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ÏÐÀÇÄÍÈÊ Â ÍÎÌÅÐÅ:

Киноклуб предлагает 
новый формат интел-
лектуального общения. 

Стр. 3

Международный кон-
курс «Красота Божь-
его мира»: взгляд ху-
дожника. 

Стр. 7 

Чудеса на Святой Зем-
ле продолжаются в 
наши дни. 

Стр. 8

К святителю Николаю
17-20 декабря каменские паломники помолились за всю нашу паству у 

мощей святителя Николая в итальянском городе Бари.

Здесь в величественной базилике поко-

ятся мощи святого Николая. Они были пе-

ренесены сюда в 1087 году из греческого 

города Миры Ликийские (Малая Азия), ко-

торый страдал от постоянных набегов тур-

ков. В Мирах, где прежде святитель служил 

архиепископом, его святые мощи храни-

лись нетленными с 343 года, со дня кончи-

ны святого Николая. 

С момента перенесения мощей из Мир 

Ликийских в Бари этот итальянский город 

стал одним из центров паломничества хри-

стиан. 

Каменскую делегацию возглавлял епи-

скоп Каменский и Алапаевский Мефо-

дий.  В нее вошли духовенство и миряне 

епархии: митрофорный протоиерей Игорь 

Балабанов, иеромонах Гавриил (Горин), 

иеромонах Павел (Пальгунов), К.М. Серго-

венцев, И.В. Панфилова, Л.И. Хабибулина.

17 декабря архипастыри во главе с Вы-

сокопреосвященнейшим Кириллом, ми-

трополитом Екатеринбургским и Верхо-

турским совершили молебное пение с 

акафистом в крипте базилики святителя 

Николая. 

18 декабря митрополит Екатеринбург-

ский и Верхотурский Кирилл с сонмом ар-

хипастырей и духовенства совершил Бо-

жественную литургию. 19 декабря, в день 

памяти святителя Николая, митрополит 

Волоколамский Иларион и митрополит 

Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл 

в сослужении сонма архипастырей совер-

шили Божественную литургию на мощах 

чудотворца.

Высокопреосвященнейшим владыкам 

сослужили митрополит Полтавский и Мир-

городский Филипп, епископ Орский и Гай-

ский Ириней, епископ Бузулукский и Со-

рочинский Алексий, епископ Каменский и 

Алапаевский Мефодий.

Все присутствовавшие имели возмож-

ность поклониться мощам великого Угод-

ника Божьего  – Николая.

 Пресс-служба Каменской епархии
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Возлюбленные о Господе всечестные пресвитеры и диаконы, 
боголюбивые иноки и инокини, дорогие братья и сестры!

Поклонились святыням 

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ
Преосвященнейшего Мефодия,

епископа Каменского и Алапаевского
духовенству, монашествующим и всем верным чадам

Каменской епархии

Пришествие в мир Спа-
сителя радикальным об-
разом изменило ход ис-
тории человечества. 
Самое летоисчисление 
утвердилось от Рожде-
ства Христова, в более 
древнем варианте – от 
Воплощения Бога Сло-
ва. Почти незамеченное 
современниками собы-
тие впоследствии обра-
тилось в источник неис-
сякаемой радости и для 
многих из них, и для по-
следующих поколений:

«С нами Бог! Разумей-
те языцы и покаряйтеся! 
Яко с нами Бог!»

Бог принес на землю 
примирение, показав нам 
образ разрешения всех 
человеческих конфлик-
тов: оскорбленный пер-
вым протягивает руку ос-
корбителю, мудрейший 
ищет мира с недостаточ-
но разумным, старей-
ший и опытный прощает 
младшему.  Но зло, 
посеянное грехом пра-
родителей, в жизни каж-
дой личности может быть 
уничтожено только путем 

несения крестного по-
двига, в пределе подра-
зумевающего верность 
Христу даже до смерти.

Образцами такой вер-
ности Богу, которые в 
первую очередь вста-
ют перед нашим мыс-
ленным взором в пред-
дверии нового 2018 года, 
являются Царственные 
страстотерпцы – семья 
последнего Российско-
го Императора Николая 
II и преподобномученица 
царского рода – Великая 
княгиня Елисавета Фео-
доровна со своей вер-
ной спутницей Варварой, 
100-летие мученического 
подвига которых Церковь 
молитвенно вспоминает 
в наступающем году.

В своей земной жиз-
ни поставленные Бо-
гом на высокий свещник 
служения ближним, они 
и по смерти являют об-
разец добродетели. Ра-
дость через скорбь, ра-
дость в самом страдании, 
радость наперекор всей 
злобе мира – вот подлин-
ное христианство. И ос-

нова возможности такой 
вышеестественной радо-
сти – празднуемое сего-
дня событие: Бог стал че-
ловеком, чтобы человек 
стал богом по благодати.

Эту весть мы дол-
жны понести в мир, что-
бы зажечь охладевшие 
сердца надеждой на об-
ретение Света, Смыс-
ла, подлинной радости. 
А настоящая радость мо-
жет зародиться только в 
смиренном сердце, упо-
добившемся яслям, в ко-
торые возлег Христос!

Паки и паки сердечно 
поздравляю вас, возлюб-
ленные во Христе отцы, 
братья и сестры, с ра-
достным днем Рождества 
Христова, пришествия в 
мир Сына Божия – Бога 
воплощенного – и призы-
ваю на Вас Его небесное 
благословение!

+ МЕФОДИЙ, 
ЕПИСКОП КАМЕНСКИЙ 

И АЛАПАЕВСКИЙ
Рождество Христово

2017/2018 
Каменск-Уральский

В декабре закончилось 
шествие мощей преподоб-
номучениц Великой кня-
гини Елизаветы Фёдоров-
ны и инокини Варвары по 
храмам Каменской епар-
хии. Традиция ведет свое 
начало с 2015 года. Сейчас 
ежегодно после празднова-
ния Обретения мощей Ве-
ликой княгини Елизаветы 
Федоровны (11 октября) по 
благословению епископа 
Каменского и Алапаевско-
го Мефодия совершается 
принесение ковчега с ча-
стицами мощей преподоб-
номучениц во все благочи-
ния епархии.

Верующие Каменской 
епархии с особым трепетом 
и благоговением поклоня-

лись чудотворной иконе Бо-
жией Матери «Табынская». 
Она принесена была в при-
ходы Каменской епархии по 
инициативе казаков Орен-
бургского казачьего войска 
и благословению епископа 
Каменского и Алапаевского 
Мефодия.

 В этом году мы отмечаем 
скорбную дату: 100-летие 
начала гонений на Русскую 
Православную Церковь. 
Прихожане каменских хра-
мов могли прикоснуться к 
мощам 54 новомучеников и 
исповедников ХХ века, ко-
торые пострадали по всей 
России после переворо-
та 1917 года. По благосло-
вению Святейшего Патри-
арха Московского и всея 
Руси Кирилла ковчег с  ча-
стицами мощей святых но-
вомучеников приносится по 
всей России.

Они жили совсем недавно, 
но подвиг стояния в вере по-
зволил причислить их к лику 
святых. Эти люди своей жиз-
нью и своей мученической 

смертью доказали, что они 
верны Христу. Святые испо-
ведники и мученики сейчас 
молятся за нас, если мы об-
ращаемся к ним и стараемся 
подражать их вере. Во всех 
городах и весях к их святым 
мощам притекает множе-
ство народа.

Людмила СОКОЛОВА

К мощам Вел. кн. Елисаветы
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За полтора года существования киноклуба «За кадром» в п. Белояр-
ский зрители посмотрели и обсудили множество интересных филь-
мов. Традиционно любители отечественного кино собираются в боль-
шом зале районного ДК в последний четверг месяца. Ведет  заседа-
ния киноклуба иерей Александр Горлов, настоятель храма Успения 
Божией Матери.

Едем на бал
В Рождественские дни в 
ду ховно-просветитель-
ском центре «Царский» 
(г. Екатеринбург, ул. Цар-
ская, 8) пройдут традици-
онные праздничные вечера 
для учащихся 7-11 классов.

В программе праздника 
традиционный Рождествен-
ский вертеп. Весь вечер бу-
дет звучать фортепианная 
музыка на Царском рояле 
в исполнении лауреата ме-
ждународных конкурсов 
Олега Каюмова. Кроме того, 
гостей праздника обучат 
танцевать «ручеек» и другие 
народные танцы, научат иг-
рать в старинные салонные 
и веселые народные игры.

Весь праздник для го-
стей будут выступать 
участники детского фольк-
лорного ансамбля «Сы-
лышки», студенты теа-
трального института, а 
также волонтёры  из чис-
ла православной моло-
дежи. Распорядитель Ро-
ждественского бала и его 
режиссер  – актриса теа-
тра, доцент Екатеринбург-
ского ГТИ Татьяна Бори-
совна Перминова.

Для ребят также пройдет 
Рождественская викторина, 
а в завершение всех ожи-
дают приятные сюрпризы и 
небольшие подарки.

Примечательно, что на 
Рождественских праздни-
ках в духовно-просвети-
тельском центре, посвя-
щенном памяти святых 
Царственных страстотерп-
цев, расскажут о балах, ко-
торые проходили в Доме 
Романовых.

Праздники «Рождествен-
ский бал в доме Романо-
вых» состоятся:

8-10 января в 13, 15, 17 час. 
Вход по пригласительным 
билетам. Билеты необхо-
димо получить заранее в 
библиотеке «Державная» 
духовно-просветительско-
го центра «Царский». За-
явки принимаются по тел. 
+7 (343) 371 71 67.

Пресс-служба

Открывает дорогу к храму

Не только одежда, но и украшение

ÌÎËÎÄÅÆÜ ÀÍÎÍÑ

Обычно для просмотра 

берется картина, вызвав-

шая общественный резо-

нанс. А для последующего 

обсуждения приглашаются 

компетентные гости.  Часто 

приезжают сюда и прихо-

жане из храма с. Черноусо-

во, приходят казаки ста-

ницы «Успенская», кадеты, 

школьники. После филь-

ма зрители переходят в ма-

лый зал, где за чашкой чая 

обсуждают только что уви-

денное кино.

 Например, недавно в ки-

ноклубе показывали фильм 

«Крым». Животрепещу-

щая тема вызвала отклик в 

сердцах зрителей – после 

просмотра они еще полто-

ра часа обсуждали события 

«Крымской весны». Ярко 

и интересно высказыва-

лись гости: преподаватель 

Уральского государствен-

ного горного университе-

та Л.А.Кербс, помощник Бе-

лоярского межрайонного 

прокурора Д.С.Топорищева, 

руководитель социального 

отдела Каменской епархии 

Л.А.Галахова, председа-

тель совета ветеранов Аф-

ганистана И.В. Малыгин. 

В центре сюжета пронзи-

тельная история о любви на 

фоне политических событий 

февраля-марта 2014 года. 

Она тесно переплетается с 

темой исторической ответ-

ственности  нашего  народа. 

Искренние патриотические 

чувства рождаются в душе 

молодых зрителей, когда 

они видят российских воен-

ных в роли миротворцев, ко-

торые не допустили войны.

В.В. Новиков, прини-

мавший участие в бое-

вых действиях на Донбас-

се, подчеркнул, что только 

в трудную минуту мы по-

нимаем, как нам не хватает 

веры и силы духа. 

Благодаря таким филь-

мам молодые люди начина-

ют задумываться об исто-

рии нашей страны, о вере и 

настоящих жизненных цен-

ностях.

Модератором обсужде-

ния обычно выступает ба-

тюшка. 

– Такой открытый фор-

мат позволяет вовлечь в 

наш круг большое количе-

ство людей, – говорит отец 

Александр. – Киноклуб – 

прекрасная стартовая пло-

щадка для общения с мо-

лодежью, которая редко 

заходит в храм. Здесь мож-

но свободно разговаривать 

с батюшкой, с приглашен-

ными гостями, задавать 

любые вопросы. Постепен-

но ненавязчивое общение 

открывает «ребятам с ули-

цы» дорогу к храму. 

Людмила САПУНОВА

В Свято-Николаевском 

приходе (г. Заречный) про-

должается курс лекций о 

традиционном  костюме. 

Сначала выпускница вос-

кресной школы Ирина Не-

устроева  рассказала о 

женском костюме разных 

эпох. В декабре состоялась 

вторая лекция  – о русском 

женском костюме. Также по-

говорили и о головных убо-

рах – девичьих и женских.

Лектор рассказала о са-

мом древнем элемен-

те костюма – понёве. Этот 

элемент встречается в жен-

ской одежде ещё в допе-

тровские времена, подви-

ды понёвы распространены 

не только в южных обла-

стях нашей страны, но и на 

Украине.

Отмечено, что женский 

традиционный костюм юж-

ных губерний поражает 

обилием цветов и оттенков, 

а украшения головных убо-

ров отличаются своеобра-

зием.  

Следующая лекция пла-

нируется о мужском тради-

ционном костюме. 

Алена НЕУСТРОЕВА
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Алапаевские мученики

ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÉ ÝÊÑÊÓÐÑ

Продолжение. 
Начало в №№5-11. 

Вслед за переходом в 
конце сентября 1918 года 
Алапаевска под контроль 
адмирала Колчака по факту 
смерти узников было начато 
расследование.  Следстви-
ем было установлено, что в 
ночь на 18 июля под пред-
логом перевода заключён-
ных из Алапаевска в Верх-
не-Синячихинский завод 
к зданию школы прибыла 
группа рабочих Невьянско-
го и Верхне-Синячихинско-
го заводов во главе с Пе-
тром Старцевым. 

«Мы вошли в здание, где 
содержались женщины, че-
рез незапертую дверь, раз-
будили их и сказали, что-
бы те немедленно оделись, 
потому что их следовало 
увезти в безопасное место, 
потому что здесь они под-
вергались риску вооружён-
ного налёта.

Они повиновались безро-
потно. Мы связали им руки 
за спину и потом завязали 
глаза, вывели их наружу и 
посадили в подводу, кото-
рая специально их ждала 
рядом со школой, и отпра-
вили к месту назначения.

Затем мы вошли в комна-
ту, которую занимали муж-
чины. Мы сказали им то же, 
что и женщинам до того. Мо-
лодые великие князья Кон-
стантиновичи и князь Па-
лей также повиновались 
без всяких споров. Мы вы-
вели их в коридор, завяза-
ли глаза, связали им руки 
за спиной и посадили в дру-
гую подводу. Мы уже ранее 
решили, что подводы будут 
двигаться порознь. Великий 
князь Сергей Михайлович 
был единственным, кто про-

бовал сопротивляться.» – Из 
воспоминаний Василия Ря-
бова, участника убийства.

Оказавшему сопротивле-
ние великому князю Сергею 
Михайловичу прострели-
ли руку и также посадили в 
экипаж. Узников вывезли за 
город к одной из заброшен-
ных шахт железного рудни-
ка Нижняя Селимская и по-
сле удара обухом топора 
по голове сбросили в шах-
ту. Затем шахту забросали 
гранатами, завалили жер-
дями, брёвнами и присыпа-
ли землёй.

 Когда позднее тела были 
извлечены из шахты, то об-
наружили, что некоторые 
жертвы погибли практиче-
ски моментально, а другие 
остались живы и после па-
дения, умирая от голода и 
ран. Так, рана князя Иоан-
на, упавшего на уступ шах-
ты возле Великой княги-
ни Елизаветы Фёдоровны, 

была перевязана частью её 
апостольника, а тело князя 
Палея было найдено в си-
дячем положении. Окрест-
ные крестьяне рассказы-
вали, что несколько дней 
из шахты доносилось пение 
молитв. 

Участник убийства вспо-
минает, что после того как 
в шахту была брошена пер-
вая граната, оттуда разда-
лось пение тропаря Кресту: 
«Спаси, Господи, люди Твоя 
и благослови достояние 
Твое, победы на сопротив-
ныя даруя и Твое сохраняя 
Крестом Твоим жительство».

«Хотели спустить на дно, а 
на дно не попали, там был 
перестил, они там и оста-
новились, в результате ока-
зались живые. Мы хотели 
шахту взорвать, спустили 

перекселиновые…, но по-
пали в воду. Для того, что-
бы укокошить, нужно было 
что-то сделать, у меня 
были в шкафу бомбы, я дал 
ключ К…, чтобы он при-
вез… /не слышно/. Потом 
так и зарыли.» – Воспоми-
нания председателя Верх-
не-Синячихинского Совета 
Е. Л. Серёдкина.

Также из указанной сте-
нограммы следует, что ре-
шение о казни алапаевских 
узников было принято боль-
шевиками Алапаевска са-
мостоятельно, без санкции 
Уралобкома РКП(б) и Урал-
облсовета. Однако из допро-
са чекиста Петра Старцева, 
участвовавшего в убийстве, 
следует, что «убийство Авгу-
стейших узников произошло 
по приказанию из Екатерин-
бурга, что для руководства 
им оттуда приезжал специ-
ально Сафаров». 

В связи с участием Г. И. Са-
фарова в организации убий-
ства царской семьи в Екате-
ринбурге, следователь Н. А. 
Соколов делает вывод, что 
«и екатеринбургское, и ала-
паевское убийства – про-
дукт одной воли одних лиц». 

Генпрокуратура России в 
1998 году в своём Постанов-
лении о прекращении уго-
ловного дела указывает по-
имённо 22 человека и двух 
неустановленных следстви-
ем рабочих Верхне-Синя-
чихинского завода, которые 
организовали и исполнили 
в ночь с 17 на 18 июля 1918 
года «умышленное убийство 
членов Российского импе-
раторского дома и лиц из их 
окружения».

Среди организаторов, в 
частности, указаны комис-
сар юстиции Алапаевско-
го Совета Соловьев Ефим 
Андреевич, председатель 
Алапаевской Чрезвычайной 
следственной комиссии Го-
вырин Николай Павлович, 
члены этой комиссии, члены 
Алапаевского Совета и др. 

Среди «непосредствен-
ных исполнителей умыш-
ленного убийства» указаны 
председатель Алапаевско-
го Совета Абрамов Григо-
рий Павлович, члены Чрез-
вычайной следственной 
комиссии, красноармей-
цы и др.

Протоиерей 
Александр ДУБАСОВ

Гонения 
на елку? 

Традиция 
у к р а ш а т ь 
ель к празд-
нику роди-
лась в Гер-
мании в VIII 
веке. 

Новый год 
в России 
стали отме-

чать по указу Петра с 1 ян-
варя 1700 года. В царском 
указе говорилось: «По знат-
ным и проезжим улицам у 
ворот и домов учинить не-
которые украшения из древ 
и ветвей сосновых, еловых 
и можжевеловых, чинить 
стрельбу из небольших пу-
шек и ружей, пускать раке-
ты и зажигать огни. А лю-
дям скудным каждому хотя 
бы по древу или ветке на 
вороты поставить».

Но настоящая рожде-
ственская ель вошла в рус-
ские дома при императри-
це Александре Федоровне 
в 1817 году. Маленькие 
пучки еловых веток стали 
праздничным атрибутом в 
канун Рождества Христова.

В 1916 году рождествен-
ские елки на русской зем-
ле вдруг оказались в опа-
ле. Шла война с Германией, 
и Святейший синод при-
звал не ставить в домах ко-
лючие деревца, поскольку 
они пришли из немецкой 
традиции.

А в 1918 году на елку 
ополчилась и советская 
власть – уже как на рели-
гиозный предрассудок. Но 
многие тайно праздновали 
Рождество, и украшение 
елки стало исповеданием 
веры во Христа.

Запрещенной елка оста-
валась до тех пор, пока 
у властей не появилась 
идея: праздновать с елоч-
кой не Рождество, а Но-
вый год. Серебряная вось-
миконечная Вифлеемская 
звезда на верхушке елки 
стала красной пятиконеч-
ной, и под нарядными ел-
ками страна встретила 
новый 1935 год, от Рожде-
ства Христова. Так прекра-
тились гонения на елочку в 
нашей стране.

Александр ТКАЧЕНКО

Мужской монастырь во имя новомучеников и исповедников 

Церкви Русской стоит на месте гибели мучеников
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Почему нужно 
исповедоваться 
именно священни-
ку? Было бы удоб-
нее рассказать 
о своих грехах 
знакомым или 
родным людям.

На вопрос отвечает 

иеромонах Антоний.

Если преследуется цель – 
прощение грехов, то нуж-
но поставить вопрос: есть 
ли основания полагать, что 
при пересказе грехов лю-
бому человеку мы можем 
рассчитывать на их про-
щение. Таких оснований не 
было, нет и не будет. Про-
стой пересказ грехов не 
освобождает нас от них. 

В Церкви установлено Та-
инство Покаяния. Это не 
беседа с психологом, не 
реабилитационная терапия. 
Таинство, при котором грех 
исповедуется священни-
ку. И на основании раская-
ния человека священник, по 
причине данной ему вла-
сти – вязать и решить, от-
пускает ему грех. Необхо-
димое условие  – раскаяние 
искреннее и от всей души. 

Возникает вопрос: что ме-
шает  человеку пойти к свя-
щеннику? Стыд, смущение, 
неловкость. Действитель-
но, неудобно посвящать по-
стороннего человека в де-
тали наших постыдных 
поступков.  Это ранит наше 
тщеславие, задевает наш 
эгоизм. Но  мы должны сми-
риться с тем, что в глазах 
священника мы можем вы-
глядеть плохо. Не требуя с 
нас платы за прощение гре-
ха, Господь ставит нас пе-
ред необходимостью не 
щадить свое самолюбие 
при его исповедании.

Итак, грех прощается в 
Таинстве  Исповеди. Пра-
вом и возможностью его 
обладает лишь тот, кто на-
ходится  в епископском 
или священническом сане. 
Родной человек может вы-
слушать, посочувствовать, 
в чем-то разделить тяжесть 
этого греха. Но не может 
освободить  кающегося от 
грехов, не может совер-
шить Таинство Покаяния. 
С родным человеком мож-
но просто побеседовать. 

 Репрессии на Урале
Продолжение. Начало в 

№№8-12 2016 г., №№1-3, 
5-11  2017 г. 

В самом Каменском за-
воде расправы над духо-
венством были не менее 
жестокими. Накануне от-
ступления 1-го Крестьян-
ского полка из Колчеда-
на на ст. Синарскую были 
взяты в заложники три кли-
рика Сретенской церкви: 
священник, два дьякона и 
псаломщик. Низший кли-
рик был увезен на окопные 
работы, а остальные были 
впоследствии убиты на ст. 
Синарской… 

В сентябрьском номе-
ре шадринской «Народной 
газеты» была опубликова-
на статья с описанием экс-
гумации тел убиенных: «В 
20-х числах июля в лесу око-
ло станции Синарской най-
дены трупы жертв совет-
ской власти: священника 
села Колчеданского о. Сте-
фана Луканина, 80 лет, диа-
конов того же села Гудзов-
ского и Бегмы, Каменского 
завода протоиерея Василия 
Победоносцева, 80 лет и 
неизвестной женщины. Все 
трупы имеют явные следы 
издевательства мучителей 
над беззащитными жертва-
ми. У о. Стефана 19 штыко-
вых ран на теле и левая рука 
отесана острым оружием, у 
Гудзовского глаза выколо-
ты, пальцы левой руки за-
острены, как карандаш, у 
Бегмы все лицо иссечено, 
у женщины отрезана грудь. 
Волосы на головах священ-
нослужителей выдерганы и 
частью опалены». 

О гибели протоиерея Ва-
силия Победоносцева в га-

зете «Зауральский край» 
сообщалось следующее: 
«Смертью мученика погиб 
здесь протоиерей о. Васи-
лий Победоносцев, труп ко-
торого с отрубленной (по-
чти отрубленной) головой, 
изувеченными руками был 
найден в поле зарытым у 
«Калиновских ворот». По-
койный протоиерей являл-
ся человеком исключитель-
ной доброты и кротости, 
прослужил в заводе около 
30 лет и погиб только за то, 
что в воскресный день стал 
служить обедню без разре-
шения Совета». 

Причиной ареста священ-
ника снова послужил коло-
кольный звон, запрещен-
ный Каменским Советом.  

…В памяти каменско-
го старожила К. К. Цыкаре-
ва навсегда сохранилась 
страшная картина глумле-
ния красноармейцев над 
священником на путях же-
лезнодорожной станции: 

«Вот один из них  достал 
шашку и повернулся к стар-
цу: «А ну-ка, батюшка, пой-
дем, мы тебя побреем не-
множко!», и отпластнул с 
кожей волосы». 

Только холмики земли на 
опушке леса возле вокза-
ла остались свидетельство-
вать об убийствах невинных 
людей. На станции Си-
нарской были две распра-
вы – над тремя клириками, 
привезенными из Колче-
данского, и над протоиере-
ем Каменского завода По-
бедоносцевым. Так как в 
памяти свидетеля остал-
ся только один священник, 
можно предположить, что 
им был протоиерей Васи-
лий Победоносцев, мучи-
мый отдельно от других...  

Трупы всех погибших кли-
риков перевезли на по-
следние места их служений 
и там захоронили. В метри-
ческой книге Сретенской 
церкви с. Колчеданского за 
1918 год приведены данные 
о захоронении в церковной 
ограде всех трех ее клири-
ков. О погребении о. Васи-
лия в нескольких источни-
ках сообщается, что он был 
захоронен в братской мо-
гиле… Похороны убитых 
большевиками произво-
дились чаще всего торже-
ственно, в виде митингов. … 

Вечера скорби и статьи в 
газетах неизменно сопро-
вождались нравственными 
выводами, осуждавшими 
советскую власть: «Озна-
ченный случай далеко не 
единичный пример той фаб-
рикации мучеников, какой 
занималась в наших местах, 
да и поныне занимается 
там, где она есть, советская 
власть, в своем ослепле-
нии дошедшая до геркуле-
совых столпов изуверской 
жестокости. Пусть послужит 
кровь и мучение этих и дру-
гих страдальцев вразум-
лением для тех, кто еще по 
сию пору слеп и продолжает 
питать симпатию к палачам 
от лже-социализма». 

Из книги А. В. ПЕЧЕРИНА 
«Репрессии против пра-
вославного духовенства 
Екатеринбургской епар-
хии летом 1918 года»

Сщмч. Василий Победоносцев

Вокзал на станции Синарская – место убийства священников  
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Розовое небо.

Катер. Облака.

Как же много света!

В искрах вся вода.

Этот нежный ветер.

Юности рассвет.

В жизни он оставит

Теплый свой привет…

Вспомним, как горели

Счастьем лишь глаза:

В горизонт смотрели

С верой в чудеса.

Дул попутный ветер,

Плыли с ним в рассвет.

Мир тогда был светел.

И оставил след

Розовых мечтаний

В сердце навсегда.

И спустя страданий

Долгие года,

Душу он согреет

Жарче, чем камин.

Как он все же светел,

Юности тот мир...

Ангелина ЕРМАКОВА

Святая ночь
Пускай в сердцах рождается Христос.

Пускай Господь дарует видеть чудо:

Как Ангел радостную весть понес,

Как он с небес спустился к грешным людям.

Пусть Бог позволит слышать нежный хор

Небесных сил и пусть подаст нам мысли:

За мудрецами обратить свой взор

К звезде, что освещает мир и ясли.

И если сердце чистое иметь,

Возможно все и слышать и смотреть

В святую ночь. И все другие ночи…

Юлия МИХАЙЛОВА

Юность 

Традиция дарить 
рождественские 
подарки существу-
ет со времен рожде-
ния Иисуса Христа. 
Именно ему препод-
несли первые по-
дарки на Рождество. 
Они были символич-
ными: Христу пода-
рили золото, смир-
ну и ладан. Первый 
подарок означал 
солнце, второй – 

смертность, третий – 
божественность.

В настоящее время 
подарки несколько 
изменились, но так-
же символизируют 
добро и благодать. 
По традиции сегодня 
дарят открытки, све-
чи, рождественские 
пряники, ангелочков. 
Сувениры на Рожде-
ство можно приоб-
рести  и в магазине. 
Но ничто не заменит 

радость от процес-
са изготовления по-
дарка своими рука-
ми. А у тех, кому вы 
их сделаете, навсе-
гда в душе останется 
тепло и любовь. 

Самый универсаль-
ный подарок – ан-
гелочек. Его можно 
подарить на Рожде-
ство, Пасху, имени-
ны, и он может слу-
жить украшением 
на елку. Ангелы мо-

гут быть из бумаги, 
ракушек и фетра. 

В общем, прояви-
те фантазию.  Глав-
ное, порадуйте сво-
их родных милыми 
сюрпризами.
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Подведены итоги епархиального этапа Международного конкурса дет-
ского творчества «Красота Божьего мира». 

Познавать красоту мира 

Поздравляем прото-

иерея Игоря Онкина – при-

ход  храма во имя во имя 

свт. Николая Мир Ликий-

ских Чудотворца (п. Юша-

ла Тугулымского р-на)  – 

с 55-летием.

Поздравляем иерея Вла-

димира Смирнова – при-

ход  Свято-Троицкого ар-

хиерейского подворья 

(г. Ирбит)  –  с 5-летием 

пресвитерской хиротонии.

Поздравляем  иеромо-
наха Серафима (Пале-
хина) – насельника  Пре-
ображенского мужского 
монастыря (г. Каменск-
Уральский)  – с  5-летием  
пресвитерской хиротонии. 

Поздравляем иеродиа-
кона Стефана (Тонкова) – 
насельника Преображен-
ского мужского монастыря 
(г. Каменск-Уральский)  – 
с 5-летием  диаконской хи-
ротонии.

Поздравляем  иеромо-
наха Варсонофия (Молча-
нова) – насельника Муж-
ского монастыря во имя 
новомучеников и испо-
ведников Церкви Русской 
(г. Алапаевск) – с  5-летием  
пресвитерской хиротонии.

20-29 декабря в Город-
ском выставочном зале  Ка-
менска-Уральского прошла 
выставка работ участников 
Международного конкурса 
детского творчества «Кра-
сота Божьего мира». 

Члены жюри внимательно 
рассмотрели 80 работ, при-
сланных на епархиальный 
этап конкурса. И назвали 
имена победителей в трех 
возрастных группах:

До 8 лет: Копач Лев (Ас-
бест), Ковригин Виталий 
(Каменск-Уральский), Ша-
повалов Иван (Асбест), 
Ильиных Дарья, Шапкина 
Арина (с.Колчедан).

9-12 лет: Оленева Ева 
(п.Мартюш), Брылякова Ана-
стасия (Асбест), Третьякова 
Екатерина  (Каменск-Ураль-
ский), Отыч  Илона, Руднева 
Юлия (п.Верхняя Синячиха).

13-17 лет: Березина Ма-
рина, Мазина Мария, Фаз-

лыев Андрей, Сысоева Кри-
стина, Загвоздина Ксения 
(Асбест).

13 лучших работ  наших 
ребят отправлены в Мо-
скву – на следующий этап 
конкурса. Организаторы  
подчеркивают, что дети хо-
тят быть увиденными, услы-
шанными и оцененными. 

– Большинство участни-
ков очень узко смотрят на 
тему конкурса, рисуя толь-

ко пейзажи, – сказала ху-
дожник Анастасия Поно-
марева. – А ведь ее можно 
расширить – показать че-
ловека в окружении приро-
ды и творений его рук. И не 
просто изобразить пейзаж, 
но и привнести в него эмо-
ции, динамику. Хорошо, ко-
гда работы яркие, сочные – 
выполненные красками, а 
не карандашом (бледные 
сложны для восприятия).  
Есть графические работы, 

выполненные тушью –  они 
контрастные, с хорошо чи-
таемым рисунком.  Всегда 
выигрышно смотрятся  и 
сюжетные работы, где при-
сутствует действие. Даже 
если у ребенка неумелая 
рука, но есть передача дей-
ствия, чувства, пережива-
ние темы – эта работа бу-
дет замечена.  Так порой 
рисуют дети из воскресных 
школ. Те, кто учатся в худо-

жественных школах, имеют 
отработанную технику, но 
не всегда правильно рас-
крывают  тему.  В процес-
се создания творческой ра-
боты они познают смыслы 
конкурса: в чем заключает-
ся  красота Божьего мира. 
Призерам этого конкурса 
мы желаем продолжать ри-
совать, познавать мир и со-
вершенствовать свои твор-
ческие навыки. 

Людмила САПУНОВА

Копач Лев, 7 лет 

(г. Асбест)

Березина Марина, 13 лет 

(г. Асбест)

Оленева Ева, 12 лет 

(п. Мартюш)

Фазлыев Андрей, 12 лет 

(г. Асбест)

Брылякова Анастасия, 10 лет 

(г. Асбест)

Шапкина Арина, 8 лет 

(с. Колчедан)

Ковригин Виталий, 5 лет 

(г. Каменск-Уральский)

Шаповалов Иван, 

6 лет (г. Асбест)

Третьякова Катя, 11 лет 

(г. Каменск-Уральский)

Мазина Мария, 13 лет 

(г. Асбест)
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Приглашаем 
на концерт

8 января 2018 
года  Социально-
культурный 

центр  г. Каменска-
Уральского  
приглашает 

на праздничную 
программу 

«С РОЖДЕСТВОМ 
ХРИСТОВЫМ, 
МАТУШКА 
РОССИЯ!». 

В Рождественском 
концерте 
принимают 

участие различные 
творческие 
коллективы 

городских дворцов 
культуры и хор 
Свято-Троицкого 
кафедрального 
собора (регент 

Людмила Фадина).    
Вход свободный. 
Начало в 18 часов. 
Приглашаются все 

желающие. 

ÏÀËÎÌÍÈ×ÅÑÒÂÎÌÎËÎÄÅÆÜÀÍÎÍÑ

Расскажу о чудесах, которые произошли со мной и матушкой Еленой 
на Святой Земле, где мы необыкновенным образом оказались в ноябре 
этого года. 

Есть ли место чуду в нашей жизни?

Началось с того, что мы 
созвонились со старыми 
друзьями, которые уехали в 
Иерусалим в далеких 90-ых. 
Получив минимальную ин-
формацию и совершив не-
обходимые приготовления, 
прилетели в Тель-Авив. 

Гостиница, в которой мы 
поселились, оказалась на 
вершине Елеонской горы. 
Буквально рядом с часов-
ней Вознесения Господня. 

Приехали мы без какого-
либо плана. Все, что нами 
двигало, это оказаться в 
месте, где Господь Иисус 
Христос родился и жил, 
проповедовал и совер-
шал чудеса, умер и воскрес, 
вознесся и прославился.

Н а к а н у н е  в о с к р е с е -
ния мне матушка говорит: 
«Надо утром помолиться и 
приложиться к месту, отку-
да Господь вознесся, а уже 
потом ехать на службу». Так 
и договорились. Утром, за-
вернув за угол нашей го-
стиницы, увидели палом-
ников, которые чего-то 
ожидали. Нам обрадова-
лись, думая, что мы несем 
ключ от часовни. Но экскур-
совод объяснил, что дол-
жен прийти араб. 

Мы поняли, что наш на-
чальный план может со-
рваться. Либо ждать, тогда 
можем опоздать на службу. 
Либо сразу ехать. Паломни-
ки, узнав, что мы торопим-
ся в Троицкий храм Русской 

миссии, предложили по-
ехать с ними. У них  как раз 
есть два свободных места, 
т.к. двое паломников отка-
зались ехать, сославшись 
на усталость. 

Не будь мы людьми ве-
рующими, подумали бы: 
вот повезло. Но мы понима-
ли, что во всем есть Божий 
промысел. И сегодня этот 
промысел как нельзя лучше 
совпал с нашими самыми 
сокровенными желаниями.

А далее еще череда чудес. 
После службы по моему на-
учению матушка осторожно 
поинтересовалась, а нель-
зя ли какое-либо время по-
путешествовать с нашими 
новыми знакомыми.  Они  
ответили, что и сами хотели 
бы предложить нам это. 

В результате мы побыва-
ли в храме Успения и месте 
погребения Божией Мате-
ри (с возможностью прило-
житься к мощам святых Бо-
гоотец Иоакима и Анны, а 
также святого праведного 
Иосифа Обручника). Далее 
была Гефсимания и церковь 
святой Марии Магдалины с 
мощами святых преподоб-
номучениц Великой кня-
гини Елизаветы и инокини 
Варвары. 

Далее паломники соби-
раются ехать через Сион-
скую горницу, в Горненский 
женский монастырь, на ме-
сто встречи Девы Марии 
со своей родственницей – 
праведной Елисаветой, ма-
терью св. Иоанна Предтечи.

И у нас дилемма. Мы на-
ходимся недалеко от своей 
гостиницы, нужно немно-
го подняться, и мы дома. 

Или уехать путешествовать 
дальше. Тогда как будем 
возвращаться?  С этим есть 
сложности. Мы их испытали 
накануне, когда пришлось 
возвращаться в гостиницу 
почти ночью пешком. Авто-
бусы уже не ходили, а с так-
си мы еще не разобрались, 
да и удовольствие это там 
недешевое.

Решили позвонить друзь-
ям, чтобы посоветоваться. 
Каково было наше очеред-
ное удивление, когда мы 
узнали, что Эйн-Карем, где 
находится Горненский мо-
настырь – это как раз то ме-
сто, где наша знакомая ра-
ботает. Как говорится, все 
вопросы отпали. 

Вместе с паломника-
ми мы осмотрели   досто-
примечательности, прило-
жились ко всем святыням. 
А потом из автобуса пере-
сели в машину к друзьям и 
поехали ужинать, а позд-
нее – в гостиницу. 

На этом чудеса не закон-
чились. Но об этом в дру-
гой раз.

Протоиерей 
Александр ДУБАСОВ

Приглашаем 

Вид с Елеонской горы

В библейском зоопарке

Часовня Вознесения Господня


