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 ÄÀÒÀ Â ÍÎÌÅÐÅ:

Крестный ход 
на рассвете: 
по лесам и полям. 

Стр. 4  

Возрождается 
старинная традиция: 
дарить косоворотки. 

Стр. 7

День Каменской епархии
10 июля, в День 10-летия Каменской епархии, архипастыри возгла-

вили Божественную литургию в Каменске-Уральском.

В чем  неправа  
старуха  Шапокляк? 

Стр. 2 

Митрополиту Екатерин-
бургскому и Верхотурскому 
Евгению, епископу Камен-
скому и Камышловскому 
Мефодию, епископу Ниж-
нетагильскому и Невьян-
скому Феодосию, епископу 
Шадринскому и Далматов-
скому Владимиру сослужи-
ло многочисленное духо-
венство четырех епархий.

Перед началом богослу-
жения Преосвященнейшие 
владыки встретили ико-
ну Далмата Исетского с ча-
стичкой мощей из Далма-
товского монастыря. 

Богослужение соверша-
лось на Соборной площа-
ди – историческом центре 
старинного Каменска.

За богослужением моли-
лись матушка Магдалина 
(Прожерина), настоятель-
ница Свято-Покровского 
женского монастыря с. Кол-
чедан, Виктор Якимов, зам 
председателя ЗС СО, Алек-
сей Герасимов, глава го-

рода, Валерий Пермяков, 
председатель гордумы.

Со словом проповеди по 
запричастном стихе к мо-
лящимся обратился прото-
иерей Александр Дубасов. 
По завершении празднич-
ного богослужения архи-
пастыри совершили слав-
ление прп. Далмату.

– «Не стоит города без 
праведника». Если посмо-
треть на города, села на-
шей страны, то мы можем 
наблюдать, что практиче-
ски в каждом месте, где жи-
вут люди, сохраняется па-
мять о праведнике. Таким 
праведником для Камен-
ска-Уральского стал пре-
подобный Далмат Исет-
ский, – сказал митрополит 
Евгений. Он также призвал 
подражать примеру Далма-
та Исетского — в ответ на 
вражду отвечать любовью.

Владыка Мефодий тоже 
поздравил всех с праздни-
ком:

– Не многие города мо-
гут похвастаться тем, что 
их основали монахи, но Ка-
менск может этим похва-
литься. Скорее, это не по-
хвала, а радость, которую 
мы должны хранить. Молит-
ва прп. Далмата и его мона-
хов, она до сих пор звучит 
над этим городом. Если мы 
чтим память преподобно-
го, то входим в эту молитву 
и она становится действен-
ной, — сказал глава Камен-
ской епархии.

У города Каменска-
Уральского два небесных 
покровителя — св. блг. ве-
ликий князь Александр 
Невский и прп. Далмат 
Исетский. Икона с  их обра-
зами была написана нака-
нуне протоиереем Рости-
славом  Новицким. Также в 
Каменске-Уральском начи-
нается строительство хра-
ма прп. Далмата Исетского.

Пресс-служба 
Каменской епархии
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Главная награда – в сердце
7 июля, в  день Рождества  Иоанна  Предтечи, в  Центре помощи семье «Ковчег» (Каменск-

Уральский, ул. Титова,8) торжественно открыли социальную психологическую службу.

ÑÎÖÈÓÌ

Она включает в себя ка-
бинет клинического пси-
холога. Здесь Наталья Ми-
хайловна  Шевелева будет 
вести прием женщин, нахо-
дящихся в  ситуации репро-
дуктивного выбора: рожать 
или не рожать. Работа спе-
циалиста будет направлена 
на то, чтобы  женщина сде-
лала правильный шаг и со-
хранила жизнь ребенку.

В комнате психологиче-
ской коррекции педагог-
психолог Екатерина Вик-
торовна Дергачева будет 
помогать семьям  в  гармо-
низации отношений, про-
водить занятия по разви-
тию и релаксации детей с 
помощью различных мето-
дик: арт-терапии, аромате-
рапии, песочной терапии, 
сказка-терапии, развиваю-
щей доски Монтесори. 

Дети здесь могут полюбо-
ваться фонтанчиком, поиг-
рать в игры, родители – по-

читать книги о воспитании 
детей, пройти сеанс меха-
нического массажа на спе-
циальном кресле, подо-
брать одежду ребенку из 
вещей гуманитарного цен-
тра, получить консультацию 
психолога. 

Провести качественный 
ремонт на первом этаже 
здания ДПЦ, закупить не-
обходимое оборудование 
социальному отделу епар-
хии помогли доброделате-
ли: Уральский алюминие-
вый,  Синарский  трубный и 
Литейный заводы, Русская 
медная компания, депутаты  
городской  думы. Их пред-
ставители, пришедшие на 
церемонию открытия, раз-
резали символическую 
красную ленточку и дружно 
аплодировали, когда услы-
шали количество сохранен-
ных жизней малышей в ре-
зультате психологической 
помощи женщинам в  Жен-
ской консультации Красно-
горского  района за 2019-20 
гг. – 29, за шесть месяцев 
2021 года – 15. Они попро-
сили психологов не сни-
жать темпов. 

 Преосвященный епископ 
Мефодий  и заместитель  
главы города Денис Несте-
ров вручили почетные гра-
моты нескольким многодет-
ным семьям, которые ждут 
ребенка,  а  также сертифи-

каты  Русской медной ком-
пании на покупку колясок и 
кроваток и сертификаты от 
администрации города на 
посещение Ледовой арены 
и «Кинофокса». 

Владыка Мефодий напо-
мнил детскую песенку ста-
рухи Шапокляк: «кто людям 
помогает, тот тратит вре-
мя  зря – хорошими делами 
прославиться нельзя»: 

–  В чем неправа стару-
ха Шапокляк? Добрые дела 
делаются не из-за того, 
чтобы прославиться. Кто 
хочет прославиться добры-
ми делами, действительно, 
тратит время зря. Главная 
награда приходит в серд-
це – та радость, которую 
дарует  Бог. Нам  очень важ-
но, что вокруг добрых дел 
люди объединяются. Хо-
рошо делать добрые дела 
вскладчину – как происхо-
дит это здесь. Люди, участ-
вуя в них, закладывают ос-
нования крепкой дружбы 
между собой. Добрые дела 
от этого только увеличива-
ются. 

Важность семейной темы 
подчеркнул  и руководи-
тель  отдела по социально-
му служению и благотво-
рительности Каменской 
епархии монах Василиск 
(Савельев):

–  Президент  РФ  Влади-
мир  Путин в своем Посла-
нии правительству очень 
много внимания уделил со-
хранению семейных цен-
ностей, жизни детей, за-
боте об укреплении семьи.  

Мы своей работой подтвер-
дили важность этого на-
правления. Сегодня уже 
сформирован коллектив 
специалистов.  У нас в пла-
нах организация выездной 
социальной психологиче-
ской службы по глубинкам 
нашей епархии. Для этого 
нужно закупить оборудова-
ние по релаксации и транс-
порт. Можно для сельских 

жителей добавить и веще-
вую помощь гуманитарно-
го центра «Забота». Ско-
рее всего, это совместится 
с  проектом «Стопами апо-
столов по  Каменской епар-
хии», когда в  дальних селах, 
где разрушены храмы, вы-
ездные Литургии служатся 
в  храме-палатке. Для это-
го будем писать заявку на 
грантовый конкурс Обще-
ственной палаты РФ. 

Надеемся, что социаль-
ная психологическая служ-
ба в Центре помощи семье 
«Ковчег» будет развивать-
ся и всегда будет востребо-
вана горожанами и сельча-
нами.

Людмила  САПУНОВА

С 1 августа в Центре помощи семье «Ковчег» 

начинают работу психологи: Наталья Михайловна  

Шевелева и Екатерина Викторовна Дергачева

по средам с 18-30 до 20 час.,

 по воскресеньям с 16 до 18 час.  Тел.: 380-080
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«Вы оказываете 
благодеяние России»

22-23 июля в Каменске-Уральском подведены итоги благотворитель-
ной акции «Белый цветок», которая прошла 1 июня на площади возле 
храма святого Александра Невского. 

ÀÊÖÈß

Поможем 
чем можем
Отдел по церковной бла-

готворительности и соци-

альному служению Камен-

ской епархии приглашает 

всех принять участие в еже-

годной благотворительной 

акции «Собери ребёнка 

в школу». 

Можно пожертвовать чи-

стые и добротные одежду 

(школьную и спортивную 

форму) и обувь (кроссовки, 

резиновые сапоги, тапоч-

ки, туфельки и др.), теплые 

носки, сладости. Среди 

канцелярских принадлеж-

ностей очень востребо-

ваны тетради, альбомы, 

краски, пластилин, цветная 

бумага, школьные ранцы.

Желающие принять уча-

стие в акции могут обра-

титься в гуманитарный 

центр «Забота» Камен-

ской епархии по адресу: 

г.  Каменск-Ура льский, 

ул. Титова, 8 (вт. 13-16 

час.; пт. 10-13 час.). (руко-

водитель центра – Бур-

ко Любовь Александровна, 

тел.:89045416005) или по 

адресу: ул. Сибирская, 10 с 

пн. по пт. с 10 до 14 час.

Также можно позвонить 

руководителю отдела по 

церковной благотвори-

тельности и социально-

му служению Каменской 

епархии монаху Василиску 

(Савельеву) по телефону: 

+7 (953) 829-80-36.

Акция продлится  с 1 ав-

густа по 10 сентября.

Все собранные вещи и 

денежные средства будут 

адресованы многодетным 

семьям, а также семьям, 

попавшим в трудную жиз-

ненную ситуацию.

Заранее благодарны за 

вашу поддержку!

Пресс-служба 

Каменской епархии

Традиционно акция за-
вершается чествованием 
многодетных семей. В этом 
году в связи с короновирус-
ными ограничениями на-
граждение семей проходи-
ло в менее торжественной 
обстановке.

В первый день пожертво-
вания были вручены семи 
семьям. Протоиерей Мак-
сим Дударенко и инок Фи-
ларет (Игнатенко) совмест-
но с представителями 
администрации приехали 
в гости к семьям и вручи-
ли им цветы, торт, конверт 
с пожертвованиями в раз-
мере 15 тыс. руб., сертифи-
каты на посещение город-
ского парка развлечений и 
кинотеатра, книгу об исто-
рии акции «Белый цветок» и 
Благодарственное письмо 
«за достойное воспитание 
детей и укрепление семей-
ных ценностей».

Первой была поздрав-
лена семья Самочерновых. 
Дмитрий Борисович и Оль-
га Владимировна воспиты-
вают шестерых детей. Они 
приняли поздравления от 
клириков епархии и от ру-
ководителя аппарата адми-
нистрации города Алексея 
Ялунина.

Виталий Александрович 
и Ольга Наиловна Антоновы  
живут в селе и воспитывают 
пятерых детей. Ребятишки 
развиваются разносторон-
не: занимаются футболом, 
играют на музыкальных ин-
струментах, рисуют. По-
здравить семью помимо 
представителей епархии 

пришла замглавы адми-
нистрации Каменского ГО 
по вопросам организации 
управления и социальной 
политике Елена Балакина. 

На заводе ПАО «КУЗОЦМ» 
работает Сергей Анатолье-
вич Крайняк, он воспитыва-
ет четверых детей. Епископ 
Мефодий лично вручил 
многодетному отцу пожерт-
вования и подарки. Сы-
новьям-кадетам архиерей 
подарил книгу «Галлипо-
лийский крест Русской Ар-
мии».

– Не мы оказываем вам 
благодеяние, наоборот вы 
оказываете его нам и всей 
России. Детей воспитывать 
трудно, поэтому мы благо-
дарны вам и заводу, кото-
рый также поддерживает 
вас, – сказал владыка Ме-
фодий. Также Сергея Ана-
тольевича поздравил за-
меститель гендиректора 

завода. Он выразил благо-
дарность главе семейства и 
отметил его трудовые успе-
хи – семья получила пода-
рочный сертификат в мага-
зин бытовой техники. 

Многие священнослужи-
тели епархии также являют-
ся многодетными отцами. В 
этот день в Центре помо-
щи семье «Ковчег» владыка 
Мефодий вручил подарки 
семьям священников Алек-
сандра Лазарева и Алексея 
Лебедева. 

– Поздравляем и благода-
рим вас за служение, вос-
питание детей. Жизнь в 
семье священника нелег-
ка, много искушений. Ма-

ленькое утешение и при-
знательность от епархии 
мы хотели вам выразить и 
вручить эти дары, –  сказал 
владыка.

22 июля также были по-
здравлены семьи Куриче-
вых-Усольцевых и Мирасо-
вых.

В этом году акция добра 
и милосердия прошла до-
статочно продуктивно, по-
этому организаторы реши-
ли увеличить количество 
семей-благополучателей с 
шести до 16. Чествование 
семей пришлось разделить 
на два дня.

23 июля в ДПЦ епархии 
(ул. Титова, 8) продолжи-
лось вручение пожертво-
ваний и подарков семьям 
Дальнишиных и Бобыкиных 
(трое детей), Бляблиных 
(шестеро),  Безукладнико-
вых и Чемезовых (пятеро), 
Третьяковых (четверо). 

Семью Патракеевых в  этот 
день пришел поздравить 
зам. генерального дирек-
тора по персоналу и соцво-
просам КУЛЗа Михаил Узких. 
От предприятия семья полу-
чила сертификат в магазин 
детских вещей. Егор Влади-
славович и Ирина Николаев-
на работают на литейном за-
воде и являются одними из 
лучших сотрудников.

Напомним, что в этом 
году благотворительная ак-
ция «Белый цветок» прошла 
в Каменске-Уральском в пя-
тый раз. Совместными уси-
лиями удалось собрать бо-
лее 220 тыс. рублей. 

Иван МОСКАЛЕВ
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Под открытым небом

Радуйся, Благодатная!

ÏÐÈÕÎÄ

22 июля в Талице отме-
тили день памяти священ-
номученика Константина 
Лебедева.

21 июля прошел вело-
пробег от храма прп. Сер-
гия Радонежского (п. Тро-
ицкий) до места служения 
о. Константина – памятно-
го креста на фундаменте 
храма в с. Уецком. Утром 
состоялась Божественная 
литургия, затем все со-
бравшиеся прошли крест-
ным ходом до привок-
зальной площади  – места 
убиения отца Константина. 

* * *
17 июля в с. Исетском 

(Каменский р-н) отмеча-
ли  День села. На лужайке 
перед Никольским храмом 
собрались односельчане 
разных поколений: от ба-
бушек до детей. Повесили 
красочное поздравление, 
украсили территорию ша-
риками и букетами полевых 
цветов, накрыли большой 
стол из домашней снеди, 
провели колонки, включили 
микрофоны. Подготовили 
поздравления, песни про 
деревню. Дети и взрослые 

с азартом пели частуш-
ки,  читали свои стихи про 
родное село, играли в игры, 
соревновались, а потом пу-
стились в  пляс. И все это, 
заметьте, без участия от-
дела культуры – нашлись 
свои массовики-затейники, 
которые смогли  разбудить 
и объединить народ. Рас-
ходились все с улыбками и 
добрыми словами пожела-
ний встречаться чаще.

Пресс-служба 
Каменской епархии

6 июня  жители п. Мартюш были участниками поистине историче-
ского события – впервые на этой земле  отслужена Литургия архие-
рейским чином.

9 июля, в  праздник иконы  Божией Матери «Тихвинской», ежегодно 
совершается престольное торжество в  сельском храме с. Рыбниково. 

Епископ Каменский и Камышловский 

Мефодий совершил Божественную литур-

гию на месте строительства храма в честь 

Новомучеников и исповедников россий-

ских. 

Служба совершалась под открытым не-

бом: рядом со стеной строящейся дере-

вянной церкви рано утром на глазах мар-

тюшевцев вырос храм-палатка.

Многие сельчане в этот день пришли на 

торжественную службу и удостоились при-

чащения Тела и Крови Христовых.

По окончании богослужения архипас-

тырь поблагодарил всех за совместную 

молитву, выразив надежду на то, что храм 

будет заведен под крышу уже в этом году, 

а  далее  будет строиться каменный храм.

– Храм построить гораздо важнее, чем по-

строить дом. Есть такое выражение, что каж-

дый человек должен родить детей, посадить 

дерево и построить дом. Но построить дом 

Божий — гораздо важнее, т.к. в нем будут 

спасаться многие-многие. 

Замглавы администрации КГО по вопро-

сам организации управления и социальной 

политике Елена Балакина поздравила мар-

тюшевцев с 90-летием поселка. Она отме-

тила, что своим рождением он обязан тем 

людям, которые прибыли сюда не по сво-

ей воле – спецпереселенцы со всей  Рос-

сии были собраны здесь для возведения ги-

гантов уральской металлургии. Инициатива 

строительства храма на месте их страданий 

исходит от их потомков – современных жите-

лей Мартюша.

 Затем владыка Мефодий окропил свя-

той водой стены строящегося временно-

го храма. А пока богослужения проходят 

в строительном вагончике.

 Людмила  СОКОЛОВА

По традиции ранним утром из с. Мар-

тюш выходят крестоходцы во главе с про-

тоиереем Григорием  Герасимовым. Они 

следуют в  с. Рыбниково, идя по полям и ле-

сам, читая молитвы и поя акафисты. Шага-

ют по росистой траве и встречают по пути 

рассветное солнце, слышат голоса первых 

проснувшихся пичуг и перекличку дере-

венских петухов, любуются ярким разно-

травьем и молятся о ниспослании благо-

денствия этой земле. 

Ныне к  этим прошениям добавилась и 

молитва о даровании дождя, т.к. живитель-

ная влага с  неба определяет успех любого 

труда сельского  жителя. Начинали крест-

ный ход  восемь человек, а  заканчивали в с. 

Рыбниково уже 15 человек. Это прихожане 

не только сельских храмов, но и каменских. У молельного  дома их уже ждали местные 

жители и гости. На  Литургии служили чет-

веро батюшек. По окончании ее  под коло-

кольный звон они прошли через все село, 

окропляя святой водой все вокруг. Прихо-

жане следовали  за ними  на автомашинах.

А у храма  в честь иконы Божией Матери 

«Тихвинской» они с песнопениями прошли 

общим крестным  ходом вокруг церкви, 

стоящей над озером. И хотя храм только 

начинает восстанавливаться, но  в душах 

людей уже появляется надежда на то, что 

он станет духовной доминантой и изменит 

жизнь сельчан.

 Людмила САПУНОВА
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Репрессии в Зауралье

ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÉ ÝÊÑÊÓÐÑ

Божья кара 
Продолжение. 

Начало в №10-12 2020 г., 

№1-6 2021 г.    

Спецпереселенка  из 

Тамбовской области Ека-

терина  Ивановна  Оле-

сова вспоминает: «Не-

сколько слов об отце 

(Егорове Иване Павлови-

че). Он имел образование  

четыре класса. В лаге-

ре комендант уважал его, 

поручал вести кое-ка-

кие  хозяйственные рас-

четы. Работал он десят-

ником, нормировщиком, 

шофером. Был личным 

водителем начальни-

ка  городского НКВД то-

варища  Романова. Не-

смотря на это, все члены 

семьи были освобожде-

ны из ссылки, как и все  

спецпереселенцы, лишь 

в 1947 году, а  реабилити-

рованы  в 1993 году».

Обо всех не напишешь, 

но фактом остается то, 

что в стране можно было  

без суда и следствия аре-

стовывать, мучить, рас-

стреливать совершенно 

невинных людей, кто бы 

они ни были. Тогда было 

положено начало произ-

волу: расстрелян царь – 

помазанник  Божий, со 

своим  семейством. 

Каждая семья спецпе-

реселенцев привозила 

с собой на Урал иконку – 

единственное, что можно 

было взять. Иконки  были 

маленькие, родовые – 

прослужившие  хозяевам 

не один десяток  лет, по-

крытые  копотью, усердно  

«обласканные»  мухами. 

В землянках и саман-

ных бараках их приходи-

лось прятать, ибо, если 

комендант или кварталь-

ный увидят, хозяина мог-

ли отправить в  штраф-

ной барак. И оставалось  

людям только втихомолку 

молиться, верить и  наде-

яться на  Бога. 

Из книги Н. М.  ЧЕРНЫХ 

«Синарский  ГУЛАГ»

Иерей Алексей Стефанович Меркурьев

Продолжение. Начало в №5-12, 2020, №1-6 2021.

Религиозная жизнь при-
хода имела свои особен-
ности, связанные с некото-
рыми чтимыми датами. Так, 
в 1848 г., в воспоминание о 
бывшей эпидемии холеры, 
за прудом на горе постав-
лен был каменный столбик, 
к которому 1 августа, после 
водосвятия на заводском 
пруду, совершался крест-
ный ход. 

Против церкви на площа-
ди были устроены два па-
мятника: в честь освобо-
ждения крестьян и в связи 
с большим пожаром в за-
воде; у памятников ежегод-
но служились молебны 19 
февраля и 19 мая (по ст. ст.). 
В Духов день по улицам за-
вода совершался традици-
онный крестный ход, при 
этом на каждом перекрест-
ке духовенством служились 
молебны.

Кроме того, в приходе 
имелось три часовни: 1) на 
старом закрытом кладби-
ще, на месте сгоревшей 
церкви во имя пр. Илии… 
2) на закрытом Петро-Пав-
ловском кладбище во имя 
св. апп. Петра и Павла… 
3) …в заводе Суховязском, 
во имя св. блг. царевича Ди-
митрия.

На своем новом прихо-
де отец Василий продол-
жил заниматься препода-
вательской деятельностью: 
в приходе имелась церков-
но-приходская школа. Она 
была открыта в сентябре 
1899 г., помещалась в соб-
ственном здании, выстро-
енном средствами жертво-
вателей... 

В клировой ведомости не 
указано, что иерей Васи-
лий преподавал в церков-
но-приходской школе, но 
отмечено, что 29 октября 
1901 г. он был утвержден в 
должности законоучителя 
Верхне-Уфалейского зем-
ского смешанного училища. 
Через 2 года батюшка был 
принят на должность зако-
ноучителя и в мужское зем-
ское училище.

…Уже через месяц после 
перевода, 3 октября 1901 г., 

отец Василий был назна-
чен членом Нижне-Уфа-
лейского миссионерского 
комитета. В Верхне-Уфа-
лейском заводе по доку-
ментам числилось всего 6 
или 7 раскольников, на са-
мом деле по причине укло-
нения в сектантство и ста-
рообрядчество церковь не 
посещали более 2000 че-
ловек. Миссионерская дея-
тельность на приходе ве-
лась слабо — имевшаяся 

противораскольничья биб-
лиотека, насчитывавшая 45 
книг и брошюр, практиче-
ски не работала. 

На это указал при сво-
ем посещении прихода 
в 1905 г. Преосвященный: 
«В подобных селениях тем 
более нужно обратить вни-
мание на просвещение на-
рода в духе христианском, 
а между тем здесь, как и в 
других местах, духовенство 
мало обращает внимания 
на церковную библиоте-
ку, не дает народу духовной 
пищи — этого главного со-
кровища для души.».

22 августа 1906 г. иерей 
Василий был перемещен 
к церкви села Кунгурского 
(ныне с. Кунгурка Ревдин-
ского городского округа)… 
Причиной перевода мог-
ла быть та самая заметка о 
ненадлежащей просвети-
тельской деятельности ду-
ховенства на приходе. 

 Приход состоял только 
лишь из одного села Кун-
гурского …Церковь в Кун-
гурке была каменная. Хотя 
построена она была  только 
в 1856 году, но уже в 1899 г. 
основательно перестроена. 
Освящена она была в честь 
священномученика Васи-
лия, епископа Амасийского. 

Если на предыдущем 
приходе штат духовенства 
состоял из пяти человек, то 
здесь были положены всего 

один священник и псалом-
щик. Земли при этой цер-
кви пахотной не имелось, 
а сенокосной было всего 
8 десятин…

Для священника в Кунгур-
ке полагались церковный 
дом и оклад от Сысертско-
го завода в 270 руб., а также 
из уездного казначейства – 
300 руб. 

Так как село было очень 
маленьким, в лучшие годы в 
нем проживало не большее 
800 человек, то соответ-
ственно и братских доходов 
было всего около 400 руб-
лей, поэтому в клировой 
ведомости и было указано, 
что содержание духовен-
ства было посредственное 
(т.е. недостаточное).  Такой 
перевод в худший приход 
можно считать наказанием 
для священника. 

Из книги А. В. ПЕЧЕРИНА 
«Зауральские новомуче-
ники: жизнь и страдания»

Старинная церковь  в с. Кунгурском в 1993 г. освящена 

во имя Зосимы и Савватия Соловецких.
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Наставления преподобного 
аввы Дорофея

Многие верующие христиане испытывают потребность в духовном 
руководстве, которое в наше трудное время не всегда легко найти. 
Но чтобы не заблудиться в своих исканиях и вместо истинного ду-
ховного ведения не обрести прелестное мудрование, необходимо ру-
ководствоваться святоотеческими писаниями. «Кто сейчас не читает 
книг святых отцов, – писал еще в XIX веке святитель Игнатий Брян-
чанинов, – спастись не может».

ÐÎÄÍÈÊ  ÄÓÕÎÂÍÛÉ 

Изречения 
старца 

Кирилла 
(Павлова) 

Эти высказывания ле-
гендарного архимандри-
та Кирилла записал мо-
нах Симеон Афонский во 
время жизни его в Лавре. 
Замечательные послови-
цы и поговорки, придуман-
ные старцем – подлинное 
сокровище для понимаю-
щих ему цену...

Держи голову низко, 
а душу к Богу близко.

В делах вертись, а с людь-
ми мирись.

Как спастись? Сердце 
смиряй, а себя укоряй.

Монах спит, а грех бдит.
Не будешь человеко-

угодником, станешь Бого-
угодником.

Если не слышишь чужие 
стоны, не помогут ни по-
сты, ни поклоны.

Людям важна внешность, 
а Богу – правдивость 
и честность.

Кто Богу молится, тот 
не опозорится.

Не смейся чужой нужде, 
не заплачешь о своей беде.

Тот, кто других укоряет, 
о своих грехах забывает.

Человек смиренный – ал-
маз бесценный.

Чистое сердце, словно 
криница, – всем пригодится.

Кого мир обманул? Кто к 
нему привязался. А кого Бог 
спас? Кто на Него полагался.

Хочешь спасаться – умей 
смиряться.

Помни: хороши пост и 
бдение, но лучше всего – 
смирение.

Гордый, как поздний 
ужин, – никому не нужен.

Не пренебрегай ни од-
ним человеком, хорош он 
или плох, и твои дела упра-
вит Бог.

Суть послушания в од-
ном – тот, кто послушен, 
тот со Христом.

Эта книжечка составле-
на нами для пользы верую-
щих людей, ищущих спа-
сения. Она представляет 
собой краткий конспект По-
учений преподобного Аввы 
Дорофея, которую Оптин-
ские старцы называли «аз-
букой монашества». Наде-
емся, что она будет полезна 
не только инокам и тем, кто 
желает стать на монашеский 
путь, но и всем, благочестно 
жити хотящим и желающим 
возрастать духовно.

Наставления преподобно-
го аввы Дорофея разделены 
на семь поучений, каждое 
из которых соответствует 
определенному дню неде-
ли. Будем же стараться чи-
тать сии краткие наставле-
ния, чтобы не оказаться нам 
виновными за невежество 
и нерадение о своем спа-
сении на Страшном Суде. 
Да спасет нас всех Христос 
Господь молитвами препо-
добного аввы Дорофея, Ему 
же слава со Отцем и Свя-
тым Духом во веки веков. 
Аминь. 

Поучение первое 
(понедельник)

1. От незначительных гре-
хов, от того, что говорим: 
какая важность в том или в 
другом, образуется в душе 
злой навык, и человек начи-
нает нерадеть о великом.

2. Ибо от того, что человек 
не заботится о своих гре-
хах и не оплакивает своего 
мертвеца (cвое греховное 
состояние), не может он пре-
успеть ни в чем добром, но 
всегда обращает внимание 
на дела ближнего.

3. Ничто так не обнажа-
ет человека и не приводит в 
оставление Богом, как зло-
словие или осуждение или 
уничижение ближнего.

4. Порицать – значит ска-
зать о ком-нибудь: такой-то 
солгал или разгневался или 
впал в блуд или сделал что-
либо подобное.

5. Осуждать – значит ска-
зать: такой-то лгун, гневлив, 
блудник.

6. Уничижение есть то, ко-
гда человек не только осу-
ждает другого, но и пре-
зирает его, т.е. гнушается 
ближним и отвращается от 
него как от некоей мерзости. 
Это хуже осуждения и го-
раздо пагубнее.

7. Ты гневаешься и не сты-
дишься, что гневаешься и 
обижаешь брата своего? 
Разве ты не знаешь, что он 
есть Христос и ты оскорбля-
ешь Христа?

8. Авва Аммон покрыл бра-
та, скрывавшего под кадкой 
женщину. См. Поучение 6.

9. Как рыбаки, когда за-
кинут уду в море, и, поймав 
большую рыбу, чувствуют, 
что она мечется и бьется, то 
не вдруг сильно влекут ее, 
ибо иначе прервется вервь 
и они совсем потеряют рыбу, 
но пускают вервь свободно 
и послабляют ей идти, как 
хочет; когда же увидят, что 
рыба утомилась и переста-
ла биться, тогда мало-по-
малу притягивают ее. Так и 
святые долготерпением и 
любовью привлекают брата, 
а не отвращаются от него и 
не гнушаются им.

10. Случается, что брат по-
грешает по простоте, но име-
ет одно доброе дело, которое 
угодно Богу более всей жизни.

11. Видя, что брат его согре-
шил, преподобный, вздохнув, 
сказал: «Горе мне; как он со-
грешил сего дня, так согре-
шу и я завтра». При этом он 
не удовлетворился этим, но 
себя повергнул под ноги его, 
сказав: и он по крайней мере 
покается о грехе своем, а я 
не покаюсь как должно, не 
достигну покаяния, не в си-
лах буду покаяться.

12. Пусть мы немощны и не 
можем трудиться, но неуже-
ли мы не можем смириться?

13. Первое смирение: по-
читать себя ниже всех. Вто-
рое смирение: приписывать 
Богу свои подвиги.

14. Куда бы ни пошел уко-
ряющий себя, какой бы не 
приключился ему вред или 
бесчестие или иная какая 
скорбь, он уже предвари-
тельно считает себя достой-
ным всякой скорби и никогда 
не смущается.

15. Если кто со страхом 
Божиим рассмотрит самого 
себя и строго испытает свою 
совесть, то он непременно 
найдет себя виновным.

16. Если мы во всем, что с 
нами случается, считаем ви-
новными самих себя, а не 
других, то это приносит нам 
много добра и доставляет 
великое спокойствие и пре-
успеяние.

17. Христос знает более 
меня, должен ли я получить 
желаемое, и Он будет мне 
вместо сей вещи или вместо 
сей пищи.

18. Если случится с нами 
нечто доброе, то это дело 
Божия Промысла, а если 
злое, то это за грехи наши.

19. Каждый небрежет и не 
соблюдает ни одной запо-
веди, а от ближнего требует 
исполнения заповедей. 

20. Великий подвиг чело-
века состоит в том, чтобы он 
пред лицом Божиим возла-
гал все согрешение свое на 
себя и ожидал бы искушений 
до последнего издыхания.

 Из книги «Душеполезные 
поучения и послания»
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Дарили 
косоворотки

13 июля на территории 
храма Введения во храм 
Пресвятой Богородицы 
(с. Бутка Талицкого района) 
состоялся праздник, посвя-
щенный апп. Петру и Павлу. 
12 июля на Руси завершался 
Петров пост и начинался се-

зон сенокоса. Сельчане на-
девали на сенокос празд-
ничную одежду, а после 
работы водили хороводы, 
играли и плясали. С этим 
днем связана красивая тра-
диция дарения родителями 
новой косоворотки взросло-
му сыну. Таким образом, ко-
соворотка служила знаком 
возмужания и, конечно, вы-
ражением отношения к тру-
ду как к празднику. 

Вот и ныне после молеб-
на все вышли во двор перед 
храмом. Дети водили хоро-
воды, пели песни, играли в 
игры и дарили друг другу лу-
чики радости. 

Солнце играло
12 июля в храм Петра и 

Павла (с. Кислово Камен-
ского  р-на) на престольный 
праздник по традиции соби-
рается множество прихожан 
из окрестных сел и города. 

Нетрудно догадаться, что са-
мыми распространенными 
именами причащающихся в 
этот день были Петр и Павел. 
После крестного хода во-
круг храма о. Сергием Бака-
линым отслужен водосвят-
ный молебен у источника св. 
Моисея – батюшка окропил 
всех родниковой водой.

Пресс-служба  
Каменской епархии

ÏÐÀÇÄÍÈÊ

А что я делаю ради Бога?

Люди как люди

Так уж сложилось, что Петр и Павел жили 

в те благодатные времена, когда на зем-

лю пришел Господь наш Иисус Христос. 

Оба были самыми обычными жителями 

Римской империи. Петр рыбачил на бере-

гу Геннисаретского озера, а Павел активно 

учился, готовясь войти в число представи-

телей иудейской религиозной элиты. Один 

в поте лица добывал пропитание для своей 

семьи, второй планировал сделать серь-

езную карьеру в местном истеблишменте. 

Но для них все изменилось, когда в их жиз-

ни появился Иисус.

Отречение от мира 

Христа ради
 

Петр просто оставил сети и пошел за 

Спасителем. По мере того, как загадочный 

Человек делился мудростью и совершал 

чудеса, рыбак лишь укреплялся в мысли, 

что стал учеником, по меньшей мере, про-

рока. Он понял, что земная жизнь не стоит 

и гроша по сравнению с тем, что ожидает 

его в Царстве Божием.

Но это Царство можно было заслужить 

не социальным положением, а отречени-

ем от того, что люди почитают за ценность. 

Спаситель говорил о том, что для достиже-

ния совершенства нужно было перешаг-

нуть через свои амбиции и желания, са-

моотверженно стремясь исполнять Его 

заповеди.

У апостола Павла была иная история. Че-

ловек из знатной семьи, потомственный 

фарисей, получивший блестящее религи-

озное образование, будущий апостол ак-

тивно участвовал в преследовании христи-

ан. Савлу было что терять, отказываясь от 

своего положения в фарисейской иерар-

хии. А еще сложнее было признать тяже-

лый грех — участие в гонениях  последо-

вателей Христа. Но вместо того, чтобы 

трусливо наступать на горло совести, и 

продолжать творить беззаконие, Павел, 

услышав голос Спасителя, принял реше-

ние последовать за Тем, Кто обладает на-

стоящей властью во вселенной. 

Дом мой на небе

Отныне у апостолов не могло быть ниче-

го своего, в том числе и дома. Хотя Петр и 

проповедовал значительную часть вре-

мени в землях Иудеи и Палестины, в ито-

ге он оказался в Риме, епископом которого 

и стал. Апостол, отрешившийся ради Хри-

ста от своей воли, получил дары пропове-

ди и чудотворений. 

Очутившись под арестом по приказу 

Ирода, Петр с помощью ангела Божия ока-

зался на свободе. Его жизнь всецело за-

нимала проповедь благой вести о том, как 

через Христа преодолеть смерть и войти в 

жизнь вечного счастья.

Апостол Павел с момента обраще-

ния отправился путешествовать по зем-

ле, неся свет Господень народам Ближ-

него Востока и Средиземноморья. Его 

неоднократно могли убить. Он выходил из 

трудных ситуаций  не всегда целым и не-

вредимым. Павел проповедовал, писал 

послания, подвергался преследовани-

ям и даже свой арест смог использовать 

в пользу христиан, попросившись на суд к 

Кесарю, благовествуя ученикам и язычни-

кам на всем пути следования  и в самом 

Риме.

Верен до смерти
 

Эти слова применимы к жизни первовер-

ховных апостолов в равной степени. Оба 

апостола оставили привычный образ жиз-

ни, отправились проповедовать невиди-

мое Царство, рискуя погибнуть. 

Но Любовь Бога, настоящая, а не вы-

мышленная, была так сильна в каждом из 

мужей апостольских, что ценность мира 

просто теряла для них всякую логику.

В этом, пожалуй, и есть тот важнейший 

урок, который мы можем извлечь для себя 

в день их праздника. Подумаем о том, на-

сколько наш образ жизни соответствует 

тому, которому учит Спаситель. 

Концом жизни Петра и Павла стала му-

ченическая смерть. Но сегодня на их по-

сланиях строится  христианское учение. 

Праздник в честь первоверховных апо-

столов ставит перед нами важный вопрос: 

а что я делаю ради Бога?

По материалам  сети  «Елицы»
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Святые бракиХочется 
перечитывать

В церковных  лавках  в  
год 800-летия  Александра  
Невского появилась за-
мечательная книга  «Алек-
сандр  Невский. Солнце  
земли  русской». 

Это исто-
рико-художе-
ственное по-
вествование 
о жизни и по-
двиге выдаю-
щегося госу-
дарственного 
деятеля, вое-

начальника, дипломата и 
святого мужа. События  его 
жизни излагаются не только 
увлекательно, но и  в строгом 
хронологическом  порядке, 
при  этом описывается ши-
рокое полотно истории  Рос-
сии того времени.

Книга прекрасно иллю-
стрирована – в  ней есть са-
мые  древние изображения 
полководца – на старин-
ных иконах ХIII века.  Кар-
тина «Александр Невский  
на коне» изображает до-
стоинство великого мужа – 
он первый на коне, первый 
идет в  бой.

Учащиеся школ, технику-
мов и вузов в юбилейный 
год пишут рефераты. Книга 
может послужить хорошим 
подспорьем в их работе.

С в я т о й  
п р а в е д н ы й 
Алексий  Ме-
чев «Пропо-
веди». Когда 
начинаешь их 
читать, книга 
захватывает 
все  твое вни-
мание. Постоянно есть ощу-
щение, будто автор наш со-
временник, хотя он жил в  
начале ХХ века. Проповедуя, 
о. Алексий не старается по-
разить людей красноречи-
ем. Но все, что он говорит, 
идет от сердца и трогает 
слушателей искренностью и 
простотой. 

Например, беседы на  
Иоанна  Лествичника подхо-
дят и для новоначальных, и 
для тех, кто уже много чита-
ет  духовных книг. Эти про-
поведи касаются каждого из 
нас, их можно читать и пере-
читывать. Прекрасная книга  
подойдет для подарка близ-
ким  по духу людям.

Ирина ЛЕБЕДЕВА

ÑÅÌÜßÁÈÁËÈÎÃÐÀÔÈß

В русской истории немало известных супружеских пар, чьи приме-
ры сбережения семейной любви и верности в XXI веке обретают осо-
бую актуальность.

 С 2008 года день благо-
верных князя Петра и княги-
ни Февронии Муромских в 
России стал отмечаться и как 
праздник государственный – 
День семьи, любви и верно-
сти. Но только ли благовер-
ные князь Пётр и Феврония 
являют пример семейной 
любви и верности? Не стоит 
ли назвать и другие славные 
имена из нашего прошлого? 
Об этом мы побеседовали 
с кандидатом исторических 
наук Галиной Ананьиной.

– Галина Васильевна, се-
годня есть проблема ми-
фов, существующих во-
круг этой княжеской четы. 
Мол, как можно ставить в 
качестве примера бездет-
ную пару? К сожалению, 
этот миф очень живучий. 
Наверное, стоит его актив-
нее опровергать?

– Когда мы обсуждали во-
прос, как можно ответить на 
распространяющийся в Рос-
сии «день Валентина», со-
вершенно чуждый русским 
традициям, то вспомнили 
об удивительной семейной 
паре – Петре и Февронии Му-
ромских.

В 2008 году был установ-
лен этот государственный 
праздник. Один из немно-
гих праздников современной 
России, который по-настоя-
щему прижился. Практиче-
ски во всех регионах уста-
новлены памятники святым 
Петру и Февронии, и уже по-
явилась традиция, что к ним 
после ЗАГСа с цветами идут 
молодожёны. Нередко здесь 
чествуют тех, кто прожил в 
браке долгую жизнь.

Действительно, в 2008 
году о самих Петре и Фев-
ронии известно было очень 
мало (кроме их Жития). Но 
за прошедшее десятилетие 
были проведены серьёзные 
исследования, выпущены 
монографии, и сегодня прак-
тически доподлинно извест-
но, что у Петра и Февронии 
было трое детей. Два маль-
чика, Юрий и Святослав, и 
девочка Евдокия, которая за-
кончила свою жизнь в Бори-
соглебском монастыре.

Сейчас скульптором Са-
лаватом Щербаковым отлит 

памятник,  где благоверный 
князь Пётр и княгиня Февро-
ния изображены вместе со 
своими тремя детьми.

– Хочется надеяться, что 
таких памятников будет 
больше. Но при этом не 
менее важно показывать, 
что и среди других русских 
правителей было немало 
примеров подлинной люб-
ви и верности?

– Конечно. Абсолютно по-
нятно, что такими же Небес-
ными покровителями семьи, 
любви и верности является 
и венценосная семья Рома-
новых.  Мы все знаем о Дми-
трии Донском, многие знают 
и о Евфросинии Московской, 
Небесной покровительнице 
Москвы, но лишь недавно их 
стали отождествлять как се-
мью, возводить им совмест-
ные памятники и писать их 
общие иконы. А ведь в этой 
святой семье родилось две-
надцать детей! 

А ведь те же благоверные 
князья, будучи подлинными 
символами России, её воин-
ской славы, являются и сим-
волами отцовства, крепкой 
семьи.

 Я работала над проектом, 
который называется «Су-
пружества благословение» к 
780-летию брака благоверно-

го князя Александра Невско-
го и Полоцкой княжны Алек-
сандры Брячиславны. В этой 
семье родилось пять детей, 
в том числе святой благовер-
ный князь Даниил Москов-
ский, основатель Московско-
го княжества.

– Мы прекрасно зна-
ем исторические подви-
ги Александра Невского, в 
конце жизни принявшего 
монашеский постриг, но о 
супружестве его практиче-
ски ничего не говорится…

– Да, хотя они поженились, 
когда будущему великому 
князю было всего 19 лет, а 
юной полоцкой княжне Алек-
сандре – 16. Уже на следую-
щий год у них родился сын Ва-
силий, а ещё через год князь 
Александр одержит знаме-
нитую победу в Невской бит-
ве. Сейчас наступило время 
посмотреть именно на при-
мер семейной жизни наших 
святых благоверных правите-
лей, на их образы и их любовь. 
Чтобы увидеть, насколько кра-
сивой может быть семейная 
жизнь, наполненная детьми. 

– Кстати, важно отме-
тить, что сплетение судеб 
святых благоверных кня-
зя Александра и княгини 
Александры — это ещё и 
сближение двух древних 
русских княжеств – Новго-
родского и Владимирско-
го, ключевых основ Рос-
сии, и Полоцкого, основы 
Белоруссии.

– Важно сказать, что в 1239 
году юный князь Александр 
Ярославич заключил не толь-
ко брак с полоцкой княжной 
Александрой, но и «союзный» 
договор с её отцом Брячисла-
вом Васильевичем. Немало-
важно ещё и то, что этот брак 
был венчан Феодоровской 
иконой. Как и то, что юная 
княжна привезла на венчание 
в Торопец образ Пресвятой 
Богородицы, известный как 
Корсунская. Княжна Алексан-
дра Брячиславна была пле-
мянницей прп. Евфросинии 
Полоцкой, самой почитаемой 
в Белоруссии святой. Сама 
блг. княгиня Александра поко-
ится во Владимире  в Княги-
нином монастыре.

Михаил ТЮРЕНКОВ 

В Торопце есть дуб, 
посаженный от семени 

того дуба, который когда-то 
посадил Александр 
Невский. Было это в 

далеком 1239 году, в честь 
венчания Александра 

с дочерью полоцкого князя 
Александрой. Само дерево, 

которое посадил князь, 
пережило войну и сгорело 

от пожара в 1978 году.


