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Когда мы говорим о Торжестве 
Православия, мне кажется, мы, прежде 
всего, должны говорить о том замеча-
тельном торжестве победы, которую 
человек может совершить над самим 
собой. Он может вырасти в образ Гос-
пода нашего Иисуса Христа, потому 
что склонен к богоподражанию. 

Мы все знаем, что праздник Тор-
жества Православия установлен в 
честь победы иконопочитания в IX 
веке. Но как он связан с нами, живущи-
ми в веке XXI веке? Рассказывает 
протоиерей Алексий Уминский. 

Празднование Торжества Правосла-
вия связано, конечно, с историческим 
событием, с окончательной победой над 
ересью иконоборчества, победой иконо-
почитания, которая сформулирована в наших догматах, когда мы говорим 
и исповедуем, что честь и поклонение образу, написанному красками на 
доске, восходит к первообразу невидимому. Поклоняясь иконе, поклоня-
ясь видимому изображению, мы поклоняемся невидимому Богу, Который 
присутствует всегда и везде. 

Но здесь еще надо понять, что само по себе почитание икон связано, прежде 
всего, с тем, что Господь воплотился в человеческой природе, взял на себя всю 
полноту человеческой природы. Недаром до сих пор все-таки существует запрет 
на те изображения, которые не могут передать полноту реальности божествен-
ной небесной жизни. Например, запрет изображения Бога Отца в виде старца. 
Запрет на изображение так называемой Новозаветной Троицы, когда Бог Отец 
изображается в виде старца, а Дух Святой в виде голубя. 

Почему запрет? В Ветхом Завете говорится: «Не делай себе идола, 
ни какого-либо изображения того, что на небе, вверху, и что на земле 
внизу, и что в водах под землею: не поклоняйся им и не служи им». Это 
связано именно с тем, что всякий раз, когда человек пытается изобразить 
неизобразимое, он, без сомнения, впадет, в ошибку. Всякий раз, когда он 
пытается детерминировать необъятное, заключить в какую-то форму 
непостижимое, выходит искажение истины. 

Именно поэтому, наверное, очень многие не понимают, что, собственно 
говоря, происходит, когда православные христиане поклоняются святым иконам. 

Существуют христианские конфессии, где до сих пор иконоборчество 
является нормой. Так, это является нормой у протестантов. Когда возник-
ло движение Реформации, первым делом ее сторонники стали уничто-
жать изображения святых, изображение Господа, изображение Матери 
Божией. Что же они уничтожали? Видимые идолы? Некую подмену бого-
почитания? Тут надо разобраться. 

Дело в том, что иконопочитание связано исключительно с тем, что 
Господь стал видимым, стал изобразимым. Об этом Иоанн Богослов пи-
шет, что свидетельствует «О том, что было от начала, что мы слышали, 
что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши, о 
Слове жизни» (1Ин 1:1). 

Апостол говорит о Господе Иисусе Христе воплощенном, на груди 
Которого он возлежал, лик Которого созерцал, о словах, поразивших его 

душу. Именно это знание о Боге воплощенном нам и передали апостолы, 
это знание и стало — Церковью. Потому Церковь — это тоже икона, види-
мый образ живого Бога. Он только видится через нас, через людей. Бог 
воплотился, стал таким, как мы, с тем, чтобы мы стали таким, как Он. 

ЧЕЛОВЕК — ЦЕНЕН 
Иконопочитание само по себе — не только свидетельство того, как 

Бог любит человека, но и того, насколько сам человек велик, необыкнове-
нен, способен к богоподражанию, к совершенству, несмотря на его пад-
шесть, телесность, несовершенства. 

Когда святая Церковь утверждает иконопочитание, она утверждает, 
прежде всего, ценность человека, ценность человеческой личности, чело-
веческое достоинство, человеческую свободу, человеческую любовь. В 
том числе — человеческое тело, как великую ценность, потому что это 
тело стало сродни телу Христову, потому что Христос воплотился в этом 
теле, воскрес, и в этом теле вознесся на небеса, «и седяща одесную От-
ца», как мы исповедуем в Символе Веры, потому что и тело наше свято. 

Тогда путь к святости очевиден и понятен. Мы понимаем, что этот 
путь — богоподражание. Это подражание не тому, чего мы не знаем, чего 
мы не видим, чего мы не слышим и понять не можем, а подражание имен-
но Тому, Кто стал таким, как каждый из нас. 

Об этом апостол Павел чудно написал в своем Послании к Филиппий-
цам: «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иису-
се» (Флп. 2: 5)». И дальше идет о том, как «Он, будучи образом Божиим, 
не почитал хищением быть равным Богу; но уничижил Себя Самого, при-
няв образ раба, сделавшись подобным человекам и по виду став, как 
человек» (Флп. 2:7,8). 

Этот образ подражания Богу — образ телесного, в том числе, подра-
жания Господу нашему Иисусу Христу. 

Мы и пост проводим, как телесное подражание Господу нашему Иисусу 
Христу, Который постился 40 дней в пустыне. Этот телесный пост — есть 
один из образов прославления человеческого тела, человеческой плоти. 

Поэтому всякое иконоборчество заключено, прежде всего, в пренеб-
режении к человеку, в пренебрежении к человеческой природе, к его телу; 
в пренебрежении к человеческим чувствам: к свободе и любви, например; 
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в пренебрежении к человеческой радости; в 
пренебрежении к человеческим ошибкам. Пото-
му что человеческие ошибки все-таки исчерпы-
ваются нашим покаянием. Если же мы смотрим 
на человека с фарисейской строгостью, то тогда 
всякая ошибка, всяческое человеческое несо-
вершенство низводит его до какого-то микроба, 
в лучшем случае — насекомого, с которым мож-
но не разговаривать, которого можно легко от 
себя отсечь, очень легко осудить, с которым у 
меня, может быть, совсем не быть ничего обще-
го. 

Поэтому, когда мы говорим о Торжестве 
Православия, мне кажется, мы, прежде всего, 
должны говорить о том замечательном торжест-
ве победы, которую человек может совершить 
над самим собой. Он может вырасти в образ 
Господа нашего Иисуса Христа, потому что 
склонен к богоподражанию. 

Торжество радости быть человеком во Хри-
сте, торжество и счастье быть похожим на Христа, 
и должно наполнять смыслом этот праздник. 

СВЯТЫМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ… 
Когда мы говорим о святости, часто думаем о 

святых как о сверхлюдях, совершенно нам не 
доступных по своим подвигам, по своей жизни, по 
тем чудотворениям, которые они совершали. Нам 
подчас кажется, что святые — избранные люди, 
специально Богом предусмотренные от рождения, 
и им дана такая миссия или такая благодать — 
быть святыми. Они никак не похожи на нас. И мы с 
ними имеем связь, разве что во время молебна, 
когда мы подаем записочки о здравии, и просим: 
«Святителю отче Николае, моли Бога о нас. Свя-
тителю отче Спиридоне, моли Бога о нас. Препо-
добне отче наш Сергие, моли Бога о нас». 

И молимся, обращаясь к ним как к небесным 
человекам и земным ангелам, которые просто 
могут поспособствовать и посодействовать 
нашему продвижению в этой жизни. А реально к 
святым мы относимся очень отстраненно, пони-
маем, что мы и они — это разные полюса. Что-
бы дойти до них — об этом, нам кажется, и ду-
мать об этом даже не стоит. 

Мы читаем жития святых и удивляемся. А, 
по сути своей, кто такой святой? Святой — это 
тот, кто во всей полноте сумел стать человеком, 
раскрыл в себе те дары, которые Господь каж-
дому из нас вручил. Раскрыл в себе во всей 
полноте ту прекрасную человеческую природу, 
которую Господь даровал Адаму, в которой 
раскрывается образ Божий, Его подобие. 

Все божественные черты в этом человеке 

раскрылись, и он воссиял, и восторжествовал, 
стал таким победителем в этом мире над зло-
бой, над ненавистью, над нелюбовью, над 
скверной, над всеми мерзкими качествами, 
которые прилепляются к нам как вирусы и бо-
лезни, которые мы называем человеческими 
грехами, человеческими немощами, человече-
ским недостоинством. А, по сути своей, все злое 
— как раз не человеческое, то, что к человеку 
принадлежать не должно, все то, от чего чело-
век должен суметь не просто отказаться, а дол-
жен в себе это победить, исчерпать и оконча-
тельно от этого освободиться. 

Вот тогда наступает Торжество Правосла-
вия. Потому что икона Христа — это образ ис-
тинного человека. Настоящего истинного чело-
века и того человечества, к которому Господь 
призывает каждого из нас. 

ЧЕЛОВЕК: ДЕЛЕНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ 
Все ереси, которые были древности, сохрани-

лись до сих пор. Они просто существуют под раз-
ными видами, в разных упаковках. Но в целом — 
все человеческие ошибки, все человеческие из-
мышления продолжают прекрасно существовать, 
несмотря на то, что Церковь явила истину и те-
перь есть возможность все измышления правиль-
но назвать, ошибку определить: свет этой истины 
помогает нам разобраться, что есть что. 

В свете истины Церкви мы понимаем, что 
человек — это звучит прекрасно, человек — это 
целостность, а не отдельные элементы, из кото-
рых он состоит: дух, душа и тело. Они не могут 
существовать по отдельности. Как только одно 
отпадает, наступает смерть. Посему учение Церк-
ви о человеке таково, что и дух, и душа, и тело — 
это все — образ Божий. Все несет в себе отпеча-
ток образа Бога. Все в себе несет потенцию бого-
подражания и обожения, как мы говорим. 

А то, что человек склонен все разлучать, 
разделять, говорит о том, что мы все-таки дей-
ствительно живем в поврежденной природе. 
Первородный грех, грех Адама, который повре-
дил человеческую природу, повредил не только 
людей, он повредил весь Богом данный мир, 
потому что мир и человек между собой удиви-
тельно связаны. Там, где гниет человек, там 
гниет и весь мир. Там, где славится и торжест-
вует человек в Боге, во Христе, в вере, там и 
мир начинает преображаться. 

Поэтому вот это чувствование себя расщеп-
ленным свойственно каждому из нас, но только 
это не истина о человеке. Это констатация на-
шей болезни, которую мы должны в себе исце-

лить с помощью Божией. 
Но, если принять человека как такового за 

истину, с его грехами, с его ошибками, с его двой-
ственностью, тогда, конечно же, придется челове-
ка все время расщеплять и дальше, искать в нем 
хоть что-нибудь хорошее и приятное, что могло бы 
оправдать его существование на земле. 

Тогда понятно, что тело будет всегда клонить 
тебя к греху, душа всегда будет страстной, несу-
щейся в пропасть страстей, в пропасть вседозво-
ленности. Только в духе, который все время рвет-
ся и прорывается в Небеса, заставляет тебя ду-
мать о Вечном, ты можешь вычленить что-то из 
себя как нечто положительное в себе. Если идти 
таким путем, то, несомненно, в основном, человек 
окажется совершенно негодным. 

Но, если понимать, откуда берутся эти наши 
страсти, почему наше тело порабощено желанию 
греха, то тогда понятно, что все-таки нам есть, к 
Кому идти, куда идти, что есть путь ко спасению. 
Потому что мы знаем, если Бог сотворил человека 
прекрасным, это значит, что все-таки в человеке 
божественные силы, божественные потенции 
гораздо более могущественны, нежели его повре-
жденность, потому что Бог сказал: «Да будет 
свет!» Но он не сказал: «Да будет тьма». И в Боге, 
как мы знаем, нет никакой тьмы. 

Человек бывает помрачен грехом, но мы 
понимаем, как к греху относиться. Человек и 
грех — это не одно и то же. Человек и грех мо-
гут быть очень близки в какой-то момент друг 
другу, но никогда не совпадают абсолютно. 
Поэтому всякому человеку нужно дать возмож-
ность от греха освободиться и грех победить. 

Болезнь не существует сама по себе. Не 
существует туберкулез — существует палочка 
Коха. Не существует грипп сам по себе — есть 
вирус гриппа. И пока этот вирус не попал на 
благоприятную почву, болезни нет. Болезнь 
появляется только тогда, когда у нее есть воз-
можность на чем-то паразитировать. Вот так 
грех, так зло паразитирует на человеческой 
душе, на человеческом теле и даже на челове-
ческом духе. Этот паразит, как и всякий паразит, 
силой Божьею может быть истреблен, если 
человек этого очень захочет. 

Наша задача, и во время поста, в том числе, 
— это как раз истребление подобных паразитов, 
которые к нам присосались, которые пьют нашу 
кровь, которые отнимают нас от милости Божи-
ей, уводят нас от благодати. Нужно истреблять 
этих паразитов, чтобы по-настоящему, во всей 
полноте, стать, наконец-то, людьми. 

Семинар для регентов и певчих 
храмов прошел в Чернушке 

8 февраля 2014 года в воскресной школе при Свято-Андрониковском храме 
в г. Чернушка прошел семинар для регентов и певчих храмов, для преподава-
телей церковного пения воскресных школ и руководителей хоровых коллекти-

вов. Руководитель семи-
нара, Елизавета Попова, 
познакомила слушателей 
с методикой преподава-
ния церковного пения, а 
также с системой осмо-
гласия. Каждому участни-
ку семинара был выдан 
презентационный пакет с 
базой преподавания цер-
ковного пения и с диском 
восьми гласов. 

Тоталитарные секты - в первую очередь социальная и 
культурологическая проблема, а лишь затем психиатриче-
ская и юридическая... Чем больше люди будут знать о них, 

тем сложнее их будет обмануть.  
Роберт Джей Лифтон 

12 февраля 2014 года в городе Чернушка активную дея-
тельность развернула секта «Церковь Новый Завет», не имею-
щая никакого отношения к Русской Православной Церкви. По 
всем центральным улицам, особенно в местах скопления детей 
и молодежи, по двое человек каждому проходившему раздава-
ли бесплатные брошюрки и приглашали на каток. А что такое 
секта? Согласно определению известного сектоведа России 
А.Д. Дворкина «секта — это закрытая религиозная группа, про-
тивопоставляющая себя основной культурообразующей религи-
озной общине (или основным общинам) страны или региона». 

"Нежданные гости" 
в Чернушке 
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Слыша от людей вопросы: «А Церковь 
«Новый Завет» от вас? к вам относится?», 
«Кто это разносит по почтовым ящикам 
газеты, журналы про Христа?» - и прочие 
обращения, я объяснял, что это сектанты, 
т.е. люди, не имеющие никакого отношения 
к традиционным для России религиям 
(таким как, например, православие). 

Целью таких акций является реклама своей 
организации. Как торговые сети разносят нам 
по почтовым ящикам рекламу, чтобы привлечь 
посетителей в магазины, и, таким образом, 
увеличить доход, так и здесь. К этому я отно-
сился спокойно, понимая, что каждый человек 
волен делать выбор, и, с кем ему комфортно, с 
тем он и проводит свой досуг. Но, когда на наш 
город «свалился» «десант» новозаветчиков, и в 
течение нескольких дней нашим жителям 
(которые в большинстве себя относят к Рус-
ской Православной Церкви) открыто распро-
странялась их литература (как в почтовые 
ящики, так и лично в руки не только взрослым, 
но и детям) с заманчивой обложкой на тему 

Олимпийских игр… А внутри этого «фантика» 
оказалась пропаганда учения, противоречащего 
учению Православной Церкви, и реклама церкви 
«Новый Завет»… Так вот за этим я уже не мог 
равнодушно наблюдать и оставаться безуча-
стным. Приглашение новозаветчиков несовер-
шеннолетних детей на каток побудило меня 
самому туда прийти. Многие меня там узнали, 
я лично познакомился с пастором, с местными 
последователями церкви «Новый Завет».  

Наш разговор, к сожалению, строился, 
на упреках, а не как конструктивный диа-
лог. Одно за другим сыпались обвинения в 
адрес православных. Мол, мы не боремся с 
диаволом, с мусульманами (как нехристями), 
не проповедуем, как они, Евангелие, что у 
нас все спились… Подкреплялись эти слова 
вырванными из контекста Евангелия цита-
тами. В общем, ничего православные не 
делают, а только лишь борются с 
«праведными христианами». 

Что можно возразить на столь красно-
речивые обвинения? 

«Но горе тому человеку, через которого со-
блазн приходит». Горе нам, православным. Горе, 
потому что многие люди, с которыми мне при-
шлось общаться в тот вечер на катке, крещены в 
православной вере. И ушли они в церковь «Новый 
Завет» из Православной Церкви, где не нашли 
должного внимания и участия со стороны священ-
ника или «бабушки-прихожанки». 

В конце знакомства сделал приглашение 
ученикам из «Нового Завета» вместе изучать 
Священное Писание, правильно его толко-
вать и стремиться жизнь свою строить по-
евангельски. Пока приглашение осталось без 
ответа. Понятно, что не хочется отказы-
ваться от своей доктрины, да и менять 
«хлебное место» на тяжелый духовный труд 
над самим собой (что требует православие).  

Думаю, такому знакомству они были рады, а 
нас это подстегнуло лучше относиться к своим 
прихожанам и не лениться читать и изучать 
Священное Писание и Священное Предание, что-
бы уметь защищать веру православную! 

Священник Дмитрий Занин 

Пусть храм откроет в Сретенье вам двери, 
Оставьте за порогом смуты и тревоги. 
Здесь рады вам, здесь тишина и вера, 
Доверьтесь, что же вы? Не стойте на пороге.  
 
Рассвет придет, окрасит сердце светом, 
А радость, как цветок, проклюнувшись, взойдет. 
Ваш мир пусть станет ярок и приветлив, 
И пусть оттает, будто зимний лёд. 
И мы стремимся к встрече с Богом -  
Стремимся, словно Симеон.  
А Праздник Сретенья - дорога  
Туда, где нас встречает Он. 

Такими радостными строками началось 
торжественное открытие  Фестиваля право-
славной молодёжи в Чернушинском благочи-
нии.  В июне 1992 года на 14-й ассамблее с 
благословения всех  глав поместных Право-
славных Церквей 15 февраля утверждается  
как   День Православной молодёжи. Поэтому 
именно в  этот день  стартует наш фести-
валь,  уже ставший традиционным. С привет-
ственным словом к  молодому поколению  
выступил благочинный храмов  Чернушин-
ского округа  Сергий Пашкевич. В своём  
обращении  он раскрыл духовный смысл 
праздника Сретения Господня  и высказал  
добрые пожелания, адресованные  юношест-
ву:  «От всей души поздравляю вас с празд-

ником Сретения Господня! В этот день мир 
узнал и принял своего будущего Спасителя! 
И пусть заповеди Господни  помогут вам идти 
дорогой добра. От всей души желаю вам, 
чтобы этот день принес только радостные 
вести и добрые чувства!»  Участников празд-
ника поздравила от имени Администрации 
Чернушинского района руководитель отдела 

социальных программ Останина Т.С. Она 
отметила востребованность мероприятий 
фестиваля среди православной молодёжи и 
пожелала ребятам новых духовных откры-
тий, стремления идти «дорогою добра» и  
успехов во всех творческих конкурсах.  

Первым мероприятием, с которого начался  
фестиваль, стал  интеллектуальный турнир 
«По страницам истории православной культу-

ры». В турнире приняли участие 11 команд из 
воскресных и светских учебных заведений. 
Ребята отвечали на вопросы, посвящённые 
жизни и деятельности Преподобного Сергия 
Радонежского, православной истории России, а 
также 90-летию Чернушинского района. Кон-
курсные задания были весьма разнообразны:  
«33 буквы», «восьмёрка», «третий лишний» и 
др. В целом игра была насыщенной и острой. 
Ребята продемонстрировали хорошее знание 
духовной истории, и члены жюри даже шутливо 
отмечали, что выполнение заданий турнира 
можно считать настоящим «вступительным  
экзаменом» в семинарию. Отрадно, что в пя-
тёрку лучших вошли дети из учебных заведе-
ний, где духовно-патриотическое  воспитание 
стоит на первом месте. А итоги турнира тако-
вы:1 м.- команда «Кадеты» (Кадетская СОШ), 2 
м.- команда Рябковской СОШ, а третье – 
«Славяне» (воскресная школа Покровского 
храма). 4 место у команды «Букварики» (СОШ 
№5), а 5 место у команды «Доброта» из вос-
кресной школы Андрониковского храма. Отрад-
но, что в районных мероприятиях принимают 
участие команды сельских школ (Рябковская, 
Павловская СОШ) и  сельских домов культуры 
(Бедряжинский СДК, Таушинский СДК).  

А СОШ №1 даже представила две команды!  
Нина СИВОВА 

 Призывы к любви, раздача бесплатной литературы, организация бесплатных рок-концертов, игр – 
всё это попытки любой секты вовлечь новых адептов в свою организацию. Секта пытается наращивать 
своё влияние на общественное сознание, на людей, потому что она существует за счёт финансовой и 
физической эксплуатации, если же ей не вовлекать людей она не сможет существовать. В Чернушке 
оказалось множество очевидцев того, как сектанты раздавали иллюстрированные брошюрки с доверчи-
вой обложкой "Путь чемпиона. Будь в команде победителем», в которой смешана тема Олимпийских игр 
в Сочи. Причем на обложке ничто не предвещало религиозного содержания буклета. Разумеется, дети, 
ничего не предполагая, брали заманчивый журнал, не спрашивая, что за организация им его предлагает 
и кто они. Лишь на предпоследней страницы журнала была реклама «Дом молитвы г. Чернушка, ул. 
Ломоносова – 1, тел. и время собрания». В данном случае было совершено правонарушение, многие 
несовершеннолетние дети без присутствия своих родителей заманивались в данную организацию. Если 
взрослый человек, имея жизненный опыт и критическое мышление, разбирается в вопросах религии, 
мировоззрения, то неокрепшие юные души берут предлагаемое безоценочно. Своевременно право-
славные чернушане отреагировали на данную акцию: представители духовенства и правоохранитель-
ных органов вмешались в несанкционированную акцию приезжих сектантов (собравшихся из разных 
мест Пермского края). Призываем родителей и педагогов к осторожности! 

Моё первое знакомство с сектантами-новозаветчиками 

Фестиваль православной молодёжи стартовал в Чернушке 
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16 февраля 2014 года по благословению митрополита Пермского и 
Соликамского Мефодия в в концертном зале Дворца Молодежи города 
Чайковского прошел фестиваль православного пения «Сретенские встре-
чи». Одиннадцатый межрегиональный фестиваль Православного пения 
«Сретенские встречи» открыли: глава администрации Чайковского муни-
ципального района Юрий Геннадьевич Востриков, глава Чайковского 
городского поселения Игорь Ярославович Андриив и благочинный хра-
мов Чайковского округа священник Георгий Машлякевич.  

В третий раз на таком фестивале в Чайковском выступил хоровой 
коллектив из Чернушки  «Отрада», и впервые на большой сцене ис-
полнял детские песенки ансамбль «Доброта», состоящий из самых 
юных участников фестиваля  воспитанников воскресной школы храма 
во имя священномученика Андроника г. Чернушка. 

Также из Чернушинского благочиния принял участие хор храма во 
имя Свт. Стефана Великопермского  в пос. Куеда.  

По традиции, каждый фестиваль, являясь просветительским по своей 
сути, посвящается определённой теме. Очередная встреча с духовной музы-

кой была посвящена преподобному Сергию Радонежскому – игумену всея 
Руси, 700-летие со дня рождения которого в этом году отмечает православ-
ный народ. Ведущие фестиваля - священник Иоанн Зылёв и Ольга Салахее-
ва рассказали об удивительной жизни великого святого, о подвигах и трудах, 
вершимых отцом Сергием на благо Российского Государства. 

«Без духовного стержня, - продолжает мысль руководителей города 
благочинный храмов Чайковского округа, священник Георгий Машляке-
вич, - человек поддаётся любому  негативному влиянию, он не способен 
принести пользу ни коллективу, в котором работает, ни семье. Когда 
молодой человек не образован духовно, он совершает поступки, которые 
его впоследствии очень тяготят. Церковь является тем духовным инсти-
тутом, который даёт молодому поколению уверенность в себе. Она помо-
гает человеку исправиться, обрести духовную радость». 

По окончании концерта, отец благочинный сердечно поблагода-
рил всех участников и организаторов фестиваля за благие труды и 
пожелал им  молитвенного заступничества Сергия Радонежского – 
святого покровителя Русской земли. 

17 февраля 2014 года группа прихожан 
храма во имя Священномученика Андроника 
в г. Чернушка совершила паломническую 
поездку в город Кунгур. Сопровождал палом-
ников клирик Свято-Андрониковского храма 
священник Дмитрий Занин. В числе черну-
шинских паломников была и игуменья Свято-
Никольского женского монастыря в с. Никола-
евское монахиня Сергия (Иванова). 

Кунгур – старый купеческий город. Он был 
основан, как торговый город, в середине XVII 
века, свое название получил по речке Кунгурке.  

Кунгур имеет статус исторического города 
России. И действительно здесь уйма ценных 
памятников истории и архитектуры, много 
православных святынь. 

В XVIII-XIX веках в городе было построено 
двенадцать каменных церквей. В 1761 году 
появилась Успенская церковь. На высоком 
левом берегу Сылвы в 1763 году поднялась 
сложенная из красного кирпича Тихвинская 
церковь. Среди одноэтажной застройки право-
бережной части города возвышается Преобра-
женская церковь с белыми, покрытыми штука-
туркой стенами, воздвигнутая в 1781 году. Уни-
кальным памятником является Никольский 
собор, который вместе с другими церковными 
зданиями образует замечательный храмовый 
ансамбль на возвышенном берегу Ирени. 

Не все храмы сохранились до наших 
дней. Но и в трудные годы гонений на цер-
ковь кунгуряки поддерживали свои приходы 
всем, чем могли. А главное- сохранили веру и 
благочестие, что отметил побывавший в 1996 
году в Кунгуре с пастырским визитом пред-
стоятель Русской Православной Церкви Пат-
риарх Московский и Всея Руси Алексий II. 

Первой остановкой был Кунгурский Иоан-
но-Предтеченский женский монастырь, кото-
рый возник по благословлению великого 
подвижника земли Русской - преподобного 
старца Серафима Саровского.Иоанно -
Предтеченский женский монастырь образо-
ван из женской общежительной общины, 
возникшей в 1825 г. в Кунгуре. Закрыт жен-
ский монастырь в 1921 году. 

Возрождение монастыря было благо-
словлено Священным Синодом в 2004 году. 

Иоанно-Предтеченский женский монастырь 
в г. Кунгуре, до сей поры находится за колючей 
проволокой, там располагается тюрьма, ИТК-
30. Весь монастырский комплекс сокрыт от 
людских глаз вот уже 90 лет за высоким забо-
ром в самом центре города. Монастырь являл-
ся в былые времена самым богатым монасты-
рем в Пермской губернии. В обители была 
проведена экскурсия по храму, знакомство с 
историей и современностью Иоанно-
Предтеченского женского монастыря. В мона-
стыре паломников накормили вкусным обедом. 
По всем храмам и по городу была проведена 

интересная экскурсия, которую вела Соболев-
ская Марианна Ивановна. В Тихвинском храме 
чернушан приветствовал благочинный храмов 
Кунгурского окурга протоиерей Олег Ширинкин, 
он преподал всем благословение, напутствие 
как спасать свою душу, позволил подняться на 
колокольню и полюбоваться красивой панора-
мой города. В Преображенском храме узнали 
много потрясающих фактов из жизни протоие-
рея Бориса Бартова – подвижника, ревностного 
пастыря Церкви Христовой. : февраля 2014 
года исполнилось ровно год как батюшка почил 
о Господе. После Преображеснкого храма про-
следовали во Всехсвятский, который был по-
строен в 1847 году и стоит на городском клад-
бище. За алтарной абсидой похоронен отец 
Борис Бартов. Оказыввается, что Всехсвяткий 
храм совсем не закрывался в богоборческое 
время ХХ века. В нём сохранилось много ста-
ринных намоленных икон, храм расписан мас-
ляными красками, в этом храме начинал своё 
пастырское служение отец Борис Бартов и 
вообще много священников похоронены ря-
дом с храмом которые трудились на ниве 
Христовой в нелегкие годы. В 19 веке Кунгур, 
один из уездных центров Пермской губернии, 
стал крупным купеческим городом. Три раза в 
год здесь проходили важнейшие ярмарки. 
Обилие товара, предлагаемого покупателям, 
поражало воображение. К тому же Кунгур – 
родина известных чаеторговцев: А.С. Губки-
на, А.Г. Кузнецова, М.И. Грибушина. Зримым 
символом любого древнерусского города 
считались церковные соборы. Сегодня в 
городе осталось 7 храмов, 4 из них действую-
щих. Каждый из кунгурских храмов – неповто-
римый памятник зодчества. 

22 февраля 2014 года состоялись традиционные, уже  VII  по счё-
ту,  Сретенские чтения для детей и юношества.  Чтения были посвя-
щены двум историческим датам – 700-летию  Преподобного Сергия 
Радонежского и 90-летию  Чернушинского района. Содействовать 
приобщению подрастающего поколения к ценностям традиционной 
духовной культуры, историческому прошлому России, активизировать 
поисково-исследовательской деятельность учащихся по изучению 
истории родного края – такие задачи стояли перед этими Чтениями. И 
та заинтересованность, которую проявили участники к этому меро-
приятию (было подано  54 заявки), свидетельствовала о духовно-
патриотических ориентирах молодёжи. В мероприятии приняли уча-
стие юные исследователи из 18 учебных заведений (светских и цер-

ковно-приходских) Чернушинского района, а также из воскресных 
школ Октябрьского и Куединского района. Учащиеся имели возмож-
ность проявить себя в самых разных направлениях исследователь-
ской деятельности: 

1. «Страницы духовной истории Отечества». 
2. «Горжусь тобой, земля Чернушинская!» (работы, посвящённые 

юбилею района). 
3. «Духовное творчество россиян» (работы, посвящённые право-

славному искусству и культуре). 
4. «Семейный альбом» (работы о родословной семьи, о семейных 

традициях, о жизни и биографии членов семьи). Особенно радует то, 
что  самое большое количество участников было заявлено на первую 

Хоровые коллективы Чернушинского благочиния 
приняли участие в фестивале в Чайковском 

Паломничество в Кунгур 

VII Межрайонные Сретенские чтения состоялись в Чернушке 



5 

25 февраля 2014 года в Свято-
Никольском женском монастыре в с. Никола-
евское Чернушинского района было соверше-
но праздничное богослужение. Первым хра-
мом новообразованного монастыря, в кото-
ром были совершены все монашеские по-
стриги, стал в 1996 году домовой храм в 
честь Иверской иконы Божией Матери. Икона 
Божией Матери, прославившаяся чудесами в 
уделах Богородицы — на Афоне, в Иверии 
(Грузии) и в России — названа по имени 
Иверского монастыря на Святой горе Афон. 

Первое известие о ней относится к IX 
веку — временам иконоборчества, когда по 
приказу еретической власти в домах и хра-
мах уничтожали и предавали поруганию 
святые иконы. 

Некая благочестивая вдова, жившая 
недалеко от Никеи, хранила у себя завет-
ный образ Богоматери. Скоро это откры-
лось. Пришедшие вооруженные воины хоте-
ли отнять икону, один из них ударил святы-

ню копьем, и из лика Пречистой потекла 
кровь. Со слезами помолившись Владычице, 
женщина пошла к морю и опустила икону в 
воду; образ стоя двинулся по волнам. 

Об иконе с пронзенным ликом, пущенной 
по морю, узнали на Афоне: единственный 
сын этой женщины принял монашество на 
Святой горе и подвизался рядом с тем ме-
стом, где когда-то причалил корабль, вез-
ший на Кипр Саму Божию Матерь, и где 
впоследствии, в Х веке, грузинский вельмо-
жа Иоанн и византийский полководец Торни-
кий основали Иверскую обитель. 

Однажды насельники Иверского мона-
стыря увидели на море огненный столп 
высотой до неба — он поднимался над обра-
зом Богоматери, стоящим на воде. Иноки 
хотели взять икону, но чем ближе подплы-
вала лодка, тем дальше в море уходил об-
раз… Братия стали на молитву и усердно 
просили Господа даровать икону обители. 

В следующую ночь Пресвятая Богороди-
ца явилась во сне старцу Гавриилу, отли-
чавшемуся строгой подвижнической жизнью 
и детски простым нравом, и сказала: 
«Передай настоятелю и братии, что Я хочу 
дать им Мою икону в покров и помощь, по-
том войди в море и с верой иди по волнам — 
тогда все узнают Мою любовь и благоволе-
ние к вашей обители». 

Наутро монахи с молебным пением от-
правились на берег, старец безбоязненно 
пошел по воде и сподобился принять чудо-
творную икону. Ее поставили в часовне на 
берегу и трое суток совершали пред ней 

молитвы, а потом перенесли в соборный 
храм (на том месте, где стояла икона, от-
крылся источник чистой сладкой воды). 

На другой день икону обнаружили над 
монастырскими воротами. Ее отнесли на 
прежнее место, но она вновь оказалась над 
вратами. Так повторялось несколько раз. 

Наконец Пресвятая Богородица явилась 
старцу Гавриилу и сказала: «Передай бра-
тии: Я не хочу, чтобы Меня охраняли, но 
Сама буду вашей Хранительницей в этой 
жизни и в будущей. Я испросила вам у Бога 
Мою милость, и до тех пор, пока будете 
видеть Мою икону в обители, благодать и 
милость Сына Моего к вам не оскудеет». 

Иноки построили надвратную церковь в 
честь Богоматери, Хранительницы обители, 
в которой чудотворная икона пребывает по 
сей день. Икона называется Портаитисса — 
Вратарница, Привратница, а по месту своего 
явления на Афоне — Иверская. 

По преданию, явление иконы соверши-
лось 31 марта, во вторник Пасхальной не-
дели (по другим сведениям, 27 апреля). В 
Иверском монастыре празднование в ее 
честь совершается во вторник Светлой 
седмицы; братия с крестным ходом идет на 
берег моря, где принял икону старец Гавриил. 

В истории обители известно много 
случаев благодатной помощи Божией Мате-
ри: чудесного восполнения запасов пшеницы, 
вина и елея, исцеления болящих, избавления 
монастыря от варваров. 

Так, однажды персы осадили монастырь 
с моря. Иноки взывали к Божией Матери о 

секцию (17 выступлений!). Значит, православная история стала одним 
из основных направлений исследовательской деятельности учащихся. 

С приветственным словом к участникам Сретенских чтений обратились 
директор школы №5 Старцева Т.Н., руководитель отдела молодёжных про-
грамм Администрации Чернушинского района Останина Т.С., главный спе-
циалист управления образовательными учреждениями Некрасова Н.Г., а 
также помощник благочинного по религиозному образованию Попова Е.И. 

В пленарной части с основным докладом «Уроки Преподобного Сергия 
Радонежского» выступила директор Чернушинского духовно-
просветительского центра во имя Преподобного  Сергия Радонежского Ши-
ляева Н.А. Учительный смысл жития Сергия Радонежского, его святое сле-
дование нравственным заповедям – такова главная мысль её доклада.  

Потом началась работа дискуссионных площадок в секциях. В каж-
дой из них были свои кульминационные моменты, когда выступления 
детей вызывали самый острый интерес слушателей. Так, например,  в 
секции «Страницы духовной истории» это были выступления такие инте-
ресные доклады, как «Престольные праздники нашей окру-
ги» (Ворончихина Анна, Бедряжинская ООШ), «Исторические прозвища 
русских правителей» (Кустов Дмитрий, Кадетская СОШ).  А победителем 
стали Игошев Алексей (Кадетская СОШ), который написал глубокую ис-
следовательскую работу о святой воде и святых источниках, и Терентье-
ва Настя (Павловская СОШ) – работа «Житие Ксении Петербургской». 2 
место - у Братчикова Андрея (Рябковская СОШ) и Ермаковой Татьяны из 
Куеды (работа  о духовном подвиге Стефана Великопермского).  

В секции по истории Чернушинского района были доклады о заме-
чательных людях, прославивших наш район, и о знаменательных 
событиях в его истории. Ребята рассказывали о воинах-афганцах, о 
почётных жителях города и района, о заслуженном деятеле культуры 
Л.Л.Меле. Был и интереснейший доклад «Земли Куединской жемчужи-
на» по истории храма в селе Буй.  Среди победителей в этой номина-
ции – Халиулина Анастасия (школа №5) с проблемным докладом 
«Есть ли будущее у деревни Лысая гора?», Кабиров Данис (работа 
«Герои Чернушинского района») и Шапошникова Виктория (работа 
«Почётный житель Чернушинского района Кудымов В.И.»)  

В секции «Семейный альбом» ребята выступали особенно задушев-
но, ведь героями их докладов были родные им люди, а традиции, сущест-
вующие в   их семьях, были им хорошо известны и дороги. Именно таким 
было выступление Шайхуллиной Агаты (Ермиёвская ООШ). С волнением 
и гордостью она рассказывала об учительской династии семьи Шайхул-

линых. Победителями же в 
этой секции стали Ахунова 
Юлия (СОШ №5), Саранина 
Алина (Павловская СОШ) и 
уже третий год побеждающая 
в Сретенских чтениях Чаусо-
ва Анастасия (Детская школа 
искусств). Её доклад заслу-
жил особенно высокую оценку 
жюри: она рассказывала об 
«устройстве семейной крепо-
сти», её православных обыча-
ях и законах, а иллюстрацией к докладу послужил рассказ об известном в 
городе и районе семействе священника - отца Олега  Карпеева. 

В секции «Духовное творчество россиян» были представлены 
интересные доклады о живописи, декоративно-прикладном творчест-
ве, а также исследование былинного эпоса и их современной анима-
ционной трактовки (работа творческого дуэта под руководством Га-
лиевой Е.В. из СОШ №1). Глубокие работы по исследованию искусст-
ва изготовления кукол и женских украшений были сделаны Шайнуро-
вой Светланой (1место.)  и Шарафисламовой Изольдой (2м.). А вот 
живопись была глубоко изучена Коряковой Анастасией (с.Тюш Ок-
тябрьского района) и Краснопёровой Евгенией (СОШ №1 г.Чернушки) 
– 2 место. Победителем же в этом жанре стал Хлебалов Фёдор 
(Ореховогорская школа) с докладом «Образ женщины-матери в изо-
бразительном искусстве». 1 место в младшей группе заняли Сафаро-
ва Эльвира и Усолкина Людмила (школа №1), которые ярко и образно 
сравнили былины и современные мультфильмы об Илье Муромце, 
сделав вывод об исторической недостоверности былинных героев в 
современной мультипликации.   

Особую благодарность заслуживают наши гости, приехавшие, невзи-
рая на мороз,  из соседних районов. Это воспитанники воскресной школы 
из села Тюш Октябрьского района (руководитель – Кусова М.П.) и дети 
церковно-приходской школы из Куеды (руководитель Карлышев С.П.). 

Сретенские чтения закончились, но главным их итогом стало  
погружение молодого поколения в мир духовной истории и православ-
ной культуры. И такое познание истории святой Руси поможет  моло-
дому поколению выбрать правильную дорогу в жизни.   

Нина СИВОВА       

Праздник Иверской иконы Божией Матери в монастыре с. Николаевское 
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25 февраля 2014 года в Чернушинском православном духовно-просветительском центре во 
имя прп. Сергия Радонежского была отмечена память святителя Алексия митрополита Москов-
ского и всея России чудотворца. В микрорайоне Железнодорожный г. Чернушка по благослове-
нию митрополита Пермского и Соликамского Мефодия строится храм в честь свт. Алексия 
Московского. Напротив строящегося храма располагается духовно-просветительский центр, в 
котором каждую неделю совершается молебен святителю Алексию, испрашивая у святого 
угодника небесного заступничества, помощи на жизненном пути и благопоспешествования в 
деле строительства православного храма. В день памяти Святителя был отслужен молебен в 
молитвенной комнате, который совершил священник Дмитрий Занин. По окончания молебна 
для прихожан был организован силами духовно-просветительского центра культурно-
просветительский концерт. Директор Центра Наталья Шиляева напомнила всем гостям о житии 
Святителя Алексия, затем с духовными песнопениями и патриотическими песнями выступил 
ансамбль "Благодать" (рук-ль Лисюк Е. Л.) и ансамбль учащихся 7б класса Кадетской школы 
(рук-ль Шадрина Н. Н.). Благочинный храмов Чернушинского округа священник Сергий Пашке-

27 февраля 2014 года для учащихся начальных 
классов Кадетской школы в г. Чернушка был организо-

27 февраля 2014 года в Чернушинском 
православном духовно-просветительском 
центре во имя прп. Сергия Радонежского по инициативе священника 
Дмитрия Занина прошел молодежный вечер. 18 молодых людей со-
брались за общим столом, чтобы вместе пообщаться на духовные 
темы, поздравить друг друга с масленицей и культурно отдохнуть с 
друзьями. Большинство ребят состоят в молодежный организациях 
«Молодая гвардия», «Молодежь 2020», «МиР», с которыми подписано 
соглашение благочиния о сотрудничестве. На вечере присутствовал 
председатель НДО «Молодежь 2020» Сергей Швецов. Чтобы встреча 

была познавательной и интересной отец 
Дмитрий рассказал традиции и обычаи празд-

нования масленичной недели, акцентировал внимание на суть поста – 
покаяние, познакомил с содержанием Библии. Также было предложе-
но самостоятельно поработать с Библией: найти требуемый отрывок 
из Евангелия, прочитать и указать то место, где Господь говорит о 
покаянии. Ребята с заданием все легко справились. После чаепития с 
блинчиками все вместе дружно под гитару попели патриотические 
песни. И на такой мажорной ноте расстались до будущей встречи, 
которая планируется после праздника Пасхи. 

помощи. Внезапно поднялась страшная буря 
и неприятельские корабли затонули, в жи-
вых остался один лишь военачальник Ами-
ра. Пораженный чудом гнева Божия, он рас-
каялся, просил молиться о прощении его 
грехов и пожертвовал много золота и се-
ребра на постройку монастырских стен. 

В XVII веке об Иверской иконе узнали на 
Руси. Архимандрит Новоспасского мона-
стыря Никон, будущий Патриарх, обратил-
ся к архимандриту Иверского Афонского 
монастыря Пахомию с просьбой прислать 
точный список чудотворного образа. 

«…Собрав всю свою братию… сотвори-
ли великое молебное пение с вечера и до 
света, и освятили воду со святыми моща-
ми, и святою водой обливали чудотворную 
икону Пресвятой Богородицы старую Пор-
таитиссу, и в великую лохань ту святую 
воду собрали, и собрав, паки обливали новую 
доску, что сделали всю от кипарисного 
древа, и опять собрали ту святую воду в 
лохань, и потом служили Божественную и 
святую литургию с великим дерзновением, 
и после святой литургии дали ту святую 
воду и святые мощи иконописцу преподоб-
ноиноку, священнику и духовному отцу гос-
подину Иамвлиху Романову, чтобы ему, 
смешав святую воду и святые мощи с крас-
ками, написати святую икону». 

Иконописец только в субботу и воскре-
сенье употреблял пищу, а братия дважды в 

неделю совершала всенощное бдение и ли-
тургию. «И та (новонаписанная) икона не 
рознится ничем от первой иконы: ни дли-
ною, ни широтою, ни ликом…» 

13 октября 1648 года икону встречали в 
Москве царь Алексей Михайлович, Патриарх 
Иосиф и толпы православного народа. (Этой 
иконой владели царица Мария Ильинична и ее 
дочь царевна Софья Алексеевна; после кончи-
ны царевны образ пребывал в Новодевичьем 
монастыре. В настоящее время он находится 
в Государственном Историческом музее.) 

По преданию, у иноков, везших святыню с 
Афона, не хватило денег на переправу через Ду-
най. Они уже решили возвратиться в обитель, но 
Сама Божия Матерь помогла им — Она явилась 
богатому греку Мануилу и велела ему заплатить 
за монахов перевозчикам-мусульманам. 

Другой список по повелению Патриарха 
Никона был доставлен с Афона в Москву, 
украшен драгоценной ризой и в 1656 году пе-
редан на Валдай, в новоустроенный Иверский 
Богородицкий Святоозерский монастырь 
(после революции икона бесследно исчезла). 

С иконы, находившейся в царской семье, 
был сделан еще один список; в 1669 году его 
установили в часовне у ворот, выходящих на 
главную — Тверскую — улицу Москвы. Вра-
тарница стала одной из самых чтимых свя-
тынь, Матушкой-Заступницей москвичей. 

Через Воскресенские ворота въезжали 
на Красную площадь победители; цари и 

царицы, прибыв в старую столицу, первым 
делом отправлялись поклониться Иверской 
— как и все, кто приезжал в город. Москвичи 
шли в часовню помолиться о всякой насущ-
ной потребе; икону возили по домам, служи-
ли перед ней молебны — и получали по вере: 
Иверская Вратарница прославилась исцеле-
ниями больных, многими чудесами. 

В 1929 году часовню уничтожили, в 1931
-м снесли Воскресенские ворота. Икона 
была передана в храм Воскресения Христо-
ва в Сокольниках, где пребывает и поныне. 

В ноябре 1994 года Святейший Патри-
арх Алексий II освятил закладку Иверской 
часовни и Воскресенских ворот на прежнем 
месте, и меньше чем через год они были 
восстановлены. 25 октября 1995 года с 
Афона в Москву прибыл новый список чудо-
творной Иверской иконы, написанный мона-
хом-иконописцем с благословения иверского 
игумена. Благая Вратарница вернулась на 
главные ворота Своего города. 

Служение Божественной Литургии возгла-
вил благочинный храмов Чернушинского округа 
священник Сергий Пашкевич в сослужении 
духовника и клириков монастыря. На богослу-
жении молилась игуменья монастыря матушка 
Сергия (Иванова). По окончании литургии отец 
Сергий поздравил всех с престольным праздни-
ком монастырского храма и пожелал Покрови-
тельства Божией Матери и обильных милостей 
Господа нашего Иисуса Христа. 

Память Святителя Алексия, митрополита Московского 

и всея России чудотворца 

Масленица в Кадетской школе г. Чернушка 

вич поздравил всех жителей микрорайона с престольным 
праздником строящегося храма, положительно оценил 
труды духовно-просветительского центра над формиро-
ванием общины для нового городского храма и пожелал 
всем всяческих благ. 

Молодежный вечер 

ван и проведен праздник Масленицы. «Масленица» – народное название последней приготовитель-
ной седмицы перед началом Великого поста. Русский праздник стал традиционным для кадет. Каж-
дый год с помощью сотрудников ГДК «Радуга» для ребят праздник проходит весело на улице: песни, 
танцы, соревнования – масленичные гуляния. На традиционный праздник школы приглашаются 
духовенство и казачество. Священник Дмитрий Занин перед открытием праздника поздравил всех 
присутствующих с масленичной неделей, напомнив, что скоро грядет пост – время перемены себя в 
лучшую сторону, что нужно забыть все обиды, примириться друг с другом, испросив прощения. Быть 
добрее, внимательнее, милосерднее, уважать старших, не лениться учиться и трудиться – вот те 
задачи воспитания, которые будут украшать кадета. Также традиционно каждый класс подготовил 
выставку своих блинов, которые воспитанники вместе с родителями приготовили дома и представи-
ли на суд учителям школы. Отца Дмитрия также угостили блинами и поздравили с праздником. 
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