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21 (8 ст. ст.) июля Русская Православная Церковь празднует 
чудесное явление Казанской иконы Божией Матери. Это – один из 
самых почитаемых на Руси Богородичных образов, но тайна его 
до сих пор не раскрыта. Обретение и прославление иконы связано 
с Казанью, чем и объясняется название. Согласно символическому 
преданию (которое не обязательно понимать буквально), в 1579 
году, в этом городе, незадолго до того вошедшем в состав Руси, 
Дева Мария явилась во сне девятилетней девочке Матроне, 
дочери стрельца Данилы Онучина, и велела вырыть из земли Ее 
икону. Сначала рассказу ребенка не придали особого значения, 
но повторные явления убедили в реальности происходящего. 
Вскоре из-под пепелища сгоревшего дома извлекли чудесный 
образ Пречистой Девы. Написанная на доске из кипариса, икона 
представляет поясное изображение Богоматери с Младенцем, 
восседающим на Ее левой руке. 

Событие обретения иконы описал настоятель казанской Никольской церкви священник 
Гермоген (впоследствии второй русский Патриарх и священномученик, † 1612 г.), а на месте 
явления иконы по велению завоевателя Казани царя Ивана IV был основан Казанский жен-
ский монастырь. 

Наиболее почитаемыми списками (копиями) с Казанской иконы были чудотворные 
образы, хранившиеся в Казанских соборах в Петербурге и Москве. О каждом из них существо-
вало предание, что именно данная икона была обретена в Казани и впоследствии оказалась в 
столице. Перенесение явленной иконы в Москву связывают либо с патриархом Гермогеном, 
либо с князем Пожарским, во время польско-шведской интервенции имевшим ее в своих 
войсках (1612 г.). 

Появление Казанской иконы в С.-Петербурге связано с учреждением здесь новой столи-
цы Российского государства. Вероятно, в наш богоспасаемый град её привезла в 1710 году из 
Москвы царица Параскева Феодоровна. 

Другая копия чудотворной иконы Богоматери пребывала в Казани – в Успенском соборе 
Казанского женского монастыря, – но 29 июня 1904 года была похищена святотатцами и бес-
следно исчезла. Знаменательно, что это произошло незадолго до новой кровавой смуты в на-
шем Отечестве. Тщательные розыски результатов не дали. 

В конце XX столетия много писали и говорили об иконе, находившейся в Ватикане и 
недавно возвращённой в Москву. Некоторые надеялись, что это и есть та самая чудесно явлен-
ная в Казани икона. Однако еще до ее возвращения было установлено, что это – довольно 
поздний список, не ранее XVIII века. Другой сохранившийся, Петербургский, список иконы 
датируется примерно тем же временем. Таким образом, ни один из древнейших списков вре-
мени прославления Казанской иконы в конце XVI столетия пока нам вновь не явлен. 

Юрий Рубан, 
канд. ист. наук, канд. богословия 

 

«ЛЕТНЯЯ КАЗАНСКАЯ» 
 



 

     С 17 июля по 29 августа по территории епархий Екатеринбургской 
митрополии пройдет пеший Крестный ход с Иконой Божией Матери 
«Федоровская», в честь празднованием 780-летия Ее обретения «За жизнь 
и семью», посвященный необходимости прекращения детоубийств. С 18 по 
30 июля Крестный ход пройдёт по Нижнетагильской епархии. 
    Детальный маршрут Крестного Хода по территории Нижнетагильской епархии с 
Иконой Божией Матери «Федоровская»,  

18 июля 
 Выход в 9:00 из Среднеуральского  монастыря.Прибытие в 17:00 в дачный 
поселок Таватуй - трапеза, ночлег. 

19 июля 
Трапеза. Выход в 8:00 . Прибытие в 19:00 в пгт Верх-Нейвинский.   
Молебен, трапеза, ночлег.           20 июля 
Трапеза, молебен. Выход в 9:00 . Прибытие в 11:30 в п.Нейво-Рудянка, 
в 13:30. Прибытие в 16:00 в г.Кировград.  Всенощное бдение, трапеза, 
ночлег.                                                21 июля 
Божественная литургия, трапеза. Выход в 11:30 из г.Кировоград. 
Прибытие в 15:00 в  г.Невьянск. Молебен, трапеза, ночлег. 

22 июля 
Трапеза, молебен. Выход в 9:00 из г.Невьянск. Прибытие в 14:30 в п.Аник. 
Молебен. Выход в 16:00. Прибытие в 18:30 в п.Лёвиха, молебен, трапеза, 
ночлег.                                           23 июля 
Трапеза, молебен. Выход в 10:00 из п.Лёвиха. Прибытие в 16:00 в 
п.Черноисточинск. Выход в 9:00 из п.Черноисточинск. 
Прибытие в 14:30 в Свято-Троицкий Собор г.Нижний Тагил  Выход 
в 17:00.Прибытие в 18:30 в Скорбященский женский монастырь . 

25 июля 
Трапеза, молебен. Выход в 11:00 из Скорбященского женского монастыря 
Прибытие в 14:30 в Храм Воскресения Христова г.Нижний Тагил, ул.Лесная 
20. Молебен, трапеза, ночлег. 26 июля- г.Нижний Тагил — выходной, 
банный день.                                 27 июля 
 Выход в 7:30 из Храма Воскресения Христова г.Нижний Тагил. Прибытие 
в 8:00 в Храм во имя Св. Димитрия Донского г.Нижний Тагил, Выход в 10:30. 
Прибытие в 13:30 в село Покровское, молебен, трапеза. Выход 
в 15:30 Прибытие в 18:00 в д. Северная. Молебен. Выход в 19:00  
Прибытие г. Верхняя Салда. В 21:00 в Храм святого апостола Иоанна 
Богослова г. Верхняя Салда, ул. Калинина, 25А, Молебен, трапеза, 
ночлег. 

28 июля 
Божественная Литургия, трапеза. Выход в 12:00 из Храма святого 
апостола Иоанна Богослова г.Верхняя Салда. Движение  по 
ул.Калинина, Ленина, Переход на ул.Карла Маркса, движение на 
восток, выход из города и движение по Старой Нижнесалдинской 
дороге на восток. 
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 «Людям рядом с нами больше нужна просто доброта» 
Царица  Александра Федоровна 

  Гостья нашей рубрики удивительно добрый и светлый 
человек,  родилась она  в  праздник Благовещения Пресвятой 
Богородицы и, несмотря на многие жизненные скорби, сохранила 
добрый характер, пронеся по всей жизни православную веру.  

Знакомьтесь - Зоя Федоровна Щепина. 
Мы все родом из детства, что вам запомнилось из детских лет? 
Родилась я в селе Кукары Кировской области в 1929 году. В 

маленькой деревеньке церкви не было, но люди верили в Бога. 
Помню, как праздновали Пасху, красили яйца, носили соседям. В 
нашем доме всегда стояли иконы, перед которыми мама каждый 
день молилась, приучая к молитве и нас деток. Мама была 
неграмотной, но молитвы знала наизусть. Многие молитвы  я 
помню из детства, благодаря маме. 
Зоя Федоровна, вы родились старшим ребенком в многодетной семье, 

наверное, многие семейные тяготы легли на ваши плечи? 
Старалась во всем помогать маме, так как в семье было шесть деток. Нянчилась с 

малышами, делала любую работу по  дому. Очень любила учиться в школе, хорошо  
училась, но из школы меня пришлось забрать, так как нужна была моя помощь семье, слава 
Богу, мои братья и сестры все получили  образование. 
На вашу долю выпали трудные военные и послевоенные годы, как вы пережили это время? 

Много пришлось потрудиться. Работали наравне с взрослыми.  Косили, стога метали, 
руками рожь жали, лен теребили, возили хлеб на быках  в другое село,  там мешки на руках 
носили на второй этаж.  

Выстояли, справились. Отца после войны привезли с фронта  больного контуженного, 
прожил после фронта всего 7 лет. 

Вышла замуж и переехала в леспромхоз, где трудилась на вырубке леса 10 лет. После 
семьей переехали в Верхнюю Салду к сестре. Здесь трудилась на птичнике, в теплице. И как 
в детстве утро начиналось с молитвы, которая помогала во всех дневных трудах. 
Зоя Федоровна, как вы оказались среди женщин первой двадцатки, которые восстанавливали церковь 
в нашем городе? 

Привела меня  Зина Бондарь, сначала восстанавливали храм в Нижней Салде, даже 
ночевали   в храме после работ.  Когда выделили жилой  дом под  церковь  в нашем городе, 
много потрудились и здесь - пилили стену, белили, красили и слава Богу появился храм и в 
Верхней Салде.     
Господь привел вас потрудиться в церковно – приходской школе. 

В школе трудилась 5 лет. Пришли в здание, где раньше была милиция.  Все пришлось 
переделывать. Во главе с директором школы Самойловой Надеждой Валентиновной и 
неравнодушными прихожанами заново отделывали школу, но все успели. Дети пришли в 
отремонтированные классы в новом учебном году. 

Трудилась в школе  в трапезной, кормила деток. В школе убирала, ушла из школы, 
когда исполнилось 80 лет. 
Зоя Федоровна, что бы вы хотели пожелать нашим читателям? 

Всего доброго, счастья, благополучия, а  деткам здоровья. Бог в помощь во всех ваших 
добрых делах! 

 Вот так  в трудах проходит жизнь, как один день. Уйдя из школы,  Зоя Федоровна ухаживала 
за больной сестрой, сейчас нянчит правнуков. Отдыхать некогда, но каждое воскресенье она спешит 
на службу в храм, чтобы принести благодарность Господу. 



 

Послесловие: Все кто  работал вместе с тетей Зоей,  не прекращают общения с ней. Мы 
называем ее «наша тетя Зоя». Любим бывать в ее гостеприимном доме. Тетя Зоя способна 
согреть добрым словом, дать мудрый совет и просто своим жизненным примером 
вдохновлять. Ее жизнь никогда не была легкой, но эта хрупкая женщина не  позволяла себе 
никогда быть сломленной. Даже на девятом десятке, она находила и находит тех людей, 
которым нужна ее помощь. Много молится, по два с половиной часа каждый день, за 
каждого из нас. 

 Вот такая она «наша тетя Зоя» - православная русская женщина,  одна из тех, 
которыми крепится святая Русь. 

 
 

СЕМЬЯ - ЛЮБВИ ВЕЛИКОЙ ЦАРСТВО, В НЕЙ ВЕРА, ПРАВЕДНОСТЬ И СИЛА… 
    В солнечный день, 8 июля, на площадке у ТЦ «Седьмой континент» состоялся праздничный 

концерт, посвященный душевному празднику – Дню семьи, любви и верности. Организаторами 
выступили духовно-просветительский центр «Сретение» при храме Иоанна Богослова, ВУЗ-БАНК 
и ТЦ «Седьмой континент» 

Праздник открыла развлекательная программа для самых 
маленьких жителей города. Вместе с аниматором Екатериной 
Прохоровой ребята веселились от души: пели песни о 
ромашках, вспоминали стихотворения, рисовали мелками на 
асфальте и, конечно, дарили друг другу отличное настроение! 
Самые активные ребята получили призы и памятные подарки 
от партнера праздника – магазина «Галамарт». 

Концертная программа началась с погружения в историю 
праздника. Ведущий Андрей Крюков рассказал о преданной любви 
святых Петра и Февронии Муромских, которые являются 
покровителями семьи и брака, хранителями домашнего очага и 
любви. С душеполезным словом обратился к салдинцам клирик 
храма во имя святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова иерей 
Иоанн Седин, он напомнил салдинцам об истинных семейных 
ценностях. С теплыми словами поздравлений обратился к салдинцам 
начальник управления социальной политики по Верхнесалдинскому 
району Александр Викторович Балакин.  

Трогательными и душевными песнями о любви и семейном счастье порадовала 
зрителей вокальная группа «Сретение». А девочки из вокальной студии «Серпантин» 
исполнили веселые и добрые песни «Мы вместе», «Дети всей земли» и многие другие. Были 
включены в программу и выступления совсем юных вокалистов Ивана Тархова и Марии 
Герман. 

 В рамках праздничного концерта организаторы праздника провели акцию «Белый 
цветок» и благотворительную акцию «Спасибо», подготовили фотовыставку о многодетных 
семьях нашего города и оформили фотозону. Клуб родоведов «Родовое гнездо» прямо под 
открытым небом оформил экспозицию об истории семей салдинских и представил 
уникальный экземпляр газеты с брачными объявлениями.  

Во время мероприятия работала выставка.  Изделия в 
технике декупаж, красивые украшения, куклы ручной 
работы, яркие фотографии и многое другое салдинцы 
приобрели на память о светлом семейном празднике – 
Дне семьи, любви и верности. Каждый уходил со светлым 
чувством, унося в душе постулаты счастливой семьи, 
которые ведущий настоятельно рекомендовал всем 
запомнить: это благочестие, взаимная любовь, верность, 
свершение дел милосердия.  



ПАЛОМНИЧЕСКИЙ МАРШРУТ "СИМЕОНОВА ТРОПА" 
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Уральская земля освящена сонмом святых праведников и мучеников. Праведный 
Симеон Верхотурский, чудотворец Урала и Сибири, почитаем уже более четырех столетий. 
Он прожил свою земную жизнь тихо и незаметно, а после смерти был прославлен многими 
чудесами и исцелениями. Признание его молитвенного заступничества было столь 
искренним, что православные люди тысячами приходили на поклонение к его мощам в 
Верхотурье и на могилу праведника в Меркушино.     В 1914 году многодневный Крестный 
ход из Екатеринбурга в Меркушино объединил в молитвенном порыве более трех тысяч 
человек. Проходя через деревни, села и города, наши благочестивые предки – уральские 
паломники – молились в каждой церкви, а местные жители присоединялись к 
молитвенному шествию, чтобы пройти если не всю дорогу, то хотя бы часть ее.  В 1998 году 
при большом стечении гостей праздновалось 400-летие Верхотурья. После праздника 
началось возрождение и  Симеоновой тропы – были постепенно восстановлены 
маршруты Большой и Малой троп, от села Махнёво – бывшей Тагильской слободы — 
до села Меркушино прошли первые паломники. Что удивительно – активнейшее участие в 
популяризации Симеоновой тропы тогда принял иностранец – гражданин 
Голландии Анне Клаас де Грот, приехавший в числе других зарубежных туристов на 
празднование юбилея Верхотурья, а потом принявший православное Крещение и ставший 
одним из первопроходцев возвращённой из забвения Симеоновой тропы. 

Из публикаций краеведа села Махнево Алапаевского района Владимира 
Александровича узнали   предысторию маршрута. «Махнево – старинное уральское село, 
которое находится на перекрестке двух исторических дорог: Старого Верхотурского и 
Меркушинского трактов, по которым более 200-х лет православные паломники шли 
поклониться чудотворным мощам святого Симеона Верхотурского в село Меркушино.    12 
сентября 2003 года была совершена первая экспедиция махневских школьников и группы 
выпускников аграрной академии Ларейнстана из Амстердама по Симеоновой тропе.   2 
февраля 2005 года благотворительный фонд «Возрождение Зауралья» зарегистрировал в 
Махневе свое представительство «Симеонова тропа»; в марте архиепископ 
Екатеринбургский и Верхотурский Викентий благословил восстановление Симеоновой 
тропы.   В сентябре 2005 года для православных паломников в селе срубили баню, а через 
месяц на середине тропы Симеона местные умельцы, не без участия воспитанников тех же 
детских социальных учреждений, поставили и гостевой домик.   По маршруту Махнево – 
Меркушино прошло уже несколько экспедиций. Это путешественники из Нидерландов, 
группа паломников из Москвы, студенты Ирбитского педучилища и просто любители 
краеведения из Алапаевска и Алапаевского района». 

Представители Уральского православного патриотического общества во имя 
Святителя Николая Чудотворца в феврале 2009 года постарались повторить старинный 
паломнический путь.    При содействии Свято-Никольского общества восстанавливаются 
исторические памятники на перекрестке Бабиновской дороги, дороги Ермака и 
Симеоновой тропы. В настоящее время ежегодно совершается многочисленный Крестный 
ход по благодатному маршруту 25 сентября, в день Памяти Симеона Верхотурского.     

С 2006 года ежегодно в июле право-
славные Верхней Салды совершают 
паломничество Тропой Праведного 
Симеона.  

18 паломников претерпели все 
тяготы душеспасительного маршрута 
«Симеонова тропа». Праведный  
Симеоне, моли Бога  о нас,  грешных! 



 

ПОРОСЕНОК НА КАЧЕЛЯХ 
Поросенок больше всего любил качаться на качелях, которые 

смастерил для него папа. Ему казалось, что еще чуть-чуть — и его 
качели взлетят до солнышка. 

Но вот к поросенку пришел котенок и попросил покататься, а 
поросенок не дал ему («это мне мой папа сделал»). Захотел покататься 
теленок — поросенок и ему отказал. То же самое — и утенку. 

Стал поросенок сам кататься, и как взлетит вверх! И упал — 
больно-пребольно, и заплакал. Пришел папа, забрал его. И не мог 
поросенок сам встать, а только лежал день и ночь. 

Тогда пришел к нему котенок с конфетами и стал утешать его. А в другой раз пришел 
к нему теленок с игрушками и тоже утешал его. То же самое и утенок — с доброй книжкой. 
Наконец, поросенок поправился. Тогда он позвал всех троих друзей и стал их по очереди на 
качелях качать. И всем хорошо было и весело.  

Александр Беганский obitel-minsk.ru 
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ПОД КРОВОМ БОГОРОДИЦЫ 
Расстели Свой покров, Матерь Божия, 
Над моей головой. 
От беды и печали непрошенных 
Мою душу укрой. 
В этом море житейском бушующем 
Ты меня сохрани. 
Будь мне лекарем, раны врачующим, 
На нелегком пути. 
Всех греховных страстей пламя жаркое 
Ты во мне угаси. 
От соблазнов мирских душу падкую  
Сохрани и спаси. 
Пусть надежным щитом и прибежищем 
Будет мне Твой покров. 
Да не стану возможным посмешищем 
Своих тайных врагов. 
Ранят душу мне стрелы обидчиков – 
Их немало, увы. 
Протяни Свою руку, Владычица, 
И возстави от тьмы. 
Матерь Божья, Свеча негасимая, 
Свете ясный души, 
Ты - Надежда моя нерушимая, 
Всех врагов сокруши. 
О, Царице моя милосердная, 
Не отрини, прими 
Воздыхание сердца усердное 
И меня вразуми.  
На стези покаянья направь меня, 
Дай оплакать грехи,  
Под покровом Твоим избежать огня 
И Суда помоги. 
Возноси непрестанно моление 
Перед Сыном Твоим –  
Да отпустит мне все прегрешения 
По молитвам святым. 
Да избавлюсь Тобой, Матерь Божия, 
От греховных оков! 
И порука тому непреложная –  
Твой небесный покров! 
И войду я в селенья чудесные, 
Где покой и простор, 
Восхваляя, Царица Небесная, 
Твой честной омофор. 
Милосердия двери отверзи мне, 
Богородице, днесь! 
И поверю всем сердцем – есть свет во тьме, 
И спасение есть! 

Вера Бойченко 

Хочу уйти от шумной суеты 
От этой жизни в ритме бестолковом 
Туда, где роща, поле и цветы, 
Да перезвоны птиц в бору сосновом 
 
Душа моя устала от забот, 
От этого придуманного рвенья 
И лишь одной надеждою живет, 
Что все-таки уеду я в деревню. 
 
Куплю я домик, с виду небольшой, 
А изнутри просторный и уютный, 
И отдохну в нем телом и душой 
От этой суеты ежеминутной. 
 
Встречать я буду каждый день рассвет, 
Благодаря Творца за это чудо, 
И проживу там много много лет, 
И наконец-то счастлива я буду 
 
И пусть зима метелью заметет, 
Дождем холодным осень пусть намочит, 
Но только здесь моя душа поет, 
И сердце умолкать никак не хочет.        

 Валентина Боровая 

 
 

Сколько времени льётся впустую,  
Омывая беды берега:  
Зависть, ненависть, злобу слепую... –  
Как очистится после вода?  
 
Загрязняем свою жизнь, чужую.  
И ведь ведаем то, что творим.  
Мы в молитвах иконы целуем. –  
И идём, и идём... - и грешим.  
 
Толку что с тех молитв?  
Если пусто... в душах тех,  

кто молитвы творит?  
Суррогат не заменит Искусства.  
Не найдёт, кто от Жизни бежит.  

Алена Морозова 
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ДОМАШНИЙ КЕТЧУП БЕЗ САХАРА 
Помидоры (можно мятые и перезрелые) — 

1,5 кг, яблоки — 1 кг, лук репчатый — 0,5 кг, 
чеснок — 5 зубчиков, крахмал кукурузный 
(можно и картофельный) — 2 ст. л., соль — 
1 ст. л. 

Промойте помидоры, яблоки и лук. Из 
яблок вырежьте сердцевину и измель-
чите все блендером (или пропустите 
несколько раз через мясорубку). 

Протрите массу через сито, чтобы 
убрать кожуру, и переложите в 
кастрюлю. На среднем огне доведите до 
кипения и готовьте 15 минут, непре-
рывно помешивая. Затем посолите и 
добавьте мелко рубленый чеснок. Варите 
еще 5 минут. Попробуйте на вкус. При 
необходимости добавьте еще немного 
соли. 

Небольшое количество кетчупа сме-
шайте в чашке с крахмалом. Размешайте, 
чтобы не было комков, и введите раствор 
в кастрюлю. Проварите еще 1‒2 минуты, 
чтобы кетчуп загустел. 

Разлейте по стерильным банкам и 
закатайте (или используйте завинчива-
ющиеся крышки). Переверните банки 
дном вверх, укутайте одеялом и дайте 
остыть. 

Вот такой натуральный кетчуп полу-
чился. Он отлично хранится без холо-
дильника (в темном прохладном месте). 

Ангела Вам за трапезой 
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