
Март 2019 года №3(74) 
Официальное издание Каменской епархии Русской Православной Церкви

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ Â ÍÎÌÅÐÅ:

Их лишали премий, 
вычеркивали из 
списков на получение 
путевок и квартир. 

Стр. 4

Возрождение 
монашеской жизни 
в Колчедане. 

Стр. 6 

Постный рецепт: 
чтобы было приятно 

Стр. 8   

 «Аксиос» означает «Достоин»
17 марта в Москве были подведены итоги очного тура ХIV Много-

профильной олимпиады  «Аксиос», проводимой Православным Свя-
то-Тихоновским гуманитарным университетом.

3 февраля в нем участ-
вовали старшеклассники 
средней школы №7 г. Ка-
менска-Уральского: Ана-
стасия Коршунова, Ольга 
Кадочникова, Степан Раз-
ноглядов, Кристина Ляпина, 
Виолетта Фахрутдинова. 
Они вошли в число победи-

телей и призеров заочно-
го тура «Аксиос» и других 
олимпиад ПСТГУ. Вместе с 
ними в Москву поехал уче-
ник пятого класса Рыбни-
ковской школы Каменско-
го района Семен Пирогов, 
также занявший призовое 
место в заочном туре. 

Из 15 профилей этой 
Всероссийской олимпиа-

ды школьников наши ре-
бята выбрали Основы 
христианства, Литерату-
ру, Обществознание, Со-
циологию, Историю Рос-
сии, Географию, Историю 
искусств, Живопись и ри-
сунок. Некоторым школь-
никам удалось поочеред-

но выполнить работы в двух 
профилях.

В свободное время 
участники вместе с руко-
водителями, в числе кото-
рых были директор школы 
Е.В. Кашубский и учитель  
обществознания Е.Л. Ива-
нова, побывали в  Кремле, 
в  Свято-Даниловом мо-
настыре, посетили Ору-

жейную палату, прогуля-
лись по Красной площади, 
увидели новостройки сто-
лицы. 

Результаты очного тура 
олимпиады, объявленные  
17 марта на церемонии на-
граждения в Соборной па-
лате Свято-Тихоновско-
го университета, принесли 
радость нашим участникам. 

Анастасия Коршунова и 
Ольга Кадочникова заня-
ли соответственно первое 
и третье места в профи-
ле «Социология», а Кристи-
на Ляпина – второе место в 
профиле «Живопись и ри-
сунок», она также отмечена 
грамотой за теоретическое 
задание. 

Дипломы и грамоты заоч-
ного и очного туров олим-
пиады дадут выпускникам 
преимущества при поступ-
лении в вузы. Но большин-
ство ребят, конечно, боро-
лись не за дипломы, а за 
новые знания. Свои впечат-
ления от  поездки они вы-
разили так: «Это было увле-
кательное путешествие, мы 
будто попали в сказку». 

Порадуемся и мы за на-
ших ребят. Полученные ре-
зультаты говорят о том, что 
побеждают действитель-
но сильнейшие. И не только 
московские, петербургские, 
ярославские школьники. 
Недаром название олим-
пиады «Аксиос» в переводе 
с греческого означает «До-
стоин». 

Пресс-служба 

Каменской епархии

В Свято-Даниловом монастыре
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Разобраться с оправданиями

Искал работу, а попал в тюрьму

ÐÎÄÍÈÊ ÄÓÕÎÂÍÛÉ

На второй неделе Великого поста владыка Мефодий произнес проповедь.

Общественники, борющиеся с наркоманией, отмечают, что в по-
следние годы молодеет  население колоний. В российских тюрьмах 
увеличивается число осужденных за незаконный оборот наркоти-
ков (за хранение и транспортировку). Часто молодые люди попадают 
туда, откликнувшись лишь на предложение о работе, которыми пе-
стрят все наши заборы и интернет. 

Эксперты отмечают, что 
сейчас торговля наркотика-
ми превратилась в настоя-
щую маркетинговую сеть, в 
которую втянуты дети и мо-
лодежь из благополучных 
семей, далеко не маргина-
лы. Студенты хотят зарабо-
тать, а вместо этого попа-
дают в тюрьму. 

В чем духовная подоплека 
такого поведения? Об этом 
мы говорим с иереем Олегом 
Федоровым, руководителем 
социального отдела епархии, 
консультантом по вопросам  
преодоления зависимостей. 

– Наркотик – это яд. Чело-
век, продающий его, дает 
другому гранату, убиваю-

щую его. У каждого человека 
есть совесть. Можно, конеч-
но, временно договориться 
с ней. И если человек игно-
рирует ее голос и продол-
жает совершать такие по-
ступки, то его Господь через 
закон останавливает. Безна-
казанно зло творить нельзя. 

Можно представить, что 
дозы, закладки, которые 
развозит, он дает своей ма-
тери, брату или сестре.

Страсть к наживе пере-
крывает все нравственные 
ориентиры: я продаю то, 
от чего умрет другой чело-
век, т.е. получаю деньги за 
убийство. Почему-то люди 
не задумываются об этом. 

Некоторых приводит к та-
кому экстремальному за-
работку погоня за адрена-
лином, желание романтики.  
Это означает, что им недо-
ступны пока легитимные 
способы. А их масса: стрейк-
бол, полеты на воздушном 
шаре, прыжки с парашютом, 
сноуборд, походы и т.п. 

Иногда попадаются на 
удочку любопытства. Если 
ему ловко удается уходить 
от полицейских, то у него 
возникает эйфория. Легкие 
деньги, и он сам начинает 
пробовать спайсы, соли и т.п. 

Когда мне говорят, что в 
тюрьму попал хороший па-
рень, тогда хочется заду-

маться о духовно-нрав-
ственных ценностях семьи. 
Ребенок – это продукт се-
мьи. Если он не ориенти-
руется в том «что хорошо, 
что плохо», то говорить ему 
бесполезно, особенно, ко-
гда уже вырос. Задача ро-
дителей – научить ребенка 
слышать голос совести, от-
личать белое от черного.  

Людмила САПУНОВА 

– Сейчас иногда говорят: 
будем поститься духовно.  
Но духовное пощение все-
гда опирается на телес-
ный подвиг. Поэтому когда 
люди так говорят, как пра-
вило, они не имеют никако-
го отношения к посту. Это 
пустые слова. 

Пост – это время сугубо-
го, тщательного и напря-
женного покаяния.  В этот 
пост нам следует разо-
браться с теми проблема-
ми,   которые обычно мы 
решить не можем.  Главная 
проблема – это наши стра-
сти, которые мешают жить. 

Если мы хотим разобраться 
со страстями, то надо пре-
жде разобраться с оправ-
даниями. 

Как говорят святые, до-
статочно одного оправда-
ния, чтобы страсть делала с 
нами все, что хочет. 

Нам надо для каждой 
страсти найти оправдания 
и потом понять, почему эти 
оправдания являются об-
маном.  То есть это оправ-
дание надо похоронить, то-
гда  и начать разбираться 
со страстью. 

Страсть – это тяга к чему-
либо вредному, смертельно 
опасному, ко греху, к тому, 
что нас убивает.  Мы к этому 
стремимся – как дети любят 
слушать страшные истории, 
а потом спать  не могут по 
ночам. 

Мы сами  стремимся к 
смерти – надо это остано-
вить. Например, у нарко-
манов,  алкоголиков всегда 
есть оправдание их стра-
сти. У них уже до такой сте-
пени все доходит, что  либо 
разобрался с этой стра-
стью, либо погиб. У нас, ко-
нечно, не так, но мы тоже 
гибнем от разных страстей. 
И другого пути нет – нуж-

но разобраться с той стра-
стью, что нас губит. 

Например, по алкоголиз-
му мы нашли штук 20 таких 
оправданий – по какому по-
воду они готовы выпить. Что 
является спусковым крюч-
ком?  Например,  с такой 
женой невозможно не пить.  
Надо разобраться, насколь-
ко оправдано, что с такой 
женой можно жить, только 
если употребляешь. И так по 
всему списку можно пройти.  

А потом  надо искать про-
тивоядие к каждому оправ-
данию. Почему это оправ-
дание является ложью, 
обманом?  Как страсть нас 
обманывает?  На самом деле 
мы сами себя обманываем. 
Надо перестать  это делать.  

Возьмем  оправдания 
аборта – все они  полно-
стью ложные. А тяга у каж-
дого человека своя: у ко-
го-то к  тщеславию, к гневу, 
у кого-то  к лени, обжорству.

Типичное оправдание 
чревоугодия: надо есть, 
чтоб сила была. А правда в 
другом. Бензобак рассчи-
тан на 40 литров: если вы 
попытаетесь залить в него 
60 литров, то остальное 
окажется на земле, день-

ги зря потратите.  Также и 
организм человека: если 
переедаешь, то сила ухо-
дит на переработку лиш-
ней еды. Чтобы силу иметь, 
надо немного недоедать. 

Часто человек оправды-
вает себя на исповеди: рас-
сказывает обстоятельства, 
подведшие ко греху.  Как 
Адам ответил Господу на 
первой исповеди в Раю:  Ты 
мне дал такую жену. Оправ-
дался. Ева тоже оправда-
лась. Тогда Господь их вы-
гнал из Рая.

И у нас получается не по-
каяние, а оправдание. Оно 
помогает нам впасть в грех, 
а потом в грехе устоять. 
Пока мы не научимся рабо-
тать с оправданием, никако-
го духовного поста не будет. 

Мы только  занимаемся 
диетой, а не исправлени-
ем себя. Пост – это духов-
ное делание. Время, когда 
надо разобраться с оправ-
даниями, иначе всю жизнь 
будешь со грехами. И мо-
гила не исправит их. Пока 
живой, можно исправиться, 
потом уже поздно. Для это-
го нам дан пост.

Пресс-служба 
Каменской епархии

Этот мир 
лучше без 
наркотиков
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Своей жизнью 
свидетельствовал о Христе 

С чистым 
сердцем

В Прощеное вос-
кресенье в храмах 
Каменской епархии 
совершались вечер-
ние богослужения 
с чином прощения. 
По традиции прихо-
жане и священники 
просили друг у дру-
га прощения, чтобы 
войти в Великий пост 
с чистым сердцем.

Этот обычай пришел 
из древних времен, ко-
гда подвижники уходи-
ли на время Великого по-
ста в пустыню, даже не 
зная, вернутся ли они об-
ратно к Пасхе. Отправля-
ясь в этот трудный и опас-
ный путь, чтобы молиться в 
уединении, они прощались 
и старались примирить-
ся друг с другом. Каждый 
из них знал, что, возможно, 
путь, который они совер-
шают, уходя от мира, мо-
жет стать для них послед-
ним. Поэтому проститься 
и простить друг другу оби-
ды было важно для них. Не 
менее важна эта традиция 
и для нас сегодня, ведь мы 
примиряемся с Богом и с 
ближним.

По завершении богослу-
жения в трапезной храма 
Покрова Божией Матери 
в Заречном воспитанники 
воскресной школы, их ро-
дители и педагоги провели 
блинное заговенье. Участ-
ники соревновались, кто 
испечет самый красивый 
и вкусный блин. И не толь-
ко испечет, но и мастерски 
перевернет его подкиды-
ванием. Соревнование за-
кончилось дружеским чае-
питием.

Вера ИНЮШКИНА

4 апреля исполняется 70 лет со дня блаженной кончины преподоб-
ного Серафима Вырицкого.

ÒÐÀÄÈÖÈßÄÀÒÀ

Муравьев Василий Нико-
лаевич родился 31 марта 
1866 года. Родители маль-
чика были людьми набож-
ными и стремились привить 
любовь к Богу и сыну. Уже с 
детства в нём проявлялись 
такие качества, как усердие 
и терпение, трудолюбие 
и упорство. Василий рано 
освоил грамоту. Первыми 
его книгами были Псалтирь 
и Святое Евангелие.

В юности Василий зачи-
тывался житиями святых. 
История жизни Христа и 
апостолов, история жизни 
великих подвижников глу-
боко впечатляли и трогали 
юношеское сердце. С того 
времени в нём зародилось 
желание посвятить свою 
жизнь монашескому подви-
гу. Правда, до времени это 
желание оставалось скры-
тым от окружающих.

Несмотря на хозяйствен-
ные заботы,  семья в вос-
кресные дни регулярно 
посещала богослужения. 
Кроме того, исполняя Бо-
жественную заповедь о 
любви к ближнему, Мура-
вьевы помогали нуждав-
шимся пищей и кровом. 

После ранней смерти отца, 
будучи десятилетним ребен-
ком, Василий отправился на 
заработки. И уже в двадцать 
шесть лет организовал соб-
ственное дело. Впослед-
ствии же он сделался одним 
из наиболее успешных тор-
говцев пушниной в России, 
поставлявшим товары даже 
за границу. Его контора тор-
говала в Австрии, Германии, 
Дании, Англии, Франции и 
даже в  Нью-Йорке.

Женившись по взаимной 
любви, Василий Николае-
вич и его жена Ольга Ива-
новна, много уделяли время 
болящим и нуждающимся, 
жертвовали на богадельни 
и церковные нужды. А ко-
гда умер их первенец, ста-
ли подспудно готовить себя 
к монашеству.

Вплоть до 1917 года Ва-
силий Николаевич оказы-
вал Церкви материальную 
поддержку. Но когда вме-
сте с революцией пришли 

хаос и смута, он лишил-
ся торгового дела и былых 
средств. Вместе с гонения-
ми на капитал и построени-
ем «нового мира» начались 
гонения за веру. Последо-
вали кровавые расправы 
над священнослужителями.

Василий Николаевич при 
его связях мог бы организо-
вать прибыльное дело за ру-
бежом, благополучно поки-
нуть Россию и обосноваться 
на западе. Но отправиться 
в эмиграцию он не захотел. 
А принял монашеский по-
стриг в Александро-Невской 
Лавре 29 октября 1920 года 
с именем Варнава.  Ольга 
Ивановна была пострижена  
в Новодевичьем монастыре 
с именем Христина.

Вскоре Варнава был по-
священ в иеродиакона и 
примерно через год – в 
иеромонаха. Вместе с пас-
тырской деятельностью он 
занимался и экономиче-
скими вопросами Лавры, 
связанными с хозяйствен-
ными нуждами. Здесь ему 
пригодился прежний пред-
принимательский опыт.

После преодоления об-
новленческого раскола, видя 
добросовестное исполнение 
отцом Варнавой обязанно-
стей пастырского и монаше-
ского служения, братья из-
брали его членом Духовного 
Собора. Тогда же ему был 
доверен пост казначея.

В 1926-27 гг. отец Варна-
ва облекся в великую схиму 
и получил новое имя – Се-
рафим, в честь Серафима 

Саровского. Вскоре на об-
щем собрании обители он 
был избран духовным руко-
водителем Лавры.

Через три года служе-
ния в должности духовни-
ка здоровье отца Серафи-
ма серьезно подорвалось. 
Сказались долгие пребы-
вания в холоде, стояние на 
ледяном полу во время бо-
гослужения. В 1930 году по 
благословению митропо-
лита Серафима (Чичагова) 
он переехал в Вырицу. 

С наступлением 1932 года 
гонения на Церковь уси-
лились, прокатилась вол-
на арестов. Количество хра-
мов к этому времени резко 
сократилось. Между тем к 
старцу тянулось огромное 
количество людей. Он при-
нимал их, при этом стараясь 
не ослаблять бдение, молит-
ву и пост. За любовь к людям 
Господь даровал вырицко-
му подвижнику великую ду-
ховную мудрость, слово ис-
тинного провидения,  слово 
врачевания немощных душ.

Примерно в 1935 году 
Вырицкий пастырь принял 
на себя подвиг молитвы на 
камне, в подражание свято-
му Серафиму Саровскому. 
Делал он это по мере воз-
можности и сил, когда по-
зволяло здоровье. 

После начала Великой 
Отечественной войны отец 
Серафим, ища заступниче-
ства у Небесного Царя, стал 
молиться на камне еже-
дневно. Нередко к месту 
моления его вели под руки, 
а иногда просто несли. Изо 
дня в день, в течение всех 
военных лет  возносил свои 
молитвы о спасении  Отече-
ства старец  Серафим. 

Верим, что молитвами та-
ких подвижников выстоя-
ла Россия и был спасен Пе-
тербург. 

Последние годы своей 
жизни он был прикован к по-
стели, иногда даже не нахо-
дил в себе сил отвечать на 
записки. Святой старец Се-
рафим тихо отошёл ко Гос-
поду 3 апреля 1949 года. 

Протоиерей Александр 
ДУБАСОВ

Преподобный Серафим 
Вырицкий
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ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÀß ÈÑÒÎÐÈß

Жертва во имя БогаИспекли 
«жаворонков»

22 марта Церковь 
вспоминала подвиг 
40 мучеников, погиб-
ших в Севастийском 
озере. Традицию вы-
пекать к этому дню 
постных «жаворон-
ков» решили под-
держать в воскрес-
ной школе Преобра-
женского монастыря.

К этому дню готовились 
заранее все: дети, педа-
гоги, родители. Были сши-
ты красивые передники 
и косыночки, выбран ре-
цепт, организована мини-
пекарня. Но перед нача-
лом мастер-класса группа 
«Лучики», конечно же, по-
знакомилась с подвигом 
мучеников Севастийских. 
Ребят впечатлила сила 
духа и крепость веры вои-
нов-христиан.

Булочки получались раз-
ные: кто-то решил сделать 
большую птицу с широким 
хвостом, кто-то хотел сле-
пить маленького жаворон-
ка с курносым клювиком.

Атмосфера радости и со-
борности царила в мини-
пекарне, ведь любое дело 
наши воспитанники начи-
нают с общей молитвы.  

Завершился мастер-класс 
чаепитием у самовара.

Румяные сладкие «жаво-
ронки» символизировали 
летящие к Богу души муче-
ников. Дети надолго запо-
мнят и рассказ о подвиге 
воинов, и урок пекарского 
мастерства.

Юлия ХРУЦКАЯ

22 марта Преосвященный Мефодий совершил Литургию в храме во 
имя 40 Севастийских мучеников. Вместе с верующими г. Камышлова 
владыка разделил радость престольного праздника.

Этот храм один из самых 
новых в нашей епархии. Для 
небольшого Камышлова 
его постройка в 1980-90-ые 
годы стала особой страни-
цей в истории города. Этот 
приземистый храм, распо-
ложенный на окраине, тем 
не менее привлекает к себе 
множество прихожан, явля-
ясь архитектурной и духов-
ной доминантой  города.

В основе любого добро-
го дела всегда лежит жерт-
ва. Этот храм стал плодом 
жертвенного служения Богу 
многих людей старшего по-
коления. О них сегодня рас-
сказывает Валентина Рома-
новна Дудина. 

В Екатеринбургской епар-
хии, помимо кафедрально-
го собора, никогда не закры-
вались два храма: в слободе 
Коуровской  (Первоураль-
ский район) и в селе Савино 
(Пышминский район). В годы 
войны разрешили открыть 
храм  в Талице. И верующие 
камышловцы ездили туда 
молиться. Настоятель отец 
Владимир Зязев расспросил 
«новеньких» и посоветовал 
им  хлопотать перед  властя-
ми об открытии своего храма. 

Для этого тогда нужно 
было пройти несколько эта-
пов «мытарств». Первый: 
собрать и зарегистриро-
вать двадцатку, за принад-
лежность  к которой  можно 
было поплатиться работой, 
жильем или свободой. Такая 
двадцатка была создана, ее 
возглавили сестры Татиана 
Григорьевна Вахрина (ста-
роста) и Серафима Никола-
евна Карелина (помощник 
старосты).

Активные члены двадцат-
ки в течение 15 лет хлопо-
тали о регистрации общи-
ны. Сколько раз они ездили 
в областной центр и в сто-
лицу! Помимо дорожных тя-
гот, материальных затрат и 
сложностей поиска ночле-
га пожилые люди подверга-
лись опасности. Наши хло-
потуньи не раз побывали в 
милицейских воронках и в 
особых отделах. 

Совет по делам религий в 
Москве успешно  «прораба-
тывал» их, используя метод 
изматывания сил. В двух-
этажном особняке на входе 
регистратор предлагал  по-
дождать. Ожидание  продол-

жалось часами, если про-
ситель  не уходил, к нему 
вызывали одного из инструк-
торов. Их беседа происхо-
дила «на ногах»,  инструктор  
говорил, не останавливаясь,  
чтобы собеседнику нельзя 
было слово вставить. И мно-
го раз люди из глубинки воз-
вращались ни с чем.

Наши мужественные ма-
тушки после таких бесед не 
опустили руки, но поняли, 
что нужно во что бы то ни ста-
ло попасть на второй этаж на 
прием к руководителю.

И вот однажды при очеред-
ной  провокационной беседе 
на входе Екатерина Григорь-
евна Бусыгина (с больным 
сердцем и ногами, она поль-
зовалась костыльком) реши-
тельно пошла на второй этаж 
по широкой лестнице. Когда 
инструктор Подшибякин  за-
суетился  около нее,  стара-
ясь  согнать с лестницы, она 
ему  в сердцах  сказала:

– Подь-ты, не мешайся, не 

ровен час бадагом  зашибу! – 
и добилась приема. 

Каждая поездка в область 
или в Москву была известна 
властям: уполномоченному 
по делам религий в горкоме 
партии. 

Членам двадцатки угрожа-
ли: на работе, в школе, в дет-
ских садах, в вузах. Стыди-
ли, лишали премии,  грозили 
увольнением, вычеркивали  
из списков на  получение пу-
тевок и очереди на квартиры.

Атеисты поднимали об-
щественность против ве-
рующих, но матушки не от-
ступали  – община была 
зарегистрирована. Первый 
этап «мытарств » завершился.

Начался второй. Необхо-
димо было подыскать мо-
литвенное помещение, так 
как о передаче величествен-
ного Покровского собо-
ра верующим даже и речи 
не шло. Нужно было при-
обрести  какой-нибудь дом, 
но власти всячески препят-
ствовали этому. Активисты 
общины собирают деньги, 
находят помещения, а вла-
сти отклоняют предложения.  
И тут  верующие  смекну-
ли, что  надо выбрать самый 
плохой дом на окраине.

Такой выморочный дом 
(оставшийся без хозяина 
после смерти владельца, не 
имевшего наследников) по ул.  
Гайдара, 9 разрешили купить. 

В 1983 году власти проиг-
рали: этот убогий дом распо-
лагался у самого кладбища. 
И люди шли сюда, чтобы по-
молиться об усопших родных. 

Продолжение следует.
Пресс-служба 

Каменской епархии

Молебный дом Отец Владимир Зязев
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ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÉ ÝÊÑÊÓÐÑ

Уральский просветитель

Репрессии на Урале

Как-то в церковном киоске увидел небольшую книжку. Называлась она «Великие дни. Беседы 
на Страстной и Светлой седмицах». По сути, это перепечатка издания аж 1858 года. 

Автором значился свя-
щенник Иоанн Яковкин. Не-
обычно было видеть, что 
труд какого-то священни-
ка полуторавековой давно-
сти был переиздан в наши 
дни. Но больше зацепи-
ла его фамилия: где-то она 
мне уже встречалась…

Вспомнилось, что вроде 
бы Иоанн Яковкин был свя-
щенником Троицкой церкви 
Каменского Завода. По-
иски в интернете и погру-
жение в исторические до-
кументы дали интересную 
информацию.

Иван Яковкин закончил 
Пермскую духовную семи-
нарию в 1838 году. По ее 
окончании начал пастыр-
ское служение в Кунгуре, а 
через четыре месяца был 
переведен в Каменский За-
вод, где и служил шесть лет, 
исполняя, кроме обычных 
обязанностей своего зва-
ния, еще и должность благо-
чинного. Предположитель-
но, годы его пребывания в 
Каменске – 1839-1844.

После этого он был на-
значен в церковь Ертарско-
го Завода (ныне  п. Ертар-
ский Тугулымского района), 
и был там благочинным 12 
лет. Дальнейшее служение 

о. Иоанн продолжил в перм-
ском Петро-Павловском 
соборе, а потом – в перм-
ской Александро-Невской 
больничной церкви, зани-
мая в то же время и долж-
ность члена консистории.

За время своего служе-
ния священник Яковкин был 
награжден скуфьей и ками-
лавкой. 

Современники отмечали 
его общедоступность, все-
гдашнюю готовность по-
дать возможную духовную 
и материальную помощь 
ближнему. Всего он про-
служил в священном сане 
около 24 лет. Известно, что 
о. Иоанн скончался 20 июля 
1863 г. в Перми. А вот дата 
его рождения пока остает-
ся загадкой.

За свою жизнь он написал 
несколько книг. Поража-
ет, например, своей фунда-
ментальностью «Пасхалия 

арифметическая и ручная, 
или руководство к позна-
нию способа для опреде-
ления дня Св. Пасхи и за-
висящих от нее праздников 
и постов…» (454 стр.), со-
ставленная о. Иоанном. Ее 
второе издание было выпу-
щено в Санкт-Петербурге в 
1862 году. 

В этом же году появился 
(также вторым изданием) 
«Вечный календарь, или Ру-
ководство к удобнейшему 
определению хронологи-
ческих терминов на всякое 
время».

Кроме них известна кни-
га «Беседы к прихожанам о 
святом храме, его принад-
лежностях и богослуже-
нии Православной Церкви» 
(СПб, 1857 г., 343 cтр.). Со-
временный исследователь 
о ней, в частности, пишет: 
«Труд священника Иоанна 

Яковкина представляет со-
бой удобный в использо-
вании и постоянно сохра-
няющий свою актуальность 
справочник о разных сторо-
нах повседневной церков-
ной жизни. Благодаря этой 
книге любой прихожанин 
с самым разным уровнем 
гуманитарной подготовки 
мог разобраться в том, что 
он наблюдал, присутствуя 
в храме… В определенной 
мере книга может заменить 
Толковый Типикон, помочь 
разобраться в содержании 
и логике церковного кален-
даря».

Существует ряд других 
книг духовного содержания 
за авторством священника 
Иоанна Яковкина. Напри-
мер, «Поучения на Страст-
ную Седмицу, и на первые 
три дня Светлой Седмицы» 
(СПб, 1858 г.), с упоминания 
которой началась эта ста-
тья. Заметим, что  она вы-
держала уже несколько со-
временных переизданий.

…Так небольшая книжка 
явилась неожиданным при-
ветом из прошлого и при-
открыла еще одну страницу  
истории Каменской епархии.

Дмитрий АНЧУГОВ

Продолжение. Начало 
в №№8-12 2016 г., №№1-3, 
5-12  2017 г., №1-12 2018 г., 

№1 2019 г. 
В ночь на 27 августа (9 

сентября) 1918 г. в Алапаев-
ском заводе был расстре-
лян священник с. Мурзинка 
Павел Иванович Фокин. Ле-
том для контроля власти в 
селе создали военную кол-
легию. 8 июня со священ-
ника взяли подписку о том, 
что он обещается не высту-
пать с проповедями против 
советской власти ни с ам-
вона, ни в собраниях и об-
щих молениях, ни в частных 
разговорах. А также в том, 
что он признает местную 
и государственную власть 
как власть законную и ка-
ких-либо противодействий 

ее распоряжениям делать 
не намерен. 

Как и во многих других 
селах, население с. Мур-
зинского отказалось моби-
лизоваться в ряды Красной 
армии. Члены коллегии до-
несли об этом в Нижний Та-
гил, откуда сразу же при-
был карательный отряд во 
главе с комиссаром Чугу-
новым. 

После взятия с населе-
ния контрибуции разме-
ром 10 тыс. руб. Чугунов 
приказал арестовать мест-
ного священника о. Павла, 
а также семнадцать муж-
чин, подлежавших мобили-
зации. 

Всех отправили в Алапа-
евск в качестве заложников. 
Здесь в ночь на 27 августа 

(9 сентября) священник был 
расстрелян большевиками. 

…Последним священно-
служителем, убитым летом 
1918 года, стал 27-летний 
диакон села Больше-Три-
фоновского Александр Ни-
лович Медведев. В доклад-
ной записке комиссара с. 
Покровского начальнику 
Егоршинского отряда Пав-
ловскому указывалось, что 
у диакона… Медведева 
под видом инженера и род-
ственника скрывается быв-
ший князь, таким образом, 
на диакона была поставле-
на печать контрреволюцио-
нера. 

… В «Поминальном спис-
ке» содержится информа-
ция, что диакона Алексан-
дра расстреляли вместе со 

священником 7 сентября. 
Согласно данным метриче-
ской книги Иоанно-Предте-
ченской церкви с. Больше-
Трифоновского и дневника 
священника Ф. Троицко-
го, убийство красноармей-
цами диакона Медведе-
ва произошло 28 августа 
(10 сентября): «9-го числа 
узнал, что в ночь на 7-е сен-
тября на станции Егорши-
но расстрелян священник 
села Больше-Трифонско-
го о. П. Снежницкий. За не-
делю до него здесь же был 
изрублен шашками диакон 
того же села о. Медведев». 

Из книги А. В. ПЕЧЕРИНА 

«Репрессии против пра-

вославного духовенства 

Екатеринбургской епар-

хии летом 1918 года»
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Монастырь обретает вторую жизнь

ÄÀÒÀ

– Матушка, Вы пришли 

сюда в числе первых. Как 

все начиналось? 

– В декабре нас поселили 
в бараке, где жили бомжи. 
Света нет, печка сломана, 
горы мусора, в стене про-
лом, ветер гуляет. 

Затем нам чудом доста-
лось здание, где сейчас 
располагаются кельи. По 
документам его должны 
были уже снести, но Богу 
это было неугодно. Так 26 
февраля 2004 года здесь 
было открыто подворье 
Преображенского мужско-
го монастыря. С большим 
трудом мы начали восста-
навливать это полуразру-
шенное здание. 

А в бывших мастерских 
монастыря в 1996 году уже 
был устроен храм в честь 
Сретения Господня. Его 
тоже надо было ремонтиро-
вать, благоустраивать, де-
лать иконостас. Женский 
Покровский монастырь в 
Колчедане вновь учрежден 
в 2013 году. Сейчас здесь 
постоянно возносятся мо-
литвы.

В 1865 году в селе Кол-
чеданском была учре-
ждена Покровская жен-
ская община, при которой 
устроили храм во имя 
Покрова Пресвятой Бо-
городицы, с приделами в 
честь прав. Симеона Вер-
хотурского и ап. Иоанна 
Богослова. Из 148 на-
сельниц, проживавших в 
Покровском монастыре в 
начале ХХ века, 115 полу-
чили начальное образо-
вание при этой обители.

– Залогом независи-

мости  и самостоятель-

ности обители является 

монастырское хозяйство. 

Как  оно обустраивалось?

– Нам сразу подарили 
козу, мы завели кур, по-
том корову, посадили ово-
щи в огороде. Разбили 
сад: яблони, груши, виш-
ни, смородина. Поставили  
четыре теплицы, выкопа-
ли овощехранилище, по-

строили баню. Сейчас один 
добрый человек купил нам 
землю, где планируем по-
строить дом для паломни-
ков. С большим трудом про-
вели газ. Слава Богу, помог 
директор ОАО «Красногор-
ское» М.И. Коваль. 

В Колчедане сейчас нет 
предприятий, которые бы 
могли быть нашими благо-

детелями. Живем на свою 
пенсию, доходы от киоска 
и пожертвования прихожан. 
Чтобы купол поставить, мы 
собирали деньги по род-
ственникам, потом отдава-
ли. Очень много проблем по 
оформлению в собствен-
ность здания храма.

– В XIX веке это был бо-

гатейший монастырь, 

имел подворья и заимки 

в Камышловском, Катай-

ском, Шадринском райо-

нах. 

– Да, а недавно нам при-
слали информацию из Куна-
шакского района Челябин-
ской области. В д. Акчакуле, 
оказывается, была заимка, 
где насельницы разводи-
ли лошадей для нужд мо-
настыря. Там сохранилось 
здание и остатки сада. 

– Как монастырь вос-

принимают в Колчедане?

– Стараемся со всеми 
дружить. В свое время кре-
стили учащихся школы-ин-
терната. Самым нуждаю-
щимся из них помогали. 
К праздникам готовим по-
дарочки.

Когда обнаружили на тер-
ритории спортивной пло-
щадки фундамент раз-
рушенного Покровского 
храма, то турники  демон-
тировали, а  на этом месте 
разбили клумбы и посади-
ли цветы. Тогда интернату 
помог благодетель из  Ека-
теринбурга: выделил день-
ги на обустройство ново-
го спортивного комплекса. 
Учителя это называют про-
сто чудом Божиим. Гла-
ва сельской администра-

ции всегда готов помочь 
нам. А мы делаем все, что-
бы люди  приходили в храм 
и укреплялись в вере.

– В колчеданской зем-

ле лежат святыни – мощи 

новомучеников Стефана 

Луканина, Нестора Гуд-

зовского и Георгия Бегмы. 

– Да, клирики нашего мо-
настыря погибли в июле 
1918 года в результате «крас-
ного террора» (в 1920 году 
монастырь был закрыт). Мы 
каждый день молимся им. 
Отцом Ростиславом Новиц-
ким написана икона. В день 
памяти священномучеников 
проводим крестные ходы.

Сейчас известно пример-
ное место их захоронения. 
Правнук отца Георгия Бегмы 
Андрей Жиронкин хочет по-
лучить благословение Па-
триарха Кирилла на подъем 
этих мощей. Сейчас ведем 
переговоры с владельцем 
территории, где располо-
жен фундамент старого 
храма Сретения Господня. 
Мы должны защитить на-
ших святых, чтобы по их мо-
гилам не ездили машины. 

Впереди у нас большая ра-
бота по обретению мощей.

Дай Бог, чтобы Покров-
ский монастырь по молит-
вам колчеданских священ-
номучеников укреплялся 
духовно, прирастал чис-
лом насельниц, а креп-
ким стержнем его стал мо-
литвенный подвиг сестер и 
служение ближним, чтобы 
главная святыня монасты-
ря – Покровский храм – был 
восстановлен.

Людмила САПУНОВА

В 2003 году принято решение о возрождении  монастырской обители в с. Колчедан Камен-
ского района. С тех пор прошло более 15 лет. О становлении новой общины мы беседуем с игу-
менией Магдалиной (Прожериной).

К 1902 году мона-
стырь имел 4 десятины 
780 кв. сажень усадеб-
ной и 147 десятин пахот-
ной и сенокосной зем-
ли, три  полукаменных и 
два деревянных корпуса 
для келий, дом для свя-
щенника и дом для шко-
лы (обучалось 50 дево-
чек), ночлежный приют. 
Число сестер обители до-
стигало 140 человек. Они 
профессионально зани-
мались ткачеством и зо-
лотошвейным делом. 

К 1910 году в монастыре 
находилось 22 монахини, 
12 воспитанниц, 140 бе-
лиц. Имелся сад и пасека, 
7,5 десятин усадебной, 119 
пахотной земли, 16 деся-
тин – под лесом, 12 деся-
тин 50 сажень – неудоби-
цы. Покосы арендовали в 
окрестностях. Сеяли пше-
ницу, рожь, овес, горох.

Крестный ход в день памяти колчеданских святых

Игумения Магдалина

Храм Покрова
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ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!  

Получил диплом
Настоятель храма Свя-

той Троицы села Черноусо-
во иерей Алексей Лебедев 
успешно завершил обуче-
ние в Уральском государ-
ственном педагогическом 

университете. 16 марта 
он получил диплом о выс-
шем образовании по спе-
циальности: «Педагоги-
ка духовно-нравственного 
воспитания». Поздравляем 
батюшку – новоиспечённо-
го бакалавра педагогики.

ÂÎÏÐÎÑ-ÎÒÂÅÒ

Поздравляем прото-
иерея Николая Неустрое-
ва – приход во имя святи-
теля Николая Чудотворца 
(г. Заречный) – с 20-летием 
со дня пресвитерской хи-
ротонии.

Поздравляем прото-
иерея Бориса Бароева – 
приход в во имя Проро-
ка Божия Илии (с. Байны 
Богдановичского района) – 
с 20-летием со дня пресви-
терской хиротонии.

Поздравляем иерея Сте-
фана Козлова – приход в 
честь святого Богоявления 
(р. п. Пышма) – с 10-лети-
ем со дня пресвитерской 
хиротонии.

На вопрос отвечает иеро-
монах Антоний (Чернов).

–  Порча – это изменение 
состояния человека, кото-
рое имеет в своем основа-
нии демонское воздействие. 
Это является продуктом 
колдовства. Некоторые 
люди сотрудничают с ми-
ром падших духов, они при-
влекают для осуществления 
своих целей демонов. 

И демон начинает зани-
маться человеком. Об этом 
говорится еще в Священ-
ном Писании, в книге Иова, 
когда сатана попросил у 
Господа, чтобы Он разре-
шил ему влиять на Иова. То-
гда появились болезни, по-
мните, Иов скреб свое тело. 
Это изменение физическо-
го состояния. 

Еще в понятие «порча» 
входит и изменение психи-
ческого состояния. Активи-
зируется борьба с  помыс-
лами. Очень активно идут 
помыслы – человек нахо-
дится под усиленной об-
работкой. Демон не устает. 
Если его Господь не отгонит, 
он будет постоянно бомбар-
дировать помыслами и про-
изводить изменения в пси-
хическом состоянии.

 Но Господь  далеко не 
всегда  попускает это. С точ-
ки зрения православной ас-
кетики Господь попускает 
только тогда, когда человек 
из этой ситуации может из-
влечь плюс. Неужели вы ду-
маете, что  отец допустит 
какой-то шпане бить сво-
их детей. Если эта ситуация 
во всех отношениях проиг-
рышна для человека, то Гос-
подь ее не допускает.  

Мы встречаем элемен-
ты заказного бесовского 
воздействия еще в жизне-
описаниях древних святых, 
например, Киприана Кар-
фагенского. К нему обра-
тился богатый юноша, ко-
торый влюбился в девушку, 
не отвечавшую ему взаим-
ностью.  Он дал денег Ки-
приану, чтобы он совер-
шил приворот. Киприан на 
достаточно высоком уров-
не общался с падшими ду-
хами. Он дал им задание, и 
они начали подбрасывать 
Иустинье разные помыс-
лы, где юноша рисовался 
в самых лучших видах. Она 

была опытной христианкой 
и знала, как с помыслами 
бороться. Она отсекала их 
крестным знамением. Чем 
это закончилось, все зна-
ют: она обратила в христи-
анство Киприана.

С согласия человека со-
трудничающие с бесами с 
помощью различных ма-
нипуляций  могут заняться 
объектом – навести порчу.  
Но есть одно «но» – если это 
попустит Господь.  А  Гос-
подь далеко не всегда это 
попускает. Иначе нас всех 
уже в живых бы не было. 

Второе  «но» – основание 
для порчи. Бес начинает за-
ниматься человеком толь-
ко в том случае, если он ему 
дает волю. Не бывает че-
ловека неповинного, агнца, 
которого вдруг взяли и ис-
портили.  Вражеское воз-
действие достигает цели 
в тех случаях, когда чело-
век сам позволяет это. Иов 
Многострадальный – это 
один из тех редких приме-
ров, когда Господь  для че-
го-то попускает бесу иску-
шать человека без причины. 
А нас искушают бесы, пото-
му что мы позволяем дей-
ствовать нашим страстям. 

– Как же убрать порчу?
– Зачем вы идете к колду-

нье (знахарке, целительни-
це и т.п.)? Чтобы решить ка-
кую-либо проблему. И почти 
у всех она диагностирует 
зловредную порчу – от этого 
зависит ее личное благосо-
стояние. Она не может допу-
стить, чтобы вы проскочили 
мимо ее кармана. 

На самом деле вопрос 
снятия порчи – это вопрос 
избавления человека от бе-
совского воздействия. Чего 
боится бес? Осинового 
кола, серебряных пут? Это 
все суеверия. Демон боит-
ся только Бога.  

Чтобы избавить челове-
ка от мучащих  его демо-
нов, надо позволить Госпо-
ду действовать в нем. Это 
напрямую связано с регу-
лярной покаянной жизнью, 
с причащением. Человек на-
чинает понимать, что лучше 
оставить свои сиюминутные 
хотелки и поместить себя в 
рамки Промысла Божия.  

Если человек не движет-
ся по направлению к Богу, 

то автоматически попа-
дает к бесам. Третьего не 
дано. Ненаправленность 
на Бога – это отвержение  
Бога, т.е. дело диавольское. 

Тогда бесы занимаются 
человеком днем и ночью, 
без перерыва много лет. Им 
никто не может помешать, 
кроме Бога. 

Или другой случай, ко-
гда человек начинает ко-
вать себе венцы. Бес начи-
нает искушать, и человек 
с помощью Божией хоро-
шо проходит эти искуше-
ния.  Бес утихомиривается, 
но потом «меняется кара-
ул».  Если мелкие бесы про-
игрывают борьбу, то под-
тягиваются экземпляры 
покрупнее. Святыми, кото-
рые успешно преодолевали 
духовные искушения, по-
том занималась целая тол-
па серьезных бесов.

То есть человек никак не 
может защититься от пор-
чи, кроме как  быть поближе 
к Богу. Нужно прежде все-
го позаботиться о покаянии, 
о критическом взгляде на 
свою жизнь. Человек дол-
жен стремиться подавить 
в себе проявления горды-
ни – непослушание, ропот, 
нежелание терпеть друго-
го человека и искать пути 
мирного сосуществования, 
скандальность, ершистость. 

Бесы очень любят гордых. 
Когда мы начинаем гово-
рить, какие мы хорошие, то 
благодать отходит. И бесы 
начинают действовать с 
ближнего боя. 

– Сейчас некоторые люди 
ездят на вычитки в мона-
стыри. 

– Известно, что бес не от-
гоняется одними внешни-
ми воздействиями. Можно 
над страждущим читать за-
клинательные молитвы, но 
если сам человек не молит-
ся, то бес будет продолжать 
паразитировать на нем. 

 Никогда не надо тягатьс с 
бесом, как попробовал Мо-
товилов. Как это ни пара-
доксально, но и чрезмерная 
боязнь бесов, дает им силу.

 Спастись от порчи можно 
только покаянием, прибе-
ганием к таинствам Церкви, 
изменением своего харак-
тера в направлении стяжа-
ния нрава Христова.

Что такое «порча» 
с точки зрения Церкви?
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По святым местам ИталииАнгела 
за трапезой
Во время поста всегда 
хочется попробовать 
чего-нибудь необыч-
ного, вкусного и при 
этом разнообразного.

Салат 

из корнеплодов

Измельчить на мелкой 
терке репу, яблоко, корне-
вой сельдерей и чеснок, 
порезать кубиками варе-
ную морковь и соленый 
огурец. Добавить укроп, 
соль по вкусу и заправить 
кунжутным маслом.

Суп из фасоли

Замоченную с вечера фа-
соль утром поставить ва-
рить в большом количестве 
воды. Когда кожура начнет 
лопаться, можно опускать 
картофель, морковь, лук, 
чеснок и специи. Для кон-
траста  добавить чуть-чуть 
рассола, мелко порезан-
ный соленый помидорчик, 
морскую капусту. 

По желанию в тарелку 
можно добавить постный 
майонез. 

Приятного аппетита!

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

№1,2 2019 г.
В центре Рима стоит огром-

ная базилика св. Петра. На 
этом месте были сады и цирк 
императора Нерона. Имен-
но здесь казнили христи-
ан. Площадь святого Петра, 
ключника рая, имеет форму 
замочной скважины. На па-
перти собора по двум сторо-
нам стоят статуи двух апосто-
лов: Петра с ключами и Павла 
со свитком. Там, где начина-
ются портики этой базилики, 
начинается государство Ва-
тикан – оплот католического 
христианства и резиденция 
его главы – папы Римского. 

Собор стоит на месте по-
гребения св. ап. Петра.

Сщмч. Климент I после 
снятия святого Петра с кре-
ста взял тело апостола и с 
честью похоронил его в Вати-
канском некрополе. В 90 году 
поставили памятник. В 324 
году император Константин 
начал строительство бази-
лики. 

В течение многих веков она 
перестраивалась, пока не 
приобрела современный ве-
личественный вид. Собор св. 
ап. Петра превосходит сво-
им богатым убранством все 
существующие храмы в мире.

В самой середине собора 
возвышается главный пре-
стол. Под ним в крипте по-
чивают мощи св. ап. Пе-
тра в окружении неугасимых 
44 лампад. Рядом с ракой 
св. Петра почивают святые 
папы, епископы Рима. По цен-
тральному входу стоят статуи 
апостолов. С правой стороны 
находится бронзовая статуя 
св. ап. Петра

В центральной апсиде изо-
бражены учителя церкви: два 
восточных – свт. Иоанн Зла-
тоуст и свт. Афанасий Вели-
кий, и два западных – свт. Ам-
вросий и свт. Августин. Вдоль 
левой стороны собора рас-
положились восемь приде-
лов, где в середине первого 
стоит богатая порфирьевая 
купель для крещения детей. 
В капелле сохраняются ча-
стички Креста Господня и ко-
лонна из храма Соломона. 

Второй придел назван в 
честь Введения Божией Ма-
тери во храм. Третий – приде-
лом Хора, здесь совершают-
ся воскресные и праздничные 

богослужения. В престо-
ле этого придела стоит рака 
с мощами свт. Иоанна Зла-
тоуста. Четвертый – св. папы 
римского Григория Двоесло-
ва, где в престоле находятся  
его мощи. Пятый – в память 
распятия ап. Петра.  Шестой – 
во имя прав. Иосифа Обруч-
ника. Внутри престола сто-
ит черная мраморная рака с 
мощами свв. апп. Симона Зи-
лота и Иуды Фаддея. Седь-
мой придел во имя апостола 
Фомы. Восьмой – в честь чу-
дотворной иконы Божией Ма-
тери «на столпе». Эта икона 
сохранилась со времен преж-
ней базилики св. Петра и на-
ходилась там над одной из 
колонн, отчего и произошло 
ее название. 

Вдоль западной сторо-
ны собора, напротив главно-
го входа располагаются три 
придела. Первый посвящен 
свт. Льву Великому, здесь 
стоит мраморная рака с его 
мощами. Второй придел но-
сит имя Кафедры апосто-
ла Петра. Здесь сохраняется 
древний трон. Третий при-
дел  – во имя св. прп. уче-
ницы апостола Петра Пе-
трониллы. Внутри престола 
стоит гробница с ее мощами. 

Вдоль правой стороны со-
бора располагаются девять 
приделов (Архангела Михаи-
ла, св. мч. Еразма,  мчч. Про-
кесса и Мартиниана, которых 
крестил св. Петр в Мамер-
тинской темнице,  св. Вяче-
слава Чешского с изображе-

нием свв. равноап. Кирилла 
и Мефодия, учителей Сло-
венских, Григория XII, папы 
римского. 

На стене находится чу-
дотворная икона «Скоро-
послушница». Внутри пре-
стола – мощи свт. Григория 
Богослова Назианзина, Рас-
пятия Господня с двумя пре-
столами. Один в честь Распя-
тия Господня и с мозаичной 
иконой свт. Николая – копи-
ей иконы  из Бари; другой – 
во имя Иосифа Обручника с 
изображением сего святого. 
При этом придел носит на-
звание Пьеты – от мрамор-
ной статуи, выполненной Ми-
келанджело: Божия Матерь с 
усопшим Спасителем на ко-
ленях.

В средокрестии базилики 
устроены ниши с четырьмя 
колоссальными статуями.

Первая  – св. Лонгин (здесь 
хранится наконечник копья, 
которым он проткнул реб-
ро Спасителя). Вторая – ап. 
Андрея. Статуя св. равно-
ап. царицы Елены, привез-
шей  с  Голгофы в Рим Крест 
Господень (здесь сохраня-
ется часть Животворяще-
го Креста Господня). Статуя 
св. Вероники, которая отерла 
лик Спасителя своим плат-
ком. Копия плата с Неруко-
творным Образом Спасите-
ля выносится на поклонение 
в Страстную седмицу. 

Продолжение следует.
Светлана 

СЕМЯННИКОВА


