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Каменская епархия выде-
лена из состава Екатерин-
бургской епархии  и распола-
гается в административных 
границах Алапаевского, Ар-
темовского, Асбестовского, 
Байкаловского, Белоярского, 
Богдановичского, Верхнеду-
бровского, Заречного, Ирбит-
ского, Каменского, Каменск-
Уральского, Камышловского, 
Малышевского, Пелымского, 
Пышминского, Рефтинско-
го, Слободо-Туринского, Су-
холожского, Таборинского, 
Тавдинского, Талицкого, Тугу-
лымского, Туринского округов 
и районов. 

Епископом Каменским и 
Алапаевским избран игумен 
Серафим (Кузьминов), кли-
рик Тульской епархии.

Решением Священного 
Синода от 27-28 декабря 
2011 года епископ Серафим 

(Кузьминов) назначен на но-
вообразованную Белевскую 
кафедру.

Решением Священного 
Синода от 15-16 марта 2012 
года епископом Каменским 
и Алапаевским избран архи-
мандрит Сергий (Иванников), 
клирик города Москвы.

Сегодня епархия объеди-
няет в себе 204 прихода, ко-
торые окормляют 100 свя-
щенников. На ее территории 
проживает 1 млн человек.

Раньше это была террито-
рия Пермской епархии, по-
том Екатеринбургской. При-
ходская жизнь зарождалась в 
старинных поселениях – Ир-
бите, Камышлове, Туринске, 
Каменском заводе. Самое 
первое православное обще-
жительство возникло в 1624 
году – это Туринский женский 
монастырь.

Учитывая значительное число приходов на 
территории Свердловской области, решением 
Священного Синода от 27 июля 2011 года об-
разована новая епархия. 

Официальное издание Каменской и Алапаевской епархии Русской Православной Церкви
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ИщИТе ИСТИнУ
Дорогие читате-

ли, вы держите в ру-
ках первый номер 
епархиальной газе-
ты. Этим изданием 
Каменское епархи-
альное управление  
возобновляет тради-
цию выпуска «Епар-
хиальных ведомо-
стей». 

Сегодня, в  век развитых 
информационных техноло-
гий, кроме амвона есть мно-
го возможностей для пропо-
ведания слова Божия. Одна 
из них – средства массовой 
информации. Они способны 
обратиться к максимальному 
количеству людей. 

Мы преемники той старой 
традиции, по которой в каж-
дом большом религиозном 
сообществе велась печатная 
летопись церковной жизни. 
Современная  епархиальная 
газета также призвана фик-
сировать события и свиде-
тельствовать об истине. Она 
создана для того, чтобы стать 
источником слова Божия и 
вестником всего разумного, 
доброго и вечного. 

Мы будем рассказывать о 
жизни многочисленных прихо-
дов нашей епархии, о возрож-
дении храмов, о людях веры 
– священниках и мирянах, об 
образовательных, культурных 
и социальных проектах, реа-
лизуемых епархией. 

Основная задача новой га-
зеты – миссионерская. Она 
призвана нести благую весть о 
воскресшем Спасителе всем, 
кто находится в духовном по-
иске, кто жаждет истины.

В целом общество заин-
тересованно относится к 

Православию, и мы должны 
идти навстречу этому интере-
су, проповедуя, прежде всего 
нравственные ценности, ос-
нованные на вере предков. 

Думаю, такая открытость 
послужит созданию и закре-
плению правдивого образа 
Церкви в общественном со-
знании.

Я искренне надеюсь, что 
благодаря этому печатному 
изданию  вера воскреснет во 
многих и многих сердцах, что 
люди увидят всю благодат-
ность православного вероу-
чения. Более всего мне бы 
хотелось, чтобы те читатели, 
которые находятся пока вне 
церковной ограды, с помо-
щью Божией стали верными 
чадами Святой Православ-
ной Церкви.

Приглашаем и вас, дорогие 
читатели, быть нашими со-
авторами и наполнять стра-
ницы газеты разнообразной 
информацией с мест.

Желаю редакции новой 
церковной газеты сполна осу-
ществить свою добрую хри-
стианскую миссию.

Призываю благословение 
Божие на предстоящие труды.

Преосвященнейший  
Сергий, епископ  

Каменский и Алапаевский

Господь Иисус Христос сказал: «Идите, научите все 
народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа» 

(Мф.28,19)
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В рамках 17 направлений 
чтений состоялись 145 ме-
роприятий на 64 площадках. 
Впервые в рамках чтений 
была проведена серия Рож-
дественских парламентских 
встреч, посвященных акту-
альным аспектам обществен-
ной жизни.

От Каменской и Алапаев-
ской епархии в работе съезда 
приняла участие делегация, 
возглавляемая Преосвящен-
нейшим Сергием, епископом 
Каменским и Алапаевским. 
Мы попросили его поделить-
ся своими впечатлениями.

– Рождественские чтения 
меня поражают с каждым го-
дом все больше и больше. 
Среди их участников – люди 
заинтересованные, находя-
щиеся в гуще общественной 
жизни страны. Поэтому после 
Рождественских чтений всег-
да чувствуешь, что наш народ 
живет не только заботами о 
насущном хлебе, но и высо-
кими духовными интересами.

В этот раз на чтениях были 
люди неравнодушные, пере-
живающие за судьбу страны, 
за Православную Церковь. 
И уже нет, как это случалось 
раньше, каких-то поверх-
ностных крикунов с лозун-
гами, чувствуются деловые 
творческие подходы. Много 
молодых грамотных специ-
алистов. 

Были охвачены все сторо-
ны экономической, духовной, 
культурной жизни, вопросы 
образования, возрождения 
казачества, социального слу- 
жения (работа с нуждающи-
мися, больными, детьми, ин-
валидами, военными, заклю-
ченными). 

Высокое благословение 
Святейшего Патриарха Рож-

дественским чтениям неиз-
менно пребывает все эти 
годы. И также есть поддержка 
со стороны Правительства, 
впервые были парламент-
ские слушания, встречи цер-
ковных иерархов с предста-
вителями Госдумы.

Наконец-то, государствен-
ная власть проявила серьез-
ный интерес к чтениям. Об 
этом говорил и Турышев, 
заместитель председателя 
Совета Федерации: Дума 
прислушивается к тем мыс-
лям, тревожным опасениям, 
которые озвучиваются здесь 
и учитывает их при принятии 
государственных законов. 

Так что мы видим огром-
ную важность и значимость 
таких ежегодных форумов. Я 
уверен, что у Рождественских 
чтений есть будущее, они бу-
дут еще долго очень востре-
бованными как православным 
народом, так и теми людьми, 
которые болеют и пережива-
ют за судьбу Отечества.

– Владыка, какие акту-
альные вопросы обсужда-
лись?

– Конечно, в первую оче-
редь, вопрос образования. 
Он обсуждался настолько 
бурно, что многие из высту-
пающих требовали смены 
министра образования. Такие 
болезненные вопросы под-
нимались на самом высоком 
уровне, на встречах с парла-
ментариями. 

Второе – это то, что меня 
больше всего порадовало –
обнадеживающая политика 
президента Владимира Пу-
тина в отношении возврата 
церковного имущества и в 
отношении финансирования 
православных церковных 
учебных заведений.

Президент сказал, что 
нужно уравнивать в правах 
перед бюджетом и государ-
ственные, и церковные шко-
лы. Особенно это касается 
гимназий с полноценной про-
граммой общего среднего об-
разования, с обязательным 
религиозным компонентом. 

Третье – это внесение эле-
мента дискуссий, диалога с 
представителями государ-
ственного собрания, которые 
наконец-то стали прислуши-
ваться к религиозной обще-
ственности. Надеемся, что 
это будет иметь продолже-
ние и повлияет на принятие 
законов, особенно, в сфере 
образования и религиозного 
воспитания. 

– на чтениях, несомнен-
но, происходил обмен опы-
том. Что-то новое Вы взяли 
«на вооружение»?

– Меня порадовал дух 
единства, дух взаимной под-
держки, религиозного вооду-
шевления! Он наполнял всех 
его участников. А среди них 
было более 40 высших цер-
ковных иерархов. Думается, 
что это все мне будет боль-
шой поддержкой в дальней-
шем служении, особенно в 
организации духовного кате-
хизаторского миссионерского 
делания.

Об этом говорил Патриарх 
Кирилл в своем выступлении 
при открытии чтений: о том, 
что нам необходимо опре-
делить главные приоритеты, 
которые называются тради-
ционными, непреходящи-
ми, вечными ценностями. И, 
определившись, строго дер-
жаться этого направления. 

Утверждать ценности, ко-
торые нам даны Богом, ибо 
они, по мысли Патриарха, яв-
ляются этой нитью, которая 
связывает всех людей между 
собой. 

Вся мировая картина ста-
новится цельной только когда 
мы в единстве, когда все свя-
заны этими божественными 
законами и ценностями. Все 
участники Рождественских 
чтений это почувствовали: 
нужно стремиться к единству 
и всячески избегать искуше-
ний, которые разделяют нас.

– Вы были заявлены ку-
ратором диалог-клуба по 
казачеству.

– Да, я давно занимался 
этой темой. На предыдущих 
Рождественских чтениях я 
представлял казачью ста-
ницу города Праги. В этот 
раз меня поставили блюсти 
диалог-клуб по экономике ка-
зачества. 

Это тоже своевременно, по-
тому что казачьи организации 
теперь подошли к такому эта-
пу своего становления, когда 
нужно заниматься самообе-
спечением, реально вписы-
ваться в экономику страны. 
Без решения этого вопроса 
дальнейшее существование 
казачьих организаций про-
блематично. 

Правительство на это об-
ратило внимание, и сами де-
ятели казачества тоже. Тема 
звучала так: «Каким образом 
Православная Церковь мо-
жет помочь или осветить эко-
номическую деятельность со-
временного казачества?» 

Обсуждали различные 
предложения, выступали на 
эту тему интересные специ-
алисты. И поэтому, мне ка-
жется, этот диалог-клуб был 
небесплодным.

– Дорогой Владыка, благо-
дарим Вас за столь интерес-
ную беседу. Ваше мнение 
о Рождественских чтениях 
будет весьма интересно не 
только воцерковленным лю-
дям, но и любому неравно-
душному человеку, пережи-
вающему за свое Отечество. 
Помощи Божией Вам в Ва-
шем архипастырском дела-
нии и нас благословите.

– Божие благословение да 
пребывает со всеми вами. 
Храни всех Господь!

Вера  ГОВОРУН

24 – 27 января в Москве прошли XXI Между-
народные Рождественские образовательные 
чтения «ТРАДИЦИОННЫЕ ЦЕННОСТИ И 
СОВРЕМЕННЫЙ МИР». В их работе приняли 
участие более 10 000 участников – представи-
тели 148 епархий Русской Православной Церк-
ви из России, Белоруссии, Украины, Молда-
вии, Латвии, Эстонии, Казахстана, Киргизии, 
Азербайджана, Узбекистана, Великобритании, 
Германии, Канады, Франции, Швейцарии, а 
также делегации Греции и Грузии. 

ОБрАЗОВАНиЕ

РОждеСТВенСКИе ЧТенИя  
еще дОЛгО БУдУТ ОЧень ВОСТРеБОВАннымИ

Епископ Сергий (Иванников)
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ОБрАЗОВАНиЕ

дейСТВОВАТь СОгЛАСОВАннО

– Отец георгий, расска-
жите, каков был состав 
участников форума?

– В общей сложности в 
мероприятии участвовали 
делегации 148 епархий, ра-
ботники более ста вузов и 
научно-исследовательских 
учреждений России и за-
рубежья, депутаты Госду-
мы, политики. Почти 8 тыс. 
гостей из стран ближнего и 
дальнего зарубежья обсуж-
дали возможности духовно-
нравственного просвещения 
общества, пути сотрудниче-
ства Церкви и государства в 
области образования. 

– главная тема чтений – 
«Традиционные ценности 
и современный мир».  Оче-
видно, в этом русле разви-
вались основные доклады 
и обсуждения?

– Да, на открытии в Крем-
левском дворце выступил 
Святейший Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Ки-

рилл. Он сказал: «Традици-
онные ценности - как нить, 
на которую насаживается 
всё остальное. Если переру-
бается нить, всё рассыпает-
ся. И если будут разрушены 
те нравственные ценности, 
которые Бог вложил в чело-
веческую природу и которые 
сохраняются посредством 
традиции, то трудно себе 
представить, вокруг чего 
будет формироваться чело-
веческая жизнь. … Поэтому 
речь идет не об этих кома-
риных укусах, которые пы-
таются нанести телу Церкви 
посредством хуления и раз-
личного рода богоборческих 
акций, а речь идет о судьбе 
рода человеческого, о судь-
бе мира. … То, что делает 
сегодня Церковь, опираясь 
на многих своих союзников 
– представителей интелли-
генции, педагогического кор-
пуса – это решение самой 
главной задачи, стоящей 

перед людьми, от которой 
зависит само существова-
ние человеческой цивилиза-
ции».

– В каком семинаре Вы 
участвовали? 

– «Религиозное образова-
ние и катехизация в Русской 
православной церкви» под 
председательством митро-
полита Ростовского и Ново-
черкасского Меркурия. Вла-
дыка Меркурий говорил о 
необходимости взаимодей-
ствия церкви со светскими 
учебными заведениями. При 
этом он подчеркнул важ-
ность единых стандартов. 

На вопрос руководителя 
отдела религиозного обра-
зования и катехизации Ека-
теринбургской епархии про-
тоиерея Алексея Кульберга 
о том, кто же должен под-
писывать  договоры о взаи-
модействии Митрополии с 
Министерством образования 
области,   владыка ответил: 

– Троица правящих ар-
хиереев: владыка Кирилл, 
владыка Сергий и владыка 
Иннокентий. Три лица – одна 
воля. Епархиям важно так 

согласовать свою деятель-
ность, чтобы взаимодей-
ствовать с государственной 
властью как одно целое.

– Что вызвало Ваш осо-
бый интерес на форуме?

– Нам презентовали канал 
для семейного просмотра 
«Радость моя», смотреть ко-
торый можно в интернете в 
режиме он-лайн.  Этот теле-
канал является иллюстра-
цией к тому, как традиция 
смотреть телевизор вместе с 
детьми может быть полезной 
для духовной жизни семьи. 

Мария БОГДАНОВА

детям открыта красота Божьего мира

Во время Рождественских 
чтений в Москве в храме 
Христа Спасителя состоя-

лось  награждение победи-
телей конкурса. Из разных 
уголков России, ближнего и 

дальнего  зарубежья приеха-
ли номинанты.

 Среди них был и учащий-
ся ЦПШ прихода св. мчч. 
Веры, Надежды, Любови и 
матери их Софии г. Ирбита 
Андрей Полтенко. Его работа  
«Господь с предстоящими» 
заняла третье место на епар-
хиальном этапе конкурса в 
номинации «Православная 
икона». Грамоту и подарок он 
получил из рук Митрополита  
Ростовского и Новочеркас-
ского  Меркурия. 

Отдел религиозного об-
разования и катехизации 
организовал для гостей куль-
турную программу  в Москве 
и Санкт-Петербурге. Перед 
детьми были распахнуты 
двери Третьяковской галереи 
и Эрмитажа, где они посмот-
рели собрания живописных 
шедевров.

Усадьба светлейшего князя 
Меньшикова, Михайловский 
и Зимний дворцы поразили 
нас своим блеском и вели-
чием. С интересом посетили 

палаты бояр Романовых,где 
много узнали об  истории Мо-
сковского княжества. С зами-
ранием сердца все слушали 
прекрасный концерт духов-
ной музыки. 

Мы имели возможность при-
коснуться православным  свя-
тыням. Неизгладимое впечат-
ление оставили великолепные 
храмы, соборы, монастыри. 

Мы благоговейно прикла-
дывались к раке с мощами  
Василия Блаженного в однои-
менном московском соборе, к 
мощам Александра Невского 
в лавре в Санкт-Петербурге, 
молились в часовне Ксении 
Петербургской на Смолен-
ском кладбище. 

Касаясь чудотворной ико-
ны Иоанна Предтечи, частиц 
мощей святых в московском 
женском монастыре, целуя  
чудотворный образ святите-
ля Николая и Божией Матери 
Владимирской в храме при 
Третьяковской галерее, благо-
дарили Бога за его милости.

Владимир АНАНьеВ

Протоиерей Георгий Духанин

Московская Патриархия ежегодно проводит 
конкурс детского творчества «Красота Божье-
го мира». С каждым разом растет число участ-
ников и количество  работ.  

Руководитель отдела региозного образова-
ния и катехизации протоиерей Георгий Духа-
нин был в числе участников чтений.

Андрей Полтенко получил Благословенную грамоту
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В день Сретения Го-
сподня разрушенная в 
годы безбожия обитель в 
с. Колчедан Каменского 
района вновь обрела ста-
тус монастыря.  

Совершить богослуже-
ние и поздравить насельниц 
Покровского женского мо-
настыря прибыл Преосвя-
щеннейший Сергий, епископ 
Каменский и Алапаевский.

На Божественной литургии 
Правящий архиерей зачитал 
Указ о создании монастыря 
и  совершил чин поставления 
монахини Магдалины (Про-
жериной) во игумению. 

По окончании богослужения 
Преосвященнейший Сергий в 
присутствии главы МО с. Кол-
чедан В.П. Третьяковой, ду-
ховенства и прихожан храма 
вручил игумении Магдалине 
игуменский жезл – символ ду-
ховной власти. 

Преосвященнейший Сер-
гий пожелал помощи Божией 
и заступничества Царицы Не-
бесной и сказал, что возло-
женный игуменский сан дан 
во укрепление предстоящих 
высоких трудов по возрожде-
нию обители и связан с боль-
шой ответственностью в деле 
спасения сестер и ведению 
их в Царство Небесное.

В ответ игумения Магдали-
на попросила у епископа Сер-
гия его архипастырских мо-
литв и духовной поддержки.

За труды на благо Церкви 
владыка Сергий наградил 
главного ктитора обители 
Вячеслава Серикова благо-
словенной архиерейской гра-
мотой. Завершилось богослу-
жение крестным ходом вокруг 
Сретенского храма.

Вера  ГОВОРУН

ДухОВНАя жиЗНь

Второе 
рождение

ПРОСЛАВЛенИе 
дАЛмАТА ИСеТСКОгО

Преподобный Далмат (Ди-
митрий Иванович Мокрин-
ский) родился в 1594 году 
в городе Березове. Жил в 
Тобольске и состоял на госу-
даревой службе. Уволившись 
со службы, он ушел в Невьян-
ский монастырь, где принял 
постриг с именем Далмат. 

За свою начитанность и 
глубокую веру преподобный 
Далмат пользовался таким 
уважением братии, что они 
намеревались поставить 
его строителем монасты-
ря. Но, не желая этой чести, 
стремясь к уединению, он 
тайно покинул Невьянский 
монастырь, выбрав местом 
подвига уединенное место – 
высокий обрывистый холм. 
Первым жилищем его стала 
пещера около ключа. 

Земли, на которых посе-
лился преподобный, принад-
лежали татарскому мурзе 
Илигею, который дважды 

пытался изгнать его из своих 
владений. Но однажды ночью 
Илигею во сне явилась Бого-
родица и повелела ему не 
трогать старца.

В 1651 году преподобный 
Далмат обратился к царю 
Алексею Михайловичу с че-
лобитной о пожаловании 
земель монастырю. К этому 
времени преподобным Дал-
матом с братией были по-
строены деревянная часов-
ня, кельи и ограда. Не раз 
обитель разорялась и сжига-
лась кочевниками.

Преподобный Далмат не-
сколько раз был близок к 
смерти, дважды на его глазах 
монастырь  уничтожался до 
основания.

Преподобный Далмат, не-
смотря на то, что был основа-
телем монастыря, до самой 
смерти оставался простым 
иноком. Почил преподобный 
Далмат 25 июня 1697 года 

в возрасте 103-х лет и был 
погребен в монастыре на 
месте первой часовни, когда-
то сожженной кочевниками. 
Братия монастыря бережно 
хранила  вещи преподобного 
– келейную мантию и клобук, 
а также шлем и кольчугу, по-
даренные мурзой Илигеем в 
знак примирения. Преподоб-
ный Далмат почитался в на-
роде покровителем воинов. 
Его память совершается 25 
июня/8 июля и 24 июля/6 ав-
густа.

Многими чудесами про-
славился святой, поток па-
ломников в Свято-Успенский 
Далматовский монастырь, 
где находятся мощи, с каж-
дым годом становится все 
больше. 

Пресс-служба Каменской 
епархии/Патриархия.ру

В 2004 году Преподобный Далмат Исет-
ский (1594-1697) прославлен в лике местноч-
тимых святых Курганской епархии. 4 февра-
ля 2013 года Архиерейский Собор утвердил 
общецерковное прославление преподобного 
Далмата Исетского.

«Лучшие слова в лучшем порядке»
13 января в зале духовно-просветительского центра «Древо познания» 

г.Тавды собрались участники ежегодного конкурса «Живое слово».

Игумения Магдалина (Прожерина)

Самые маленькие артисты 
очень проникновенно читали 
стихи! С детской непосред-
ственностью юные авторы – 
Женя Медюхо и Дима Малков 
– читали свои сказки. В них 

добро всегда побеждает зло. 
В противоположность юности 
умудренные опытом взрос-
лые – Ирина Крегель и Раиса 
Братникова – читали  стихи 
сдержанно. 

Поэзия – это «лучшие слова 
в лучшем порядке». Она от-
крыла двери в удивительный 
мир чистоты, света и любви. 
Она объединила всех в одном 
радостном творческом порыве.

Нет сомнения, что дети по-
лучили замечательный нрав-
ственный урок, и конкурс 
«Живое слово» справился со 
своей задачей.

Хочется поблагодарить тех, 
кто поддержал  его: редак-
ции городских газет, учите-
лей школ, студию «Зеркаль-
це», поэтов литобъединений 
«Перо Пегаса» и «Перышко», 
учащихся воскресной школы, 
семейный клуб «Солнышко», 
молодежный клуб «Свеча», 
бардов Светлану Истомину и 
Евгению Игумнову. Спасибо 
за островок радости среди 
бушующего моря зла. 

Ирина БАзАРОВА

Награждение победителей конкурса «Живое слово»
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МОЛОДЕжь

Нынче подростки из Екате-
ринбурга, Верхней Пышмы, 
Камышлова и Красноуфим-
ска встретили Рождество в 
д. Беленичное Тавдинского 
района.

Историческая стратегия 
«Князья», настольные игры 
«Башня», «Каркассон», мор-
ской КВН – это лишь часть 
игр, проведенных в лагере. 
Элементы экстрима всегда 
по душе подросткам. 

Очень динамично прошла 
классическая ролевая игра 
«Яхта» для старших ребят, а 
младшие пришли в восторг 
от приключенческого квеста 
«Охота на «снежного чело-
века».

Городские дети с интере-
сом знакомились с сельским 

бытом: кололи дрова, гото-
вили пищу, убирали снег, но-
сили воду из колодца. 

Главным событием лагеря 
стала рождественская ли-
тургия в ночь с 6 на 7 января 
в Свято-Николаевском хра-
ме города Тавды.

В ходе проведения лагеря 
состоялась встреча  пред-
ставителей духовно-просве-
тительского центра «Древо 
познания» (г.Тавда) и отдела 
по делам молодежи Екате-
ринбургской епархии. 

Их опыт работы с подрост-
ками теперь смогут исполь-
зовать коллеги из Каменской 
епархии, где также форми-
руются молодежные добро-
вольческие отряды. 

Валентин ИВАНОВ

Ежегодно зимние каникулы ребята из право-
славного подросткового отряда «Рассвет» про-
водят в загородном лагере. 

И даже охотились на «снежного человека»

В загородном лагере ребята отдохнули и поработали

6 февраля педколлек-
тив Сухоложского много-
профильного техникума 
встретился с настоятелем 
храма в честь Рождества 
Христова п. Алтынай свя-
щенником Борисом Ба-
роевым.  

Собравшиеся в конфе-
ренц-зале педагоги смогли 
обсудить предложеннную 
иереем экспериментальную 
программу «Нравственные 
основы семьи и брака». 

Она построена на популяр-
ных беседах протоиерея Ильи 
Шугаева (г. Талдом, Москов-
ская область), а также учеб-
но-методическом комплексе 
Урбанович Л.Н. (г. Смоленск), 
получивших экспертные оцен-
ки и проверенных на практике.

В ходе дискуссии педаго-
ги поддержали предложение 
священника, отметив своев-
ременность и актуальность 
программы.

– С современным молодым 
человеком нужно говорить на 
понятном ему языке. Только 
так, заинтересовав учащихся, 
можно выстраивать диалог и 
быть уверенным в эффектив-
ности бесед, – отметил иерей 
Борис.

До конца учебного года за-
планировано провести девят-
надцать встреч с учащимися.

Пресс-служба  
Каменской епархии

Уроки  
священникаОБъедИнИЛ ПеРВый СЛеТ

Собрались команды из Ка-
мышлова, Талицы, Таборов, 
Артемовского, Луговского, 
Троицкого, Юшалы, Алапаев-
ска. Всего 53 человека.

Гостей приветствовал ру-
ководитель отдела по рабо-
те с молодежью Каменской 
епархии протоиерей Сергий 
Циммер.

После ужина состоялось 
представление участников 
слета: приходы показывали 
подготовленные презента-
ции, каждый рассказал о 
себе.

Молодежь Каменской епар-
хии впервые собралась в та-
ком составе, и необходимо 
было познакомиться. В этом 
помогли подвижные игры. 

Затем начался КВН, где 

ребята не соперничали, а 
играли для того, чтобы по-
общаться и просто хорошо 
отдохнуть. Тем не менее по-
бедителем стала команда 
«Позитивные печеньки».

После КВНа состоялась 
первая вечерка, на которой 
все пели песни под гитару.

Во второй день слета ре-
бята побывали на двух экс-
курсиях. На подворье «Благо-
датное» протоиерей Сергий 
Циммер познакомил ребят с 
жизнью пернатых питомцев, 
а затем они прошли к родни-
ку Ржавец, где набрали воды. 
Желающие смогли облиться 
из святого источника.

После трапезы начались 
тематические круглые столы 
по фольклору. 

Руководители фольклор-
ной студии духовно-просве-
тительского центра «Вечера» 
Вера Аллагова и студии «Ду-
шегрея» Екатерина Стяжкова 
знакомили участников слета 
с традиционной народной 
танцевальной культурой. Об-
учали простейшими движе-
ниям, элементам народного 
танца. 

Руководитель студии «Па-
раскевушка» Надежда Чепел-
кина проводила мастер-класс 
для девочек по кукле-утешни-
це, а потом мальчики учились 
делать бойцовую народную 
куклу «Калужский куклак». 

Очень живо прошел диспут 
«Нравственные ценности со-
временной молодежи», кото-
рый провел тележурналист 
Андрей Парыгин. 

Заключительным этапом 
слета стала молодежная ве-
черка с хороводами и играми. 

Юноши и девушки проявля-
ли живой интерес к традицион-
ным мужским забавам, деви-
чьей пляске, танцам «Улица», 
«Заметелица», «Ручеек». Ве-
черка прошла весело.

Вечером при свечах ребята 
активно обсуждали это собы-
тие, которое оставило замет-
ный след в их жизни.

Решено проводить слёт пра-
вославной молодёжи два раза 
в год, так как эти встречи очень 
важны для духовного станов-
ления юношей и девушек. 

Жанна КУРеНеВА

15-17 февраля в Тавде проведен первый слёт 
молодежи Каменской епархии.

Юноши и девушки изучают народные танцы
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рОжДЕстВО христОВО

В этот славный день все 
люди были исполнены радо-
сти. В зале царила атмосфе-
ра тепла и добра. Все почув-
ствовали большую любовь 
Бога, который пришел в этот 
мир как простой смертный.

В концерте принимали уча-
стие сводный хор под управле-

нием заслуженного работника 
культуры Елены Санниковой 
и ансамбль танца и музыки 
«Иван да Марья» под руковод-
ством Дениса Кудряшова.

Перед началом концерта 
выступили  епископ Сергий и 
мэр Михаил Астахов.

– Обычно праздник Рож-

дества ассоциируется с дет-
ством, ибо в яслях мы видим 
младенца, – сказал Преосвя-
щеннейший Сергий. –  Каж-
дый человек тяготеет к этому 
уходящему от нас состоянию. 
Поздравляю вас с праздни-
ком и желаю, чтобы добрые, 
детские, чистые устремления 
преобладали в жизни каждо-
го из нас. Чтобы мы всегда 
были благодарны Богу и пом-
нили, что он наш Спаситель. 

– Пусть свет вифлеемской 
звезды освещает ваш путь, 
каким бы тернистым он ни 
был, – сказал мэр Михаил 
Астахов. 

Такое единение людей, об-
лаченных духовной и земной 
властью, передалось и зри-
телям. Горожане разных воз-
растов, профессий, сословий 
на концерте почувствовали 
общую радость.

Духовный настрой програм-
ме придал тропарь празд-
ника. Певчие исполняли как 
церковные песнопения, так 
и светские песни. Бурные 
овации вызвала песня «Вижу 
чудное приволье»: звонкий 

голос юного солиста пронзил 
зрительские сердца. Колядки 
также добавили радости.

Под задорные танцы ан-
самбля «Иван да Марья» 
ноги сами выбивали ритм. 
Советские песни («На по-
бывку едет молодой моряк») 
перемежались с казачьими, 
зажигательные – с задумчи-
выми, душевные («В золоче-
ной церкви нас с тобой венча-
ли») –  с озорными. 

Переборы гармони и баяна 
дополнялись звуками бала-
лайки, контрабаса, трещот-
ки и треугольника. И стар, и 
млад от души аплодировали 
артистам, многие с удоволь-
ствием подпевали.  После 
каждой композиции из зала 
неслось: «Браво!», «Бис!», 
«Любо, братцы!».

А после концерта на улице 
всех ждал праздничный фей-
ерверк. Залпы рождественско-
го салюта принесли радостную 
весть: Христос родился!

9 января дети были пригла-
шены на первую епархиаль-
ную елку.

Лилия ТеРеБеНИНА

7 января каменцам был подарен незабыва-
емый Рождественский концерт. В зале СКЦ 
почти не было свободных мест. 

Почувствовали общую радость

Духовные песнопения

громко аплодировали

Учащиеся воскресной шко-
лы наряжали елку, украшали 
зал и готовили рождествен-
ский спектакль. Сами шили 
костюмы, учили роли, репети-
ровали.

Зрителями  праздничной те-
атрализации стали все прихо-
жане – они громко аплодирова-
ли артистам. После спектакля 
в гости к детям пришли Дед 
Мороз со Снегурочкой. Они 
поиграли с ребятами у елки 
и подарили им рождествен-

ские подарки. Затем устроили 
праздничное чаепитие.

На следующий день спек-
такль был повторен для уча-
щихся школ района, воспитан-
ников детсадов, педагогов и 
родителей. Гостям постановка 
так понравилась, что они напи-
сали о ней в районную газету.

После праздника детская 
воскресная школа пополни-
лась новыми учениками.

Пресс-служба  
Каменской епархии

7 января в Духовно-просветительском цен-
тре «Ковчег» при Сретенском приходе г. Ту-
ринска прошел  утренник.

Вдохновенно исполнили
Его подготовили учащиеся  

и педагоги воскресной школы. 
В сценарий гармонично впле-
лись песни «С неба звезда упа-
ла» и «Снежинки». Много зву-
чало и стихов. А Катя Абдулова 
сама написала стихотворение 
«Рождение Христа».

На концерте прозвучали 
рождественские песни пев-
чих клироса, преподавателей 
школы искусств. А потом об-
щий хор спел «С Рождеством 
Христовым». После концерта 
все участники получили из 
рук настоятеля Андрея Ма-
лашенко рождественские по-
дарки. Праздник получился  
замечательный!

Ансамбль «Иван да Марья»

В храме во имя ико-
ны Божией Матери 
«Умиление» (г. Арте-
мовский) состоялся 
праздник.

Рождественский ковчег

На первой епархиальной ёлке
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КрЕщЕНиЕ ГОспОДНЕ

После литургии  верующие 
всех храмов прошли крест-
ным ходом к каменскому пру-
ду, где духовенством города 
отслужен водосвятный моле-
бен. После торжественного 

чина освящения воды в реке 
Каменке самые смелые на-
чали опускаться в ледяную 
прорубь.

Этот обряд служит совре-
менному человеку напоми-

нанием о том великом Кре-
щении Спасителя, которое он 
принял как простой смертный 
в водах Иордана от Иоанна 
Крестителя. 

В этот день вода наполняет-
ся Божественной благодатью, 
и через нее мы обретаем ве-
ликую помощь Божию. Судя 
по массовости приобщения 
людей, этот праздник являет 
собой символ веры россиян.

Несмотря на то, что у нас 
далеко не Иордан, в проруби 
купается очень много людей. 
С утра и до позднего вече-
ра на льду толпился народ. 
Вверх по течению Каменки, 
у карьера, моржи «Сина-
ры» тоже устроили прорубь. 
Здесь работала полевая кух-
ня и баня, поэтому к проруби 
даже в 7 часов вечера еще 
стояла очередь из желающих 
окунуться в ледяной купели. 

Что их приводит сюда?
Лариса Слепушкина: 

Вода необыкновенная, душа 
просит, чтобы тело прикосну-
лось к ней. Надо только со-
браться с духом и совершить 
этот шаг. Тогда почувствуешь 
подъем всех жизненных сил. 
Выходишь из холодной воды 
с легким сердцем.

Иван: Шесть лет подряд 
уже купаюсь. Чувствую, очи-
щение какое-то наступает. 
Когда опускаешься в ледя-
ную воду, то Бога на помощь 
призываешь. 

Эдуард: Тело получает за-
ряд бодрости, как бы переза-
пускается, и душа молодеет. 
Жена и дети тоже со мной. 
Игорю 10 лет, уже третий год 
купается. В семье мы под-
держиваем православные 
традиции, стараемся ходить 
в церковь и помнить наших 
предков.

Лидия: Готовилась к этому 
событию. У Бога просила по-
мощи телу и духу, чтобы укре-
пил, очистил. Когда ступала в 
воду, ни о чем не думала, толь-
ко молилась и вверяла себя в 
волю Божию. Сейчас испыты-
ваю такое чувство свободы, 
легкости, что хочется взлететь 
или закружиться в вальсе, об-
нять всех и полюбить.

нина Фомина: Я верю в 
святость этой воды. Плес-
нула ее в лицо, она кажется 
даже теплой. Ночью была на 
службе, а утром встала, по-
думала, если я хочу соеди-
ниться с Богом, то пойду на 
прорубь. И вот ноги сами при-
несли сюда. Я очень рада. 
Душа просто поет! 

На дворе минус 20 граду-
сов, а проруби не замерза-
ют. До позднего вечера сюда 
устремляется поток людей. 
Молодежь, дети, старики и 
старушки – они хотят омыть-
ся целительной водой. Вся 
крещеная Россия окунается с 
надеждой, верой и любовью!

Лилия ТеРеБеНИНА

19 января Преосвященнейший Сергий со-
вершил Божественную литургию в Свято-
Троицком кафедральном соборе в Каменске 
Уральском. 

С нАдеждОй, ВеРОй И ЛюБОВью

Чин освящения воды

18 января в 23 часа был 
освящен источник в микро-
районе Станкозавода. Затем 
19 января после литургии 
освящена «иордань» в селе 
Арамашево. 

А в 13 часов дня на город-
ском пруду множество людей 
с нетерпением ожидали при-
езда священника. Протоие-
рей Павел Сатышев совер-
шил чин освящения  воды и 
первым окунулся. Доброму 
примеру батюшки последо-
вали все желающие. Вскоре 
освятили прорубь и в поселке 
Западный. 

Центром притяжения мно-
жества верующих в эти дни 

был храм, куда люди шли, 
чтобы помолиться и взять 
крещенской воды.

евгений ПеТРОВ

ЦенТР ПРИТяженИя
В Алапаевске в крещенские дни были освя-

щены несколько прорубей для купания людей.  

Верны традициям

Праздник получил назва-
ние Богоявления, поскольку 
в этот день более 2000 лет 
назад людям впервые было 
дано великое откровение о 
том, что Единый Бог суще-
ствует в Трех Лицах – Отца, 
Сына и Святого Духа.

Настоятель иерей Вла-
димир Казанцев вместе с 
иеромонахом Павлом, при-
бывшим из Алапаевского 
монастыря, совершил Боже-
ственную литургию.

Затем начался крестный 
ход. С духовными песнопени-
ями горожане прошествовали 
по улице, откуда пошла земля 
сухоложская. Иеромонах Па-
вел освятил купель на Пышме.

Горожане пришли к освя-
щенной проруби семьями, 
люди всё подъезжали и подъ-
езжали. Казаки  обустроили 
место для обогрева в боль-
шой палатке, накрыли столы. 

Сейчас традиция купания 
активно возрождается, так 
как корнями уходит в нашу 
тысячелетнюю культуру. Хо-
рошо было бы узаконить и 
другую традицию – престоль-
ный праздник главного храма 
отмечать как День города, 
ведь в духовном смысле так 
оно и есть. Вспомним, как в 
старину Богоявленская яр-
марка объединяла и радова-
ла всех горожан.

Вадим ХУДОРОЖКОВ

Жители Сухого Лога отмечали престольный 
праздник храма в честь Святого Богоявления.

Протоиерей Павел Сатышев
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сЕМиНАр

8 января воспитанники 
старших классов церковно-
приходской школы храма 
Священномучениц Веры, На-
дежды, Любови и матери их 
Софии г. Ирбита посетили 
больных неврологического от-
деления городской больницы.

 В подарок они принесли 
сувениры, сделанные своими 
руками.

В каждой палате стихами 
и песнями они славили ро-
дившегося Богомладенца 
Христа! Светлый и торже-
ственный тропарь праздника 
пациенты слушали с радо-
стью, а кто-то и со слезами на 
глазах. Многие крестились. 
Больные благодарили детей 
за сувениры и подарки. 

Кто дает волю доброму 
движению своего сердца, тот 
обогащается сам – в его душу 

входит светлая целительная 
сила, радость и мир. Думает-
ся, что этот урок милосердия 
запомнится ребятам надолго.

***
Православной службой 

«Милосердие» прихода во 
имя Святого пророка Божия 
Илии г. Артемовского прове-
дена акция по сбору подар-
ков для одиноких пожилых 
людей.

Неравнодушные жители 
города жертвовали сладо-
сти, печенье, чай,  красивые 
кружки, платки, полотенца, 
календари. В день Рождества 
Христова сотрудники службы 
«Милосердие» порадовали 
подарками 42 человека. Не 
забыты были и многодетные 
семьи. Они тоже получили 
подарочные наборы.

***
В дни Святок наместник 

мужского монастыря во имя 
Новомученников и Исповед-
ников российских игумен 
Моисей (Пилатс) навестил 
пациентов медицинских уч-
реждений Алапаевска.

Каждому больному намест-
ник вручил небольшой пода-
рок, поздравил с Рождеством 
Христовым и пожелал ско-
рейшего выздоровления.

Умножая любовь

На него собрались учите-
ля, социальные педагоги, 
преподаватели и студенты 
Ирбитского педколледжа, 
специалисты Управления об-
разования, священники – все-
го 173 человека.

Проблемы школы волну-
ют всех. Действительно, из 
школы уходят важные для 
нормального развития детей 
явления: трудовое воспи-
тание, общественно полез-
ная деятельность, детские 
общественные организации 
и многое другое – то, что да-
вало детям колоссальный со-
циальный опыт. Школы порой 
вынуждены жить от меропри-
ятия к мероприятию, от акции 
до акции.

Но, слава Богу, общество 
вернулось к мысли, что при-
оритетом школы должно быть 
воспитание. Это главная идея 
национальной образователь-
ной инициативы «Наша новая 
школа», она закреплена в но-
вых стандартах.

Обсуждали на семинаре и 
вопрос преподавания уроков 

православной культуры. Пе-
дагоги делились своими на-
работками.

– Дети ждут этих уроков, с 
интересом получают новую 
информацию. Родители явля-
ются нашими сторонниками, 
помогают ребятам в выпол-
нении домашних творческих и 
проектных заданий, – расска-
зала преподаватель шк. №13 
Е.М. Уфимцева.

Преосвященнейший Сер-
гий отметил огромную роль 
педагога, особенно класс-
ного руководителя, в деле 
воспитания личности. Благо-
словенными архиерейскими 
грамотами были награждены 
учителя, занимающие актив-
ную позицию в деле духов-
но-нравственного воспитания 
ребенка.

В заключение семинара 
правящий архиерей освятил 
уникальную выставку «Вен-
ценосная семья», посвящен-
ную 400-летию Дома Рома-
новых.

Пресс-служба  
Каменской епархии

Дети посетили больных

Каменская и Алапаевская епархия образована 
1,5 года   назад. Сейчас она только становится 
на ноги. Поскольку молодая епархия испыты-
вает материальные затруднения, было принято 
решение просить спонсорской помощи на изда-
ние газеты у неравнодушных людей, к которым 
мы относим вас, уважаемые читатели. 

Посильную помощь можно направлять на счет Каменской 
и Алапаевской епархии: ИНН 6612037110  КПП 661201001,  
р/сч 40703810816180083386, к/сч 30101810500000000674, 
БИК 046577674, УРАЛЬСКИЙ БАНК ОАО «СБЕРБАНК РОС-
СИИ», г. Екатеринбург. 

С обязательной пометкой «На уставную деятельность (из-
дание православной газеты)».

желаем благоденствия, здоровья,  
преуспевания в трудах.

 Редакция газеты

ПедАгОг ПРИзВАн  
ВОСПИТАТь ЛИЧнОСТь

12 февраля на базе школы №9 г. Ирбита со-
стоялся окружной педагогический семинар  
«Воспитание как многофакторный процесс: 
среда, средства, результат». В его работе при-
няли участие Преосвященнейший Сергий и 
духовенство Каменской епархии.

ДОБрОДЕЛАНиЕ

Благодарим
Газета выходит при поддержке благотворительного фонда 

«Каменск Православный», а также ОАО «Каменск-Сталь-
конструкция», генеральный директор Сергей Хабаров, ЗАО 
«Пятков и Ко», директор Николай Пятков. Благодарим наших 
жертвователей и желаем им многая лета. 
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