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ÂÈÇÈÒ Â ÍÎÌÅÐÅ:

Здание становится 
храмом только после 
его освящения. 

Стр. 2

«Ура! Мы едем 
в семейный лагерь 
в Колюткино…» 

Стр. 4   

Детские голоса поют 
славу Святой Троице. 

Стр. 8 

День тезоименитства
17 июня, в день памяти преподобного Мефодия Пешношского, 

митрополит Кирилл с сонмом архипастырей Екатеринбургской 
митрополии совершил Божественную литургию в Свято-Троицком 
кафедральном соборе Каменска-Уральского.

Высокопреосвященно-
му владыке Кириллу сослу-
жили епископ Каменский 
и Камышловский Мефо-
дий, епископ Нижнетагиль-
ский и Невьянский Евге-
ний, епископ Серовский и 
Краснотурьинский Алексий, 
епископ Алапаевский и Ир-
битский Леонид.

Собор в этот день уто-
пал в зелени: молодые бе-
резки и зеленое облаче-
ние духовенства радовали 
глаз. В будний день храм 
был полон: верующие при-
шли разделить радость Дня 
рождения Церкви, поздра-
витьнашего архипастыря. 

По заамвонной молитве 
было совершено празднич-
ное молебное славление 
преподобного Мефодия 
Пешношского, основателя 
и игумена Николо-Пешнош-
ского монастыря.

В завершение Литургии 
с архипастырским словом 

к собравшимся обратил-
ся митрополит Екатерин-
бургский и Верхотурский 
Кирилл. Он сердечно по-
здравил всех с Днем Свя-
той Троицы и с радостью 
обратился епископу Ме-
фодию. – Дорогой владыка, 
Ваш праздник сегодня яв-
ляется и нашим праздником. 
Мы сегодня торжествуем 
вместе с Вами. Благодарим 
Бога за тех великих людей, 
которых он дал нам в жиз-
ни для нашего утверждения. 
Тех святых, имена которых 
мы носим. Ваше имя, кото-
рое вы получили при свя-
том постриге, вы носите уже 
большую часть своей жизни. 
Надеюсь, что помощь ве-
ликого преподобного Ме-
фодия Пешношского будет 
сопутствовать вам во всех 
ваших служениях.Желаем 
вам укрепления духа, укреп-
ления сил и святой веры в 
жителях Каменской епар-

хии. Чтобы то утешение, ко-
торое может получить толь-
ко человек, который помог 
другому человеку обрести 
Бога, – чтобы оно никогда не 
покидало вас. Чтобы люди 
и души человеческие, ис-
страдавшиеся в этой жизни, 
озлобленные, обиженные, 
униженные, брошенные на 
произвол судьбы, – чтобы 
они нашли Господа. И об-
ретя Его, нашли утешение 
и радость, даже несмотря 
на все скорби, которые се-
годня существуют в нашем 
Отечестве...

 В этот день владыку Ме-
фодия  также поздравили 
представители горадми-
нистрации, руководители 
заводов, Синодальный от-
дел по социальному служе-
нию Русской Православной 
Церкви, Благотворитель-
ный фонд св. прав. Иоанна 
Кронштадтского.

Наталья ЛИСОВАЯ  
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Творить благое дело
В Каменске-Уральском  в четвёртый раз прошла благотворительная 

акция «Белый цветок».

ÏÐÈÕÎÄ ÀÊÖÈß

В своей проповеди вла-
дыка рассказал об Алек-
сии Московском, в честь 
которого был освящен 
храм. Это один из немно-
гих представителей белого 
духовенства (т.е. семейные 
священники), причислен-
ных к лику святых. Владыка 
говорил о том, что пастыр-
ский труд очень востребо-
ван, и всем священникам 
стоит брать пример с жиз-
ни Алексия Московского, 
так как он был очень доб-
рым приходским батюш-
кой, про которого говорили, 
что у него «из-под рясы ото-
всюду дети выскакивают».

Песнопения за богослу-
жением исполнял хор "Ека-
терина" (г. Екатеринбург) 
– тот самый хор, который в 
2005 году пел на освяще-
нии деревянного Алексеев-
ского храма, который был 
преемственно перенесен в 
нижний придел Покровско-
го храма и ныне освящен.

Владыка поздравил 
всех с праздником и пода-
рил храму напрестольное 
Евангелие – одно из тех, 
что в прошлом году благо-
словил для храмов Камен-
ской епархии Святейший 
Патриарх.

Пресс-служба 
Каменской епархии

Освятили 
храм

20 июня в храме Покрова 
Божьей Матери г. Зареч-
ного епископ Каменский и 
Камышловский Мефодий 
совершил чин великого 
освящения крестильного 
храма. 

Что это значит?  Как че-
ловек в таинствах Кре-
щения и Миропомазания 
становится частичкой ду-
ховного тела Церкви, хри-
стианином, так и здание 
становится храмом – ме-
стом особого присутствия 
Божия на земле – только 
после его освящения. 

С каждым годом растёт 

число участников и добро-

вольцев этих светлых дней 

милосердия.  Работники 

промышленных предприя-

тий, студенты и школьники 

готовы  бескорыстно пора-

ботать, чтобы помочь ну-

ждающимся.

В этом году акция  «Белый 

цветок»  проводилась два 

дня. 31 мая на проходных 

крупнейших заводов было 

собрано 90 тысяч 735 руб-

лей. Это СинТЗ, ОАО «Элек-

тромаш», УАЗ, ОЦМ, КУЛЗ, 

УПКБ «Деталь», «Металло-

комплект».

1 июня колокольный звон 

храма св. Александра Нев-

ского на центральной пло-

щади возвестил об откры-

тии акции. После молебна 

на начало благого дела епи-

скоп Каменский и Камыш-

ловский Мефодий, мэр го-

рода Алексей Шмыков, 

зампредседателя ЗССО 

Виктор Якимов поздравили 

горожан с праздником «Бе-

лого цветка». В своём при-

ветственном слове влады-

ка Мефодий сказал о цели 

благотворительной акции 

«Белый цветок», о продол-

жении традиции, заложен-

ной более 100 лет назад 

представителями Дома Ро-

мановых.

Затем на сцене чествова-

ли шесть  многодетных се-

мей: Тумовых, Кропотухи-

ных, Тетюковых, Ивановых, 

Антоновых, Жижиных. Каж-

дая из них получила гра-

моту, конверт с сертифи-

катами, цветы и корзину с 

фруктами. 

Затем все отправились 

по рядам благотвори-

тельной ярмарки, которую 

освятил владыка Мефо-

дий. На ней были пред-

ставлены разные поделки, 

игрушки, сувениры, вяза-

ные вещи, изделия из кам-

ня и т.д.

Помимо продажи товаров 

работала выставка город-

ского краеведческого му-

зея. Экскурсоводы расска-

зывали об истории города, 

об освоении этих мест, бо-

гатых железной рудой,  мо-

нахами Далматовского мо-

настыря.

Одной из самых интерес-

ных площадок на благотво-

рительной ярмарке стала 

площадка с мастер-клас-

сами. Здесь можно было 

научиться делать декора-

тивные цветы, ангелов из 

ткани, разрисовывать до-

щечки, расчески, освоить 

технику декупажа. 

Новшеством стала пло-

щадка – рисование песком. 

А еще каждый желающий 

мог почувствовать себя 

звонарем – позвонить в ко-

локола. 

А на сцене разверну-

лась концертная програм-

ма  с участием творческих 

коллективов города, ар-

хиерейских хоров под ру-

ководством Людмилы 

Фадиной и Светланы Ге-

расимовой, молодёжных 

творческих коллективов, 

ансамбля храма Покрова 

Божьей Матери. Со сце-

ны прозвучало множество 

добрых песен и душевных 

авторских стихов.

Волонтеры с яркими 

штендерами ходили по 

площади, даря всем бе-

лые цветы ручной рабо-

ты, призывая горожан к де-

лам милосердия.  В итоге 

во второй день благотвори-

тельной акции «Белый цве-

ток»  было собрано в по-

мощь многодетным семьям 

города 51 тыс. 140 руб.

Пресс-служба 

Каменской епархии
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ÑÅÌÜß

Быть одним целым
Жизнь без усилий и страданий в стремлении к бесконечному успеху – принцип современ-

ной цивилизации. Не в этом ли причина кризиса семьи?
И сегодня это многие чув-

ствуют. Ощутимые переме-
ны произошли за какие-то 
20-30 лет, но разрушитель-
ные процессы начались го-
раздо раньше. Семейные 
ценности в нашей стране 
давно разрушались извне 
разными идеями. 

Старшее поколение зна-
ет, как еще несколько де-
сятков лет назад внебрач-
ные связи были позорными 
и запретными, а женщина, 
родившая вне брака, под-
вергалась общественно-
му осуждению. А теперь по-
всеместно молодые люди 
вступают в пробные «бра-
ки» и даже создают однопо-
лые пары. Наверное, этому 
способствовали поднятый 
в 90-е годы железный за-
навес и намеренная инфор-
мационная война.

Еще премудрый Эккле-
зиаст говорил: «Что было, 
то и будет; и что делалось, 
то и будет делаться, и нет 
ничего нового под солн-
цем». От тех времен до со-
временных, ничего не из-
менилось.  Проблемы и 
явления – те же, как и гре-
хи, меняется только оберт-
ка. И любые проблемы, с 
которыми сталкивается че-
ловек, объясняются общей 
бедой – маловерием. Эта 
причина видится главной в 
том, что сегодня происхо-
дит и с семьей.

Согласно одной теории, 
жизнь – это бесконечный 
процесс упорядочивания 
хаоса, а противодейство-
вать хаосу может только 
Бог и человек, живущий в 
Боге. Все хорошее требу-
ет усилий – с этим согла-
шаются даже те, кто далек 
от религии. Вера – резуль-
тат усилий. Царствие Не-
бесное, как известно, си-
лой берется, а путь к Богу 
через испытания – большой 
и нелегкий труд. Беда в том, 
что современный человек 
стремится избегать усилий, 
боли, страдания. И сегодня 
это стремление всесторон-
не поддерживается рекла-
мой, киноиндустрией, СМИ.

Главная причина семей-
ного дисбаланса – это 

популярная установка: 
потребление и использова-
ние друг друга. Эгоизм, не-
зависимость, отсутствие 
понятия жертвенности не-
редко оборачивается оди-
ночеством и страданием 
в браке. Нынешняя мораль 
нацелена на исполнение 
«законных» желаний, на 
культ отдельно взятой лич-

ности потребителя услуг. 
И это полностью открывает 
человека страстям, делая 
его беззащитным. Призыв 
сдерживать свои желания 
и эмоции, поступиться по-
требностями ради другого 
зачастую вызывает сопро-
тивление и ответную аг-
рессию. 

Таким установкам, к сожа-
лению, подвержены люди, 
называющие себя пра-
вославными. А скорее те 
люди, для которых право-
славие – одежда, накинутая 
поверх суеверий, исполне-
ния обрядов и «вычитыва-
ния» молитвенных правил. 
Когда нет понимания хри-
стианства как стремления 
быть похожим на Христа. А 
причина духовной безгра-
мотности –  не недостаток 
катехизации, а собственное 
нежелание человека идти 
дальше исполнения вне-
шних предписаний.

Путь к Богу человек дол-
жен совершать сам, соиз-
меряя свою жизнь с запо-
ведями. А без глубокого 
осмысления Евангелия, без 
вдумчивой молитвы, без та-
инств этот путь невозможен. 
Муж и жена призваны этот 

путь осуществлять вместе, 
опирая друг на друга.

Семейную жизнь можно 
сравнить с костром. Если 
есть гора хвороста – для 
костра нужна искра, а по-
сле новые дрова, чтобы ко-
стер не потух. Так и семья: 
хворост – это наши челове-
ческие отношения, искра – 
это брак, а дрова — это со-

вместные усилия мужа и 
жены над поддержанием 
брака. Костер будет гореть, 
если есть желание людей 
общаться и работать над 
своими отношениями. 

Где как не в Церкви чело-
век может узнать и понять 
то, как нужно правильно 
строить взаимоотношения 
супругам. В Церкви есть 
четкая система подсче-
та степени родства: между 
матерью и ребенком – пер-
вая степень родства, между 
внуком и бабушкой – вто-
рая, а между мужем и же-
ной – нулевая. Как нет сте-
пени родства у человека с 
частями своего тела, на-
пример, с рукой или ногой, 
так и муж с женой не род-
ственники, а одно целое. 
«И сказал человек: вот, это 
кость от костей моих и плоть 
от плоти моей; она будет на-
зываться женою, ибо взята 
от мужа [своего]» (Быт 2.23).

А вот библейский закон 
супружества: «Потому оста-
вит человек отца своего и 
мать свою и прилепится к 
жене своей; и будут [два] 
одна плоть» (Быт 2.24).

Любовь супругов – это 
единение двух людей, ко-

торое рождается в браке 
и взращивается в течение 
долгих лет совместной жиз-
ни. Здесь работает Еван-
гельский принцип: «Друг 
друга тяготы носите, и так 
исполните закон Христов» 
(Гал. 6.2). Супруги призваны 
нести недостатки друг дру-
га. Таким образом испол-
няя закон любви. И именно в 
браке можно учиться позна-
вать и исполнять этот закон.

Семья – это школа любви. 
Вне ее научиться человеку 
любить практически невоз-
можно. Но одно дело пони-
мать умом, и другое – про-
живать в жизни. 

Хорошая иллюстрация 
этому таинство венчания. 
Когда в храме муж и жена 
получают от Бога благо-
словение на брак, то можно, 
следуя евангельскому тек-
сту, сравнить жизнь супру-
гов вначале пути с водой, 
потом с брожением, в кон-
це с вином, лучше которого 
нет во всем свете.

«Когда же распорядитель 
пира отведал воды, сделав-
шейся вином, тогда жени-
ху и говорит: всякий чело-
век подает сперва хорошее 
вино, а когда напьются, то-
гда худшее; а ты хоро-
шее вино сберег доселе» 
(Ин 2.10-11).

Господь творит чудо, и яв-
ляет славу Свою, для это-
го нужно лишь уверовать в 
Него, как когда-то это сде-
лали Его ученики.

Муж и жена в браковен-
чании становятся друг для 
друга самыми близкими. 
Как ни важны родители и 
дети  – они в первой сте-
пени родства. Муж и жена 
одно целое. И если внача-
ле пути это дано в задании, 
то к завершению должно 
быть в наличии. Для это-
го и дается супругам вре-
мя длиной в жизнь. Господь 
через испытания укрепля-
ет супругов, чтобы брак не 
разрушился. Ведь именно 
совместное преодоление 
трудностей жизни и дает 
необходимую для семьи 
крепость и единство.

Протоиерей 
Александр ДУБАСОВ

Святые Петр и Феврония — покровители семьи
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Являли Церковь мируСеем семена
1-14 июля в с. Колют-
кино традиционно 
проходит смена ду-
ховно-патриотиче-
ского семейного лаге-
ря «Сретенье». Сюда 
собираются дети 
прихожан Каменской 
епархии. Нынче по-
дано 64 заявки роди-
телей. 

Программа лагеря очень 
насыщенна: сплав по р. 
Исеть, поход на озеро Щу-
чье, ночная военно-патрио-
тическая игра  «Горлица», 
ежедневные тактические 
мероприятия, спортивные 
игры, викторины. Обяза-
тельно ежедневное молит-
венное правило, ребята  
также будут участвовать в 
Божественных литургиях. 

– Через эти мероприя-
тия даже дети мало воцер-
ковленные могут войти в 
традиции православной 
культуры, – уверен отец 
Александр Кропотухин.  – 
С 2012 года, когда начали 
проводить такие смены, мы 
наблюдаем, как духовно 
растут наши воспитанники. 
За эти годы мы покрестили 
несколько человек. Недав-
но узнал, что один парниш-

ка не самого лучшего по-
ведения, крещенный мною 
3-4 года назад, сейчас ра-
ботает на восстановлении 
монастыря в Калужской 
области. Звонила игуме-
ния и благодарила нас. Мы 
понимаем, что только сеем, 
а плоды появятся позднее. 
Семена прорастают в раз-
ные сроки. Бывает, и ро-
дители воцерковляются 
через детей.  Лагерь жи-
вет, потому что кому-то это 
нужно. Находятся педаго-
ги, находятся неравнодуш-
ные родители, активные 
прихожане. Каждый год 
случается чудо – появляют-
ся люди в помощь нам.

Людмила СОКОЛОВА

Семнадцать паломников из Каменской епархии 3-8 июля приняли 
участие в Великорецком крестном ходе. История его началась в 1383 
году, когда Промыслом Божиим на Вятской земле был явлен чудо-
творный  образ святителя Николая.

Наши паломники присо-
единились к давней тради-
ции, которой более шести 
веков – в начале июня нести 
чудотворный образ святите-
ля Николая из Вятки на ме-
сто явления – реку Великую 
(три дня), и затем обратно в 
Вятку (два дня).  Ежеднев-
ные переходы от 20 до 40 
км. Кого-то это может сна-
чала испугать. Но для стра-
ховки у нас на месте ночных 
стоянок всегда ждал авто-
бус. Если очень тяжело идти, 
можно поехать. Тот, у кого не 
было палатки, тоже ночевал 
в автобусе. 

Все эти  дни мы шли по 
вятской земле: глинистой, 
песчаной, мокрой, пыльной, 
по взгорьям и долинам, ле-
сам и болотам.  И каждая 
погода была благодатной: 
и дождь, и ветер, и солныш-
ко, и гроза…

Потому что мы все эти 
шесть суток пребывали в 
Церкви Божией – путеше-
ствующей. 27 тысяч чело-
век из разных уголков Рос-
сии и мира шли с молитвой, 
объединенные любовью к  
Богу и ближним, прослав-
ляя  святителя Николая.

Тамара: Сначала была 
не уверена, смогу ли вы-
держать, но когда пошла, 
все сомнения улетучились. 
Я в восторге. Душа радо-
валась, когда видела такую 
массу верующих – чувство-
валась сильная молитва, 
единение, сплоченность 
людей.  На каждом шагу яв-

лялась нам милость Божия. 
Например, как ответ на се-
тования о недостатке воды 
в наших бутылочках при 
входе в с. Великорецкое на-
чалась сильнейшая гроза и 
ливень. Все физические ис-
пытания дались легко, и по 
окончании крестного хода  
я готова была пройти еще 
столько же.

Александр: Запомни-
лась гроза перед Велико-
рецким: молнии, грохот 
грома. Мы стоим на поля-
не, прикрывшись пленкой, 
дождь хлещет как из вед-
ра. И вот по полиэтиле-

ну еще что-то стучит. Ока-
залось, градины до 10 мм. 
А потом засияло солнце и 
появилась двойная радуга. 
В пути рождались стихо-
творные строки: 

Каждая встреча – чудо!
Братья – посланцы небес.
Когда становилось худо, 
Со мною несли мой крест.

Пятый день дался многим 
первоходовцам тяжело, но 
в шестой день мы приобод-
рились: под стягом храма  во 
имя Параскевы Пятницы (в с. 
Савино) шли по улицам г. Ки-
рова с молитвенным призы-
вом «Пресвятая, пресвя-
тая Богородице, спаси нас! 
Непобедимая победа! Свя-
тые ангелы, херувимы, сера-
фимы и архангелы, молите  
Бога о нас!» Таким образом  
мы являли Церковь миру. 

А каждый из крестоход-
цев, надеюсь, получил ог-
ромный духовный опыт. 
Опыт укрепления в вере 
и надежде на Бога, опыт 
смирения и взаимовыруч-
ки, опыт самоограничения 
и духовного бодрствования.

 Людмила САПУНОВА

ÌÎËÎÄÅÆÜ ÊÐÅÑÒÍÛÉ ÕÎÄ
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День казачки 
23 июня  в  Зареч-
ном на берегу реки 
Пышмы  прошел 
«День казачки». Этот 
праздник  посвящен 
подвигу казачек ста-
ницы Наурская. 

Шла первая турецкая 
война, в станице Наурской 
праздновали Духов день. 
Старики, женщины с деть-
ми находились в церкви 
(все строевые казаки были 
в походе), когда на пикетах 
вдруг раздались выстре-
лы. Через час станицу об-
ложило 9-тысячное войско 
неприятеля. Начался отча-
янный приступ, наурские 
казачки в красных сарафа-
нах высыпали на вал, окру-
жавший станицу, воору-
жившись серпами, вилами 
и косами. Они разогрева-
ли смолу и лили кипяток на 
головы врага, даже празд-
ничные щи к обеду пошли 
на «угощение» бусурма-
нам. Казачки перетаскива-
ли с места на место пушки 
и стреляли из ружей. 12 ча-
сов шел бой. Многочасо-
вые штурмы дорого стои-
ли врагам: до 800 человек 
было убито, несколько ты-
сяч ранено, убит кабардин-
ский князь.  С рассветом 
неприятель стал быстро 
отходить. Геройские казач-
ки заслуженно получили 
медаль «За турецкую вой-
ну 1769-1774 гг.».

Певчие прихода в честь 
святого Николая Чудотвор-
ца (Заречный), приняли ак-
тивное участие в празднике. 
Ирина Лондарева показы-
вала традиционные костю-
мы, бытовавшие у казаков 
разных станиц, а ансамбль 
исполнил духовный стих 
казаков-некрасовцев «До-
роженька» и песню донских 
казаков «Там стояло в поле 
древо». Им аккомпанирова-
ли на гуслях и скрипке.

 Пресс-служба 
Каменской епархии

Репрессии на Урале

ÏÐÈÕÎÄ ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÉ ÝÊÑÊÓÐÑ

Продолжение. Начало 

в №№8-12 2016 г., №№1-3, 

5-12  2017 г., №1-12 2018 г., 

№1-3,5 2019 г. 

После подавления вос-

стания началось рассе-

янное отступление по-

встанцев для соединения 

с белогвардейскими ча-

стями. Группа в 25 человек, 

среди которых были почти 

все руководители повстан-

цев, направилась лесны-

ми дорогами в сторону Би-

лимбаевского завода. Этой 

группе удалось проскочить 

через Васильево-Шайтан-

ский завод (ныне Перво-

уральск) в сторону Екате-

ринбурга.

 Другие группы были об-

наружены в окрестностях 

Новоуткинского завода. По 

всей видимости, они стре-

мились прорваться через 

шалинские леса на соеди-

нение с белочехами, что 

многим и удалось.

 Нужно отметить, что вос-

ставшие встречали сочув-

ствие у местного населения. 

Крестьяне охотно скрыва-

ли их от красноармейцев, 

носили им пищу. Больше-

вистская власть восприни-

малась большинством как 

враждебная. 

Розыском и арестом по-

встанцев и им сочувствую-

щих большевики занима-

лись с особым рвением. 

Руководил одной из кара-

тельных команд участник 

убийства царской семьи 

Петр Ермаков. 

В Новоуткинском заво-

де красноармейцы аресто-

вали несколько человек, в 

числе которых был и мест-

ный священник Павел Чер-

нышев. 

В соучастии восставшим 

вместе с иереем Павлом 

были обвинены также: его 

сын, студент Николай Пав-

лович Чернышев; его зять, 

местный фельдшер Арми-

шев; учитель местной шко-

лы К. И. Ждановских (быв-

ший штабс-капитан) и его 

сослуживец Егоров (оба 

только что вернулись с 

фронта); два брата Егорова, 

один из которых был сту-

дентом военного училища в 

Иркутске; заведующая дву-

классным училищем Фе-

дотова; служащий лесного 

ведомства Ф. И. Малинин; 

инженер строительства же-

лезной дороги И. И. Выле-

жаев и крестьянин К. В. Ло-

гиновских.

Обвинение в соучастии 

являлось формальной при-

чиной ареста, так как с ис-

тинными участниками вос-

стания расправлялись 

сразу, на месте. Не щадили 

даже жен и детей. 

Под арест были взя-

ты и самые авторитетные 

и обеспеченные жителей 

села, которых посчитали 

потенциальными противни-

ками новой власти. 

Через неделю за недока-

занностью вины новоуткин-

ских заложников освободи-

ли, и они вернулись домой. 

Но вскоре их вновь аре-

стовали и препроводили в 

распоряжение Екатерин-

бургского уездного сове-

та. По всей видимости, их 

арест был вызван наступ-

лением чехословаков по 

направлению от Кузино на 

Екатеринбург. 

Из сводки штаба чехосло-

вацкого корпуса за 7 (20) 

июля 1918 года: «Нами заня-

ты станция Коуровка и Би-

лимбай <…> Находившийся 

там отряд красных в 400 че-

ловек разбит». В тот же день 

заложников расстреляли. 

Приказ о расстреле исходил 

от начальника уездного сов-

депа Мухина и члена совде-

па Старкова. 

7 июля всех заложников 

отправили рыть окопы под 

станцию Арамиль. Не до-

ходя пяти верст до станции, 

на речке Сулимовке аре-

стованные были расстре-

ляны выстрелами в спину 

конвоем из рабочих сукон-

ной фабрики под предво-

дительством Ивана Костро-

мина. Из десяти человек 

восьмерых убили, а двоим 

посчастливилось убежать 

(один из сбежавших – сын 

священника).

Из книги А. В. ПЕЧЕРИ-

НА «Репрессии против 

православного духовен-

ства Екатеринбургской 

епархии летом 1918 года»

Новоуткинская церковь в честь Успения Богородицы, 

в которой служил о. Павел

Крест в честь 

священномученика Павла 

Чернышева на кладбище 

Ново-Тихвинского монастыря 

в Екатеринбурге



6 ÊÀÌÅÍÑÊ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉÊÀÌÅÍÑÊ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉÊÀÌÅÍÑÊ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉÊÀÌÅÍÑÊ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ №6(77), 2019

ÀÇÁÓÊÀ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈß

Закажи сорокоуст 
Фраза «закажи сорокоуст» воспринимается верующими как важное и полезное действие. 

Но не всем известны смысл и значение этой церковной требы. 

Что такое сорокоуст?

Сорокоустом называют поминове-

ние о здравии или упокоении чело-

века ежедневно на Литургии в храме 

в течение 40 дней. На проскомидии 

священник вынимает частицу из прос-

форы за поминаемого и просит у Бога 

отпустить ему грехи.

Для живых и усопших молитва на 

главном церковном богослужении 

считается наиболее действенной. 

Живым она подает благодать и силы 

для изменения жизненных обстоя-

тельств, душам умерших облегчает 

пребывание в загробном мире в ожи-

дании Страшного Суда.

«Просите, и дано будет вам; ищите, 

и найдете; стучите, и отворят вам; ибо 

всякий просящий получает, и ищущий 

находит, и стучащему отворят»

(Мф. 7:7-8).

Так Иисус Христос наказал людям 

молиться о своих просьбах. Человеку 

необходимо приложить усилие, что-

бы молитва была искренней и регу-

лярной. Литургия – событие, во вре-

мя которого вся Церковь, земная и 

небесная, молится о душах живых и 

усопших людей, о помощи им в раз-

ных обстоятельствах.

Почему 40 раз?

Число 40 многократно используется 

в Библии. По ветхозаветной традиции 

обозначает оно полноту и завершен-

ность. 40 дней и ночей продолжал-

ся потоп, странствование еврейского 

народа по пустыне продолжалось 40 

лет, 40 дней и ночей пророк Моисей 

провел на горе Синай.

Господь Ииисус Христос 40 дней по-

стился в пустыне, прежде чем выти на 

Проповедь Царствия Небесного. По-

сле своего Воскресения Иисус еще 

40 дней оставался на земле до Возне-

сения.

Пост и молитва всегда считались у 

христиан важными условиями для из-

менения себя и своей жизни. 

На Руси существовала традиция, 

что о просимом люди молились дома 

с чтением канонов в течение 40 дней, 

столько же длится и усиленное мо-

ление об усопших в Церкви после 

смерти.

Сорокоуст о здравии

Чтобы жить счастливо, человеку 

необходима постоянная поддержка 

Бога. Именно для этого и подаются 

записки о здравии, но не один раз, а 

в течение длительного времени. В мо-

литвах о живых Церковь просит Бога 

послать поминаемым душевного и те-

лесного здоровья, успеха в делах и 

вообще доброго обустройства всех 

сфер жизни.

«Молитесь друг за друга, чтобы ис-

целиться» (Иак. 5:16) призывает апо-

стол Иаков. Под исцелением под-

разумевается все составляющие 

человеческой жизни. Очень важно, 

подавая записки на сорокоуст, по-

минать своих духовных наставников, 

близких и родных людей, оказавших-

ся в сложных обстоятельствах знако-

мых, и даже недоброжелателей.

Молитва о врагах творит чудеса, и 

в один прекрасный день многолетний 

затяжной конфликт может рассеять-

ся необъяснимым образом благодаря 

промыслу Бога.

Очень важно параллельно с совер-

шаемым сорокоустом молиться о жи-

вых людях дома, своими словами. 

Земная и небесная Церковь, которая 

вспоминает о ваших близких в тече-

ние 40 дней, является помощником в 

молитве. Заказав сорокоуст, не забы-

вайте соблюдать личное молитвенное 

правило о просимом.

Сорокоуст об упокоении

В Православной Церкви принято 

усиленно молиться об усопших в те-

чение первых 40 дней со дня смер-

ти. В эти дни душа человека пребыва-

ет на земле до момента определения 

ее участи перед Страшным Судом. 

Усопший уже не способен молиться, 

в отличие от живых людей. Во время 

Литургии священник просит проще-

ния грехов для умершего, что прино-

сит облегчение его душе в загробном 

мире.

Но сорокоуст об упокоении мож-

но заказывать в любое время после 

смерти усопшего, в том числе подряд, 

по истечении каждых 40 дней или по 

внутреннему желанию. Молясь об 

усопших, необходимо подавать мило-

стыню нуждающимся людям. Заказав 

сорокоуст, важно поминать умершего 

человека дома, кратко и своими сло-

вами, либо с помощью Псалтыри.

Самое главное – пытаться изменить 

свою собственную жизнь с помощью 

покаяния, участия в таинствах Ис-

поведи и Причастия. Подобные дей-

ствия дают душе усопшего огромную 

радость.

Где лучше всего 

заказывать сорокоуст?

Для этого подойдет любой пра-

вославный храм. Но дело в том, что 

в некоторых церквях богослужения 

совершаются не каждый день, а в вос-

кресные дни и по большим праздни-

кам. Идеальным местом для испол-

нения длительных треб всегда были 

православные монастыри. Монаше-

ские обители создавались специаль-

но для непрестанной молитвы Богу, и 

верующие чаще всего заказывают со-

рокоусты именно там.

По материалам сети «Елицы»
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ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!  

ÀÊÖÈß

ÀÍÎÍÑ

ÏÎ×ÈÒÀÅÌ

Поздравляем иерея 

Георгия Смирнова, кли-

рика Свято-Троицкого 

кафедрального собора 

(г. Каменск-Уральский) 

с 65-летием со дня ро-

ждения.

Помочь 
может 

каждый
Каменская епар-

хия и городское от-

деление «Красного 

креста» присоеди-

няются ко всерос-

сийской акции помо-

щи пострадавшим 

от наводнения в Ир-

кутской области. 

Сбор необходимых 

вещей (одеяла,  по-

душки, постельные 

прина д лежности, 

санитарно-гигие-

нические средства, 

консервы, крупы) бу-

дет проводиться по 

адресу: г. Каменск-

Уральский, ул. Тито-

ва, 8.  Тел. для спра-

вок: 89045416005.

ÏÀÌßÒÈ 

ÄÀËÌÀÒÀ 

ÈÑÅÒÑÊÎÃÎ

Сердце сокрушенно
Одним из ярких воспоминаний «Рождественских чтений» в январе 

2019 года стало для меня посещение вечера памяти режиссера-доку-
менталиста Владимира Щербинина. 

8 июля – 

День Каменской епархии

9:00 – встреча чудотворной иконы прп. 
Далмата Исетского. Общегородской 

крестный ход от храма во имя святого 
благоверного князя Александра 
Невского до Соборной площади.

9:30 – Божественная литургия 
с участием архипастырей 

Екатеринбургской и Курганской 
митрополий (Соборная площадь).

11:30 – творческая программа 
коллективов Каменской епархии. 

Полевая кухня.  Ярмарка 

на Соборной площади.

Пресс-служба Каменской епархии

Помню, Московский Дом 

кино.  Зал полон до отказа. 

Сюда пришли те, кто попал 

в орбиту его влияния: дру-

зья-коллеги по цеху кинема-

тографистов, литераторы, 

музыканты, актеры, братья-

иконописцы, многочислен-

ные зрители его картин.  

На сцену выходили раз-

ные люди,  с благодарно-

стью рассказывали, какой 

след  оставил этот неорди-

нарный человек в их жизни. 

Читали стихи, пели песни, 

смотрели фильм «Афган-

ский синдром» и ждали 

владыку Тихона (Шевкуно-

ва), с которым Владимира 

Щербинина со студенче-

ских лет связывала искрен-

няя дружба. 

Встреча затянулась до-

поздна, я вынуждена была 

поспешить на метро и у вы-

хода увидела книгу Влади-

мира Щербинина «Сердце 

сокрушенно». Ее только что 

привезли из типографии, 

второе издание. Откры-

ваю биографию: снял 

80 документальных филь-

мов, расписал 18 храмов в 

России, Сербии, Польше, 

на Украине.

Я хотел быть на этой зем-

ле счастливым и здоровым, 

чтобы в моем доме все-

гда теплились любовь и ра-

дость, но почему-то Творец 

начертал мне другой путь, 

где справа – тьма, слева – 

боль, а впереди пропасть, 

которую никак не обойти. 

Душа моя часто сжималась 

в отчаянии, ноги отказыва-

лись идти дальше от немо-

щи, но чья-то властная рука 

поднимала меня со слова-

ми: иди и смотри! 

Загляни в бездонные гла-

за детей, у которых на челе 

от рождения печать болез-

ни и смерти; остановись ря-

дом со старцем, который 

всю свою жизнь провел в 

неподвижности; побудь ря-

дом с матерью, потеряв-

шей своего единственно-

го сына; поддержи воина, 

грудь которого только что 

пронзила пуля. Не смотри 

на тех, кто страдает из-за 

собственной порочности и 

глупости, но обратись к тем, 

кто страдает невинно. Они 

откроют тебе то, что скрыто 

от обычной житейской муд-

рости. 

По приезде домой бук-

вально «проглатываю» эту 

книгу. И вскоре вижу ее на 

прилавке нашего церков-

ного киоска. Радуюсь, как 

будто встретила родного 

человека. И вам желаю та-

кой встречи.

Людмила САПУНОВА
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По святым местам Италии

Прикоснулись к подвигу

Чудеса 
на Троицу

В день Святой Трои-
цы в храме во имя свя-
того равноапостоль-
ного Великого князя 
Владимира (г. Асбест) 
прошел фольклор-
ный праздник «Зелё-
ные святки».

 В концерте приняли уча-

стие детские фольклорные  

коллективы города, соли-

сты и воспитанники вос-

кресной школы храма. 

После концерта было 

проведено награждение  

участников и победителей 

конкурса «Пасха красная – 

красный звон». 

В очередной раз в день 

Святой Троицы Господь 

явил людям Свое чудо: 

дождь, ливший с утра, пре-

кратился, ветер стих. Это 

порадовало и артистов, и 

зрителей, и организаторов 

концерта. Впрочем, иерей 

Олег Старицын ни на се-

кунду не усомнился в том, 

что дождь прекратится, и 

решительно выносил ап-

паратуру на улицу. Дивны 

дела Твои, Господи!

Юлия ЧЕРНИКОВА

Она стала уже традици-
онной и приурочена была 
ко дню памяти протоиерея 
Александра Мокроусо-
ва, настоятеля храма во 
имя святителя Николая в 
с. Исетском (раньше Тем-
новское). Он был убит бой-
цами отряда «Красных ор-
лов» 25 июня 1918 года.  
Во время Литургии в Ни-
кольском храме многие из 
25 паломников причасти-
лись. А после гостеприим-
ной трапезы отправились 
на кладбище, чтобы на мо-
гилке о. Александра отслу-
жить  литию.

Затем паломники посе-
тили храм Архангела Ми-
хаила с. Маминского. Здесь 
их встретил прекрасный 
экскурсовод – учитель ис-
тории Иван Павлович Ма-
леньких.  Он увлекательно, 
с привлечением воспоми-
наний старожилов, расска-
зал о храме, о селе, о схи-
монахине Евфросинии (в 
миру Анна Мезенова), про-
водил каменцев на  ее мо-
гилку с сенью. Паломники 
молитвенно почтили память 

прозорливой подвижницы, 
приложились к ее кресту.

Храм пророка Илии в с. 
Смолинском поразил всех 
своей монументальностью 
и сохранившимися фре-
сками.  Удивительно, этим 
росписям более 100 лет, а 
яркие краски сияют как све-
женаписанные. Здесь мы 
встретили брата Алексан-
дра, который организовал 
бригаду по восстановле-
нию алтарной части храма. 
Это нужно сделать в первую 
очередь, чтобы начать слу-

жить Литургию, а пока про-
тоиерей Михаил Шляхтюк 
проводит здесь молебны. 
Во всем видны заботливые 
руки прихожан: на терри-
тории вокруг храма разбит 
сад, посажены деревья. 

По пути в Каменск мы за-
ехали в храм Тихвинской 
иконы Божией Матери в с. 
Рыбниково на берегу озера, 
который недавно начали 
восстанавливать. Пропе-
ли песнопения Богородице 
и отправились в молитвен-
ный дом. Вечерняя служба 
уже началась, и мы успели 
на елеопомазание. 

При подъезде к п. Мартюш 
мы остановились у Поклон-
ного креста, установленного 
на месте первых землянок 
спецпоселка – раскулачен-
ных жителей средней поло-
сы России, привезенных на 
Урал строить заводы.

Вот такой срез истории 
предстал перед глазами 
каменских паломников. Так 
мы невольно прикоснулись 
к духовному подвигу пре-
дыдущих поколений. 

Людмила САПУНОВА

22 июня прихожане Преображенского монастыря совершили 
паломническую поездку по святым местам Каменского района.

Продолжение. 
Начало в №9-12 2018 г., №1-3, 5.  2019 г.
31 марта 2006 года состоялось освяще-

ние куполов и крестов строящегося храма 
святой великомученицы Екатерины в ре-
зиденции российского посла. В мае 2006 
года на звонницу храма были установлены 
колокола, отлитые на заводе «ЗИЛ». К маю 
2009 года строительство храмового ком-
плекса святой великомученицы Екатерины 
было полностью завершено. Освящение 
храма состоялось 24 мая 2009 года. 

С самого момента своего появления Ека-
терининский храм стал одной из достопри-
мечательностей Рима. 

В верхней церкви установлен уникальный 
резной мраморный иконостас, нижний ярус 
которого расписан в технике фрески. Ико-
ностас выполнен преподавателем иконо-
писного класса при Московской духовной 
академии и семинарии А. Н. Солдатовым.

В нижнем приделе храма расположен 
иконостас в честь святых равноапостоль-
ных царей Константина и Елены. Иконо-
стас выполнен из фаянса и передан в дар 
храму уральскими мастерами.

В храме находятся ковчег с частицей 
Честного и Животворящего Древа Креста 
Господня; ковчег с мощами святой вели-
комученицы Екатерины; ковчег с мощами 
святой равноапостольной царицы Елены; 
ковчег с мощами святых первых веков.

Здесь нас пригласили на воскресную 
трапезу, где мы общались с настоятелем о. 
Амвросием и прихожанами.

Продолжение следует.
Светлана СЕМЯННИКОВА


