литература.

•А.С. Пушкин. Лирика. 

Капитанская дочка.

•Ф.М.Достоевский. 

Преступление и 

наказание. Братья 

Карамазовы. Идиот. 

Бесы. 

•Н.В. Гоголь. Тарас Бульба. 

Ревизор. Мертвые души.

•И.А. Гончаров. Обломов. 

Обрыв. Обыкновенная 

история.

•А.К. Толстой. Иоанн 

Дамаскин.

•И.А. Крылов. Басни.

•И.С. Тургенев. Записки 

охотника.

•И.С. Шмелев. Богомолье. 

Лето Господне.

•И. Бунин., А.П. Чехов., 

А. Куприн., Н. Лесков. 

•Дунаев М. М. 

Православие и русская 

литература.

Иконопись. Архитектура.

•Монахиня Иулиания 

(Соколова М.Н.) 

Труд иконописца.

•В.Н. Лосский, 

Л.А.Успенский. 

Смысл икон.
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По следам праведного Симеона
С 20  по 25 сентября по благословению епископа Каменского и Алапаевско-

го Мефодия прошел крестный ход, посвященный памяти святого праведного 
Симеона Верхотурского. 

ÏÀËÎÌÍÈ×ÅÑÒÂÎÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Сначала в нем участ-

вовало 40 паломников из 

Екатеринбурга, Москвы, 

Санкт-Петербурга, Курга-

на, Каменска-Уральского, 

Нижнего Тагила, Алапаев-

ска, затем присоединились 

ирбитчане, камышловцы, 

пермяки, режевляне, вер-

хотурцы. Всего на разных 

отрезках крестного хода 

участвовало до 120 человек. 

В первый день 20 сентя-

бря гости посетили Свя-

то-Троицкий собор Алапа-

евска, Напольную школу, 

женский и мужской мона-

стыри, храм вмч. Екатери-

ны, дом-музей П.И. Чай-

ковского. 

21 сентября все участво-

вали в Божественной ли-

тургии в полуразрушенном 

храме Рождества Пресвя-

той Богородицы с. Кома-

рово. Паломники моли-

лись о возрождении села с 

400-летней историей и вос-

становлении величествен-

ной церкви. 

Затем крестоходцы от-

служили молебен у по-

клонного креста – на ме-

сте разрушенного храма во 

имя пророка Божия Илии в 

с.Мугай, потом – у источни-

ка священномученика Кон-

стантина Богоявленского в 

д. Плюхино. 

В Тагильской слобо-

де крестоходцев встреча-

ли верующие из с.Махнёво. 

Вместе они отслужили мо-

лебен с акафистом св.прав.

Симеону у поклонного кре-

ста на месте разрушенно-

го Спасо-Преображенско-

го храма.

22 сентября – с утра мо-

лебен святителю Николаю 

в храме св.вмч. Варвары в 

с.Махнёво, а после трапе-

зы – незабываемая встреча 

с сельчанами в ДК. Зрите-

лям показали презентацию 

туристско-паломническо-

го маршрута «Восточная 

ветка Серебряного кольца 

Урала», проходящего через 

село.

Живой отклик зрителей 

вызвало выступление па-

ломников – студентов Мо-

сковской консерватории, 

исполнивших популярные 

русские народные песни.

Далее иерей Алексей Ле-

бедев рассказал о вреде 

алкоголя, зрители посмо-

трели фильм «Алкогольный 

эксперимент». 

23 сентября после ран-

ней Божественной литур-

гии 90 паломников, воз-

главляемые священниками, 

преодолели более 40 км 

Симеоновой тропы – око-

ло семи часов хода по лес-

ным тропкам и деревянной 

гати по болоту. По этому 

пути более 350 дет назад 

от Меркушино до Махнево 

праведный Симеон через 

дремучий лес и топь ходил 

на богослужения в храм. 

На следующий день 24 

сентября Божественную 

литургию в храме Арханге-

ла Михаила с. Меркушино 

возглавил Высокопреосвя-

щеннейший митрополит 

Кирилл. По окончании ее 

паломники поклонились 

могиле праведника в хра-

ме Симеона Верхотурского 

и закончили свой крестный 

ход в Свято-Николаевском 

мужском монастыре Вер-

хотурья, приняв участие в 

вечерне.

25 сентября крестоход-

цы молились у мощей свя-

того праведного Симеона 

вместе с шестью архие-

реями Русской Православ-

ной Церкви и сонмом духо-

венства. 

В течение пяти дней па-

ломники преодолели более 

60 км пути, приняв участие 

в четырёх Божественных 

литургиях. Все уповали на 

помощь святого праведно-

го Симеона Верхотурского, 

и в меру своего духовного 

опыта каждый получил уте-

шение.

Людмила САПУНОВА

Через дремучий лес и болото


