14 (27) июня
Священномученик

Иосиф (Сиков)
Священномученик Иосиф – Иосиф Фомич Сиков – родился в 1873 году1; в
1907 году он окончил миссионерскую школу2 и через несколько лет был
рукоположен во диакона и служил в Иоакинфской церкви Висимо-Уткинского
завода Верхотурского уезда Екатеринбургской епархии3.
В 1914 году диакон Иосиф был рукоположен во священника к Знаменской
церкви Верхнетагильского завода Екатеринбургского уезда Пермской губернии4,
расположенного «при верховье реки Тагила, по восточному склону Урала, между
двумя его горными разветвлениями, в 80 верстах... от Екатеринбурга.
Окружающие завод и покрытые густым хвойным лесом горы, – писали о тех
местах современники в начале ХХ века, – с их причудливыми формами и
разветвлениями, и река Тагил, как бы перерезывающая селение на две половины
– одну низменную, другую возвышенную, делают местность живописной.
Первыми поселенцами завода, подобно всем уральским заводам, были люди
ссыльные и раскольники, бежавшие в Уральские горы и леса с целью укрыться от
преследования правительства. Нуждаясь в рабочей силе, строители всех
уральских заводов охотно пользовались этими гонимыми людьми – тем более что
они в большинстве оказывались отличными работниками»5.
Первый храм здесь был построен в 1753 году, но после пожара в 1861 году,
когда выгорела большая часть селения и самого завода, был сооружен каменный
Знаменский храм, в котором чтимой святыней была икона Божией Матери
«Знамение», сохранившаяся от пожара. С этим образом несколько раз в году
торжественно совершались крестные ходы в соседние села, в каждом из которых
икона пребывала от одной недели до трех. Всех прихожан в начале ХХ века было
около пяти тысяч человек. Здесь и совершал службы и жил отец Иосиф со своей
большой семьей (детей у него было восемь человек)6, здесь и принял
мученическую кончину – он был расстрелян безбожниками-большевиками
14 июня 1918 года7.
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