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Напутствовал на служение
24 января в храме Всех святых, в земле Российской просиявших, Патриар-

шей резиденции в Даниловом монастыре совершен чин наречения архиманд-
рита Мефодия (Кондратьева) во епископа Каменского и Алапаевского. 

25 января за Божественной литургией в храме святой мученицы Татианы 
при МГУ имени М.В. Ломоносова Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл возглавил хиротонию архимандрита Мефодия во епископа Ка-
менского и Алапаевского. 

По окончании Литургии 
Предстоятель Русской Цер-
кви напутствовал еписко-
па Мефодия на служение и 
вручил ему архиерейский 
жезл.

Преосвященный 
епископ Мефодий!

Будь достоин сего жре-
бия, всей своей последу-
ющей жизнью и деяниями 
стремись оправдать до-
верие Священноначалия 
и не посрамить чести вос-
принятого сана. Какие бы 
трудности и испытания ни 
встретились на твоем ар-
хипастырском пути, храни 
верность Христу даже до 
смерти (см. Флп. 2:8), а так-
же присяге, данной тобою 
сегодня перед лицом Церк-
ви земной и небесной.

Как некогда апостолов, 
так ныне и тебя призвал 
Господь на особое служе-
ние. И как им, так и тебе Он 
не обещает ни комфорта, 
ни славы, ни богатства.

Напротив, Он говорит: 
«Если мир вас ненавидит, 
знайте, что Меня прежде вас 
возненавидел... если Меня 
гнали, будут гнать и вас» (Ин. 
15:18, 20). «В мире будете 
иметь скорбь; но мужайтесь: 
Я победил мир» (Ин. 16:33). 
Церковь может быть гони-
мой, угнетаемой, оскорбля-
емой, притесняемой, но Она 
всегда остается непобеди-
мой. Вся 2000-летняя исто-
рия ее бытия – убедитель-
ное тому свидетельство.

Как правящий архиерей 
ты должен будешь неустан-

но проповедовать слово 
Евангельской истины, за-
щищать Церковь и паству от 
волков, стремящихся рас-
хитить и погубить словес-
ных овец стада Христова, 
беречь богозаповеданное 
церковное единство, иметь 
попечение о клире, мона-
шествующих и мирянах, яв-
лять личный пример жиз-
ни во всяком благочестии и 
чистоте (см. 1 Тим. 2:2).

Нелегок сей путь, и ты 
принял дар и власть не для 
того, чтобы благодушест-
вовать и почивать на лав-
рах, не для того, чтобы са-
модовольно думать о том, 
что жизнь удалась и цер-
ковная карьера состоялась, 
а для того, чтобы трудиться 
с еще большей ревностью, 
не жалея ни сил, ни вре-
мени, с готовностью душу 
свою положить за овцы (см. 
Ин. 10:11). 

И если тебе спустя годы 
вдруг покажется, что ты 

преуспел в многоразличных 
трудах и есть чем гордить-
ся, вспомни слова Спасите-
ля, обращенные к ученикам, 
идущим на проповедь: «Ког-
да исполните все повелен-
ное вам, говорите: мы рабы 
ничего не стоящие, пото-
му что сделали, что должны 
были сделать» (Лук. 17:10).

… Чем бы ты ни занимал-
ся, тебе всегда следует 
помнить о главном пред-
назначении Церкви — вос-
питывать и спасать людей. 

…Ты призван, в первую оче-
редь, свидетельствовать о 
Христе, в усердии не осла-
бевать, духом пламенеть, 
Господу служить (см. Рим. 
12:11).

Затем епископ Мефодий 
преподал благословение на-
роду Божию, молившемуся 
о нем во время совершения 
епископской хиротонии. 

Пресс-служба 
Каменской епархии /

Патриархия.ру

Поздравили 
каменцев

11 января Божественную 
литургию в Свято-Тро-
ицком кафедральном 
соборе Каменска-Ураль-
ского совершили мит-
рополит Екатеринбург-
ский и Верхотурский 
Кирилл и митрополит 
Ставропольский и Не-
винномысский Кирилл.

Их Высокопреосвященс-
твам сослужило духовенс-
тво Каменской епархии. За 
литургией молился глава 
города Каменска-Ураль-
ского Михаил Астахов с 
супругой.

Высокопреосвященный 
Кирилл, митрополит Ека-
теринбургский и Верхо-
турский поздравил камен-
цев с пришествием в мир 
Спасителя. Владыка отме-
тил, что мы вступили в 2014 
год от Рождества Христова 
и должны чувствовать себя 
Христовыми в этой жизни: 

– Входя в церковную 
жизнь, мы входим в жизнь 
вечную. Для нас нет ниче-
го того, что когда-то было и 
что когда-то будет, потому 
что мы живем со Христом. 
Мы должны соощущать 
себя с Богом, пришедшим 
в этот мир. 

Архипастырь призвал ве-
рующих жить по евангель-
ским законам: 

– Давайте будем всегда 
помнить о том, что лучше 
быть вместе с Вифлеемс-
кими младенцами и поло-
жить душу свою за правду, 
чем быть с теми, кто от-
дает приказы и участвует 
в уничтожении своего на-
рода.

Пресс-служба 
Каменской епархии

Благословение епископа Мефодия
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ÊÎÐÎÒÊÎ ÄÀÒÀ

Год Сергия Радонежского 

Суть нашего времени – переход от идео-
логических установок и утопических идеа-
лов к твердой почве традиций националь-
ной культуры.

700 лет назад, во времена золотоордынс-
кого ига, было разрушено русское государс-
тво, разгромлена армия. Но сохранились 
вера и святоотеческая литература – основы 
культуры народа. Именно они помогли нам 
тогда не только выстоять, но и победить, воз-
родить и армию, и государство. 

Своеобразным истоком культуры стано-
вящейся Московской Руси стал преподоб-
ный Сергий Радонежский. Это он укрепил 
основание духовности народа, воспитал 
последователей. Это его духовный авто-
ритет собрал разрозненных русских лю-
дей в единое непобедимое воинство. Под 
его влиянием Дмитрий Донской смог воз-
главить и привести к победе русское войс-
ко на поле Куликовом.

К нязь Дмитрий хоро-
шо знал, как подавляли за-
хватчики даже намек на со-
противление, безжалостно 
вырезая и сжигая целые го-
рода. Сергий Радонежский 
духовно укрепил князя в его 
тяжких сомнениях, вдохно-
вил на битву. И послал в войско двух ино-
ков-богатырей – Пересвета и Ослябю.

Только одно это достойно того, чтобы 
имя Сергия Радонежского было сохране-
но в истории.

Преподобный не оставил нам книг, но он 
сделал невероятное: сумел воспитать мно-
гих духовных последователей во всех сфе-
рах жизни. Его духовным учеником был 
знаменитый Андрей Рублев, Троица кото-
рого на века определила судьбы искусства. 

Его ученики-монахи осваивали северо-
запад Руси и научили других так хозяйс-
твовать на скудных почвах, что край стал 
процветающим.

Сергий Радонежский продолжил на рус-
ской земле высокое движение человечес-
кой мысли. Богословы и философы угаса-
ющей Византии обосновывали учение о 
троичности Бога, вели сложнейшие дис-
куссии (паламитские споры). А Сергий Ра-
донежский своими руками построил пер-
вый храм Живоначальной Троицы, так 
приняв и продолжив поиски византийских 
мыслителей на русской земле. 

Благодаря Сергию Радонежскому рус-
ские люди учились мыслить. Как, напри-
мер, быть одновременно обществом тра-
диционным и инновационным? Одни 
традиции приведут к гибели в конкурент-
ной гонке; инновации без традиций – к ду-
ховной гибели. И мы выработали этот спо-
соб мысли, единственно спасительный в 
нынешних геополитических испытаниях.

Сергий Радонежский показал, как можно 
выстроить жизнь, сохраняя целостность и 
гармоничность развития общества. Исто-
рик Ключевский писал: «он своей жизнью 
дал увидеть русскому народу, что в нем 
еще не все доброе погасло и замерло». Эта 
задача сегодня особенно насущна. 

Необходимо вернуть статус великому 
русскому языку. Не случайно Президент 
Владимир Путин предложил вернуть в шко-
лу выпускной экзамен – сочинение. Нельзя 
быть патриотом, не владея русским языком. 

Важно помнить и то, что русский че-
ловек всегда был двуязычным, он знал и 
разговорный, литературный, и церковно-
славянский язык, на котором постигают-
ся «горние» смыслы бытия. Первые книги 
на Руси были книги Священного Писания. 
И возродить авторитет этого слова – наша 
задача.

Чтобы быть патриотом, надо знать свою 
страну от Калининграда до Владивостока, 
ее историю, природу, ее хозяйство, ее ар-
мию. Кроме того, надо быть глубоко погру-
женным в культуру России. Не в массовую 
псевдокультуру, не в субкультурные миры 
(эмо, готы, панки и др.), а в культуру под-
линную – народную, классическую. Тогда 
человеку будет что любить и защищать. 

Глубины русской культуры неисчерпае-
мы и признаны человечеством. Так, музыка 
Петра Чайковского звучит в концертных за-
лах мира 24 часа в сутки. И мы должны до-
рожить этим богатством.

Не может быть страны без уважения к 
своим святыням. К сожалению, в обществе 
сегодня нет по этому поводу единства (на-
пример, в оценке «Пуси Райт»). Но всем из-
вестно, что если у народа есть святыни, то 
народ крепок и непобедим. Если же свя-
тынь нет, и можно все осмеять, то народ 
уйдет в небытие. Об этом Александр Пуш-
кин писал:

Два чувства дивно близки нам,
В них обретает сердце пищу:
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.
На них основано от века
По воле Бога самого
Самостоянье человека,
Залог величия его.
Животворящая святыня!
Без них душа была б пуста.
Без них наш тесный мир – пустыня,
Душа – алтарь без божества.

Каждому гражданину нужно знать геро-
ев своей страны: героев войны, труда, на-
уки, искусства, праведников и святых. Ува-
жать их, хранить память и брать пример. 
Это ориентиры нации. Один из них – пре-
подобный Сергий Радонежский.

Станислав ПОГОРЕЛОВ

Профессор кафедры эстетического воспитания УрГПУ Ста-
нислав Погорелов делится с читателями мыслями по поводу 
празднования 700-летия со дня рождения преподобного Сер-
гия Радонежского, которое проводится в 2014 году в соответ-
ствии с Указом Президента России.

17 января в Тавдинско-Ту-
ринском благочинии про-
шел семинар по вопросам 
трезвенного просвещения. 

Священнослужителям и 
церковным социальным ра-
ботникам, осуществляю-
щим духовное делание на 
ниве трезвения, была пре-
доставлена информация о 
проблеме алкогольной за-
висимости в России, о спо-
собах оказания духовной и 
психологической поддерж-
ки зависимым и членам их 
семей.

Перед участниками се-
минара выступили предсе-
датель Иоанно-Предтечен-
ского братства «Трезвение» 
протоиерей Игорь Бачинин, 
руководитель епархиаль-
ного общества «Трезвение» 
Каменской епархии иеро-
монах Павел (Пальгунов). 

Обсуждались вопросы, 
касающиеся трезвенно-
го просвещения, роли свя-
щеннослужителей в деле 
социального служения, ду-
ховной и психологической 
поддержки, а также взаи-
модействия между госу-
дарственными, обществен-
ными организациями и 
Церковью. 

* * *

7 января на великой ве-
черне в Свято-Троицком 
кафедра льном соборе 
Екатеринбурга состоялось 
награж дение к лириков 
Екатеринбургской, Нежне-
тагильской и Каменской 
епархий к празднику Рож-
дества Христова. 

Митрополит Екатерин-
бургский и Верхот урс-
кий Кирилл вручил меда-

ли «В память 400-летия 
воцарения Дома Романо-
вых» секретарю Каменской 
епархии, протоиерею Ни-
колаю Гвоздеву и благочин-
ному Асбестовско-Белояр-
ского церковного округа, 
протоиерею Георгию Духа-
нину.

Пресс-служба 
Каменской епархии 

Награждены медалями
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ÀÍÎÍÑ ÝÕÎ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ 

Пою – как дышу
11 января в СКЦ Камен-
ска-Уральского состо-
ялся концерт лауреа-
та многих российских 
и международных во-
кальных  конкурсов 
Ирины Леоновой.

Певица выступала в Ка-
менске летом – на коло-
кольном фестивале. Тогда 
зрители провожали ее гром-
кими аплодисментами и 
словами: «Приезжайте к нам 
еще!». И вот эта долгождан-
ная встреча состоялась. 

Название концерта опре-
делила первая песня – ви-
зитная карточка Ирины Ле-
оновой – «Русь называют 
святой». Искусство певицы 
имеет истоком богатую пра-
вославную культуру, осно-
ванную на любви к родной 
земле. 

С первых песен зрите-
ли с удовольствием ста-
ли ей подпевать. Соборно 
всем залом спели народ-
ные «Рождественские ве-
личания», «Сидит кошеч-
ка», «Святый вечер». Когда 
она начала песню «Бабушка 
Прасковья», то комок встал 
в горле, и слезы выступили 
на глазах. 

Свежо и ярко прозвучали 
песни Юрия Визбора. А рус-
скую народную песню «Ка-
лина» и романс «Мой костер 
в тумане светит» зрители 
снова пели хором.

«Славянский венок» из 
фрагментов украинских, 
сербских, болгарских пе-
сен был понятен без пе-
ревода каждому зрителю. 
Казачьи песни также вы-
звали горячий отклик. Ког-
да певица спустилась в зал, 
рефрен хита «Верила, ве-
рила, верю» запел в микро-
фон даже мэр города Ми-
хаил Астахов. 

Завершился концерт про-
никновенным «Рож дест-
венским ноктюрном» под 
громкие крики «Браво!». 

Людмила САПУНОВА

Сретение Господне

По иудейским законам на 
сороковой день родители 
мальчика обязаны были при-
нести его в Иерусалимский 
храм для обряда посвяще-
ния Богу. 

В то время жил в Иеруса-
лиме праведный старец Си-
меон. Ему было откровение, 
что он не умрет, пока не уви-
дит Христа Спасителя. 

По внушению свыше, бла-
гочестивый старец пришел в 
храм в то время, когда Пре-
святая Богородица и пра-
ведный Иосиф принесли 
туда Младенца Иисуса, что-
бы исполнить законный об-
ряд. 

Богоприимец Симеон взял 
Богомладенца на руки и, бла-
гословив Бога, изрек про-
рочество о Спасителе мира: 
«Ныне отпускаешь раба Тво-
его, Владыка, по слову Твое-
му с миром, ибо видели очи 
мои спасение Твое, которое 
Ты уготовал пред лицем всех 
народов, свет к просвеще-
нию язычников и славу на-
рода Твоего Израиля» (Лк. 2, 
29 – 32). 

По преданию, святой Си-
меон прожил более 300 лет. 
Завершение земных дней 

святого стало символом за-
вершения эпохи Ветхого За-
вета. «В лице Симеона весь 
Ветхий Завет, неискуплен-
ное человечество, с миром 
отходит в вечность, уступая 
место христианству…» – пи-
сал епископ Феофан Затвор-
ник.

Праздник Сретения Гос-
подня относится к древней-
шим праздникам христианс-
кой Церкви. 

В связи с событием Срете-
ния Господня каждому хрис-
тианину важно вспомнить, 
что в свое время наша мать 
принесла нас в храм и тоже 
поставила перед Господом, 

чтобы мы стояли в твердости 
веры и святости жизни. 

Слова «ныне отпускаешь…» 
относятся не только к ветхо-
заветной Церкви, к ветхоза-
ветному человечеству, но и к 
каждому из нас. 

Рано или поздно они коснут-
ся нас всею своею сущностью. 
Поэтому очень важно помнить 
о них, а вместе с этим и о том, 
что мы всегда стоим перед Бо-
гом, хотя не всегда сознаем 
это или заглушаем это созна-
ние суетой, грехами и непо-
корностью воле Божией. 

Пусть праздник пришест-
вия Христа в храм и встреча 
Его в этом храме подвигнут 
нас к христианскому раз-
мышлению о Боге и о себе 
самих, о нашем неизбежном 
«ныне отпускаешь...», и да бу-
дет для нас тогда мирной и 
радостной встреча со Хрис-
том Богом нашим, к Которо-
му всегда должна стремить-
ся христианская душа.

В некотором смысле Сре-
тение – праздник, который 
всегда с нами. Ведь встре-
ча каждого из нас с Богом 
происходит каждую минуту, 
даже тогда, когда мы этого 
можем не замечать…

15 февраля, в праздник Сретения Церковь воспоминает важное событие в 
земной жизни Господа нашего Иисуса Христа. На 40-ой день по рождении 
Богомладенец был принесен в Иерусалимский храм.

Масленица – это подготовительная неделя к Великому посту (24 февраля – 
2 марта). Она посвящена одной цели – примирению с ближними, прощению 
обид, подготовке к покаянному пути к Богу – в этом христианский смысл.

В продолжение седмицы не едят мясо, но 
можно употреблять рыбу и молочные продук-
ты. Масленица – это сплошная неделя, отме-
няется пост в среду и пятницу.

Необходимо помнить о том, что Сырная 
седмица готовит нас к Великому посту – вре-
мени покаяния, размышлений о жизни чело-
века, о том, что нам еще предстоит сделать 
для своего духовного совершенствования, 
чтобы омолодиться душой…

Это время, которое нужно посвятить доб-
рому общению с ближними, родными, друзь-
ями, благотворению. По традиции люди хо-
дят в гости, общаются за трапезой.

Последний день Масленой недели – Про-
щеное воскресенье – время всеобщего по-
каяния. В этот день все навещают родствен-
ников и знакомых, обмениваются поцелуями, 
поклонами и просят прощения друг у друга, 
если обидели словами или поступками.

Нередко родственники по местному обычаю 
дарили друг другу мыло – чтобы смыть грехи.

Масленица обычно в народе празднуется как 
особое время, когда можно предаться играм, 

катаниям и разным развлечениям, которые со-
провождаются обильными яствами и питием. 

Во время широких гуляний на Масленицу 
нужно опасаться того, как бы они не помеша-
ли подготовке к посту. Всякое злоупотребле-
ние отдаляет человека от Бога и от приобре-
тения тех качеств души, к которым стремится 
христианин. Церковь призывает помнить, что 
ни в какое время не стоит веселиться, теряя 
голову и совесть.

По материалам православных сайтов

Масляная неделя

Блины – главное угощение на Масленицу
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Святочная история

Артельно поколядовали

Второй год подряд в Каменске-Уральском проводятся епархиальные Рож-
дественские елки. 11 января в городской театр были приглашены 800 детей: 
сирот, учащихся церковно-приходских школ, ребят из детских домов, приютов.

8 января члены фольклорного объединения «Уральские традиции» и об-
щественного движения «Центр традиционной народной культуры и народ-
ных промыслов ГО Сухой Лог» прошли по городу, славя Христа.

Первая елка
12 января по благосло-
вению игумена Моисея, 
настоятеля мужского 
монастыря во имя Ново-
мучеников Российских, 
и при поддержке город-
ской администрации в 
Алапаевске проведена 
первая городская Рож-
дественская елка.

Для участия были при-
влечены дети трех вос-
кресных школ города. В ка-
честве гостей на праздник 
пригласили детей из при-
юта «Гименей» и учащихся 
воскресной школы из по-
селка Асбестовский. 

Весь Рож дественский 
пост дети готовились к кон-
церту. Юные артисты очень 
волновались во время вы-
ступления, но взрослые 
поддерживали их своими 
аплодисментами.

На празднике прозвучали 
песни, рождественские ко-
лядки и стихи. А потом все 
дети весело играли. 

В заключение программы 
для полноты ощущения дет-
ского счастья каждый ребе-
нок получил сладкий пода-
рок. 

Все участники празднич-
ного представления выра-
зили желание сделать Рож-
дественскую елку в городе 
традиционной.

А еще в воскресной шко-
ле при мужском монасты-
ре Новомучеников Россий-
ских прошел «домашний» 
праздник – по-семейному, 
в уютной обстановке за ча-
шечкой чая. Сначала дети 
посмотрели мультфильм о 
событиях Рождественской 
ночи, а потом – сказочное 
представление, поучаство-
вали в живых Рождественс-
ких картинках.

Александр ШАНИН

Каждый год под Рождест-
во и дети, и взрослые ждут 
чуда. И когда оно происхо-
дит, у людей появляется на-
дежда на то, что Бог нас не 
оставит. 

Об этом сюжет спектак-
ля «Рождественский пода-
рок», разыгранного на сцене 
театра драмы. Это святочная 
история, когда дедушка под 
Рождество дарит внучке дол-
гожданную видеокамеру. Она 
разговаривает с ангелом, и 
он показывает ей фильм, ко-
торый девочка может снять 
при помощи этого аппарата. 
По ходу действия семья ста-
вит Рождественский вертеп. 

Драмтеатр впервые кос-
нулся этой темы по предло-
жению руководителя отдела 
культуры Каменской епар-
хии иерея Александра Чере-
панова. Худрук театра Люд-
мила Матис призналась, что, 
видимо, ее «вела какая-то 
звезда»:

– Сама история простая, но 
душа откликнулась, так как 

пьеса понравилась. В ней 
заложено добро, показаны 
ценности семейного очага, 
благожелательные отноше-
ния между поколениями. 

Дети отблагодарили акте-
ров великим вниманием и 
громкими аплодисментами 
сотен ладошек. После про-
смотра святочной истории 
ребятишки весело играли 
возле елки, танцевали, во-

дили хороводы и получали 
подарки. 

Все зрители набрались 
ярких впечатлений и отме-
тили высокий уровень ме-
роприятия: два митропо-
лита почтили вниманием 
детский праздник, профес-
сиональная игра актеров, 
интересное массовое дейст-
во у елочки.

Людмила САПУНОВА

Так они решили возрож-
дать традицию проведения 
святок, подражая молоде-
жи, которая раньше ходила 
по дворам с пением колядок. 

Дядя богатой,
Подай мосол мохнатой,
Шаньгу с мохом,
Пирог с горохом.
Не дашь пелемень –
Уведем корову за ремень.

Наши ребята, взяв с со-
бой вифлеемские звезды, 

отправились по родствен-
никам и знакомым. Шла вся 
компания по центральным 
улицам во главе с цыганкой 
«мамой Розой» и лошадью 
«Проблемой». Славильщики 
распевали рождественские 
песни, выкрикивая шутки, 
предлагая купить встреч-
ным свою лошадь.

Сухоложане приветливо 
встречали колядовщиков, но 
от «Проблемы» все отказы-
вались. Тогда лошадь пля-
сала под наигрыши бала-
лайки и радостно выполняла 
команды «лежать», «стоять», 
«сидеть». Прохожим пред-
лагалось покормить лошадь: 
цыганская порода питает-
ся исключительно деньгами. 
Люди, улыбаясь, сыпали ме-
лочь в ведро цыганке и рас-
ставались с «Проблемой» 
по-хорошему.

Славильщ ик и прош ли 
по всему городу, поздрав-

ляя с Рождеством Христо-
вым, желая добра и счас-
тья. Восточный торговец на 
рынке подарил детям оре-
хи, водители автомобилей 
охотно общались с «Про-
блемой», не отказывая ей в 
«прокорме». 

На городской площади все 
прокатились с горки, про-
ехались на цыганской ло-
шади. Повеселились сами и 
других потешили. Всем пон-
равилось артельно колядо-
вать, получать подарки и да-
рить радость людям. 

Такой праздник в русском 
стиле близок и понятен на-
шему народу, который ус-
тал от засилья «шоу-звезд и 
трясунов». Освященный тра-
дицией, он приносит насто-
ящую радость общения, ко-
торую не купишь ни за какие 
деньги. 

Надежда 
ХУДОРОЖКОВА Сухоложские славильщики

Игры возле елки

Сказочное представление
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По русской 

традиции

Сила духа

В ночь с 18 на 19 января 
в Покровском соборе Ка-
мышлова состоялось праз-
дничное богослужение. 

После ночной службы 
многие прошли на озеро 
Серебряное, где после со-
вершения чина освящения 
воды батюшкой искупа-
лись в иордани.

На водоеме было приго-
товлено несколько купе-
лей, чтобы не было стол-
потворения. Так же на 

случай ЧП начеку стояла 
скорая медицинская по-
мощь. Но все прошло бла-
гополучно, хотя многие 
окунулись ночью впервые.

Светлана ЧЕРЕМНЫХ

19 января по оконча-
нии Божественной литур-
гии верующие всех хра-
мов Каменска-Уральского 
прошли крестным ходом к 
городскому пруду, где свя-
щеннослужители совер-
шили чин великого освя-
щения воды.

Перед началом молебно-
го пения к собравшимся с 
пастырским словом обра-
тился благочинный, прото-
иерей Евгений Таушканов. 

Он подчеркнул, что тра-
диция крещенских купа-
ний свидетельствует о 
силе духа православно-
го народа: «Сила веры, ее 
горение в сердцах наших 
позволяет даже в самый 
лютый мороз погружать-
ся в воды иордани. Сла-
ва Богу, что эта традиция 
возродилась после тяже-
лого времени атеизма». 

Вера ГОВОРУХИНА

Ночное купание

Крестный ход вокруг храма

Дмитрий Соколов не шутит

«Пельмени» в проруби

Храм-именинник

Хождение на иордань

Ребята приехали нака-
нуне, пообщались с от-
цом Борисом Бароевым. 
А 19 января батюшка при-
гласил их в храм. Мно-
гие из квнщиков в этот 
день впервые искупались 
в ледяной купели. Пре-
одолевая стра х перед 
20-градусным морозом, 

вдохновляемые Дмитрием 
Соколовым, они все же ре-
шились испытать себя на 
прочность.

Позднее за чашечкой чая 
в храме «новоначальные 
моржи» поделились впе-
чатлениями: ощущения не-
передаваемые.

Татьяна МАСАСИНА

Здесь уже были установ-
лены 200-литровые бочки 
с освященной накануне во-
дой из источников села Ку-
рьи. Храм-именинник был 
переполнен: люди стояли в 
дверях и коридорах. 

Божественную литургию 
служил иерей Владимир 
Казанцев. Батюшка полу-
чал от всех поздравления 
и сам расточал их людям. 
После службы христиане 
прошли крестным ходом 
вокруг храма. 

А потом все желающие 
могли окунуться в прорубь. 
Радует, что приходили це-
лыми семьями, все искрен-
не поздравляли друг друга 
с праздником Богоявления.

Вадим АЛЕКСАНДРОВ

Его возглавил благочин-
ный Асбестовско-Белояр-
ского церковного округа, 
протоиерей Георгий Духа-
нин. В торжественном шес-
твии также приняли участие 
казаки Ильинской станицы 
и члены епархиального об-
щества «Трезвение» во имя 
преподобного Сергия Ра-
донежского.

В 12 часов под празд-
ничный колокольный звон 
народ вышел из храма с 
иконами и хоругвями. Крес-
тный ход как бы перенес 

нас в те далекие годы, ког-
да Христос отправился на 
Иордан принять крещение 
от Иоанна Предтечи...

Крестоходцы во главе с 
атаманом станицы Влади-
миром Фоминым прошли 
по улицам поселка до крес-
тообразной проруби. Для 
желающих искупаться в ле-
дяной воде была подготов-
лена обогреваемая палат-
ка. Каждый мог вкусить ухи 
и попить горячего чая.  

Иеромонах Павел 
(ПАЛЬГУНОВ)

В праздник Богоявления Господня в храме Рождества Христова поселка 
Алтынай (Сухоложский район) побывали члены команды КВН «Уральские 
пельмени».

19 января с утра множество сухоложан собрались в храме Святого Бого-
явления, ведущем свою историю с 1865 года. Его престольный праздник 
всегда был праздником всего поселения.

19 января от храма во имя иконы Божией матери «Державная» (пос. Реф-
тинский) прошел крестный ход к проруби.

Рефтинская иордань
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Веселились 

от души
12 января на террито-
рии храма в честь Ио-
анна Богослова (Богда-
нович) после литургии 
состоялись народные 
гуляния. 

Праздничное действо на-
чалось с прибытия Деда 
Мороза со Снегурочкой. 
Была тут и импровизиро-
ванная лошадь, за которой 
следовала настоящая ло-
шадь, запряженная в сани. 
«Шкуру» лошади примерили 
на себя инструкторы патрио-
тического клуба «Ермак». 
Симпатяга лошадь понра-
вилась не только детям, но 
и взрослым.

Было много интересных 
конкурсов: на бревне лихо 
бились мешками, пробова-
ли свою силу на гирях. Не 
только мужчины, но и жен-
щины с удовольствием пус-
кали в цель стрелы и пы-
тались попасть в мишень 
копьем. 

Девушки с удовольствием 
осваивали подзабытую на-
уку обращения с ухватом и 
чугунком. Нужно было под-
бросить чугунок с ухвата и 
поймать его на тот же ухват. 

Мужская удаль и женский 
темперамент в состязаниях 
дополнял детский восторг. 
Радости детей не было пре-
дела от катания на санях.

Подкрепиться вкусной 
кашей и погреться горячим 
чайком с пирогами в этот 
день могли все желающие. 
Настроение было припод-
нятое, погода теплая. Рас-
ходиться по домам никто не 
спешил.

А завершились празднич-
ные гуляния по русской тра-
диции общим кругом. Со-
суд, полный травяного чая, 
был пущен по кругу, и каж-
дый мог сказать несколько 
важных слов и пригубить из 
общей корчаги.

Свет, исходящий от со-
кровищ русских песен, об-
рядов, танцев, делает мир 
человека ярче и богаче. 
Рождественские гуляния, 
состоявшиеся на богдано-
вичской земле, – еще одно 
подтверждение этому.

Вадим ХУДОРОЖКОВ 

Христос рождается, славите!

Открываем Америку

День рождения Господа нашего Иисуса Христа воспитанники церковно-
приходской школы при храме св. мцц. Веры, Надежды, Любови и матери их 
Софии г. Ирбита отметили праздничным кукольным спектаклем.

Летом 2013 года мы побывали в паломнической поездке по США. В нашу 
программу входило посещение храмов и монастырей штатов Калифорния 
и Аляска. Яркими впечатлениями нашего «открытия Америки» хочется по-
делиться с читателями газеты.

Ребята готовили представление в тече-

ние всего поста. Рождество Христово сла-

вили чудными песнями и стихами. Загад-

ки, шутки, игры, хоровод со Снегуркой и 

Дедом Морозом, рождественские подар-

ки дополнили ощущение праздника. 

Рождественское представление также 

было показано для самых маленьких прихо-

жан храма и воспитанников детского дома. 

Все гости были рады кукольному спектак-

лю, забавам у елочки и подаркам.

Владимир АНАНЬЕВ

27 июля мы прибыли в го-
род Лос-Анджелес и сра-
зу отправились в греческий 
женский монастырь в честь 
иконы Божией Матери «Жи-
воносный источник», рас-
положенный в горах на гра-
нице Невады и Калифорнии. 

Эта обитель была осно-
вана архимандритом Ефре-
мом (Мораитисом), игуме-
ном афонского монастыря 
Филофей, учеником старца 
Иосифа Исихаста, возро-
дившего современное мо-
нашество на горе Афон. 

Об этих удивительных 
людях можно более под-
робно прочитать в интерес-
нейшей книге старца Ефре-
ма «Моя жизнь со старцем 
Иосифом», которая не ос-
тавит равнодушным ни од-

ного православного чело-
века. 

Масштаб личности и дела 
старца Ефрема достойны 
его духовного отца: за два 
последних десятилетия он 
создал на американском 
континенте 18 монастырей, 
большинство из них женс-
кие. 

Эти монастыри, как ду-
ховный оазис не только для 
греков, живущих в рассе-
янии, но и для всех право-
славных американцев.

Поздно вечером мы при-
ехали в обитель. Возглав-
ляет монастырь матушка 
Маркелла, которая посту-
пила сюда, когда ей испол-
нилось 17 лет. Она ученица 
старца Ефрема, и уже бо-
лее 30 лет в монашестве. 

Территория монастыря 
похожа на благоухающий 
райский сад. И везде мож-
но увидеть за работой ма-
тушку Маркеллу. Повсюду 
ее сопровождает верный 
друг и страж – собака Ак-
сиос. 

Монастырь живет по 
афонскому уставу. Литур-
гия началась в 3 часа ночи. 
Очень красиво пел хор на 
греческом языке.

После богослужения нас 
пригласили в трапезную на 
завтрак. Затем паломни-
ки и прихожане, желающие 
послушать духовную бесе-
ду с игуменьей, собирают-
ся в архондарике (гости-
ной), где подают греческий 
кофе с печеньем.

Рядом с монастырем на-
ходится большой право-
славный лагерь «Ранчо Свя-
тителя Николая», поэтому 
гости в монастыре – не ред-
кость. Паломники и трудни-
ки бывают там постоянно. 

Мы были тронуты добро-
желательным, вниматель-
ным отношением к нам. 
Поблагодарив мат ушк у 
Маркеллу и получив ее бла-
гословление, мы отправи-
лись далее по нашему мар-
шруту в монастырь святого 
Германа Аляскинского. 

Продолжение следует

Юлия СЕМЕНОВА

Кукольный спектакль и забавы у елочки

Женский монастырь в честь иконы «Живоносный источник»
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ÌÈËÎÑÅÐÄÈÅ

Подарили 

радость
19 января учащиеся вос-
кресной школы при 
Свято-Троицком собо-
ре провели в Каменск-
Уральском психо-невро-
логическом интернате 
детский праздник.

Больные люди, живущие 
здесь, не избалованы вни-
манием, поэтому педагоги 
и родители решили пода-
рить им концерт. 

Ребята рассказывали 
Священную историю, пели 
тропари, колядки, песни, 
разыгрывали сценки. Бла-
годарные зрители громко 
аплодировали, а на заклю-
чительной песне-представ-
лении «Мы построим дом» 
даже присоединились к ар-
тистам, выполняя руками 
различные фигуры. 

После выступления на 
сцене ребята спустились в 
зал и провели игры со зри-
телями. Они делали «снеж-
ки» из бумаги, соревнова-
лись, лепили «снеговика», 
фотографировались на па-
мять.

Педагог Оксана Федорова:
– Слава Богу, что мы здо-

ровы, можем работать, 
иметь семью, быть счаст-
ливыми. Наши дети должны 
понимать, что каждого из 
нас – здоровых и больных – 
Господь ведет ко спасению 
своим путем. У нас есть воз-
можность оказать больным 
людям свою милость. В сов-
ременных условиях, когда 
насаждается лозунг «возь-
ми от жизни все», мы долж-
ны своих детей знакомить и 
с обратной стороной жизни, 
давая им правильное пони-
мание – христианское. 

Это дорогого стоит, уви-
деть, как от тебя передает-
ся искорка, и от нее зажи-
гаются радостью другие. 
Все зрители покидали зал 
с улыбками, держа в руках 
конфеты и книги. 

Лилия ТЕРЕБЕНИНА

Поделись теплом и светом

Спешите делать добро

Дети, чей мир порой ог-
раничен стенами кварти-
ры или больничной палаты, 
каждый год с нетерпени-
ем ждут этого праздника. 
Чтобы пообщаться, пока-
зать свои таланты, позна-
комиться с новыми друзья-
ми. Здесь ребята обретают 
веру в свои силы, кто-то 
находит друзей, а кто-то – 
свою любовь. Перед ними 
открываются новые жиз-
ненные горизонты.

Иеромонах Спиридон 
(Карепин) поздравил всех с 
Рождеством:

– Я держу в руках све-
чу: она светит и согрева-
ет. Есть светильник, но нет 
темнильника. Здесь толь-
ко добро. Отсутствие доб-
ра есть зло. Если затушить 
свечу, то не будет света и 
тепла. Сегодня мы вспо-
минаем 2014-ый день рож-

На святочной неделе 
христиане спешат поздра-
вить своих родных, друзей, 
соседей. А настоятель Пок-
ровского храма Байкало-
во иерей Евгений Косен-
ков отправился в районную 
больницу, где поздравил 
больных и медицинских ра-
ботников. Каждый получил 
от батюшки небольшой по-
дарок.

* * *
7 января Каменск-Ураль-

ское отделение Красного 
Креста и социальный отдел 
Каменской епархии прове-
ли акцию «Рождественский 
подарок». 

Радость о родившемся Бо-
гомладенце была принесе-
на в хоспис при горбольнице 
№5, в социально-патронаж-
ное отделение «Забота», 
православный приют. 

Со слезами на глазах не-
мощные люди принимают 
подарки и благословение 
священника. Руководитель 
организации Любовь Бурко 
и иерей Алексей Новожи-
лов стараются личным вни-
манием, сердечным сло-
вом подбодрить каждого. 
Подобные акции Красный 
Крест проводит с 1999 года.

– Соучастие и сопережи-
вание важны для всех нас. 
Подарки для бездомных 
были собраны на средства 
Красного Креста и нерав-
нодушных каменцев. Это 
говорит о том, что мило-
сердие не иссякло. – гово-
рит Любовь Бурко.

* * *
В дни Святок прихожане 

Свято-Николаевского при-
хода Тавды посетили ме-
дико-реабилитационный 
центр «Гнездышко» и пси-

хо-неврологический дис-
пансер.

Для пациентов медуч-
реждений хор «Покров» 
подготовил специальную 
программу, которую открыл 
тропарь празднику Рождес-
тва Христова. Прозвуча-

ли несколько трогательных 
песнопений, среди которых 
врачующие душу «Богоро-
дице, Богородице…», «Сла-
ва Богу за все!». Учащиеся 
ЦПШ показали рождест-
венский спектакль.

Зрителям очень понрави-
лась праздничная програм-
ма. Все пациенты получили 
сладкие подарки. 

Пресс-служба 

Каменской епархии

10 января под эгидой администрации Каменска-Уральского при участии 
волонтеров, благотворителей и победителей конкурса «Универсальный ве-
дущий» был проведен праздник для 60 детей-инвалидов.

Из рук в руки

Шефский концерт

В отделении «Забота»

В центре «Гнездышко»

дения Спасителя, который 
есть любовь. Он нас согре-
вает любовью и дарует тех 
людей, которые окружают 
нас заботой и теплом. Се-
годня мы празднуем рож-
дение Любви. В эти светлые 
дни я желаю вам, доро-
гие мои, позаботиться друг 
о друге, подарить любовь 
друг другу.

И в этот день уже в 20-ый 
раз зажглась Рождественс-
кая свеча, которую каждый 
передавал другому из рук в 
руки как символ тепла и све-
та. А потом у елки были игры, 
конкурсы, хороводы и танцы. 
Дети и подростки от всей 
души повеселились, затем 
получили сладкие подарки. 

Людмила САПУНОВА



ÊÎÍÊÓÐÑÊÎÐÎÒÊÎ

Х рамы С у холожского 
района, объединив усилия, 
смогли подготовить праз-
дничное представление. 
7 января в ДК «Кристалл» 
взрослые и дети наблюдали 
удивительное «вертепное» 
действо.

С замиранием сердец 
следили они за библейски-
ми персонажами. А потом 
зал рукоплескал христосла-
вам. Завершением празд-
ника стал фейерверк, оза-
ривший небо сказочной 
палитрой несчетного коли-
чества звезд, прославив-
ших Мироздателя. 

* * *
7 января в храме в честь 

иконы «Умиление» г. Арте-
мовского состоялся празд-
ничный рож дественский 
концерт. Преподаватели и 
учащиеся воскресной шко-
лы подготовили чудесные 
песни, колядки и спектакль 
«Рождественское чудо».

Театрализованный рас-
сказ о том, как в рождествен-
скую ночь в одной бедной 
семье произошло чудо, на-
столько захватил зрителей, 
что дети, сидевшие в пер-
вом ряду, бросились помо-
гать маме ставить самовар, 
встречать гостью, а взрос-
лые проникновенно подпе-
вали известные песнопения. 

* * *
В Рождество в центре 

народной культуры «Лад» 
г. Асбеста прошел благо-
творительный спектак ль 
«Путешествие в Рождест-
венскую сказку», подготов-
ленный силами воскресной 
школы. 

Зрителями были воспи-
танники детского дома, по-
допечные реабилитационно-
го центра «Радуга», центра 
«Семья», центра социальной 
помощи семье и детям, ре-
фтинского спецучилища, а 
также воспитанники детса-
дов города Асбеста, ученики 
школ и их родители. 

Пресс-служба 
Каменской епархии

Пронизаны добром и светом

Любить и восхищаться

 12 января в городском Выставочном зале Каменска-Уральского прошло 
торжественное закрытие епархиальной выставки творческих работ «Свет 
Рождественской звезды». Так завершился одноименный конкурс, объяв-
ленный еще в ноябре.

12 января в просветительском центре «Древо познания» г. Тавды состоял-
ся конкурс «Живое слово».

В конкурсе участвовали 
ребята со всех городов и по-
селков Каменской епархии. 
Более 600 работ были пред-
ставлены на суд жюри. Итоги 
конкурса можно посмотреть 
на сайте Каменской епархии.

Помощник благочинно-
го по вопросам катехиза-
ции Дмитрий Соболев отме-
тил, что конкурс имеет целью 
приобщить молодежь к осно-
вам православной культуры:

– Таким образом, рисуя, 
ребята познают, что такое 
Рождество, в чем богословс-
кий смысл праздника. Чтобы 
через творчество, через ис-
кусство войти в эту культур-
ную среду. Конкурс призван 
восстановить утраченные 
православные традиции – 
наши корни. 

В Выставочном зале было 
представлено 250 работ, ос-

тальные расположились на 
площадке городского Теат-
ра драмы. 

Среди членов конкурсной 
комиссии заслуженные ра-
ботники культуры Вячеслав 
Ваганов (директор ДХШ №1), 
Ирина Глазунова (директор 
выставочного зала) и Иван 
Паздников (преподаватель 
ДХШ №1), иерей Ростислав 
Новицкий, Ирина Бабушки-
на (преподаватель ДХШ №2), 
Татьяна Григорьева (стар-
ший научный сотрудник вы-
ставочного зала). Председа-
тель комиссии – протоиерей 
Георгий Духанин (руководи-
тель отдела религиозного 
образования и катехизации). 
Это профессионалы свое-
го дела, много лет занима-
ющиеся с детьми, и им было 
несложно отобрать лучшие 
работы.

На церемонии награжде-
ния выступила Татьяна Гри-
горьева: 

– Все работы хороши, дети 
очень талантливые. Хоте-
лось наградить всех. Пос-
мотрите, какие яркие карти-
ны! Прикладные работы из 
бумаги, фольги, ниток, би-
сера, яичной скорлупы, тка-
ни, пластилина расположи-
лись в отдельных витринах, 
замечательно сочетаясь 
друг с другом. А графичес-
кие работы – на стендах. Все 
они поражают своим разно-
образием, жизнерадостнос-

тью. В них практически нет 
темных тонов. От детских 
рисунков исходит тепло, они 
пронизаны добром и светом. 

Иван Паздников отметил, 
что особенностью этой вы-
ставки стало наличие разно-
образных школ, художествен-
ных техник, объединенных 
тематической целеустрем-
ленностью. Он поздравил го-
рожан: 

– Выставка состоялась – 
это маленькая победа. В де-
коративном и станковом 
разделе есть несколько ка-
чественных работ, которые 
притягивают к себе. Это ог-
ромный труд ребенка над 
собой, вместе с учителем. 
Интеллектуальное возрас-
тание маленького человека. 
Рисуя, он начинает понимать 
более глубокие смыслы.

За 10 дней выставку пос-
мотрело более 700 человек. 
Работы победителей были 
показаны еще на нескольких 
городских площадках.

Людмила СОКОЛОВА

Настоятель Свято-Нико-
лаевского прихода протоие-
рей Сергий Циммер поздра-
вил собравшихся и сказал, 
что ребенок, который воспи-
тывается в любви к родному 
слову, всегда будет части-
цей русского народа и ни-
когда не утратит своих кор-
ней. Особенно это важно 
сейчас, когда все русское 
выхолащивается и обес-
ценивается. Русский язык 

– это особенный язык. Он 

не только велик и могуч, но 
очень красив и певуч, поэто-
му нельзя его искажать, ко-
веркать, надо любить и вос-
хищаться им. 

Дети выступали в сле-
дующих номинациях: мас-
терство чтеца, актерское 
слово, песенное слово и 
авторское прочтение. 

В жюри были краеве-
ды, поэты, писатели, учи-
теля, библиотекари. Все 
участники были отмечены 

подарками, победители – 
дипломами.

Некоторые юные участни-
ки впервые выступали пе-
ред большой аудиторией. 
Нет сомнения, что пережи-
тые эмоции и впечатления 
останутся у них на всю жизнь. 
Художественное слово вос-
питывает душу. Не в такие 
ли моменты закладывается 
фундамент будущего наших 
детей и общества в целом…

Ирина БАЗАРОВА

У витрин с поделками

Оставить на память


