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Женщина – 
помощница мужу 
в деле продолжения 
рода.

Стр. 2

Просим 
благословения 
праведного Симеона.

Стр. 4 

Кто пребывает во 
Мне, и Я в нем, тот 
приносит много 
плода.  

Стр. 7   

Нас собирает святой Далмат
6 августа 1994 г. по благословению епископа Курганского и Шад-

ринского Михаила  в храме Божией Матери «Всех скорбящих ра-
дость»  в Успенском Далматовском монастыре были проведены  
раскопки и обретены мощи преподобного Далмата Исетского.  
Ныне в этот день состоялись торжества, посвященные празднова-
нию 25-летия обретения мощей прп. Далмата Исетского.

В них приняли участие 
клирики и миряне Камен-
ской епархии.

Божественную лит ур-
гию 6 августа возглавил 
митрополит Курганский и 
Белозерский Иосиф. Ему 
сослужили епископы Ка-
менский и Камышловский 
Мефодий, Шадринский и 
Далматовский Владимир, 
Алапаевский и Ирбитский 
Леонид.

К празднику обрете-
ния мощей в Далматов-
скую обитель традицион-
но пришли крестные ходы: 
от ст. Кособродск Карга-
польского района,  от с. Са-
вино Пышминского района 
Свердловской области, из 
Каменска-Уральского.

Уже четвертый год крест-
ный ход из с. Савино воз-

главляет настоятель храма 
св. Параскевы о. Алексей 
Буньков. Он поделился сво-
ими впечатлениями:

– С каждым годом все 
больше людей принима-
ет участие – нынче шли 
50  человек, возраст от 5 
до 64 лет, среди них 15 де-
тей. К пышминцам присо-
единились прихожане хра-
ма Ксении Петербургской  
из г. Екатеринбурга. Одной 
из целей является воспи-
тание любви к родине. Мы 
идем, любуемся засеянны-
ми полями, грустим, когда 
видим разрушенные храмы. 
В с. Боровлянка служили 
молебен в таком храме Ар-
хангела Михаила, в с. Мар-
тыново – у креста на месте 
старого фундамента хра-
ма. Мы шли по пути монаха 

Василия (он пришел в Са-
вино из Далматовского мо-
настыря), который спас наш 
храм от разграбления. Чи-
тали акафисты, разговари-
вали с жителями сел, рас-
сказывали о преподобном 
Далмате Исетском. Одним 
словом, несли Слово Бо-
жие. Сейчас главная за-
дача – приводить людей к 
вере, чтобы они станови-
лись воинами Христовыми. 

По окончании Литургии 
вокруг стен обители про-
шел крестный ход с моща-
ми прп. Далмата Исетско-
го, по пути был освящен 
поклонный крест у алтаря 
Успенского собора – на ме-
сте уничтоженного в годы 
богоборчества монастыр-
ского кладбища.

Людмила СОКОЛОВА

Крестный ход с мощами святого Далмата
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С 17 июля по 29 августа по территории Екатеринбургской митропо-
лии прошел второй Царский Крестный ход «За жизнь и семью».

ÑÎÖÈÓÌ

Молимся за спасение народа

ÌÎËÎÄÅÆÜÀÍÎÍÑ

Скоро слет 
По благословению Святей-
шего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла 
Координационный центр 
по противодействию нар-
комании Синодального от-
дела по благотворительно-
сти и Благотворительный 
фонд святого праведно-
го Иоанна Кронштадтско-
го проводят 
III Всерос-
сийский слет 
п р а в о с л а в -
ных реаби-
литационных 
центров. 

В нем участвуют пер-
сонал, выпускники и 
воспитанники реаби-
литационных центров, за-
канчивающих реабилита-
цию или находящихся на 
этапе ресоциализации, а 
также их родители.

В программе слета:
• ознакомительная по-

ездка участников в РЦ 
«Ревда», Литургия в мо-
настыре урочища Гани-
на Яма, автоэкскурсия по 
Екатеринбургу, соревно-
вания по боулингу, футбо-
лу, волейболу, шахматам;

• выступления руководи-
теля КЦПН епископа Ме-
фодия, протоиерея Ев-
гения Попиченко, иерея 
Родиона Петрикова, иерея 
Евгения Лищенюка, Рома-
на Прищенко, Натальи Ло-
севой и других;

• тренинги, мастер-клас-
сы, семинары, круглый 
стол «Понятийный аппа-
рат», конкурс видео-пре-
зентаций, духовный час 
с епископом Мефодием, 
творческий вечер;

Выделено время для об-
щения, дискуссий и обме-
на опытом в теплой обста-
новке загородного клуба. 
Слёт состоится на терри-
тории базы отдыха «Ивол-
га»  http://ivolga-ural.ru/ на 
берегу реки Сысерть, в 
сосновом лесу. 

Даты проведения слё-
та: 30 сентября–4 октября. 
30 сентября будут курси-
ровать микроавтобусы от 
аэропорта и от ж/д вокзала 
до базы отдыха.  Контак-
ты: +7 (909) 683 46 91 Ана-
стасия Кузнецова, e-mail: 
anastasia@ioannfond.ru

Пресс-служба 
Каменской епархии

Он начался от монасты-
ря Ганина Яма.  Затем про-
шел  до г. Невьянска,  Ниж-
него Тагила, Алапаевска, 
Ирбита. 12 августа всту-
пил на территорию Камен-
ской епархии.  17 августа 
крестоходцы молились за 
Божественной  литургией 
вместе с Преосвященным 
епископом Мефодием в ка-
федральном соборе Святой 
Троицы. А каменцы смог-
ли поклониться списку ико-
ны Царской семьи – Божией 
Матери «Феодоровская». 

Правящий архиерей при-
ветствовал гостей и рас-
сказал о том, что эта боль-
ная тема всегда волновала 
его, и как в перестроечные 
времена ему открылась 
возможность обратиться к 
широкой общественности. 
На эту тему владыка напи-
сал письмо в газету «День» 
(затем «Завтра»), где уда-
лось опубликовать брошю-
ру  митрополита Мелентия 
Никопольского об абортах, 
которая до сих пор имеет 
большое значение. Редак-
ция откликнулась. Брошю-
ра была напечатана вместе 
с обращением владыки Ме-
фодия. Архипастырь ска-
зал, что если бы и сейчас 
спросили, что в первую оче-
редь нужно исправить у нас 
в стране? Ответ очевиден, в 
первую очередь прекратить 
детоубийство. 

– Любое государствен-
ное решение требует серь-
езной подготовки, но от-
кладывать его не стоит. 
Церковь об этом просит 

и напоминает. Мы благо-
дарим вас за то, что про-
двигаете эту тему, за ваше 
служение  и надеемся, что 
отношение к этому греху  в 
нашей стране переменится. 
Люди начнут серьёзнее и 
трепетнее относиться к че-
ловеческой жизни. 

Перед выходом Крестно-
го хода из собора мы по-
говорили с крестоходцами 
Оказывается, многие из них 
весной участвовали в таком 
же крестном ходе по всему 
Крыму. 

Сергей:  Я живу на Куба-
ни. У нас есть крестоход-
цы с разных концов России. 
Нас объединяет одно – мы 
выступаем за прекраще-
ние абортов. Встречаясь со 
множеством людей, мы го-
ворим об этом. Многие со-
глашаются с нами. Хочется, 
чтобы народ пришел к вере. 
У нас в семье аборты не до-
пускаются – я многодетный 
отец и дедушка. Иду, мо-
люсь за всех своих и за всю 
Россию. 

Андрей: Хотелось, чтобы 
народ пробудился от сна 
греховного, пришел к Богу, 
воспринял семейные цен-
ности наших предков. Это 
надо всем нашим согра-
жданам.

Михаил: Что-то должно 
нас объединять, помимо 
работы, материальных благ. 
Всех денег не заработаешь, 
самую дорогую машину не 
купишь, потому что у ко-
го-то будет еще лучше, алч-
ности нет  предела. Надо 
поработать для спасения 

своей души, для Бога, пока-
яться, пересмотреть свою 
жизнь. 

Владимир: Женщина – 
помощница мужу в деле 
продолжения рода. Когда 
раньше были многодетные 
семьи, то у нас в России 
был народ, а сейчас насе-
ление. Нужно вернуть жен-
щине ее основную роль.

Ольга: Территории, кото-
рые мы обходим, освяща-
ются. Идем каждый день 6-7 
часов, читаем молитвы. Раз-
ве дома мы можем непре-
станно столько молиться?

К крестоходцам присо-
единились и каменцы: из 
ограды Свято-Троицкого 
собора вышло 54 челове-
ка, до с. Покровского до-
шли 30 человек. Среди них 
женщины, дети, многодет-
ные папы. Подпрыгивая как 
мячики, прошли весь путь 
четверо мальчишек от 5 до 
9 лет. Их папы поочередно 
несли икону Божией Мате-
ри. Взрослые на привалах 
садились отдыхать. А ребя-
тишки еще бегали, разда-
вая воду и огурцы.

Татьяна: Пресвятая Бо-
городица в своем образе 
«Феодоровская» пришла к 
нам в гости. Хочется ей по-
молиться.

Алексей: Скажем пря-
мо, нас  немного. Види-
мо, город еще не проснул-
ся. Как граждане страны, 
как верующие люди мы не 
должны оставаться без-
участными. Являясь гла-
вой многодетной семьи, я 
выступаю против абортов. 
Нужно присоединяться к 
такому благому делу. Ни-
куда ехать не надо – крест-
ный ход идет мимо твоего 
дома. Можно пройти хоть 
500 метров. Главное, по-
казать свою позицию. Пра-
вославные против дето-
убийства – надо спасать 
Россию.

29 августа крестоход-
цы возвратились на Гани-
ну Яму  – к 380-летней го-
довщине памяти иконы 
Царской семьи – Божией 
Матери «Феодоровская», 
которая возглавляла этот 
Крестный ход. 

 Людмила САПУНОВА 
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ÐÎÄÍÈÊ ÄÓÕÎÂÍÛÉ 

Блестящий проповедник
Архиепископ Константинопольский Иоанн Златоуст – богослов, по-

читается как один из трёх Вселенских учителей вместе со святителя-
ми Василием Великим и Григорием Богословом.

Вечер 
духовных 

стихов
19 августа в городе 
Заречном у памят-
ника свв. благовер-
ным Петру и Фев-
ронии Муромским 
состоялся вечер ду-
ховных стихов «Пес-
ни радости, песни 
печали». 

Коллектив арт-проекта 

«Сердолик», состоящий 

из певчих прихода  во имя 

святителя Николая Чудо-

творца, в очередной раз 

порадовал слушателей.

На вечере звучали ду-

ховные стихи и канты – 

народные песнопения о 

Боге, о душе. В этот раз 

песнопения прозвуча-

ли без инструментально-

го сопровождения. Такое 

исполнение песен тоже 

возможно в русской пе-

сенной традиции. 

Несмотря на непогоду, 

многие стойкие слушате-

ли остались до конца ве-

чера, поддерживая са-

модеятельных артистов 

дружными аплодисмен-

тами.

В ближайшее время 

планируется череда но-

вых встреч, поэтому бу-

дет возможность пора-

доваться совместному 

пению в тёплой домаш-

ней обстановке.

Всех, кто желает посе-

тить вечер духовных пе-

сен и стихов в городе 

Заречном, ждём с нетер-

пением! 

Алена НЕУСТРОЕВА

ÏÐÈÕÎÄ

В связи с тем, что день 

его кончины приходится 

на праздник Воздвиже-

ния Креста Господня, его 

память перенесена на 26 

ноября. Также его память 

совершается 9 февраля 

(перенесение мощей) и в 

Соборе трёх святителей 

12 февраля.

Святитель Иоанн родил-

ся в Антиохии около 347 

года, в семье чиновни-

ка. Его отец Секунд умер 

вскоре после рождения 

сына. Все заботы о вос-

питании Иоанна легли на 

его мать – Анфусу. Лишив-

шись мужа в весьма юном 

возрасте (около 20 лет), 

она не стала более выхо-

дить замуж и отдала все 

силы воспитанию Иоанна. 

Юноша рано обратил-

ся к углублённому изуче-

нию Священного Писания. 

Позже, уже быв по духу 

утверждённым в вере, он 

учился у лучших филосо-

фов и риторов. Святитель 

Мелетий Антиохийский в 

367 году крестил его. Че-

рез три года Иоанн стал 

чтецом. После того, как 

свт. Мелетий был отправ-

лен в ссылку императо-

ром Валентом в 372 году, 

Иоанн совместно с Фео-

дором Мопсуестийским 

учился в местной бого-

словской школе у пресви-

теров Флавиана и Диодо-

ра Тарсийского.

Когда скончалась мать 

Иоанна, он принял иноче-

ство. Вскоре его сочли до-

стойным кандидатом для 

занятия епископской ка-

федры. Однако он укло-

нился от архиерейского 

сана, поселившись в пу-

стыне и занимаясь бого-

мыслием и писательством. 

А еще после, находясь в 

уединённой пещере, два 

года соблюдал полное 

безмолвие. 

В 381 году святой епи-

скоп Мелетий Антиохий-

ский рукоположил Иоанна 

в сан диакона. Последую-

щие годы были посвяще-

ны созданию новых бого-

словских трудов.

В 386 году Иоанн был ру-

коположён в пресвитеры. 

На него возложили обя-

занность проповедовать 

Слово Божие. Иоанн ока-

зался блестящим пропо-

ведником, и получил от 

паствы прозвище «Злато-

уст». Двенадцать лет он 

дважды в неделю, а ино-

гда ежедневно, пропо-

ведовал в храме. В этот 

период он написал толко-

вания на ряд книг Священ-

ного Писания и множе-

ство бесед на отдельные 

библейские тексты, а так-

же поучения на праздни-

ки, в похвалу святых и сло-

ва апологетические.

В 397 году, по престав-

лении Константинополь-

ского архиепископа Нек-

тария, святитель Иоанн 

был вызван из Антиохии 

для поставления на Кон-

стантинопольскую кафе-

дру в качестве архиепи-

скопа. 

Он начал с духовного 

совершенствования свя-

щенства. Средства, кото-

рые предназначались для 

него как для архиеписко-

па, святой обратил на со-

держание больниц и го-

стиниц для паломников. 

Также он составил чин ли-

тургии, ввёл антифонное 

пение за всенощным бде-

нием, написал несколько 

молитв чина елеосвяще-

ния.

Распущенность столич-

ных нравов, особенно им-

ператорского двора, на-

шла в лице святителя 

нелицеприятного обличи-

теля. Противостояние до-

шло до суда над святи-

телем, на котором было 

постановлено низложить 

святого Иоанна и за ос-

корбление императрицы 

предать казни. Импера-

тор заменил казнь изгна-

нием. Той же ночью в Кон-

стантинополе произошло 

землетрясение. Дворец 

содрогнулся. Испуганная 

императрица просила им-

ператора срочно вернуть 

святого и немедля посла-

ла письмо изгнанному 

пастырю, умоляя его вер-

нуться. Но уже через два 

месяца следует новый до-

нос и в марте 404 года не-

праведный собор поста-

новил изгнать святого 

Иоанна из столицы. 

Находясь в ссылке, свя-

титель не оставлял сво-

их духовных чад. В много-

численных письмах святой 

Иоанн утешал страдаю-

щих, наставлял и поддер-

живал их.

В Команах, у склепа свя-

того Василиска, прича-

стившись Святых Тайн, 

вселенский святитель со 

словами «Слава Богу за 

всё!» отошел к Господу 27   

сентября 407 года. 

Святые мощи Иоанна 

Златоуста торжественно 

были перенесены в Кон-

стантинополь в 438 году. 

Протоиерей 

Александр ДУБАСОВ
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К праведному Симеону

Приложиться 
к мощам святого

Уральское православное патриотическое Общество свт. Николая 
Чудотворца по благословению митрополита Екатеринбургского и 
Верхотурского Кирилла ежегодно организует крестный ход памяти 
св. Симеона Верхотурского – покровителя земли уральской. 

ÀÍÎÍÑ  

Он проходит по местам 

покаяния и прозрения, не-

преходящим святыням, 

прославленным чудеса-

ми и благодатью. Начиная 

свой путь, паломники чтят 

память и просят благосло-

вения Царственных стра-

стотерпцев, завершая 

его – праведного Симеона 

Верхотурского.

Маршрут необычен. Он 

проходит по пути палом-

ников из Екатеринбурга в 

Верхотурье, совершавших 

крестные ходы к мощам 

Святого Симеона по ста-

рому Верхотурскому трак-

ту. Продолжительность  18 

дней.  Паломники могут 

присоединяться на любом 

участке пути. 

Ныне он проходит в год 

105-летия многочисленно-

го крестного хода 1914 года, 

завершившегося перенесе-

нием мощей святого под но-

вую серебряную сень, пода-

ренную царской семьей.

 Паломники идут с икона-

ми св. праведного Симео-

на и св. великомученицы 

Екатерины, т.к. ныне отме-

чается  255-летие освяще-

ния Симеоновского приде-

ла собора вмч. Екатерины, 

315-летие перенесения мо-

щей св.Симеона, 30-ле-

тие второго обретения сих 

честных мощей.

Начнется крестный ход 7 

сентября в 8 час. с  Боже-

ственной литургии в часов-

не св.Екатерины г. Екате-

ринбурга.  Затем пройдет 

по г. Верхняя Пышма, 

п. Балтым., с. Верхотурка, 

д. Колташи, с. Липовское,  

с. Глинское,  с. Арамаше-

во, с. Коптелово, г. Алапа-

евск, ст. Межная,  с. Рычко-

во, с. Измоденово, с. Мугай, 

с. Махнёво, с.Меркуши-

но, с. Усть-Салда,  с. Крас-

ногорское и завершится 

25 сентября Божественной 

литургией в Крестовоздви-

женском соборе  г. Верхо-

турья. Также в этот день со-

вершается крестный ход 

вокруг собора. По оконча-

нии праздничных гуляний 

электропоезд доставит па-

ломников из  города Верхо-

турья в Екатеринбург.

Телефон для справок: 

8 (343) 219 00 07, 8 952 146 

05 37, e-mail: svnikolay@

mail.ru, www.svnikolay.ru

Пресс-служба 

Общества свт. Николая

31 августа в Каменскую епархию прибыли 

мощи святого праведного Симеона Верхо-

турского. Первую неделю святыня будет на-

ходиться в Свято-Троицком кафедральном 

соборе города Каменска-Уральского. У  го-

рожан есть возможность приложиться к мо-

щам святого. Далее святыня будет провезе-

на по всем благочиниям нашей епархии.

Пресс-служба Каменской епархии

Он был 
добрым 

пастырем
2 сентября 
исполняется 
100 лет со дня 
мученическо-
го подвига 
священника 
Преображен-
ского мона-
стыря Нико-
лая Бирюкова. 

Отец Николай считал-
ся хорошим проповедни-
ком: он умел доступно и в 
то же время глубоко объ-
яснить смысл евангель-
ского текста. Батюшка не 
скрывал своего отношения  
к Октябрьскому переворо-
ту: он призывал прихожан 
не поддаваться револю-
ционным страстям, не по-
сещать митинги, не участ-
вовать в демонстрациях, 
больше молиться и упо-
вать на Бога.

7 апреля 1918 года за 
чтение с амвона воззвания 
Патриарха Тихона его аре-
стовали, но вскоре осво-
бодили. В августе 1919 
года отец Николай был 
арестован во второй раз. 
При обыске было найдено 
письмо к сыну Федору, ко-
менданту станции Богда-
нович. «Здравствуй, милый 
Дарик! – писал отец Нико-
лай. – Как здравствуешь и 
бьешь ли краснотряпич-
ников, воров и жуликов? Я 
слышал, что ты берешь там 
на поруки незнакомых тебе 
лиц. Поберегись, брат. Ми-
лосердие – вещь хорошая 
и для тебя обязательная, 
но только там, где злодея-
ние преступника касает-
ся только тебя, тебе при-
чиняется вред, но не там, 
где вред творится обще-
ству, строю, государству. …
Он же (Христос) употреб-
ляет насилие при изгна-
нии торговцев из храма, 
опять-таки оберегая весь 
народ. ...Дави красных во-
ров сильнее и берегись. 
Дай Бог тебе успеха и бла-
гополучия. Да хранит тебя 
Бог!».

На основании письма и 
двух доносов он пригово-
рен к высшей мере наказа-
ния и 2 сентября 1919 года 
расстрелян.

Пресс-служба 

ÌÎËÎÄÅÆÜÄÀÒÀ
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Репрессии на Урале

Наши предстатели пред Богом

ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÉ ÝÊÑÊÓÐÑ

ÂÎÏÐÎÑ-ÎÒÂÅÒ

Зачем мы молимся 

святым, если можно 

сразу помолиться 

Господу? Как святые нам 

помогают? Как святые 

за нас молятся?

На вопрос 
отвечает 
иеромонах 
Даниил 
(Курносов)

 Святые – это люди,  близкие к Богу. 
Они увидели свою греховность, глубо-
ко ощутили, что никакое добро невоз-
можно совершить без Бога. К Нему они 
обратились всей душой. Им пришлось 
много бороться со злом, и прежде все-
го в самих себе. В этом их отличие от 
людей, которые с грехом не борются. 

Православные христиане не всегда 
смеют обращаться к Богу по своему 
глубокому смирению, ощущая свою 
греховность, которая является пре-
пятствием прямого общения с Богом. 
Ведь молитва – это общение души че-
ловеческой с Богом, это обращение к 
Небесному Отцу. И понимая свою  ду-
шевную нечистоту, мы обращаемся 
за помощью к святым.

Святые – это такие же люди, как и 
мы, только они смогли преодолеть в 
себе зло, победить в себе грех, от-
клонить страсти. Они прошли через 
многие испытания и остались верны-
ми Богу. Они были движимы  любовью, 
молились за  других, помогали своим 
ближним, поэтому  мы и обращаемся 
к ним в первую очередь как к самым 
близким людям. Свою любовь к зем-
ным братьям они перенесли и в за-
гробную жизнь. 

Согласно учению Церкви, святые 
предстательствуют за нас пред Богом 
в Царствии Небесном. Исполненные 
любовью к людям,  святые молятся за 
нас, заботятся о нас, употребляют для 
нашего блага все, что могут сделать, 
а первейшим средством для этого 
может служить молитвенное их хода-
тайство перед Богом за своих земных 
собратий.

 И если они молились за людей, 
живя на земле, то не тем ли усерд-
нее их молитва за тех же собратий на 
небе, где они, как друзья Божии и воз-
любленные Богом, имеют от Бога еще 
большее дерзновение ходатайство-
вать за нас, и молитва их еще дей-
ственнее. К этому их располагает и 
блаженное их состояние. Испытывая 
на небе радость и счастье, они ста-
раются благотворить и делать счаст-
ливыми других. Прежде всего святые 
посредством молитвы ходатайству-
ют пред Богом об избавлении нас от 

бедствий и скорбей, о восстании от 
падений и спасении нашем. 

Призывать святых в молитвах дол-
жно, конечно, не вместо Бога и не как 
каких-либо богов, могущих собствен-
ною силою помогать людям в их ну-
ждах, а как близких к Богу и сильных 
пред ним предстателей и ходатаев 
наших, которые своим ходатайством 
за нас могут усиливать значение на-
ших молитв пред Господом Богом и 
испрашивать нам потребные блага от 
Бога. 

Святые на небе знают наши нужды 
на земле. Сомневаться в этом нет ос-
нований. Еще во времена земной 
жизни будущие святые обнаружива-
ли особенный дар духовного ведения 
и прозрения. Так пророк Елисей узнал 
о поступке Гиезия и открывал царю 
Израильскому намерение двора Ас-
сирийского, а апостол Петр прозрел 
мысли и желания Анания. 

Если во время земной жизни мно-
гие из святых обладали высоким да-
ром прозорливости, то тем более, 
предстоя престолу Божию, они име-
ют этот высокий дар и могут видеть и 
знать, что делается на земле. А зная 
наши нужды и проблемы, святые, как 
ближайшие к нам ходатаи, сами по 
любви или слыша просьбы, обращён-
ные к ним, доносят наши прошения к 
престолу Божию, испрашивая у Бога 
помощи нам, если это нам во благо и 
спасительно для души.

Продолжение. Начало в №№8-12 
2016 г., №№1-3, 5-12  2017 г., 

№1-12 2018 г., №1-3,5,6,7 2019 г. 
В это время в Невьянском заво-

де проходили поиски восставших и 
массовые аресты и расстрелы со-
чувствующих. В газете «Зауральский 
край» в сентябре 1918 года вышла ста-
тья о зверствах большевиков в Невьян-
ске: «…За последние месяцы больше-
вистский террор дошел в Невьянске до 
невозможных пределов. Особенную 
жестокость проявлял председатель 
бывшего Екатеринбургского уездного 
совдепа… Мухин»… 

По свидетельству белогвардей-
ских газет, расстрелы в Невьянске со-
вершались не десятками, а сотнями. 
Многие жертвы большевистского тер-
рора сбрасывались живыми в шах-
ту... Все, кто только мог, бежали из за-
вода и скрывались. Между прочим, 
один автомобилист… просидел в сто-
ге сена 72 дня. Все это время кресть-
яне приносили ему пищу. Другой ав-
томобилист пролежал 40 дней в яме… 
«Всё, что только можно было, больше-
вики постарались увезти… Настрое-

ние среди населения подавленное, 
так как оно всё ещё не может прийти 
в себя после недавних ужасов; мно-
гие до сих пор еще скрываются в ле-
сах, многие увезены в качестве за-
ложников». 

…Диакон Вяче-
слав Луканин. Из-
вестный по всему 
Уралу регент и ор-
ганизатор хоров, 
он был …принят на 
должность регента 
Спасо-Преобра-
женского собора. 

…Вместе с реген-
том в Невьянск …

приехали и певчие его хора...На новом 
месте служения диакон Вячеслав про-
служил всего четыре с половиной ме-
сяца и 3 (16) августа 1918 г. был убит. 

…Приближалось празднование Пре-
ображения Господня – престольного 
праздника храма. В городе был объ-
явлен комендантский час. Во время 
очередного обхода отряд чекистов 
заметил свет в окне на колокольне 
храма, где проводилась спевка. Крас-

ноармейцы ворвались в храм и аре-
стовали всех, кто там находился. 

…Диакона Вячеслава расстреля-
ли среди прочих за железнодорожным 
вокзалом г. Невьянска. Вместе с ним 
пострадало еще шесть человек. Перед 
убийством мучеников заставили вы-
копать себе могилу. …Почти месяц их 
тела лежали без церковного погребе-
ния. 9 сентября, в день взятия Невьян-
ска белыми, священник Иоанн Рыбо-
ловлев с псаломщиком Александром 
Зыкиным отпели и похоронили убитых…

…Из рассказа Л. В. Пономарен-
ко, дочери диакона: «…Дальше я уже 
не знаю, когда она (мама) вернулась 
в Невьянск, но знаю одно: ничего ей 
не дали из дома, только швейную ма-
шину, которую позднее конфискова-
ли. Для мамы была большая трагедия: 
пять душ детей, старшей пятнадцать, 
да и маме всего тридцать лет, без 
крыши над головой и без копейки в 
кармане». 

Из книги А. В. ПЕЧЕРИНА «Репрес-
сии против православного духо-
венства Екатеринбургской епархии 
летом 1918 года»
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Поздравляем с Днем знаний!

В школе будет интересно
26 августа в храме святителя Николая Чудотворца с. Мезенка воскресная 

школа провела традиционный День открытых дверей.

Перед началом учебного года в наших храмах служатся молебны, 
и в главной молитве этого богослужения звучат такие слова:

На паровозиках дружбы все 

участники отправились в позна-

вательное путешествие. На стан-

ции «Наш храм» дети знакомились 

с внутренним устройством храма, 

отвечали на вопросы викторины.  

На станции «Наши святые» узнали 

о детстве св. прав. Иоанна Крон-

штадтского. Этот святой при жизни 

сделал пожертвование на строи-

тельство нашего храма.

Следующая остановка «Умелые 

ручки». Здесь детки сделали за-

кладки в книги. На станции «Биб-

лиотека» Галина Сергеевна, наш 

сельский библиотекарь, рассказа-

ла о пользе чтения, а приходский 

библиотекарь Светлана Леонидов-

на говорила о книге книг  – Библии. 

Эльвира Ивановна в творческой 

форме беседовала на станции «Что 

такое хорошо?». 

Для взрослых были организова-

ны уроки, на которых вспоминали 

интересные факты из Св. Писания. 

А в заключение праздника папы, 

мамы, бабушки и все взрослые по-

дарили детям песню. 

Воскресная школа открыва-

ет свои двери для всех. Занятия 

начинаются 15 сентября. Впере-

ди много нового и интересного. 

До встречи!

Вера ИНЮШКИНА 

С каждым годом в наших храмах 

становится все больше учащих-

ся; детские издания Библий и дру-

гих православных книг в церковных 

лавках не залеживаются; а икона 

Пресвятой Богородицы «Прибав-

ление ума» (28 августа) считается 

необходимой для всех, кто не толь-

ко на свои силы в учебе надеется.

Самый лучший подарок  ребен-

ку к 1 сентября  – книга. Добрые, ум-

ные, увлекательные, информатив-

ные – они занимают не одну полку в 

церковной лавке. Прекрасные иллю-

страции радуют не только детей, но и 

взрослых. Выбирайте любые. Сказ-

ки, стихи, рассказы о чудесах, загад-

ки, песни, раскраски, рукоделия.

Помогли школьникам
Акция  Каменской епархии 

«Помоги собрать ребенка в 

школу» завершилась в кон-

це августа. Благодаря ми-

лосердным людям 50 ма-

лоимущим семьям выданы 

продуктовые наборы, де-

тям-школьникам из много-

детных семей вручены 85 

канцелярских наборов.

Îòêðîé ñåðäöà, óìû è óñòà ðàáîâ 
Òâîèõ ñèõ (èìåíà), ÷òîáû óðàçó-
ìåòü ñèëó Çàêîíà Òâîåãî è óñïåø-
íî ïîçíàòü ïðåïîäàâàåìîå èì 
ïîëåçíîå ó÷åíèå äëÿ ñëàâû Ïðå-
ñâÿòîãî Èìåíè Òâîåãî, äëÿ ïîëüçû 
è óñòðîåíèÿ Ñâÿòîé Òâîåé Öåðêâè 
è ðàçóìåíèÿ áëàãîé è ñîâåðøåí-

íîé âîëè Òâîåé. Èçáàâü èõ îò âñÿ-
êèõ êîçíåé âðàæåñêèõ, ñîõðàíè èõ â 
âåðå Õðèñòîâîé è ÷èñòîòå âî âñå 
âðåìÿ æèçíè èõ, — äà áóäóò êðåï-
êè ðàçóìîì è èñïîëíåíèåì çàïîâå-
äåé Òâîèõ è òàê íàó÷åííûå, ïðîñëà-
âÿò Ïðåñâÿòîå Èìÿ Òâîå è áóäóò 
íàñëåäíèêàìè Öàðñòâèÿ Òâîåãî.
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Поздравляем протоиерея 

Игоря Смолина – приход 

во имя св. ап. Иоанна Бо-

гослова (г. Богданович) – 

с 20-летием со дня пресви-

терской хиротонии. 

Поздравляем иеромона-

ха Даниила (Курносова) – 

приход в честь иконы Бо-

жией Матери «Казанская» 

(с. Бруснятское Белояр-

ского района) – с 25-лети-

ем со дня пресвитерской 

хиротонии. 

18 августа, накану-

не празднования Преоб-

ражения Господа нашего 

Иисуса Христа, в мужском 

монастыре в честь Преоб-

ражения Господня города 

Каменска-Уральского со-

стоялся иноческий постриг. 

Его совершил епископ Ка-

менский и Камышловский 

Мефодий над Родионом 

Ларионовым, принявшим в 

иночестве имя Роман.

Уповаем на помощь Бога
Можно сказать с уверенностью, что успех работы садовода и огород-

ника более других занятий и ремесел зависит от Божьего промысла и 
расположения. Именно поэтому нам необходимо в своем труде силь-
ное и искреннее упование на милость и благодать Бога. 

Испокон века умные люди на селе все 

делали с молитвой и по благословению 

Церкви. На каждый свой шаг добрый кре-

стьянин просил у Бога помощи, и Господь 

благословлял урожай. Священника пригла-

шали освятить избу, постройки,  сад, бла-

гословить пчелиные семьи, стадо и т.д.

Нужно помнить апостольские слова 

«много может молитва праведного» (Иак. 

5:16). Православный христианин молится 

не только в случае крайней нужды, но и во 

всякий день. Молитва – это разговор с Бо-

гом, это выражение любви к Богу и памято-

вание о Нем.

Уверовать в помощь Бога вовсе не озна-

чает – отказаться от своих обычных забот и 

дел. Но разница между заботами неверую-

щего человека и заботами христианина та-

кова, что христианин делает любое дело, в 

молитве испрашивая на него помощи Бо-

жией, помнит о Боге во время работы, бла-

годарит Бога по завершении ее.

«Я есмь лоза, а вы ветви; кто пребыва-

ет во Мне, и Я в нем, тот приносит мно-

го плода; ибо без Меня не можете делать 

ничего» (Ин.15:5).

Верующий все делает во имя и славу 

Бога, и конечно, в согласии с заповедями. 

Христианину хорошо и прилично, прибыв 

на участок, начать свой трудовой день со 

следующих молитв: Царю Небесный,  Отче 

наш, Честному Кресту.

Особый тропарь читается перед началом 

всякой работы: Творче и Создателю вся-

ческих, дела рук наших, к славе Твоей на-

чинаемая, твоим благословением спешно 

исправи, и нас от всякого зла избави, яко 

един всесилен и Человеколюбец.

Существуют особые краткие молитвы ко 

Господу и Пресвятой Богородице, которые 

можно произносить во время работы:

«Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, 

помилуй мя грешного». «Пресвятая Бого-

родица, спаси нас!»

И после всякого дела, тем более после 

сбора урожая нужно воздать хвалу Богу в 

молитве: «Благодарни сущее».

По материалам православных сайтов

Зачем вам сад?
Нередко из уст городскиёх жителей слы-

шу вопрос: зачем вам сад, ведь сейчас все 

овощи и фрукты можно купить в магазине? 

Не споря с ними, решила расспросить сво-

их знакомых садоводов из числа прихожан. 

Анастасия: Мне сад в наследство до-

стался от родителей. Здесь все посажено 

их руками. Такая светлая память о них, во-

площенная в деревьях…

Татьяна: Хочется вырастить чистые, без 

«химии», овощи и фрукты. Чтобы вся се-

мья была здоровой. Да и экономия бюдже-

та хорошая.

Елена: Сад дает возможность сохра-

нять  физическую активность. Физкультура 

на грядке. Иногда бывает тяжело, устаешь, 

но какая радость, когда видишь результат – 

урожай плодов и овощей. С удовольствием 

угощаю ими своих родных и приношу в храм.

Александр:  Каждый день в саду мы на-

блюдаем чудо жизни: из крохотного се-

мечка появляется росток, который, окреп-

нув, приносит множество крупных плодов. 

Они в тысячи раз больше того семечка. Мы 

только чуть-чуть помогаем Господу. Так ви-

дим действие Промысла Божия. 

Алексей: Мне нравится сам процесс вы-

ращивания.

Лидия: Такую красоту не увидишь ни 

в каком телевизоре. Как порхают бабоч-

ки и пчелы, как трепещут от легкого ве-

терка головки ярких цветов, как наливают-

ся ягоды… Здесь ощущаешь себя будто в 

райском саду!

 Недавно, поздравляя с Преображени-

ем Господним участников группы «Всерос-

сийского совета православных организа-

ций в защиту жизни» священник Виталий 

Рыбаков, рассказал о ежегодном посеще-

нии «Праздника яблок» в усадьбе извест-

ного врача Ивана Павлова. 

Во дворе дома большой яблоневый сад. 

Иван Петрович говорил, что при работе 

в нем его отец, протоиерей Петр, сделал 

своим детям «прививку от праздности и 

лени». А в их семье родилось 10 детей. Вот 

и ответ на вопрос.

Людмила СОКОЛОВА
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По святым местам ИталииПриглашаем 
к творчеству

Каменская епархия при-
глашает педагогов и уча-
щихся общеобразователь-
ных, средне-специальных 
учебных заведений, учре-
ждений дополнительного 
образования, воскресных и 
художественных школ, вос-
питателей и воспитанни-
ков дошкольных учрежде-
ний принять участие в XV 
Международном конкурсе 
детского творчества «Кра-
сота Божьего мира», кото-
рый 2019/20 учебном году  
посвящен 75-летию Побе-
ды в Великой Отечествен-
ной войне (1941-1945 гг). 

На Конкурс принимают-
ся работы, выполненные в 
области изобразительного 
творчества (рисунки) и ли-
тературы (рассказы). Кон-
курс проводится в четырёх 
номинациях: «Основная 
тематика», «Православная 
икона», «Роспись по фар-
фору», «Рассказ»; по трем 
возрастным категориям: 
до 8 лет, 9-12 лет, 13-17 лет.

Работы на отборочный 
(муниципальный) этап 
Конкурса от участников, 
проживающих в г. Камен-
ске-Уральском и в Камен-
ском городском округе, 
принимаются до 20 октя-
бря 2019 г. (включитель-
но) по адресу: храм в честь 
Покрова Пресвятой Бого-
родицы, (пос. Чкалова), ул. 
Февральской революции, 
д. 13 (работы можно оста-
вить в церковной лавке). 

Участники остальных му-
ниципальных образований, 
расположенных на терри-
тории Каменской епархии, 
могут принять участие в 
Конкурсе, связавшись с по-
мощниками благочинных 
по религиозному образо-
ванию и катехизации соот-
ветствующих благочиний.

Иерей Дмитрий СОБОЛЕВ

Продолжение. 
Начало в №9-12 2018 г., 

№1-3,5,6,7.  2019 г. 
В историческом центре 

Венеции, на площади Сан-
Марко, крылатый лев, возне-
сённый на колонну, неусып-
но охраняет собор святого 
Марка и Дворец дожей.

Изображение крылато-
го льва в Венеции можно 
встретить повсюду, так как 
он является символом еван-
гелиста Марка — небесного 
покровителя города. 

Первую часовню, посвя-
щённую апостолу, нача-
ли строить ещё в 829 году. 
В ней хранились мощи 
святого Марка, похищен-
ные венецианскими мо-
реплавателями из египет-
ской Александрии. Узнав, 
что мусульмане рушат хри-
стианские храмы для воз-
ведения мечетей, вене-
цианцы решили спасти 
останки евангелиста от 
осквернения. 

По легенде, чтобы пере-
везти реликвию на корабле, 
купцы прибегли к хитрости: 
они засыпали мощи святого 
свиными тушами и сказали 
таможенникам-сарацинам, 
что везут свинину. Сараци-
ны, исповедующие ислам, 
не могли прикасаться к не-

чистому животному, и груз 
проверять не стали.

Базилика святого Марка 
была сожжена в 976 году в 
ходе народного восстания, 
свергнувшего с престола 
венецианского правителя. 
Современный собор Сан-
Марко был построен до-
вольно быстро, в течение 
30 лет, а в последующие 
пять веков его расширяли и 
украшали. 

Поскольку возникали опа-
сения, что александрийцы 
узнают о похищении рели-
квии, венецианские власти 
объявили о чуде появле-
ния останков. Всем жите-
лям Венеции приказали по-
ститься и молиться, чтобы с 
Божьей помощью отыскать 
мощи евангелиста. 

25 июня 1904 года Бог 
«услышал» молитвы вене-
цианцев: во время бого-
служения у одной из колонн 
отпала часть мраморной 
плиты, и из отверстия по-
казалась рука святого. Ни у 
кого не было сомнений, что 
мощи нашлись поистине 
чудесным образом.

 До 1807 года собор свято-
го Марка служил дворцовой 
капеллой. Здесь коронова-
лись дожи, благословлялась 
армия перед крестовыми 
походами. Отсюда уходи-
ли в далёкие плавания зна-
менитые венецианские ка-
питаны, отсюда начал своё 
путешествие Марко Поло. В 
стенах этой базилики импе-
ратор Священной Римской 
империи — Фридрих I Бар-

баросса заключил мир с па-
пой Александром III. 

Ни одно венецианское 
торжество не обходилось 
без мессы в базилике свя-
того Марка. Внутреннее 
убранство собора святого 
Марка поражает изобили-
ем цветных мраморов, цер-
ковной утвари и мозаик на 
библейские сюжеты. 

Под престолом главного 
алтаря, сверкающим золо-
том и драгоценными камня-
ми, хранится рака с мощами 
святого Марка. Над алтарём 
установлен «Золотой ал-
тарь» – иконостас, выполнен-
ный византийскими масте-
рами по заказу венецианцев 

в 1343 году. Готическая рама, 
изготовленная из позолочен-
ного серебра, состоит из 250 
эмалевых миниатюр, инкру-
стированных 2000 драгоцен-
ных и полудрагоценных кам-
ней. На алтаре изображены 
сцены из Нового Завета и 
события из жития апостола 
Марка.

Продолжение следует.
Светлана 

СЕМЯННИКОВА


