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Рождественское послание
Преосвященнейшего Мефодия,
епископа Каменского и Алапаевского
духовенству, монашествующим и всем верным чадам
Каменской епархии Русской Православной Церкви
Возлюбленные о Господе всечестные
пресвитеры и диаконы, боголюбивые иноки и инокини, дорогие братья и сестры!
Сегодня мы празднуем великий и торжественный праздник – Рождество Спасителя.
Мир пребывал в мятежной круговерти страстных будней, с их пустотой и
грехом, когда в Палестине, далекой от
напыщенного своей властью языческого Рима и гордых своей ученостью
Афин, произошло незаметное для людей, но изменившее ход человеческой
истории событие – родился Христос.
Тихо и смиренно малым Ребенком
на руках Матери вошел в мир Творец
и Промыслитель. Никакое одеяние не
было бы достойно Вездесущего – и Он
в пеленах; никакой престол из чистого
золота в алмазах недостаточно роскошен для Вседержителя – и Он в яслях;
никакие палаты не будут вполне по рангу для Царя царей – и Он в пещере.
Примиритель пришел на землю ради
нашего спасения, меч принёс чтобы поразить грех, обетованный Мессия явился, чтобы избавить погибавшее человечество от проклятия и смерти духовной.
Постараемся же глубоко воспринять
в умах и сердцах богодухновенные
слова церковных гимнов:
Приидите, возрадуемся Господу,
поведая настоящую тайну:
Разделяющая стена разрушена,
огненный меч убегает,
Херувимы отступают от Древа жизни,
и я опять получаю пищу из Рая,
Из которого некогда изгнан
за непослушание.
Ибо неизменный образ Отца,
начертание Его вечности, принимает
вид раба,
Произойдя из безбрачной Матери,
не подвергшись изменению,
Так как Он, чем был, тем и остался,
будучи Богом истинным;
И, чем не был, то воспринял,
став Человеком по человеколюбию,
Ему воскликнем: Рожденный
от Девы Боже, помилуй нас!

Â ÍÎÌÅÐÅ:
Арх ивные
материалы
и фотографии, современная
ж и в оп ис ь
и флорентийская мозаика представлены на выставке в
историческом музее города Артемовского.
Стр. 3
В Туринске
расположен «с амый северный» мо настырь нашей епархии.
Стр. 4

Всё сделал Искупитель, ради чего
приходил к нам: главное – Церковь
Свою основал на камени веры, воедино собрал Своею Пречистою Кровию.
И теперь мы должны потрудиться, работая над своей душой, проявляя тщательное стремление к миру и любви
в семье, на рабочем месте, в приходе, чтобы воспользоваться плодами
Его спасительного пришествия к нам,
чтобы и ближние, и дальние воодушевились нашим примером и захотели
стать подлинными последователями
Христа Спасителя, живыми частичками Православной Церкви.
Снова и снова поздравляю вас, возлюбленные во Христе отцы, братья и сестры с радостным днем Рождества Христова и призываю на вас благословение
днесь рожденного Богомладенца!
+ МЕФОДИЙ, ЕПИСКОП КАМЕНСКИЙ
И АЛАПАЕВСКИЙ
Рождество Христово
2015/2016
г. Каменск-Уральский

Работ ы
призеров
конк у рса
детского
творчества
«Свет Рождественской звезды» можно будет посмотреть с 7 по 20 января
на четырех площадках
г. Каменска-Уральского.
Стр. 6
О судьбе
с лепогл ухой женщины, защитившей
диссертацию, поведали воспитанники
воскресной школы при
Свято-Троицком Архиерейском подворье.
Стр. 8
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Наш человек

О любви и заблудших овцах

11 декабря в третий
раз состоялись выборы
в Молодежный парламент при Законодательном Собрании
Свердловской области.
На 28 избирательных
участков пришли 3 тыс.
студентов и школьников
Каменска и Каменского
района. Среди девяти кандидатов наибольшее число голосов набрал Денис
Копырин – помощник наместника Преображенского монастыря по работе с
– Заканчивается 2015
молодежью, за ним следует пре дсе датель объеди- год. Он был богат на сонения волонтеров района бытия. Владыка Мефодий, что Вам особенно
Ксения Загвоздина.
Поскольку Денис Копы- запомнилось?
– В Каменской епархии
рин получил благословебыло много праздников,
ние от владыки и его высвязанных с пребыванием
двинул Союз десантников, святынь. В Свято-Троицкий
то он будет представлять собор нескончаемым потоинтересы этих организа- ком шли люди, большинство
ций. Мы поинтересова- из которых мы обычно в хрались, какие приоритеты в мах не видим. Это означает,
работе выбрал для себя что у многих людей есть духовная жажда, но мы ее пока
наш человек.
не удовлетворяем... Получа– Преж де
ется, у нас очень много лювсего, намедей Божиих, которых как
рен работать
овец заблудших надо найти,
в направлевзвалить на себя и привести
нии
духовк Богу. Если в притче одна
но-патриоовца из сотни заблудилась,
тического
то у нас 99 овец заблудились
воспитания, – говорит Де- и только одна – в храме...
нис. – Постараюсь оправ– Многие
«веруют
в
дать доверие – проводить душе», а в храм ходят раз
мероприятия не для галоч- в год.
– В советское время люки, а на добрых примерах
учить молодежь активной дей отучили от храма, но
гражданской позиции. Не- не могли отлучить от Бога.
обходимо развитие площа- Поэтому многие молились
док для общения молодежи дома. И сегодня многие носят крестик, молятся, сопосле 18 лет: кружков, секблюдают посты, но в храм
ций, клубов по интересам, в не приходят. Потерялось
которых бы молодые люди понятие церковности. Никто
проявляли свои таланты и не против, чтобы молиться
получали правильные жиз- дома, но Царство Небесное
ненные ориентиры. Меня и вечная жизнь, в которую
очень тревожит наркотиза- мы входим через Таинства,
ция молодежи и рост экс- обретаются в храме. Иментремистских
настроений. но там раздаются БожеБуду рад найти единомыш- ственные дары. Чем больленников. Для этого открыл ше народа и чем теснее в
свою страницу «Вконтакте», храме, тем больше Бог разкуда любой может написать. дает даров. В обычной жизни зависимость другая: чем
Я не даю невыполнимых
больше народа участвует
обещаний и жду разумных в каком-то торжестве, тем
инициатив. Молодым легче меньше каждому достанетуслышать друг друга.
ся на собственную тарелку.
Людмила САПУНОВА В Церкви же наоборот...
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– И все-таки как привлечь людей в храм?
– Самое важное – это получение собственного опыта. Когда человек приходит
в храм с некоторым ожиданием, и то, что он получает, превосходит всякое
ожидание... Не всегда это
можно выразить словами.
Люди, которые это пережили, они будут приходить в
храм вновь и вновь. И даже,
будучи немощными, будут идти туда из последних
сил, понимая, зачем им это
надо. Большое значение
имеет и деятельность приходской общины: она должна быть духовной семьей,
духовным братством...
– Владыка, на епархиальном собрании Вы говорили, что мирян нужно
активнее вовлекать в работу приходов...
– Духовники не всегда доверяют мирянам, не всегда
перепоручают им какую-то
деятельность. Но если священник все делает один,
это большая ошибка... Нам
нужно понимание того, что
Церковь – это не священники. Это общины. Это экклесия – собрание людей,
связанных любовью к Богу
и объединенных любовью
между собой... Собственно говоря, храм – это вторично. Первично – именно
эта Церковь, ради которой
создаются храмы и совершаются Таинства. И самым
главным храмом является душа человека. Именно
в нее в наибольшей степени Бог готов вселиться. Вот
в этом направлении нам и
нужно работать.
К сожалению, зачастую
наше мышление слишком
мелко и просто не вмещает
того, что написано в Евангелии. Мы боимся дерзновенно думать и делать. Хотя
Евангелие говорит о таких
вещах, что, если понять, о
чем оно говорит, то просто
дух захватывает. Об этом
невозможно было бы даже
подумать, если бы Бог об
этом не сказал...
Пока не хватает церковных общин деятельных. Как
не хватает и высоты мысли
церковного народа. Главной нашей заботой должно
стать обретение Царства
Небесного. Что до всего
остального, то Бог знает,
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что нам нужно и в нужной
степени нам это даст.
– В Каменской епархии
строится много храмов...
– К сожалению и к радости,
строительных объектов очень
много. Например, в Каменске
сразу несколько строек: это и
будущий храм Иоанна Богослова, и епархиальное управление, и восстанавливаемый
Преображенский монастырь.
Также сейчас оформляем
земельный участок (в районе Ивановского кладбища)
под храм во имя Далмата
Исетского. Просим выделить
землю и рядом с филиалом
центра «Урал без наркотиков» – под небольшой храм...
Объем работы очень большой: осилить не можем, а отказаться – нет сил.
– Каменская
епархия
активно занимается социальными вопросами.
Можно услышать мнение: зачем Церкви подменять государственные
соцслужбы?
– Милосердие в большей
степени нужно не тем, кто
получает, а тем, кто дает.
Апостол Павел говорит, что
блаженнее отдавать, чем
брать... Нам важно учиться любви: она проявляется
в делах милосердии. И социальная служба в этом вопросе Церковь не заменит.
– Что ждет нашу епархию в новом году?
– Постараемся не упускать
из виду ни одного направления нашей работы. Главный
приоритет на ближайшее
время – это прославление
алапаевских мучеников и,
прежде всего, преподобномученицы Великой княгини Елисаветы Феодоровны
Романовой. Приближается
100-летие со дня их мученической кончины. Надо позаботиться о развитии памятных мест.
– Что Вы пожелаете нашим читателям в связи с
Рождеством?
– Найти путь спасения и
не сходить с него. Одним –
найти, другим – не потерять. И стараться по этому
пути идти вместе, поддерживая друг друга. Потому
что мы спасаемся не поодиночке. Мы спасаемся общим списком.
Наталья ЛИСОВАЯ
Полный текст на сайте
kamensk-eparhiya.ru
№12(35),
2015
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Заглянули в будущее

Пойдем в музей

«Традиционная семья в XXI веке. Философское осмысление». Так назыВ историческом музее
валась областная научно-практическая конференция, прошедшая на базе г. Артемовского открыАлапаевского индустриального техникума.
лась выставка «ПравоОткрыла
конференцию бурга и алапаевских сту- ференции, вызывая неод- славие как объединяюЕ.В. Иванова, профессор, дентов. Отличились своей нозначные реакции: от по- щая сила народа».

доктор философских наук активностью студенты Алакафедры религиоведения паевского центра медицинУрФУ. Она задала тон всему ского образования.
мероприятию, его подхваОбсуждались различные
тили студенты и магистран- темы, касающиеся традиты УрФУ. Были заслушаны ционной семьи. Дебаты надоклады от представителей чались с первых минут и не
университетов
Екатерин- утихали до окончания кон-

ложительной до негативной.
Экспозиция получилась
Следующая конференция
познавательной
и насыназначена на 7 мая 2016
щенной. В нее вошли аргода. Тема ее: «Ответственхивные материалы, исность отцовства в традициторические фотографии,
онной семье».
Иеромонах Серафим
ШАНИН

Построить диалог
С 11 по 14 декабря в Санкт-Петербургской митрополии состоялся семейнообразовательный семинар для участников программы «Семейный диалог»
православного объединения «Супружеские встречи».
По благословению епископа Каменского и Алапаевского Мефодия нашу
епархию представлял настоятель храма во имя святых мучеников Флора и
Лавра (с. Косулино, Белоярского района) протоиерей
Александр Дубасов с матушкой Еленой.
Участники
сосредоточились на вопросах отработки навыков семейного
диалога и организации подобных семинаров для последующего сопровождеУчастники семинара
ния семейных пар в своих
епархиях.
храма проводит консуль- щимся в кризисной ситуаСейчас протоиерей Алек- тации и оказывает помощь ции (непонимание, консандр Дубасов на базе семейным парам, находя- фликт, развод).

«Мамина школа» помогает
На приходе в честь иконы Божией Матери «Державная» в поселке Рефтинском Белоярского благочиния начала работу Школа поддержки семьи
и материнства.
Она призвана помочь бу- иеромонах Павел (Пальгу- ет несколько направледущим мамам правиль- нов). – В состоянии отчая- ний: совершение молебнов
но подготовиться к родам. ния женщина может при- с чтением акафиста перед
Особая помощь будет ока- нять решение избавиться иконой «Помощница в розана женщинам, находя- от ребенка… Главная зада- дах», помощь священнощимся в кризисной ситуа- ча нашего проекта – молит- служителей и квалифиции: им помогут отбросить венная и социальная по- цированных
психологов,
мысли об аборте, поддер- мощь, спасение женщин от издание буклетов, оказажат в желании сохранить такого страшного шага.
ние материальной помощи
беременность.
По возможности женщи- несовершеннолетним и ма– Порой беременная жен- нам будут помогать и в поис- лообеспеченным беременщина оказывается в, каза- ке работы, и в предоставле- ным женщинам, работа с
лось бы, безвыходной си- нии мест в детсады, и в уходе многодетными семьями.
туации: некуда идти и не на за ребенком, и в бесплатном
По вопросам работы «Мачто жить: бросил отец ре- прокате детских вещей (ко- миной школы» можно обрабенка, отвернулись близ- ляски, кроватки, одежда).
титься по тел. 8-9090108339.
кие родственники, – гоДеятельность
«МамиПресс-служба
ворит настоятель прихода ной школы» предполагаКаменской епархии
№12(35),
2015
ʋ
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На выставке

фотосвидетельства
восстановления храмов, современная живопись и
флорентийская мозаика,
вышитые полотна, художественные работы современных авторов...
Выставка является важной частью музейного проекта «Артемовские святыни: от разрушения к
возрождению», работа над
которым началась еще в
2006 году.
Коллективом научных сотрудников музея проделана большая работа по
изучению архивных документов, монографий, книг,
газет, интернет-материалов, а также по сбору воспоминаний старожилов.
Сегодня на выставке
представлены новые материалы, собранные за
последние несколько лет.
Это ранее неизвестные
фото священномучеников,
сведения о сопротивлении православных верующих при закрытии СвятоИльинской церкви в марте
1930 года («Егоршинское
восстание»),
фотосвидетельства о восстановлении храмов, строительстве
новых часовен.
Выставку посещают школьники, студенты, краеведы,
любители художественного творчества. Надеемся,
что новая экспозиция позволит закрыть некоторые
«белые пятна» в нашей истории и принесет ещё немало открытий.
Наталья ВОРОБЬЕВА,
Людмила СИКОРСКАЯ
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В молитвенном делании

17 декабря
прихожане
Свято-Варваринского
18 декабря епископ Каменский и Алапаевский Мефодий посетил Святоприхода поселка Махнево
Алапаевского района от- Николаевский женский монастырь в городе Туринске, где совершил праздпраздновали престольный ничное всенощное бдение.
праздник.
Монастырь основан в XVII
Три года прихожане ждавеке, стоит на высоком бели своего постоянного
регу реки Туры. В XIX веке
священника. В этот сложблиз монастыря подвизалный период паству окорм- ся преподобный Василиск
лял о.Макарий (Чибисов). Туринский,
прославлен15 декабря епископ Камен- ный в лике Екатеринбургский и Алапаевский Мефо- ских святых. Здесь хранитдий подписал Указ о на- ся ковчег с частицей его
значении иерея Алексея мощей.
Игумения Елисавета
Монастырем
управляВласова настоятелем этоет игумения Елисавета ляют на оставшееся от мо- могут проживать до тридцаго храма.
(Постельняк), у нее на по- литвы время.
ти насельниц. Для паломслушании девять сестер.
Здесь построен трехэтаж- ников имеется отдельный
Средний возраст насель- ный жилой корпус. Он пол- корпус. В планах игумении
ниц 35 лет. Монашеский ностью благоустроен. На Елисаветы – достроить игуустав обители в основном первом этаже большая тра- менский корпус и возвести
направлен на внутреннее пезная, кухня и прачечная, каменный собор в честь свяделание, попечение же о на втором и третьем – одно- тителя Николая Чудотворца.
внешнем сестры распреде- местные кельи. В монастыре
Ирина СЛАВИНА
На праздник приехали
паломники из с.Косулино:
протоиерей Александр Дубасов, иерей Николай Саушкин и прихожане храма
Флора и Лавра. Вместе отслужили водосвятный молебен, Литургию и прошли
крестным ходом. Местные
бабушки очень радовались
соборному служению батюшек.
Отец Алексей намерен
продолжить дело своих
предшественников – построить колокольню и паломнический центр, проводить
миссионерскую
работу и развивать приход.
***
16 декабря в храме Покрова Божией Матери
села Покровское Каменского района владыка Мефодий освятил крест-навершие для центрального
купола. День выдался пасмурным, но дети, одетые
в яркие одежды, добавили радости в приходской
праздник. Это учащиеся
3а класса пришли в сельский храм на урок «Азбука
веры».
«Храм находится на видном месте, и крест будет
освящать всю округу. Он будет притягивать благодать
Божию на все селение», –
сказал владыка Мефодий.
Пресс-служба
Каменской епархии
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По примеру Преподобного Феодосия
Память преподобного Феодосия наша Церковь отмечает 24 января и именует
его «общих житий начальника», т.е. учителя и покровителя монашествующих.
Прп. Феодосий был родом из Каппадокии. Воспитан родителями в глубоком благочестии. Стремясь
к отшельнической жизни,
он отправился в Иерусалим.

Преподобный Феодосий

Здесь под руководством
старца Лонгина обучался
монашескому житию и всем
добродетелям, а затем по
указу своего наставника
ушел жить в пустыню и поселился в пещере, где по преданию ночевали три волхва,
пришедшие
поклониться
родившемуся Иисусу. В ней
Феодосий прожил 30 лет в
великом воздержании и непрестанной молитве.
К подвижнику постепенно
начали приходить желающие жить под его руководством. Так появилась первая Лавра. В монастыре св.
Феодосий устроил странноприимные дома, больни-

цы для иноков и мирян, убе- ной жизни. Святой Феодосий старался в своей жизни
жища для престарелых.
Братию
преподобный следовать примеру Иисусмиренно наставлял в ду- са Христа, помогал бедным
ховной жизни и мудро на- и нуждающимся людям,
правлял их к добродетели. строя при монастыре больСо всеми преподобный был ницы и дома для престарекроток, но против еретиков лых людей. Прп. Феодосий
всю свою жизнь отдал слувосставал твёрдо и грозно.
Чудеса, которые проис- жению Богу и ближним.
В братии монастыря он
ходили по молитвам прп.
Феодосия, невозможно ис- взгревал любовь к молитве
числить. Он исцелял боль- и добродетельной жизни.
ных, изгонял бесов, пред- Чем ближе человек к Богу,
сказывал будущее людей и тем более ясно он видит
целых народов. Скончался свое недостоинство, являя
прп. Феодосий в 529 году в своё смирение. Мы видим
это в жизни святого отца,
возрасте 105 лет.
Для нас, живущих в 21 веке, который всегда проявлял
когда целые народы отка- кротость в обращении с
зываются от традиционных братией и людьми, прихонравственных
ценностей, дящими к нему за помощью.
Духовный путь преподобот христианской морали и
культуры, предпочитая им ного Феодосия под руководложные идеалы, жизнь пре- ством опытного наставника
подобного Феодосия пред- был исполнен рассудительности и постепенности. Для
ставляет особую ценность.
Его верность правосла- нас это является очень ховию, стойкость и непоко- рошим примером того, как
лебимость в защите чисто- надо строить свою духовты веры проявилась в его ную жизнь. Ибо правильная
ответе императору Ана- духовная жизнь не причинит
стасию, который старался ущерба собственному здосклонить праведника к ере- ровью и не подорвёт относи Евтихия. Преподобный шений с близкими. Этому мы
отказал императору в его должны учиться и следовать
просьбе, предпочитая ради в своей жизни – по примеру
преподобного Феодосия.
истины смерть телесную.
Иеромонах Даниил
Любовь к Богу явила в нем
КУРНОСОВ
и любовь к добродетель-
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Отпраздновали юбилей

Традиция жива

19 декабря, в день памяти святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца, Свято-Никольский приход города Тавды отпраздновал
двадцатилетие со дня открытия православной общины.
Радость праздника вместе с тавдинцами разделил епископ Каменский и Алапаевский Мефодий, он возглавил Божественную литургию в храме-имениннике.
День выдался морозный, но сибирякам
он не помеха. Сначала был отслужен водосвятный молебен. Храм и прихожане были
окроплены святой водой. За Литургией
Преосвященный Мефодий рукоположил в
сан диакона чтеца Павла Крутикова.
Двадцать лет приходу, из них восемнадцать его настоятелем является проНаграждение председателя
тоиерей Сергий Циммер – неугомонный
благотворительного фонда «Духовное
человек, болеющий душой за каждого привозрождение» Александра Евстигнеева
ходящего в храм.
– Работу с прихожанами мы начинаем, ко- деятельность. Многие находят свою втогда ребенку исполнился один годик, а если рую половинку. И все это в пределах правоточнее, то когда малыш еще только ждет сво- славной общины. А потом снова – семейный
его рождения, – рассказывает отец Сергий. клуб, рождение малыша и т.д.
Благодаря стараниями батюшки в городе
– Пока родители общаются в семейном клубе, с малышами занимаются опытные педа- действует общество православных педагогоги. Мы стараемся, чтобы наши прихожане гов. В планах у отца Сергия закончить строипривыкали к храму с рождения, посколь- тельство храма и начать новую стройку – дуку тогда удается избежать многих проблем, ховно-просветительский центр на 1200 кв.м.
Самых активных прихожан и благодетевозникающих в подростковом возрасте. Далее подросшие малыши переходят в группу лей в этот день, по представлению настояот 3 до 6 лет, затем с 7 лет начинается обуче- теля, епископ Мефодий наградил «Благоние в воскресной школе, потом выпускники словенными архиерейскими грамотами».
Закончились торжества большим праздшколы переходят в молодежное приходское
объединение. Здесь ребята активно ведут ничным концертом.
Вера ГОВОРОВА
социальную, культурную, миссионерскую

Боролись на опоясках
По благословлению иерея Владимира Казанцева 19 -20 декабря в Сухом Логу
прошёл фольклорный фестиваль «Борьба на опоясках на Николу зимнего».

Личный пример – это лучший метод убеждения. Так
думают учредители общественной благотворительной организации «Феерия»
(г. Алапаевск). Они не афишируют своих имен и фамилий, а
просто уже полтора года идут
по пути Христа – помогая
людям, которые оказались
в очень сложной ситуации.
Люди, которым они помогли,
находились на грани жизни и
смерти, либо в крайне критическом состоянии.
Помощь была организована посредством проведения различных благотворительных
мероприятий.
Так помогли Илье Борисенкову, у которого был диагноз «рак костного мозга».
Теперь Илья окончил школу, поступил в университет,
живет и радуется жизни.
Помогли Оле Кабаковой,
которая не ходила, а теперь
встает и ходит, потому что
ей приобрели специальный
аппарат.
Беда объединяет жителей города и района, и это
делает наши сердца мягче, мы становимся добрее
и ближе к Богу. Так дела милосердия матушки Елизаветы продолжаются на алапаевской земле.
Сегодня собираются
средства на операцию Ксении Солдатовой – девушке,
жизнь которой может трагически оборваться из-за
тяжелейшей болезни – опухоли головного мозга.
Приглашаем всех неравнодушных принять участие
в этом добром деле и дать
шанс молодой девушке жить
дальше и радоваться жизни!
Деньги можно перевести на
карту Сбербанка 4276 8160
1434 2040. Владелец Ксения
Юрьевна Солдатова.
Иеромонах Серафим
(ШАНИН)

19 декабря, в день памяти Николая УгодВсе желающие могли поучиться мастерника, с утра в Богоявленском храме про- ству изготовления хлеба без дрожжей.
шла праздничная Божественная литургия, Для детей и их родителей прошёл мастера потом под колокольный звон – крестный класс по народным играм и кадрилям.
ход до Народного дома семейного творчеВторой день фольклорного фестиваства «Шамотка». Здесь для всех была при- ля прошёл в спортивном зале, где воспиготовлена уха, а также чай по рецептам танники Сухоложской детской спортивтравника Павла Решетникова.
ной школы соревновались в борьбе на
Мастера народных промыслов предста- опоясках.
вили на выставке свои изделия: коллекцию
Под наигрыши гармониста по очереди
уникальных нижнетагильских подносов и выходили на схватку борцы, опоясываясь
уральских камней.
особым способом – через плечо, и под криВ социальных сетях Вконки болельщиков добывали победу.
такте и Фейсбук появились
В результате упорной борьбы со счётом официальные страницы Ка7:4 победила артель «Богатыри» под руко- менской епархии: http://
vk.com/kamensk_eparhiya
водством Никиты Ляманова.
Обе команды получили в подарок слад- https://www.facebook.com/
кие призы, дипломы и сухоложские сви- KamenskayaIAlapaevskayaEp
arhia/ Здесь размещаются
стухи.
Завершился фестиваль круглым столом, новости епархии, интересгде было решено сделать фольклорный ные статьи, работает рубфестиваль «Борьба на опоясках на Николу рика «Вопрос-ответ», есть
площадка для общения мозимнего» традиционным.
Схватка борцов под наигрыш гармони
Вадим ХУДОРОЖКОВ лодежи. Присоединяйтесь!
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ɞɟɬɫɤ
ɤɚɹ
ɫɬɪɚɧɢ
ɢɱɤɚ
В преддверии великого праздника – прихода в мир Богомладенца – мы спросили самых юных наших
читателей о том, как они готовятся к встрече Рождества. Нам ответили прихожане храма Архангела
Михаила г. Каменска-Уральского.
Кислова Марина:
Нынче в дни Рождества наша театральная
студия
будет
повторять
спектакль «Белый
ангел России», который посвящен Елисавете Федоровне
Романовой. В прошлом году
нам понравилось выступать в
детских домах, интернатах –
приносить радость тем, кто
обделен родительской любовью, приносить весть о родившемся Спасителе мира.

Попов Миша:
Конечно, на приходе будем проводить праздник,
для этого стихи и
песни учим. Ведь
это один из великих праздников всего человечества –
родился Иисус Христос.
Спаситель пришел, чтобы
нам помочь встать на путь
добра и истины.
Пусть свет Вифлеемской
звезды радует всех людей
на земле.

Устьянцева
Даша:
Мы готовимся выступать со спектаклем, для этого
сейчас
репетируем, учим песни. Потрудимся
для других людей. В прошлом
году мы получили много искренних слов благодарности от детей. Мы готовимся
петь и на праздничной Литургии. К Рождеству хочу сделать
своими руками ангелочков
маме, братьям, сестре.

Жигалова Даша:
Каждый год перед
Рождеством
мы
живем в ожидании
чуда. Возникает какое-то возвышающее душу чувство. Родился
Иисус Христос – появилась
надежда на спасение каждого
человека. Этот праздник объединяет многих людей земли.
Все идут в храмы помолиться
о близких, потом дома собираются за накрытым столом и
дарят друг другу подарки.
Людмила САПУНОВА

20 декабря подведены итоги конкурса детского творчества «Свет Рождественской звезды» по Каменскому благочинию.
В конкурсе приняли участие 396 ребят от 3 до 14 лет.
Работы оценивались в четырех возрастных группах по
двум номинациям: «Изобразительное искусство» и «Декоративно-прикладное творчество».
Комиссия отметила лучших
авторов работ: Устьянцева
Екатерина, ДШИ №2, коллективная работа воспитанников
Натальи Гайко, детсад №70,
Камаева Оксана, Колчеданская ДШИ, Грехов Семён, Колчеданская СОШ, Мурашова

Надежда, Колчеданская ДШИ,
Преображенская Наталья,
ДХШ №1, воспитанники прихода во имя иконы Божией Матери «Иверская» (Каменский
район, пос. Новый быт) под руководством Ариадны Орловой,
Юденкова Диана, СОШ №1.

Работы призеров можно будет увидеть с 7 по 20 января
в Городском выставочном
зале, (34-35-34), Центральной городской библиотеке (32-23-53) и её филиалах:
№3 (34-92-06), №17 (39-31-96).
Дмитрий СОБОЛЕВ

«Умные руки» всегда помогали голове думать. Так считали Менделеев, Ньютон, Максвелл, Эйнштейн.
Попробуйте, и у вас получится. А творить можно из чего угодно. Например, из ниток. Можно создавать
великолепные открытки, обложки, закладки, декоративные панно, орнаменты.
Для работы потребуются: основа (бархатная бумага, картон), шило, нитки, иголка, пенопласт.
Начертить на изнанке картона любой угол. Разделить каждую сторону угла с помощью линейки
на 6 (всего 12) равных частей (можно через 5 мм).
Пронумеровать точки, начиная от вершины. Вершину угла обозначить «0». Подложив пенопласт
под картон, сделать шилом проколы во всех точках, кроме вершины («0»). Более тонкой иглой заполнить угол по схеме, начиная с изнанки.
Окружность разделить на равные промежутки (чем меньше расстояние, тем ажурнее). Точек должно быть четное количество.
Сделать проколы в точках. Заполнить окружность по схеме.
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Честь на первообразное восходит
Продолжение.
Начало в №10, 11.
Необходимость изображать в иконе неизобразимое потребовало использовать язык символов, причем символов нелогичных
с точки зрения обыденного
человеческого восприятия.
Отсюда появление в иконе обратной перспективы,
явная негармоничность и
несочетаемость отдельных
частей тела по отношению
друг ко другу, почти полное
отсутствие теней, особен- вечное. А также непонимано падающих, странный ние того, что икона призвавид одежд и складок, не- на не ласкать глаз зрителя
которая угловатость поз, красивыми формами, а
движений частей тела и учить молиться. Нам, живущим в грехе, понятно
тому подобное.
Именно вследствие этого всё то, что с нашим грехом
часто приходится слышать сопряжено, а вот святость,
замечания людей: «Я не по- очищенная от греха, нам
нимаю, почему на старых недоступна и потому непоиконах так неправильно всё нятна.
Однако, мы принимаем
изображено. Это так некрасиво и мне это не нравится. святое Крещение для того,
Другое дело те иконы, где и чтобы непонятное стало
фигура красивая, и лицо – понятным, а недоступное
как живое, и всё остальное доступным. Чтобы получить
вокруг нарисовано так, как возможность освободиться от уз греха, и стараемся
оно есть».
жить так, как учит нас Церковь. Чтобы измениться,
чтобы очиститься и освятиться.
Церковь дает нам всё необходимое – и Церковные
таинства, и богослужение,
даёт нам пост и молитву.
Даёт нам и икону, чтобы
взирая на неё, мы учились
тому новому, что нас ожидает там, на небесах, потому что там всё «инакое», всё
новое.
Поэтому «…самый смысл
иконы не в том, чтобы быть
красивым предметом, а в
том, чтобы изображать красоту — подобие Божие».
Миниатюрное символическое
Конечно,
эстетичность
изображение Христа «Пастырь
иконы, как художественнодобрый» (Рим, 4 -ый век).
го изделия, немаловажна.
В таком суждении и есть Иконописец в своем деле
то самое коренное отли- должен быть профессиочие надмирного «будущего налом и профессионалом
века» от века нынешнего достаточно широко развии коренное непонимание тым. Он должен знать не
того, что есть временное и только то, как растирать
земное, а что обоженное и краски и накладывать ма№12(35),
2015
ʋ

зок, но знать службу, разбираться в богословии и
т.д. И если он не живет христианской жизнью, если он
не видит смысл своей жизни в достижении обожения,
то его творчество будет не
свидетельством об истине,
а ложью.
Достичь правильного понимания истины без изменения себя, без юродства,
невозможно.
Л.А.Успенский
писал:
«Странность и необычность
иконы — та же самая, что
странность и необычность
Евангелия, ибо Евангелие
является подлинным вызовом всей мирской мудрости. Погублю премудрость
премудрых и разум разумных отвергну, – говорит
Господь устами Своих пророков, которых цитирует св.
Апостол Павел (1 Кор. 1, 19).

Поздравляем иерея Александра Лазарева – Приход
во имя Рождества Христова
(с.Сосновское Каменского
района) – с 10-летием пресвитерской хиротонии.

Поздравляем иерея Сергия Прилипко – приход во
имя преподобного Сергия
Радонежского (п. Троицкий
г. Талица) – с 55-летием.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Пластина с изображением
символа евангелиста Матфея.
(Фландрия, 12-ый век).

Евангелие зовет нас к жизни во Христе, икона нам эту
жизнь показывает. Поэтому
она и прибегает к формам
ненормальным и шокирующим, так же как и святость
принимает иногда крайние
формы безумия в глазах
мира, формы вызова этому миру, формы юродства.
«Говорят, что я безумный, –
говорит один юродивый. –
Но без безумия нельзя войти в Царствие Божие [...].
Чтобы жить по-евангельски,
надо быть безумным. Пока
люди будут благоразумны
и рассудительны, Царствие
Божие не придет на землю».
Иерей Ростислав
НОВИЦКИЙ

ÊÀÌÅÍÑÊ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ

В Свято-Троицком кафедральном соборе г Каменска-Уральского
организуются занятия для прихожан,
желающих изучать жестовый язык. После этих курсов они смогут послужить
нашим ближним – переводить богослужения инвалидам по слуху. Занятия будут
проходить в учебном классе
на втором этаже собора по
воскресеньям с 18 часов.
Собеседование состоится 3 января 2016 года в 18
часов. С предложениями
и вопросами можно обращаться к иерею Сергию Вяткину, тел.: 89022632842.
***
Центр гуманитарной помощи для многодетных, малоимущих семей (КаменскУральский, Ленина, 115)
принимает и выдает вещи по
вторникам с 14.00 до 16.00,
по пятницам с 10.00 до 12.00.
В эти часы сюда могут прийти те, кто готов поделиться с нуждающимися лишней
одеждой и обувью. В зимнее
время очень востребованы
теплые вещи. Также всегда
необходима детская одежда.
Телефон для справок:
8(3439) 365-600, 8-904-54327-76.

7

ÏÐÈÕÎÄ

ÐÎÄÍÈÊ ÄÓÕÎÂÍÛÉ

Жажда жизни

Можно ли играть с огнём?

Как! Разве гадания – это грех? А вот у Пушкина написано: «Раз в крещен10 декабря праздничский
вечерок девушки гадали…»? Эта строка великого русского поэта обычно
ным вечером в реабиприводится
как аргумент в разговоре со священником о святочных гаданиях.
литационном центре
«Вдохновение» (г. АлаКое-кто и сейчас гадает, думая, что приоб- «Устроены так люди – желают знать, что бупаевск) завершилась щается к русской старине и почти позабытым дет», – поётся в популярной песне. И тут наХотя на самом деле ни Александр встречу спросу приходит предложение – гаДекада инвалидов «Бе- традициям.
Сергеевич Пушкин, ни «русские люди в стари- далки, ворожеи помещают свои объявления
лая трость».
ну» к этому так просто не подходили.
об оказании «эзотерических» услуг, а попутС одной стороны «Белая
трость» – это своеобразный
знак беды, взывающий о
помощи, но с другой стороны – это символ надежды.
Открыли праздник воспитанники детского сада
№11 – они исполнили много весёлых песен, танцев,
шуточных сценок.
После выступления председателя гордумы Галины Канахиной слово взяли
воспитанники воскресной
школы при Свято-Троицком
Архиерейском
подворье.
В своей постановке «Когда креста нести нет мочи»
они поведали о судьбе удивительной женщины Ольги
Ивановны Скороходовой.
Она слеп о гл у х а я,
но много
читала тиф л о к н и г,
вышивала,
занималась лепкой, писала стихи,
защитила диссертацию по психологии, написала несколько книг.
Жить,
ориентируясь
только на запахи, прикосновения и вибрационное
чувство, и при этом активно познавать мир, трудиться, вышивать, шить,
ухаживать за кошкой, разводить цветы, писать стихи и радоваться жизни.
Нам зрячим и слышащим –
многому можно поучиться
у нее.
Все написанное Ольгой Ивановной помогает
нам понять удивительный
мир человека, потерявшего зрение и слух, но сохранившего огромный интерес
к жизни. После прочтения
ее стихов у многих в зале
выступили слёзы.
Ксения СОЛДАТОВА
Объем: 1 печатный лист.
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Все прекрасно лечат, исцеляют и помогают избавиться
но знали, что гадаот «лишних» денежек в кошельках.
ния – грех. Чтобы
В Екатеринбурге не так давно задержаны
гадание удалось,
были мошенницы снимавшие «порчу» с легнужно крестик-то
коверных женщин. С ними расплачивались
снять – как бы отденьгами, драгоценностями, которых изъяказаться на время
то на 1 300 000 рублей.
от Христа и попроИ точно – преступной наивности нет пресить об услуге друдела… Она, как болезнь, поражает молодых
гую силу. Впрочем,
и старых, образованных и не очень, соврелегкомыслие применных и нет.
сутствовало во все
Можно относиться к гаданиям и несерьёзвремена – думали,
но, как это и делает большинство – как к зачто грех снятия набавной игре. Но можно ли играть с огнём, осотельного креста можно как бы исцелить, если бенно с огнём из адских глубин? Да и стоит ли
на праздник Крещения Господня окунуться в выгадывать чего-то, может лучше просто покрещенскую купель где-нибудь на реке. Да просить о том, чего желаешь, Бога – Творца и
и само гадание как бы безобидно – ведь де- Промыслителя нашей жизни.
вушки гадают о женихах, что тут такого.
Вспомним другие строки Пушкина:
Но вдумайся, христианин – так ли просто
Настали святки. То-то радость!
подобное отступление от нашего Господа –
Гадает ветреная младость,
истинного подателя всех благ земных и неКоторой ничего не жаль,
бесных? Не страшит ли твою совесть и душу
Перед которой жизни даль
приближение к тёмной силе, желающей твоЛежит светла, необозрима;
ей погибели? К тому же христианин знает –
Гадает старость сквозь очки
только Господь Бог даёт подлинное счастье,
У гробовой своей доски,
которое состоит в правильном выборе спутВсе потеряв невозвратимо;
ника жизни, семейном благополучии, здоИ все равно: надежда им
ровье детей.
Лжет детским лепетом своим.
Но человека малоцерковного, а лучше
сказать невоцерковлённого, трудно унять…
Протоиерей Александр ЛЕТУНОВ

Список литературы для приходов
По благословению епископа Мефодия продолжаем публикацию списка рекомендованной и дополнительной литературы, которую желательно иметь в
своей библиотеке православному христианину. Эти книги можно приобрести в церковных лавках.
Творения святых отцов. Душеполезное чтение.
Рекомендованная литература
Дополнительная литература
8. Свт. Григорий Двоеслов.
9. Свт. Василий Великий. Беседы на Шестоднев.
9. Свт. Иоанн Златоуст. Творения. Т. 12.
10. Добротолюбие.
10. Прп. авва Дорофей. Душеполезные поучения. 11. Свт. Василий Великий. Творения.
11. Прп. Иоанн Дамаскин. Точное изложение
12. Свт. Григорий Богослов. Творения.
Православной веры.
13. Свт. Афанасий Великий.
12. Прп. Иоанн Лествичник. Лествица.
14. Эвергетин. Боголюбие.
13. Прп. Никодим Святогорец. Невидимая брань. 15. Прп. Исаак Сирин. Слова
14. Прп. Иоанн Мосх. Луг духовный.
подвижнические.
15. Прав. Иоанн Кронштадтский. Моя жизнь
16. Прп. Симеон Новый Богослов. Слова.
во Христе. (выборки)
17. Свт. Игнатий Брянчанинов. Аскетические
16. Свт. Иоанн Тобольский. Иллиотропион.
опыты. Творения. Письма.
17. Свт. Тихон Задонский. Сокровище
18. Прп. Паисий Святогорец. Собрание слов
духовное, от мира собираемое.
в 6-ти томах.
18. Свт. Феофан Затворник. Путь ко спасению. 19. Прп. Антиох Монах. Пандекты.
Начертание христианского нравоучения.
20. Прп. Марк Подвижник. Аскетические
Что есть духовная жизнь и как на неё
творения.
настроиться. Творения. Письма.
21. Свт. Филарет Московский. Творения.
19. Святитель Игнатий Брянчанинов.
22. Прп. Петр Дамаскин. Творения.
Приношение современному монашеству.
23. Свт. Николай Сербский. Творения.
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