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Василиск Сибирский – 
святой Каменской епар-
хии. 

Стр. 3   

Что такое  свеча для 
христианина? 

Стр. 6

Как правильно постро-
ить свою исповедь? 
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Заложили новый храм
14 февраля в п. Уральский Белоярского района состоялась торже-

ственная закладка камня в основание нового храма в честь велико-
мученицы Варвары. 

Чин закладки совершил 
епископ Каменский и Ала-
паевский Мефодий. На ме-
роприятии присутствовал 
заместитель командира в/ч 
56653 подполковник Алек-
сей Сергеевич Привалов. 

Новый храм в честь не-
бесной покровительницы 
ракетных войск стратегиче-
ского назначения, рассчи-
танный на 100 молящихся, 
планируется построить в 
течение трех лет. Прихожа-
нами храма станут военно-
служащие и их семьи.

– Сегодняшнее событие 
является знаковым, – ска-
зал епископ Мефодий. – Я 
уже неоднократно участво-
вал в закладке храмов, но 
сегодня я испытал особое 
чувство при чтении молитв 
– ни одно слово не осталось 
без отзыва в моем серд-
це. Эта закладка внутрен-
не оказалась очень значима 
для меня. Думаю, что этот 

храм и для нашей епархии, 
и для всей страны имеет ог-
ромное значение. 

Владыка Мефодий также 
отметил положительную ди-
намику в возрождении в на-
шей стране института во-
енных воспитателей. Он 
подчеркнул важность при-
сутствия в армии священни-
ка. Именно духовенство, по 
его мнению, должно зани-
маться воспитанием воен-
нослужащих на древних тра-
дициях святой Руси. «Важно, 
чтобы люди, защищающие 
нашу страну, имели правиль-
ные духовные ориентиры», – 
заключил архипастырь.

Постройка храма в поселке 
была совместной инициати-
вой жителей и военнослужа-
щих части. Об этом расска-
зал подполковник Алексей 
Сергеевич Привалов:

– В настоящее время Ми-
нистерством обороны и ко-
мандованием РВСН актив-

но решаются проблемы по 
морально-нравственному 
и военно-патриотическому 
воспитанию подрастающе-
го поколения, по нравствен-
ному воспитанию военно-
служащих. В связи с этим 
командование части, адми-
нистрация поселка, прихо-
жане решили совместными 
усилиями построить храм, 
который будет озарять наш 
небольшой населенный 
пункт. В этом добром деле 
приняли участие все. Будем 
ближе к Богу – будем ближе 
к победе».

Алексей Сергеевич выра-
зил особую благодарность 
епископу Мефодию и на-
стоятелю прихода прото-
иерею Валерию Шумкову 
за участие в строительстве 
храма. На память о событии 
владыка Мефодий подарил 
музею части  макет ракетно-
го комплекса «Эльбрус». 

Татьяна МАКСИМОВА

Чин закладки храма совершает  епископ Мефодий
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В Алапаевске – месте проведения июльских юбилейных мероприя-
тий, посвящённых 100-летию со дня гибели членов Дома Романовых, 
прошло очередное заседание  рабочей группы Каменской епархии во 
главе с епископом Мефодием. 

Жители пос. Мартюш Каменского района, потомки спецпереселен-
цев рады, что в многолетнем споре о месторасположении будущего 
храма, наконец-то, поставлена точка. Их молитвы были услышаны 
Богом. Они задумали посвятить храм памяти отцов и дедов – жертв 
политических репрессий 30-х годов XX века. 

Совместными усилиями

Храм в память о предках

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ

Посещение строящихся 
храмов Феодоровской ико-
ны Божьей Матери и пре-
подобномученицы Великой 
княгини Елисаветы  Феодо-
ровны завершилось итого-
вым совещанием участников 
выездной группы Каменской 
епархии и совместной выра-
боткой стратегических пла-
нов епархии по подготовке  к 
юбилейным мероприятиям. 

Важным событием стало 
освящение малых куполов 
строящегося храма  во имя 

преподобномученицы Ве-
ликой княгини Елисаветы, 
который будет эпицентром 
празднества. 

Во время последующей 
встречи в городской ад-
министрации Алапаевска 
владыка Мефодий  обсу-
дил с главой города Серге-
ем Беспаловым основные 
организационные вопро-
сы, связанные со встречей 
почетных гостей, палом-
ников, волонтеров в зонах 
проведения мероприятий, 

обеспечение безопасного 
и комфортного пребывания 
тысяч людей. Особый ста-
тус и особую ответствен-
ность юбилейным празд-
нованиям придаёт приезд 
в Алапаевск Патриарха Мо-
сковского и Всея Руси Ки-
рилла. Участники рабочих 
групп епархии  и городской 
администрации Алапаев-
ска  намерены встречаться 
на регулярной основе для 
оперативного решения вы-
работанной программы со-
вместных действий.

Светлана МИШИНА

16 февраля на совеща-
нии, в котором участвова-
ли  вице-спикер област-
ного Заксобрания Виктор 
Якимов, глава Каменско-
го района Сергей Белоусов, 
главный архитектор района 
Людмила Мазурина, епи-
скоп Каменский и Алапаев-
ский Мефодий, протоиерей 
Григорий Герасимов, опре-
делена точная «прописка» 
храма во имя Новомучени-
ков и исповедников Рос-
сийских. 

 За время обсуждения 
этого вопроса в течение не-
скольких лет предлагалось 
несколько вариантов пло-
щадок, в том числе в цен-
тре поселка, которые по 

разным причинам отверга-
лись. Эта борьба мнений 
отразилась даже на  стра-
ницах СМИ. 

Недавно по предло-
жению Людмилы Ма-
зуриной найден ком-
промиссный вариант, 
устраивающий все сторо-

ны.  Храм построят на бе-
регу реки, недалеко от ма-
газина «Пятерочка».  

Проект храмового ком-
плекса разработал бывший 
архитектор Екатеринбург-
ской епархии Константин 
Ефремов. В нем предусмо-
трены все необходимые по-
стройки, в том числе дом 
причта (библиотека, класс 
воскресной школы, прос-
форня, трапезная) и дет-
ская площадка. Храм будет 
компактный и выполнен в 
камне. 

Владыка Мефодий выра-
зил надежду, что храм ста-
нет духовной доминантой и 
украшением Мартюша.

 Людмила САПУНОВА

Совещание в мэрии Алапаевска

Освятили купола

С верою 
и любовью

9-10 февраля  в Свя-
то-Троицком кафедраль-
ном соборе Каменска-
Уральского пребывала 
чудотворная икона Божи-
ей Матери «Чимеевская». 
Святыня по благослове-
нию Святейшего Патри-
арха Московского и всея 
Руси Кирилла следовала 
в Екатеринбург – на день 
празднования Собора Ека-
теринбургских святых. 

Верующие люди, зара-
нее узнав из СМИ об этом 
событии, поспешили на 
торжественную встречу. 
Призывный колокольный 
звон  разносил эту весть по 
всему городу. 

Под молебное пение 
хора через коридор за-
жженных свечей прихожан 
святыня проследовала в 
центр собора и была воз-
ложена на большой аналой. 
Епископ Мефодий отслу-
жил акафист перед чудо-
творным образом. Пока из 
уст священников звучали 
слова кондаков и икосов, 
пред мысленным взором 
молящихся прошла вся ис-
тория этой иконы (начиная 
с конца XVII века) и ее чудо-
творений. 

Многие каменские па-
ломники в свое время ез-
дили на поклонение к ней в 
курганское село Чимеево. 
И сейчас, отодвинув все 
свои дела, пришли к Бо-
городице Казанской как к 
родной  матери, принеся к 
ней свои нужды, прошения 
и благодарности. 

Со страхом, верою и лю-
бовью люди припадали к 
иконе – как к самой Бого-
матери. Взгляд Ее боль-
ших глаз завораживал. 
Многие чувствовали Ее за-
ботливый покров. Кто зна-
ет, сколько исцелений и 
чудес произошло по мо-
литвам перед Ней. 

Людмила СОКОЛОВА

ÌÎËÎÄÅÆÜÑÂßÒÛÍß
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24 февраля  воспитанники воскресной школы Свято-Троицкого собо-
ра (г. Каменск-Уральский) и  их родители совершили паломническую 
поездку  к святыням Екатеринбурга. Они побывали в Ново-Тихвинском 
женском монастыре и Храме-на-Крови.

Напутствовали 
больных 

«Какие способы дал 
тебе Господь, те и упо-
треби в помощь бед-
ному, чтобы не быть 
нам осужденными в 
недостатке любви и в 
немилосердии».

Ефрем Сирин 
Сестры милосердия хра-

ма во имя святого Нико-
лая Чудотворца (г.Тавда) 
по благословению  прото-
иерея  Сергия Циммера  
посещают Центральную 
районную больницу и Дет-
скую районную больницу. 

Вот и в преддверии Ве-
ликого поста, имея со-
страдание, они пришли к 
болящим людям. 

Пациенты, конечно, по-
лучают квалифицирован-
ную медицинскую помощь, 
но больным нужна и духов-
ная поддержка. Сестры ми-
лосердия раздали им пра-
вославную газету своего 
прихода, иконки, духов-
ную литературу, молитвы 
на всякую потребу,  а также 
покропили  желающих кре-
щенской водой, помазали 
освященным маслом. Об-
стоятельно и терпеливо се-
стры отвечали на вопросы  
больных о крещении и ис-
поведи. 

Такие посещения больниц 
стали уже традиционными. 
И больные, и сестры мило-
сердия получают огромную 

пользу от такого общения.

Надежда КРОТКИХ

Пример полного самоотречения 

ÏÀËÎÌÍÈ×ÅÑÒÂÎ ÌÈËÎÑÅÐÄÈÅ

Ранним утром паломники 
приехали на Литургию в со-
бор во имя  св. Александра 
Невского, где многие при-
частились и поклонились 
мощам святых. Великоле-
пие храма, украшенного 
уральскими камнями, пора-
зило и детей, и взрослых.

 После обеда в монаше-
ской трапезной каменцы 
поехали в пос. Елизавет, на 
Спасское подворье Ново-
Тихвинского женского мо-
настыря. Там в церкви Про-
исхождения Честных Древ 
Креста Господня  перед ра-
кой с мощами преподобно-
го Василиска Сибирского 
паломники прочитали ака-
фист. Символично, что ор-
ганизовал поездку монах 
Василиск (Савельев), кото-
рый был пострижен в честь  
этого святого. 

 Для нашей группы ма-
тушки монастыря открыли 
раку преподобного и мо-
щевик праведного Симеона 
Верхотурского. Радость от 
прикосновения к святыням, 
глубоко прочувствованные 
слова акафиста,  рассказ  
монахини о его житии слов-
но уносили всех в позапро-
шлый век.

С в я т о й 
старец, пре-
п о д о б н ы й 
В а с и л и с к 
Сибирский 
р о д и л с я 
около 1740 
года в д. 
Иваниш Ка-
лязинского уезда Тверской 
губернии. Любовь к Богу и 
ближнему, непрестанная 
молитва и глубокий духов-
ный опыт привели его к свя-
тости. Преподобного Ва-
силиска можно поставить 
в один ряд с величайши-
ми угодниками Божиими: 
преподобным Сергием Ра-
донежским, преподобным 
Серафимом Саровским, 
святителем Николаем Чудо-
творцем.

 Чистота сердца и глубо-
кое смирение перед Бо-

гом и ближними позволи-
ли преподобному достичь 
возвышеннейшего духов-
ного преуспеяния. Неод-
нократно удостаивался он 
осияния лучезарным све-
том, сподоблялся лицезре-
ния Спасителя и Пресвятой 
Богородицы, видений рай-
ских блаженств и адских 
мук, а однажды в упоении 
духовной любовью ко Гос-
поду был восхищен из тела 
на воздух и наслаждался 
несказанной сладостью и 
блаженством.

Истинность молитвен-
ного подвига старца Васи-
лиска засвидетельствовал 
святитель Игнатий (Брян-
чанинов), который в III томе 
своих аскетических сочине-
ний пишет, что, насколько 
ему известно, в  XIX столе-
тии только два инока спо-
добились видеть свою душу, 
исшедшую из тела, одним 
из каковых и был преподоб-
ный Василиск.

 Вся жизнь старца Ва-
силиска являет нам со-
бой пример полного 
самоотречения и ревност-
ного следования за Гос-
подом, подлинного ис-
полнения Евангельских 
заповедей о любви к Богу 
и ближним. Не обладая ни-
какой мирской мудростью, 
он был удостоен от Господа 
премудрости «свыше». Со-
знавая и почитая себя «ма-
лейшим» в мире сем, он 
сподобился стать великим о 
Господе и засвидетельство-
вал своим примером истин-

ность евангельских слов: 
«Блажени чистии сердцем, 
яко тии Бога узрят!».

Святой старец отошел 
ко Господу в городе Турин-
ске 29 декабря 1824 года и 
был похоронен в Свято-Ни-
колаевском Туринском мо-
настыре. В XIX-ХХ веках 
многие почитали свято-
го Василиска, но в годы со-
ветской власти монастырь 
закрыли, часовню над мо-
гилой святого старца раз-
рушили, а на ее месте по-
ставили гаражи.

В начале XXI века Спас-
ским мужским и Ново-Тих-
винским женским монасты-
рями (Екатеринбург) была 
организована экспедиция 
по поиску места захороне-
ния старца Василиска. Она 
увенчалась успехом: в 2000 
году братья Спасского мо-
настыря обрели мощи стар-
ца. Они были переправлены 
в Екатеринбург.

Сестры Ново-Тихвинской 
обители подготовили доку-
менты и направили их в ко-
миссию по канонизации. 
В 2004 году преподобный 
Василиск Сибирский был 
прославлен в лике святых.

Преподобный Василиск 
Сибирский является свя-
тым Каменской епархии. 
Сегодня часть его мощей 
пребывает в Свято-Никола-
евском женском монасты-
ре.   Под впечатлением по-
ездки в Екатеринбург наши 
паломники мечтают побы-
вать  и в  г.Туринске.

Наталья ШЕВЕЛЕВА

Акафист у мощей святого Василиска

Раздали газету

В детской больнице
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Алапаевские мученики

ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÉ ÝÊÑÊÓÐÑ

Пасха Красная
Отдел религиозного 
образования и кате-
хизации Каменской 
епархии с 1 марта по 
1 апреля проводит кон-
курс детского творче-
ства «Пасха Красная – 
красный звон».

 В конкурсе могут при-
нять участие дети от 4 до 
16 лет,  а также все желаю-
щие от 17 лет  и старше. 
На конкурс принимают-
ся работы, выполненные в 
области изобразительно-
го творчества (ИЗО), де-
коративно-прик ладного 

искусства (ДПИ), медиа-
творчества (видеоролик до 
3 мин.), соответствующие 
следующим темам:

«Пасха Красная – крас-
ный звон» (работы, изо-
бражающие звонарей и 
колокольный звон во вре-
мя Пасхального Крестно-
го хода, Светлой седмицы, 
фестивалей колокольного 
звона); «Колокольня нашего 
храма»; «Портрет звонаря»; 
«Радость праздника»; «Се-
мейный очаг» (празднова-
ние Пасхи в семье); «Собор 
Екатеринбургских святых. 
Святыни епархии»; «Еван-
гельский сюжет»; «Русская 
Пасха» (традиции праздно-
вания Пасхи); «Пасхальный 
подарок»; «Алапаевские 
мученики: столетие подви-
га»; Свободная тема (лю-
бые работы, посвященные 
празднику Пасхи).

Работы на конкурс при-
нимаются:

– На муниципальный тур – 
в благочиниях с 1 по 25 
марта (включительно) по 
адресу благочиний. На 
епархиальный тур – с 26 
марта по 1 апреля по ад-
ресу: г. Каменск-Ураль-
ский, ул. Титова, 8.  Кон-
такты: 8 912 693 39 43,  
otdelobrazov@inbox.ru)

Пресс-служба  
Каменской епархии

ÌÎËÎÄÅÆÜÊÎÍÊÓÐÑ

Продолжение. 
Начало в №№5-12 
2017 г., №1 2018 г. 

С наступлением Красной 
Армии в июне 1919 года ре-
шено было вывезти остан-
ки алапаевских мучеников 
из города. По ходатайству 
находившегося в Екате-
ринбурге игумена Серафи-
ма (Кузнецова), настоятеля 
Серафимо-Алексеевского 
скита Белогорского Свято-
Николаевского монастыря, 
генерал М. К. Дитерихс по-
лучил от адмирала Колча-
ка разрешение на перевоз-
ку гробов. 

14 июля 1919 года во-
семь гробов поместили 
в товарный вагон для от-
правки в Читу. Сопрово-
ждал тела игумен Серафим 
с двумя послушниками. По 
воспоминаниям игуме-
на Серафима, записанным 
княгиней М. А. Путятиной (в 
монашестве – Серафима), 
племянницей последнего 
Императорского послан-
ника в Китае, в пути стоя-
ла жара, и из щелей пяти 
гробов постоянно сочилась 
жидкость, распространяв-
шая ужасный смрад. 

Поезд часто останавли-
вался среди поля, тогда они 
собирали траву и вытирали 
ею гробы. Жидкость же, вы-
текавшая из гроба Великой 
княгини, благоухала, и они 
бережно собирали её как 
святыню в бутылочки.

В Читу состав пришёл 30 
августа. Гробы при содей-
ствии атамана Григория 
Семёнова перевезли в Бо-
городицкий (Покровский) 
женский монастырь, где по-
местили под полом кельи, в 
которой поселился игумен 
Серафим.

5 марта 1920 года по ука-
занию генерала Дитерихса 
и при поддержке атамана 
Семёнова гробы были вы-
везены из Читы и отправ-
лены в Китай. Материаль-
ную помощь в перевозке 
оказала бывшая жена ата-
мана Семёнова Мария Ми-
хайловна, получившая при 
разводе отступное в виде 
золотых слитков, которы-
ми и была оплачена пере-
возка.

До станции Хайлар игумен 
Серафим ехал без какой-ли-
бо охраны, но по прибытию 
на станцию оказалось, что 
власть в городе перешла в 
руки большевиков, которые 
захватили его вагон. 

Из воспоминаний игуме-
на Серафима (Кузнецова): 
«вскрыли гроб Иоанна Кон-
стантиновича и хотели над 
всеми совершить надруга-
ние. Но мне удалось быстро 
попросить китайского ко-
мандующего войсками, ко-
торый немедленно послал 
свои войска, которые ото-
брали вагон в тот самый 
момент, когда они вскрыва-
ли первый гроб. С этого мо-
мента я с гробами находил-

ся под охраной китайских и 
японских военных властей, 
которые отнеслись весь-
ма сочувственно, охраня-
ли меня на месте и во вре-
мя пути до Пекина…» 

В начале марта тела при-
были в Харбин, их встретил 
епископ Камчатский Не-
стор (Анисимов), а позднее 
в город прибыл князь Ни-
колай Кудашев, последний 
императорский послан-
ник в Китае. При нём гробы 
были вскрыты для опозна-
ния, и был составлен про-
токол. Позднее князь вспо-
минал, что все тела, кроме 
Елизаветы Фёдоровны, 
были в состоянии полного 
разложения: «Гробы откры-
ли и поставили в русской 
церкви. Когда я вошёл в 
неё, мне чуть не стало дур-
но, а потом была сильная 
рвота. Великая княгиня ле-
жала как живая и совсем не 
изменилась с того дня, как 
я перед отъездом в Пекин 
прощался с ней в Москве, 

только на одной стороне 
лица был большой крово-
подтёк от удара при паде-
нии в шахту.»

8 апреля поезд выехал из 
Харбина в Мукден, откуда 13 
апреля направился в Пекин. 
Начальник Русской духов-
ной миссии, архиепископ 
Иннокентий (Фигуровский) 
был предупреждён архи-
епископом Оренбургским 
Мефодием (Герасимовым), 
находившимся в эмигра-
ции в Харбине, о прибытии 
тел и начал переговоры о 
возможности их погребе-
ния на территории Духов-
ной миссии. 

Однако,  российское по-
сольство не проявило уча-
стия в решении данного 
вопроса и, в связи с дей-
ствовавшим в то время за-
претом китайских властей 
на внос мёртвых тел в Пекин, 
было принято решение об 
их погребении на кладбище 
Русской духовной миссии 
за городской чертой.

16 апреля 1920 года на 
вокзале Пекина гробы были 
встречены крестным хо-
дом и перенесены в цер-
ковь Серафима Саровского 
на кладбище, располагав-
шемся к северу от террито-
рии Русской духовной мис-
сии за Аньдинмыньскими 
воротами в 2 км от города. 

После совершения за-
упокойного богослужения 
восемь гробов опечатали 
печатями Русской духовной 
миссии и разместили в од-
ном из склепов на террито-
рии кладбища. Вскоре на 
деньги атамана Г. М. Семе-
нова под амвоном церкви 
был устроен склеп, в кото-
рый и поместили тела ала-
паевских мучеников. 

 В эмигрантских кругах в 
20-е годы распространя-
лись слухи, что Царь Нико-
лай II с семьей и алапаев-
ские страдальцы спасены. 
Но следователь Соколов, 
которому адмирал Кол-
чак поручил следствие об 
убийстве Государя и всей 
Царской семьи,  положил 
конец всем легендам о спа-
сении. 

Протоиерей 
Александр ДУБАСОВ

Выставка лучших работ

Игумен Серафим (Кузнецов)
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ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÉ ÝÊÑÊÓÐÑ    

Репрессии на Урале Помогли 
братьям

В начале февраля на 
Донбасс доставлено  20 
тонн груза, собранно-
го на территории Камен-
ской епархии. Это одежда, 
обувь, продукты, игрушки. 

По благословению влады-
ки Мефодия в состав доб-
ровольцев гуманитарной 
экспедиции вошел настоя-
тель храма в честь Вознесе-
ния Господня (с. Черемхово 
Каменского района) иерей 
Стефан Никитин. 

Центральный пункт сбо-
ра вещей был в г. Заречном, 
на базе местного патриоти-
ческого клуба «Десантник». 
Здесь аккумулировались 
подарки от православных 
приходов, общественных 
организаций, многодет-
ных семей из разных горо-
дов области: Ирбита, Ка-
менска-Уральского, Кушвы, 
Екатеринбурга, Талицы, 
Байкалово, Белоярского, 
Рефтинского. Множество 
добровольцев сортировали 
и упаковывали вещи. Люди 
приходили на пункты сбо-
ра и искренне жертвовали 
свое время, силы, деньги…

В Луганской области гру-
зы адресовались детям 
из интернатов, воскрес-
ных школ, детских садов, 
одиноким старикам, боль-
ным людям. Гуманитарная 
помощь раздавалась че-
рез управления соцзащи-
ты, приходы храмов, союз 
«афганцев».  Миссия охва-
тила в этот раз четыре горо-
да: Краснодон, Первомайск, 
Луганск, Кировск. 

Гуманитарная помощь 
Донбассу осуществляет-
ся в нашей епархии с 2014 
года. Обычно подарки со-
бирают несколько раз в 
год и привозят под празд-
ники: Рождество или Пас-
ху, День защиты детей или 
День знаний. Все, кто хо-
чет поддержать доброе 
дело, могут звонить по те-
лефону 8-908-638-8478.

Людмила САПУНОВА

ÌÈËÎÑÅÐÄÈÅ

Продолжение. Начало 

в №№8-12 2016 г., №№1-

3, 5-12  2017 г., №1 2018 г.

О масштабе репрессий 

чаще всего узнавали только 

после ухода красных. В ав-

густе 1918 года в газете 

Уральская жизнь сообща-

лось о сотнях убитых боль-

шевиками в окрестностях 

Камышлова. 

«Много в наших краях вы-

росло свежих братских мо-

гил, в которых погребены 

останки сотен страдальцев, 

повинных лишь в том, что 

они, – сами в большинстве 

рабочие и крестьяне, – не 

хотели быть участниками 

преступлений, совершав-

шихся большевистскими 

властями именем рабочих 

и крестьян». 

27 июля (н. ст.) после за-

нятия города белыми, 

вблизи города в падинни-

ке ... было обнаружено мно-

жество трупов – следствие 

расправ большевиков. Тру-

пы были тщательно осмо-

трены членами следствен-

ной комиссии, врачами и 

судебным следователем, 

было составлено описа-

ние каждого из обнаружен-

ных тел...

По всей видимости, не-

смотря на тенденцию тор-

жественных совместных 

погребений жертв больше-

визма, выдавать или не вы-

давать тела для погребения 

в братской могиле – оста-

валось прерогативой род-

ственников и не являлось 

принудительным. Трое из 

53 убитых в Камышловском 

падиннике были взяты род-

ственниками для отдельно-

го погребения. 

О зверствах большеви-

ков в Камышлове газета 

«Уральская жизнь» писала: 

«Красные, чувствуя, что 

скоро им придется уйти из 

города, грабили и убивали 

жителей, разрушали ком-

муникации, вывозили иму-

щество из учреждений. ... 

Каждую ночь с опушки сос-

нового леса, где было ме-

сто для захоронения ско-

та, доносились выстрелы 

и крики людей: красноар-

мейцы во главе с молодым 

комиссаром юстиции А. П. 

Гаревским расстрелива-

ли горожан. Многие из жи-

телей скрывались в лесу, в 

оврагах...

Комиссар Гаревский был 

хорошо знаком жителям 

Камышлова. Родился он в 

тюрьме от матери – реци-

дивистки, его взял к себе 

на воспитание житель горо-

да Голубчиков. По ходатай-

ству горожан мальчика при-

няли в местную гимназию 

на казенный счет. Мест-

ное общество материаль-

но поддерживало Гарев-

ского, особенное участие в 

его судьбе принял дирек-

тор гимназии и некая гос-

пожа Воронкова.

 Спустя годы, став при но-

вой власти комиссаром, Га-

ревский проявил беспо-

щадную жестокость к тем 

людям, которые когда-то 

отнеслись к нему с заботой 

и сочувствием. Гаревско-

му помогала в расправах 

над мирными жителями его 

жена Петрова, исполняв-

шая должность комиссара 

призрения. Она не скрыва-

ла своей тяги к убийствам, 

цинично поясняя, что вид 

жертв и крови производят 

на нее успокаивающее дей-

ствие». 

Жертвой камышловских 

карателей стал священник 

с. Падеринского восстав-

шей Тамакульской воло-

сти о. Василий Степанович 

Милицын, 56 лет: «рубле-

ная рана на голове, отруб-

лены четыре пальца пра-

вой руки». 

Кроме о. Василия были 

жестоко убиты 20 кресть-

ян Тамакульской волости 

(и один дворянин, родной 

брат известного фотогра-

фа – Александр Михайлович 

Прокудин-Горский), всего 22 

человека; двое крестьян – из 

Закамышловской волости; 

двое – Захаровской волости; 

трое – Калиновской волости; 

из села Талица Куровской 

волости; села Некрасов-

ского; Ново-Пышминского; 

села Боровского Катайской 

волости, шестеро жителей 

Камышлова, остальные не 

были опознаны. 

Среди убитых заложни-

ков была женщина – прос-

форня Знаменской церкви 

с. Шилкинского Закамыш-

ловской волости Боголю-

бова Екатерина Васильев-

на: «около 40, кисти обеих 

рук отрублены, череп сзади 

рассечен, рубленая рана на 

верхней челюсти повыше 

рта, рот в ту и другую сто-

рону рассечен, штыковая 

рана в левую лопатку». 

Известно, что кроме 

зверских убийств, твори-

мых камышловской уезд-

ной ЧК, были грабежи цер-

ковных зданий. Так было 

полностью разгромлено 

подворье Колчеданского 

монастыря в Камышлове.

Из книги А. В. ПЕЧЕРИНА 

«Репрессии против пра-

вославного духовенства 

Екатеринбургской епар-

хии летом 1918 года»

Икона сщмч. Василия Милицына в храме Рождества 

Пресвятой Богородицы г. Верхний Уфалей
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Свечи и лампады с елеем употреблялись в храмах еще в глубокой древ-
ности, в соответствии со Священным Писанием, где сказано: «...на под-
свечнике чистом должны… ставить светильник пред Господом всегда» 
(Исх. 27, 20-21; Лев. 24, 1-4). Повеление устроить светильник из золота 
чистого с семью лампадами – одно из первых, данных Моисею Господом 
(Ис.25,31-37).

Свеча – свидетельство веры

ÐÎÄÍÈÊ ÄÓÕÎÂÍÛÉÌÎËÎÄÅÆÜÌÈÑÑÈß   

Можно задать 
вопрос? 

В Свято-Троицком кафед-
ральном соборе Камен-
ска-Уральского недавно 
открылась служба приход-
ского консультирования. 
Ее ведут  добровольцы из 
числа тех, кто проучился на 
курсах катехизаторов или 
окончил воскресную школу. 

Пункт  приходского кон-
сультирования распола-
гается в основном приде-
ле собора с левой стороны. 
Сюда может подойти лю-
бой желающий и задать 
вопрос, связанный с верой 
и жизнью Церкви. 

Дежурство волонтеров 
пока организовано с  8 до 
19 час. по субботам, вос-
кресеньям и дням двуна-
десятых праздников. Не-
которые из добровольцев 
могут дежурить и в будние 
дни.

 Хорошим помощников 
в их работе станет книга, 
утвержденная Синодаль-
ным отделом Московской 
Патриархии, – «Практиче-
ское руководство по при-
ходскому консультирова-
нию». В ней можно найти 
ответы на часто задавае-
мые вопросы.

Ведь нередко так случа-
ется, что после службы ба-
тюшки заняты на требах. 
И вопросы людей, прихо-
дящих в храм, повисают 
в воздухе – их некому за-
дать.  Поэтому так важно 
иметь хотя бы одного кон-
сультанта в храме. Дежур-
ство, безусловно, разгру-
зит клириков и поможет 
людям получить духовную 
поддержку. 

Первые дни работы по-
казали, что этот консуль-
тационный пункт востре-
бован. Его давно ждали 
прихожане. Полезен он бу-
дет и тем, кто изредка за-
ходит в храм или вообще 
впервые пришел сюда.

Людмила САПУНОВА

Горящие лампады, све-

тильники служили симво-

лом водительства Божия. 

«Ты, Господи, светильник 

мой»,  – восклицает царь 

Давид (2 Цар. 22, 29). «Сло-

во Твое – светильник ноге 

моей и свет стезе моей», – 

говорит он в другом месте 

(Пс. 118, 105).

Возжигали свечи и святые 

апостолы, и первые после-

дователи Христовы, когда 

собирались для пропове-

ди слова Божия, молитвы 

и «преломления хлеба», то 

есть таинства Евхаристии. 

С тех пор христиане при 

Богослужении всегда воз-

жигали свечи. Это было об-

условлено не только не-

обходимостью освящать 

помещения ночью, когда 

по большей части и проис-

ходили молитвенные со-

брания первых христиан. 

В этом был глубокий духов-

ный смысл.

«Никогда не совершает-

ся у нас богослужение без 

светильников, – говорил 

учитель Церкви Тертулли-

ан, – Но мы употребляем их 

не для того только, чтобы 

разгонять мрак ночи, – Ли-

тургия совершается у нас 

при свете дневном; но для 

того, чтобы изобразить 

чрез это Христа – свет не-

сотворенный, без которого 

мы и среди полдня блужда-

ли бы во тьме».

Догмат VII Вселенского 

Собора определяет, что в 

Православной Церкви свя-

тым иконам и мощам, Кре-

сту Христову, Святому 

Евангелию воздается честь 

каждением фимиама и воз-

жжением свечей.

Свечи, которые верую-

щие покупают в храме, что-

бы поставить в подсвеч-

ники возле икон, имеют 

несколько духовных значе-

ний: поскольку свеча по-

купается, она есть знак 

добровольной жертвы че-

ловека Богу и храму Его, 

выражение готовности че-

ловека к послушанию Богу 

(мягкость воска), его стрем-

ления к обожению, превра-

щению в новую тварь (горе-

ние свечи). 

Свеча есть также свиде-

тельство веры, причастно-

сти человека к Божествен-

ному свету. Свеча выражает 

теплоту и пламень любви 

человека ко Господу, Мате-

ри Божией, ангелам и свя-

тым, у ликов которых ве-

рующий ставит свою свечу. 

Горящая свеча – это сим-

вол, видимый знак, она вы-

ражает нашу горячую лю-

бовь благоволения к тому, 

кому ставится. И если нет 

этой любви и благоволения, 

то свечи не имеют никакого 

значения, жертва наша на-

прасна.

Часто живя как неверую-

щие, не зная Закона Божия, 

мы думаем, что, поставив 

свечу, выполнили свой долг, 

сделались чистыми и пра-

ведными. Как будто све-

ча сама по себе может умо-

лить и умилостивить за нас 

Бога!

Нет. Свечи и лампады, 

сами по себе, без веры и 

усердия нашего, ничего не 

значат. Никогда не забы-

вайте этого. Не возлагайте 

на них никаких надежд: они 

не спасут вас, если сами не 

заботитесь об этом; они не 

принесут милостей от Бога, 

если вы не любите Его всей 

душой. 

Не забывайте также, что 

все ваши молитвы, все 

ваши жертвы Господу Богу 

будут отвергнуты Им, если 

вы в своем сердце имее-

те зло против кого-нибудь 

или находитесь во вражде с 

ближними. 

По слову святого правед-

ного Иоанна Кронштадт-

ского: «Ставить свечи пе-

ред иконами хорошо. Но 

лучше, если приносишь в 

жертву Богу огнь любви 

к Нему и к ближнему. Хо-

рошо, если вместе быва-

ет и то и другое. Если же 

ставишь свечи, а любви к 

Богу и ближнему в сердце 

не имеешь: скупишься, не-

мирно живешь, то напрасна 

и жертва твоя Богу». 

И последнее. Свечи надо 

приобретать только в том 

храме, куда вы пришли мо-

литься. Приносить с со-

бой свечи, купленные пусть 

даже в благочестивом ме-

сте, но за стенами храма, 

и ставить эти свечи перед 

иконами – не следует. Све-

ча, приобретенная в храме, 

для верующего – предмет 

почтения. Она предназна-

чена служить жертвою Богу. 

Свеча, купленная вами за 

стенами храма и затем при-

несенная сюда,  – это не 

жертва.

Протоиерей 

Александр ДУБАСОВ

«И, зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, 

но на подсвечнике, и светит всем в доме» (Мф.5:15)

Идет консультация

Свеча – жертва Богу
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ÂÎÏÐÎÑ-ÎÒÂÅÒ ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!  

Поздравляем иерея 
Дмитрия Мацарова – при-
ход  храма  в честь Ро-
ждества Пророка Иоанна 
Предтечи (село Четкари-
но Пышминского района)  – 
с 45-летием.

Поздравляем иерея Ан-
дрея Кузнецова – приход  
храма  в честь Воздвиже-
ния Креста Господня (р. п. 
Тугулым)  – с 40-летием.

Поздравляем иерея Ни-
колая Файзулина – приход  
храма  во имя святого ве-
ликомученика Георгия По-
бедоносца (с. Мироново 
Артемовского района)  – 
с 5-летием пресвитерской 
хиротонии.

Поздравляем иерея 
Александра Черепанова – 
приход  храма  во имя свято-
го благоверного великого 
князя Александра Невского 
(д. Походилово Каменского 
района)  – с 5-летием пре-
свитерской хиротонии.

Чем отличается 
беседа 
с психологом 
от разговора 
со священником 
во время 
исповеди?
На вопрос отвечает иеро-
монах Антоний (Чернов).

При беседе с психоло-

гом человек рассказывает 

все, что его волнует: мучаю-

щие его страхи, проблемы 

взаимоотношений, пережи-

вания детства, которые мо-

гут наложить отпечаток на 

взрослого, и многое-мно-

гое другое, что в совокупно-

сти позволяет составить его 

психологический портрет.

 Исповедь же имеет це-

лью прощение каких-то 

конкретных прегреше-

ний. Страхи и переживания, 

если они не связаны с поня-

тием греховности, не явля-

ются предметом исповеди. 

Грех объявляется предель-

но четко и немногословно – 

чтобы только раскрыть его 

суть, ту страсть, которая 

действует в человеке. 

К примеру, мы обидели 

кого-то. И неважно, какого 

он был роста, цвета кожи и 

национальности. На испо-

веди рассказываем только 

о своем раздражении, не-

желании  и неспособности 

сдерживать его, об отсут-

ствии любви к людям. 

«В результате этой стра-

сти я допустил обидные для 

другого человека действия.»  

И никакие подробности 

здесь не нужны. Кроме по-

дробностей, отягчающих 

мою вину. Например,  мною 

обижен калека, уже стра-

дающий, несущий свой 

крест человек. Обижая убо-

гого, я грешу больше, про-

являю большую душевную 

черствость. Известно, что 

обижать слабых – больший 

грех, чем обижать сильных. 

Об этом на исповеди нужно 

обязательно говорить.

Большую роль в покаянии 

играет форма подачи. От 

этого зависит, действитель-

но ли человек хочет пока-

яться или будет искать себе 

оправдание. Например, я ос-

корбил соседку. В этом суть. 

Можно исповедаться так: 

я это совершил под дей-

ствием своей гордости, т.к. 

пренебрежение к людям у 

меня вошло в привычку. А 

зачастую пытаются испо-

ведоваться по-другому: пе-

рекладывать часть вины на 

соседку (она такая-сякая, 

не так посмотрела, не так 

сказала, была инициатором 

конфликта). 

То есть вместо греха ука-

зываются те побудитель-

ные причины, которые по-

двигли к оскорблению. 

С точки зрения покаяния то, 

что соседка спровоцирова-

ла оскорбление в свой ад-

рес, неважно. Принимал 

решение об оскорблении я, 

а она лишь провоцирова-

ла к проявлению действую-

щей во мне страсти. Как она 

это делала, для моей испо-

веди не суть важно.

 Главное, я должен сохра-

нять благодушие и христи-

анскую любовь к человеку, 

как бы он ни провоцировал 

меня. А с точки зрения ис-

поведи соседки она может 

сказать, чем же она спрово-

цировала меня. Но это уже 

ее исповедь. Я должен ска-

зать: не сдержался, про-

явил раздражение, сказал 

оскорбительные слова, чем 

обидел человека, проявил 

действующую во мне гор-

дость и нежелание терпеть 

укоризны, ответил злом за 

зло и в этом раскаиваюсь. 

На исповеди важно не 

скатываться к переска-

зу чужих грехов, иначе она 

превратится не в покаяние, 

а  в новое осуждение. В ре-

зультате  после такой испо-

веди вместо прощения гре-

ха человек уходит с новыми 

грехами.  И следить, чтобы 

исповедь не превращалась 

в осуждение, – первейшая 

обязанность священника. 

Он должен помогать чело-

веку выйти на покаяние. 

Например, человек при-

нимает греховные помыс-

лы. Иногда на исповеди 

говорят: приходят помыс-

лы нехорошие. Получается, 

помыслы виноваты. И какие 

помыслы, тоже неясно. 

Правильная форма по-

дачи будет такая: я каюсь в 

том, что я принимаю при-

ходящие ко мне грехов-

ные помыслы, собеседу-

юсь с ними, соуслаждаюсь 

с ними.  И назвать помыслы: 

раздражительные, блуд-

ные, злопамятные и т.д. Вот 

до такой степени нужно 

раскрывать свои грехи. 

Что вредит таинству по-

каяния, то неуместно на ис-

поведи. Одним из тех фак-

торов, которые мешают 

исповеди, является много-

словие. В этом случае чело-

век увлечен сооружением 

сложных словесных кон-

струкций, слова сыплются 

как из рога изобилия, но за 

этим многословием часто 

теряется главное – стрем-

ление к покаянию. 

Внимание тратится на 

то, как бы повычурнее рас-

сказать, и покаяние пре-

вращается в пространный 

пересказ подробностей, 

которые, по большей части, 

для раскрытия сути греха и 

не важны. 

Как побороть 
страсть 
к лакомству? 
В пост не ем ничего 

скоромного – 

ни пирожные, 

ни шоколадки – но очень 

люблю халву, сухофрукты 

всякие. Иногда 

получается, что съедаю 

много в течение дня.

На вопрос отвечает 
протоиерей 
Андрей Ефанов:

Вы сами понимаете, что 

неумеренность противоре-

чит духу поста, поэтому в 

ней нужно исповедовать-

ся и далее просить Бога по-

мочь Вам с этой неумерен-

ностью справиться.

Много есть сладкого не-

полезно для здоровья. Со-

ветую Вам также обра-

титься к врачу с тем, чтобы 

понять, чего не хватает в 

Вашем организме, может 

быть, попить витамины, 

больше гулять или зани-

маться спортом. Также мо-

гут быть проблемы пере-

утомления, стресса и т.д., 

и с этим нужно обратиться 

к психологу. Психическое и 

физическое здоровье – Бо-

жий дар, нужно его беречь 

и им заниматься.
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Есть ли место чуду в нашей жизни?Широкая 
Масленица
В селе Рудянском Сухо-

ложского района широко 
отмечали Масленицу.

Прихожане храма во имя 
Покрова Пресвятой Бого-
родицы и казаки хутора 
Михайловский приготови-
ли веселые народные игры 
и забавы, соревнования и 
конкурсы, катание с горы и 
задорные народные песни. 
Конечно, всех гостей жда-
ли вкусные блины и аро-
матный чай из настоящего 
самовара на шишках. 

Особое удовольствие до-
ставили катания на лошади, 
запряженной в расписные 
сани. Радостный звон бу-
бенцов далеко разносился 
по просторам села…

На территории приюта 
возле храма святых апо-
столов Петра и Павла (г. Та-
лица) прошли масленичные 
гуляния.  В программе были 
русские народные забавы 
и песни, игры и хороводы, 
блины с чаем.  Прихожане – 
дети и взрослые – радова-
лись редкой возможности 
покататься на лошади.

Пресс-служба 
Каменской епархии

Продолжение. Начало в 

№12, 2017 г., №1 2018 г.

День завершался, но не 

наше путешествие. Пройдя 

по пути крестных страда-

ний Христа, мы оказались у 

Гроба Господня. Один раз в 

этом святом месте мы уже 

побывали, посему второй 

раз получилось все пребы-

вание осуществить степен-

но и неспешно. 

Когда пришло время воз-

вращаться домой, то об-

наружилось, что автобус 

уже не ходит, а такси доро-

го и мешает языковой барь-

ер. Тем более, что телефон-

ный навигатор показал, что 

мы не очень далеко от дома, 

примерно в 45 минутах. 

Кто бывал в Иерусалиме, 

может себе представить – из 

города надо было добраться 

до вершины Елеонской горы. 

Реально на весь путь мы по-

тратили около двух с поло-

виной часов. Чудом было то, 

что мы почти ночью, ориен-

тируясь в незнакомой мест-

ности, добрались  до гости-

ницы без потерь – усталые и 

довольные.

А на следующий день 

произошло следующее. Мы 

знали, где Господь завер-

шил свою земную жизнь, 

откуда Он вознесся на 

Небо, но хотелось побывать 

и в месте пришествия Гос-

пода Иисуса Христа в мир. 

И вот новое чудо. Наши но-

вые московские знакомые 

Владимир и Наталья, слов-

но прочитав наши мысли, 

предложили съездить в Ви-

флеем. 

Но они знали путь туда на 

такси. А наши старые друзья 

Вера и Денис подсказали, 

как добраться с помощью 

рейсового автобуса. Так мы 

и поступили. Поездка была 

замечательной. Очень мно-

го впечатлений. При этом 

затраты отличались почти 

на порядок. Это нас тоже 

немного порадовало. 

Итак, вечером мы подве-

ли радостные итоги наше-

го чудесного путешествия. 

Господь сподобил побы-

вать на святых местах Сво-

ей земного жизни. Прикос-

нуться к жизни Девы Марии 

и праведного Иосифа, свя-

тых апостолов и правед-

ной Елизаветы, близких со-

временных святых, великой 

княгини Елизаветы и иноки-

ни Варвары. Провожал нас 

«Святой Град Царя Велико-

го» тихой, теплой и немного 

дождливой погодой. Душа 

была премного благодарна 

Богу за все благодеяния.

Но и это еще не все. Уже 

дома при чтении Священ-

ного Писания, когда речь 

шла о какой-либо местно-

сти, мы с удивлением от-

мечали, что евангельская 

картина получается более 

полной и объемной. Ко все-

му этому мы недавно при-

касались, по этой земле мы 

ходили, этим воздухом мы 

дышали. Есть место чуду в 

нашей жизни.

Слава Богу за все.

Протоиерей 

Александр ДУБАСОВ


