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Â ÍÎÌÅÐÅ:

Господь посылает людей
14 декабря Преосвященный Мефодий совершил чин закладки
первого камня храма в честь Рождества Пресвятой Богородицы в
пос. Совхозный Белоярского района.

Рождественское послание епископа Мефодия.
Стр. 2

В совершении чина закладки камня владыке сослужили благочинный Белоярского округа иеромонах Лазарь (Исаков), протоиерей Иоанн Лозовой, иерей Александр
Кропотухин, иерей Александр Черепанов,
иеромонах Спиридон (Карепин).
Приход в честь Рождества Пресвятой Богородицы пос. Совхозный существует с
2002 года. Вот уже 16 лет прихожане молятся о строительстве храма, ведь в помещении, где совершаются богослужения,
требуется капитальный ремонт, да и места
всем верующим уже не хватает.
Староста прихода Мария Ивановна Козлова:
– У нас дружный приход. Иерей Александр Кропотухин – очень активный священник. Будучи настоятелем на трех приходах, отец Александр все успевает: и
совершать богослужения, и общаться с
паствой, и вдохновлять прихожан на духовные подвиги. Строительство храма – это
огромная радость для нас всех. Мы понимаем, что сами, без Божией помощи, ни с
чем бы не справились. А так Господь посылает нам людей неравнодушных, щедрых,
отзывчивых. Благодаря нашим меценатам
очень быстро был возведен фундамент. А
теперь мы верим, что с благословения владыки Мефодия строительство будет завершено в намеченный срок.

Купание в проруби: закон или народная традиция?
Стр. 3

По окончании чина Преосвященный Мефодий поздравил всех присутствующих с
этим радостным событием и выразил надежду, что уже через год его пригласят на
другое торжество – освящение храма.
В ответном слове глава Белоярского городского округа Андрей Горбов заверил
владыку и жителей поселка в том, что с его
стороны будет оказана максимальная помощь и поддержка в строительстве Дома
Божия.
Затем из рук архиерея индивидуальный
предприниматель Игорь Мирошников получил медаль св. прмц. Великой княгини
Елисаветы Феодоровны III степени.
Будем верить, что все благие начинания настоятеля прихода в честь Рождества
Пресвятой Богородицы иерея Александра
Кропотухина, благотворителей и жителей
пос. Совхозный Господь продолжит и благословит.
Юлия ХРУЦКАЯ

Юлия Черникова: знать
свой род до седьмого
колена.
Стр. 5

Как Герой Советского
Союза стал иноком.
Стр. 7

ÌÎËÎÄÅÆÜ
ÏÐÈÕÎÄ
Чудо Рождества
Муниципальный конкурс
«Рож дественское чудо»
прошел 15 декабря в Туринске. Вдохновителем
его стал иерей Александр
Бердников, священник
Свято-Николаевского женского монастыря. Учредитель конкурса – Управление образованием.

ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÎÅ
ÏÎÑËÀÍÈÅ
Преосвященнейшего Мефодия,
епископа Каменского и Алапаевского
духовенству, монашествующим и всем
верным чадам Каменской епархии
Возлюбленные о Господе всечестные пресвитеры
и диаконы, боголюбивые иноки и инокини,
дорогие братья и сестры!

Второй год в преддверии Рождества Христова
сотни маленьких «ангелочков», «пастушков» и «волхвов» собираются для прославления пришедшего в
мир Спасителя. Участники конкурса читали стихотворения о Рождестве, показывали мини-спектакли,
пели сольно, дуэтами, ансамблями и хорами.
В этом году в конкурсе
приняли участие 252 воспитанника из девяти образовательных учреждений.
***
25 декабря в рамках
арт-проекта «Сердолик»
в краеведческом музее
г. Заречного прошёл вечер
духовных стихов. Старинные канты, духовные песни, а также стихи русских
поэтов звучали в исполнении певчих прихода во имя
св. Николая Чудотворца.

На вечере слушатели
познакомились с особым
жанром народной певческой традиции – духовным
стихом. Такие стихи исполнялись в любое время
года, но особенно их любили петь во время постов.
После вокальных номеров каждый желающий мог
попробовать поиграть на
старинных гуслях.
Пресс-служба
Каменской епархии
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Сегодня святой и великий
праздник – Рождество Христово. Спаситель, родившись для
каждого из нас с вами, совершил все, что было нужно, чтобы мы могли взойти туда, где
Он пребывает в Своей вечной
Божественной славе.
Бог родился, ходил с человеками
по грешной земле, пострадал, воскрес, основал Свою Церковь и печется о ней... Что же должны сделать мы?
По слову преподобного Макария Египетского: «Скорей и правым
образом к Нему обратимся, взыскав Его помощи; а Он готов спасти нас; потому что ожидает горячего, по мере сил наших, устремления
к Нему воли нашей благой от произволения веры и усердия, всякое же
преуспеяние производит в нас Сам.
Посему, возлюбленные, совлекшись
всякого предубеждения, нерадения
и обленения, как чада Божии, постараемся соделаться мужественными
и готовыми идти во след Его, не будем откладывать сего день за день...

Велики же и неизреченны обетования христианам, и в такой мере велики, что с верою и богатством одной души не идут даже в сравнение
вся слава и лепота неба и земли, и
прочее их украшение и разнообразие, и богатство, и красота, и наслаждение видимым».
В минувший год мы сугубо прославляли Царственных страстотерпцев, а также преподобномучениц Великую княгиню Елисавету и инокиню
Варвару – образцы решимости следовать за Христом «даже до смерти».
В 2019 году будут отмечаться
1050-летие преставления равноапостольной великой княгини Российской Ольги, которая по слову
преподобного Нестора Летописца
«первая вниде в Царство Небесное
от Руси», и 575-летие преставления
святителя Марка Ефесского, главным делом жизни которого была
верность Православию вопреки натиску католического Запада.
Воспоминание о трудах и подвигах этих святых побуждает нас к молитве не только о самих себе, но и о
всех, наипаче страждущих, верных
чадах Русской Православной Церкви в России, на Украине и во всех
странах мира, а также о Предстоятеле нашей Церкви, ибо в наступающем году, в день памяти святителя
Марка Ефесского будет праздноваться 10-летие со дня интронизации Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Снова и снова поздравляю вас, возлюбленные во Христе отцы, братья
и сестры, с радостным праздником
и призываю на вас благословение
днесь рожденного Богомладенца!
С Рождеством Христовым!
+ МЕФОДИЙ, ЕПИСКОП
КАМЕНСКИЙ И АЛАПАЕВСКИЙ

ÊÀÌÅÍÑÊ
Ê
ÊÀÌÅ
ÊÀÌ
ÀÌÅÍ
ÅÍÑÊ
ÑÊ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ
ÏÐÀÂ
ÀÂÎÑËÀÂ
ËÀÂÍÛÉ

Каменск-Уральский

№12(71),
№12(71)
2018
ʋ

ÄÀÒÀ

Встречи у шахты
Среди множества людей, идущих крестным ходом 18 июля от Алапаевска до шахты, где мученически погибли члены Дома Романовых,
мы встретили героя наших публикаций(№№ 3,4,5 2018 г.).

ÑÎÖÈÓÌ

Собор
олицетворяет
город
В церковной лав-

– Я не могу, сидение заЖулверн Тигранович Суке Свято-Троицкого
пачкаю.
киасян после ночной Литур– Грязь эта смывается. собора г. Каменскагии бодро шагал в голове
Лишь бы в душе не было Уральского появился
колонны, а к концу крестгрязи. Я бы не простил себе,
ного хода вообще вырвалесли бы проехал мимо по- необычный товар.
ся далеко вперед. И это
жилого человека.
в 80 лет. Для него ходьба
Сажусь, знакомлюсь с вопешком – привычное дело.
дителем. Средних лет, зоСколько километров он
вут Вадим (я до сих пор за
прошагал по России, один
него молюсь). Едем, через
Бог знает. Почти всю странекоторое время в темнону обошел и объехал Жулверн Тигранович, пропове- лометров. Устал, появилась те видим на обочине машидуя слово Божие и собирая боль в висках. Вышел на ав- ну. Что-то случилось. В кабисредства на строительство тотрассу. Распутица, я весь не лежит шофер. Забираем
храма в д. Мохиревой Та- в грязи. Иду и даже не пыта- его и везем в больницу. ВраОтныне здесь можно кулицкого района.
юсь остановить попутку, так чи разводят руками: он сконУ шахты он рассказал нам как одним своим непотреб- чался, пульса нет. Мы не ве- пить сладкий подарок –
памятную историю, про- ным видом испугаю любого рим: не может быть, только ароматный пряник. На его
изошедшую с ним по пути в водителя. Молился св. Ни- что он дышал. И тут я начи- упаковке красуется изоВолгоград в 2007 году.
колаю, св. Серафиму Саров- наю молиться всем святым, бражение кафедрального
– На железной дороге слу- скому, свт. Григорию Про- каких знаю. Вадим повторяет собора, а внутри коробки
чилась авария, электропо- светителю Армении. И вдруг только молитву «Отче наш». находится буклет о храме.
езд встал около пос. Петров впереди меня останавли- Через несколько минут наш
Помнится, когда-то даввал. Мне некогда было вается полугрузовая маши- шофер открыл глаза. И тогда
но
горожане лакомились
ждать, и я до Волгограда от- на. Водитель задним ходом за дело взялись врачи, чеправился пешком по шпа- спешивается, подъезжает ловек был спасен. Вот такая конфетами «Метеорит» с
краеведмилость Божия была явлена. фотопрофилем
лам. Потом стемнело, я ко мне и открывает дверь:
Людмила СОКОЛОВА ческого музея – бывшей
прошел не один десяток ки– Садись, батя.
конторы Каменского железоделательного
завоÂÎÏÐÎÑ-ÎÒÂÅÒ
да. Заметим, что автором
ники завидовали Христу, то 19 января – в день Богояв- уникального комплекса за– Иоанн Креститель
он посылает их, чтобы видя ления (при этом вода имеет водоуправления и реконпосле Крещения Хричудеса, они уверовали, что одинаковую силу).
ста был удостоверен
струкции здания кафеВоду освящают в купели – дрального собора был
в том, что Он есть «Сын Христос больше Иоанна».
Христос дает ученикам в центре храма. А после
мой возлюбленный».
главный архитектор ЕкатеИоанна Крестителя такой службы – в любом водоЗачем тогда, уже будучи в темнице, посылает ответ: «Слепые прозревают еме: реке, озере, колодце. ринбургского управления
учеников своих сказать и хромые ходят, прокажен- Во льду прорубают «иор- горных заводов М.П. Маные очищаются и глухие дань» – прорубь в виде кре- лахов.
Ему: «Ты ли тот, КотоОсобенно по душе прислышат, мертвые воскреса- ста или круга. Рядом ставят
рый должен прийти»?
ют и нищие благовествуют аналой и деревянный крест шлись сладкие подарки
и блажен, кто не соблазнит- с ледяным голубком – сим- тогда гостям нашего горося о Мне.» (Мф. 11, 5-6). Та- волом Святого Духа.
да. Надеемся, что и сейчас
На вопрос
ким образом, о силе и влаК проруби идут крестным пряники станут достойным
отвечает
сти Своего мессианского ходом. Священник служит презентом всякому турипротоиерей
служения Христос уверяет молебен, три раза опуска- сту и паломнику, приезАлександр
посланных к Нему не сло- ет в прорубь крест, испраДубасов
жающему познакомиться с
вами, а делами, которые и шивая на воду Божие блауральской глубинкой.
– Иоанн призывает двух свидетельствуют о Нем как гословение.
Тем более это актуально
своих учеников и, чтобы пе- об истинном Мессии.
После этого все набирают
редать им твердую веру в
из проруби святую воду и ве- в связи с грядущим 15-летНа Крещение
Иисуса как истинного Мессело обливают ею друг друга. ним юбилеем фестиваля
обязательно
надо
сию, отправляет их ко Христу
Некоторые удальцы даже ку- колокольного звона в Какупаться?
с вопросом: «Ты ли Тот, Котопаются в ледяной воде, что- менске-Уральском.
На Руси праздник Креще- бы, согласно народному порый должен прийти, или ожиТак автор идеи Евгений
дать нам другого?» (Мф. 11, 3). ние был завершением ро- верью, очиститься от грехов. Жданов (Компания «БизБлаженный Феофилакт ждественских святок.
Но следует отметить, что это нес-Пак») воплотил свое
Главная особенность бо- поверье к учению Церкви не
замечает: «Не потому, что
желание рассказать об арне знает Христа, спраши- гоявленского богослуже- имеет никакого отношения.
вает Иоанн, ибо как он мог ния – это освящение воды. Купание в проруби не явля- хитектурной доминанте и
не знать Того, о котором Воду освящают два раза. ется церковным таинством духовных корнях нашего
свидетельствовал: вот Аг- 18 января – в Крещенский или обрядом, это именно на- города.
Людмила САПУНОВА
нец Божий. Но так как уче- сочельник. И второй раз родная традиция праздника.
№12(71),
2018
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Думая
о будущем

Дети – это счастье

Счастливые семьи… Они такие разные. У каждой есть свои секреИз речи телеведу- ты доброй семейной жизни. Сегодня мы пригласили к разговору чету
щей Марии Ситтель, Поповых из прихода во имя св. Иоанна Богослова (Каменск-Уральский).
матери пятерых деАлексей Викторович и
тей, на Всемирном Юлия Сергеевна в браке
русском народном 17 лет, у них пятеро детей.
соборе, прошедшем Старшему сыну Михаилу 16
лет. С ним мы и начали раз1 ноября в Москве.
говор о том, на чем держитПродолжение. ся их семья.
Михаил: Все держится на
Начало в №11.
Я п р и ш л а любви и взаимном доверии.
к
о с о з н а- Один за всех, и все за однию важности ного. Если кто-то оступилвнутри
сво- ся, его всегда поддержат и
ей семьи пре- наставят на путь истинный.
одолевать су- Бывают у нас и споры, но
ществующий это не влияет на единство
раскол – не семьи. Думаю, что в моей
враждовать друг с дру- семье будет также. Главное,
гом, а искать общие зоны любить свою жену и детей,
объединения интересов. быть добрым, рассудительМальчишки, когда вою- ным, беспристрастным.
Алексей
Викторович:
ют за ножницы, за карандаш, за велосипед и т.д., Предназначение человека –
вот тогда мы должны учить жить для других. Для самых
их уважать и учитывать ин- близких: для жены и детей.
тересы друг друга. Мы на- Всему, что я умею, стараюсь
чинаем объяснять им, что научить детей: плавать, бежизнь – это не только ме- гать на лыжах, кататься на
ханическая борьба, но со- коньках. Делюсь всеми знаниями. Сейчас вот мы позидание.
Однажды из уст Святей- лучили землю по програмшего Патриарха я услыша- ме поддержки многодетных
ла такую формулу о том, что семей, будем строить дом.
российское общество – это Там пригодятся мои хозяйсемья семей. Какой же точ- ственные навыки – вместе
ный образ! Мы одна боль- будем учиться.
У нас действует армейшая семья. Мы солидарное
общество, где разные дети ское правило: младшие
уважают старших, а стари разные взрослые.
Мы должны объединять- шие не обижают младших.
ся и искать точки сопри- Если случаются какие-то
косновения. Это та самая споры, то мы обсуждаем
формула, искомая форму- проблему без ущерба для
ла русской национальной обеих сторон – уважительидеи: общество как одна но, дружелюбно, с соответбольшая семья. Где роди- ствующими аргументами.
тели рожают и воспитыва- Потом принимаем взвеют детей, окружают их лю- шенное решение. Не всем
бовью и заботой. А затем оно может нравиться, но
выросшие дети окружают все ему подчиняются.
Юлия Сергеевна: Счазаботой родителей.
Всемирный русский на- стье семьи заключается в
родный собор разделяет
эту идею. В самом названии
8 января в Социально«собор» заложен этот секультурном центре Каменмейный солидарный принска-Уральского состоится
цип жизни. И очень отрадно,
Рождественский концерт.
что авторитетная организаВ программе поздравлеция, поддерживаемая прения епископа Каменскозидентом России, ставит во
го и Алапаевского Мефоглаву угла задачу формирования солидарного общедия, мэра города Алексея
ства. Если эта цель будет
Шмыкова,
выступления
достигнута, то у наших деархиерейского хора (ретей будет будущее.

4

Семья Поповых

Знаете, ведь деток
Не бывает много,
Потому что дети –
Это дар от Бога!
И по нашей воле
Раздается свыше:
«Нате вам девчонок,
Нате вам мальчишек!

В ваших сыновьях –
Зерна вашей силы!
Ваше отражение –
В дочерях красивых!»
И ценить умейте
Щедрый дар от Бога.
Дети – это счастье,
Пусть их будет много!

жизни с Богом, в исполне- ста и денег. Кому-то всегда
нии Его воли. С Богом все что-то надо от тебя. Зато
хорошо, все скорби мож- всегда есть с кем поговоно пережить. Когда особен- рить. У нас никто не страдано тяжело и думаешь, что не ет от одиночества, и у детей
выдержишь, вдруг прихо- нет нужды в поиске компадит помощь от людей. Все нии.
Когда родился Миша,
складывается так, как тебе
мы с мужем были другиполезно.
Любые конфликты можно ми. Каждый следующий
решить мирным путем: не ребенок изменял нас. Мы
выливать негативные эмо- учились не думать о себе,
ции, не предъявлять пре- терпеть, прощать, оргатензии, не обижать друг низовывать многочислендруга. Все можно обсудить, ное семейство. Учились все
успокоиться, помолиться. делать вместе. Даже если
Тогда другими глазами по- идем на лыжах, то ждем
смотришь на проблему, и всех на лыжне. Дети вместе
мир придет... Главное, за- лепят, строят, рисуют, игбыть про свое эго, жить для рают. Учим их уступать друг
другого, дорожить им – что- другу: кто умнее, тот устубы человек был счастлив с пает. Счастье многодетной
семьи – это счастье полнотобой.
У нас всегда шумно, ве- ты жизни.
село, всегда не хватает меЛюдмила САПУНОВА

гент Людмила Фадина) и ководитель Николай ЗайУральского
академиче- цев). Начало концерта в 17
ского русского народного часов. Стоимость билета
хора (художественный ру- 150 руб.
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До седьмого колена
В детстве я иногда слышала разговоры о том, что
мой прадед «работал при церкви». Сестры моей мамы
заводили их, но бабушка отговаривалась короткими
фразами. Позднее я поняла, что страх репрессий жил
в ней почти до конца жизни.
Моя бабушка Старце- ехал мой троюродный брат,
Тогда я очень удивлява (в девичестве Мухлыни- внук родной сестры бабуш- лась, почему же никто не
на) Раиса Алексеевна ро- ки, молодой священник хочет найти этот дом, разудилась в 1917 году в селе Сергий Шипилов. С разре- знать о прадеде, восстаноКлевакинском (Каменско- шения настоятеля храма вить свои корни. Позднее я
го района) в очень набож- во имя св. кн. Владимира г. поняла, что это запретная
ной семье. Отец ее, Мухлы- Асбеста протоиерея Павла тема. Так и выросли: нельнин Алексей Спиридонович, Алабушева, иерей Сергий зя, значит нельзя, родипосле революции из офи- крестил моего мужа и не- тельское слово – закон. Но
цера царской армии пере- которых родственников. В как же хотелось узнать об
квалифицировался в бух- тот же день о. Павел повен- о. Василии, о матушке Ольгалтера и работал в городе чал нас.
ге, увидеть их дом, храм.
Асбесте, где и умер. Мать
И когда моя мама гово- С чего начать?
Александра
Михайловна рила: «Наш племянник стал
И вот в нашем храме во
ездила на богослужения в священником»,
бабушка имя св. кн. Владимира (г.
Екатеринбург – в храм во в испуге шептала: «Такое Асбест) по благословеимя св. Иоанна Крестителя. нельзя говорить, услышат». нию настоятеля о. ПавОднажды ей стало плохо на И это в 1997 году! «Мама, ла Алабушева прихожане
службе, ее увезли в больни- не бойся, храмы уже от- начали сбор материалов
цу, где она и преставилась. крыты».
для открытия «Музея праНе зная личности усопшей,
вославия в Асбесте». Треее погребли на кладбище
бовлись сведения о перу Иоанно-Предтеченского
вом священнике. Мне дали
собора.
телефон протоиерея Валерия Лавринова, заниРаиса Алексеевна вышла
мавшегося
вопросами
замуж за сына священноистории священнослужислужителя. Обвенчали их
телей
Екатеринбургской
тайно. Родственники мужа
епархии.
были сплошь священно- и
Я позвонила и заодно
церковнослужителями. Но
спросила, нет ли сведеим нельзя было общатьний о священнике Василии
ся, нельзя было ходить
Дмитриевиче
Старцеве.
друг к другу в гости, завоОказывается, есть. Мало
дить разговоры на улице.
того, в архиве (ГАСО) имеПо словам бабушки, «а то
ется фотография. Не тескажут, что церковники
ряя времени, мы поехали
опять что-то задумали».
в Верхнюю Пышму к отцу
Отец Василий Старцев
А в 1937 году отец мужа
Валерию. Он дал нам свеВот тогда только бабушпропал, и больше о нем нидения, имевшиеся у него, а
ка смогла признаться, что
чего не известно. И искать
также адрес и телефон арее
свекор был не сторобыло нельзя. Вот так и прохива.
жем при церкви, а священжили жизнь, вырастив восьВ архиве нам сделанослужителем. Что был у
мерых детей.
ли ксерокопию фотогранего дом на берегу озе- фии протоиерея Василия
В конце 1980-х годов в г.
ра (оказалось, о. Сунгуль
Асбесте открылся молитСтарцева, разрешили пес. Рыбниковское Каменвенный дом. Откуда-то у
реписать от руки нескольского района), в котором
бабушки появились старые
ко страниц личного дела.
плавали лебеди. А возле
иконы и книги. Она стала
От прочитанного возникдома рос яблоневый сад.
ездить на службы, молитьло жгучее чувство ужаса,
ся дома. А в 1990 году по- Что у отца Василия Стар- обиды, гнева. И думалось:
цева были очень добрые
крестила всех своих де«Господи, Ты сказал: «Люголубые глаза, что все его
тей, а те своих. В один день
бите врагов своих, пролюбили, и он всех любил.
крестилась вся огромная
щайте», а как их прощать?
И что за ним пришли носемья.
Нет!»
чью, увезли на машине и,
Когда в 1997 году я вышла
Продолжение следует
замуж, к нам в гости при- скорее всего, расстреляли.
Юлия ЧЕРНИКОВА
№12(71),
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Репрессии
на Урале
Продолжение.
Начало в №№8-12 2016 г.,
№№1-3, 5-12 2017 г., №1-11 2018 г.

Об убийстве о. Иоанна
Шишова позднее рассказывалось в газете «Уральская жизнь»: в Мироновское вошел отряд из пяти
вооруженных конных красноармейцев. Явившись к
священникам Иоанну Шишову и Иоасафу Панову,
красноармейцы объявили
им о поступившем на них
доносе в антисоветской
агитации и приказали следовать в штаб полка, располагавшийся в то время
на станции Егоршино.
Отца Иоанна вызвался сопровождать его сын
Вла-димир, только что вернувшийся из австрийского
плена, а с о. Иоасафом поехал сын Сергей.
«Выехали за село, – пишет автор статьи. – Проехали с версту. «Стой», –
коман ду ют к расные.
Священники остановились.
«Попы-черти, вылезайте!
И ты, белогвардеец (сын
отца Панова)!». Священники и молодой человек слезли. Сын отца Шишева (так в
тексте) остался на лошади.
«Ну, попы, вставайте в ряд,
поднимайте руки вверх,
молитесь своему Богу, сейчас вас расстреляем», командуют изверги. Следует брань, залпы из ружей,
и три жертвы принесены...
Свидетель этой ужасной
сцены, сын отца Шишева,
сидел как бы окаменелый,
потеряв рассудок...»
…По местному преданию, священников и семинариста расстреляли на
развилке дорог, идущих из
с. Мироновского, из д. Одиной (Лягушинского села)
и с. Егоршино. Старожилы
говорили, что один из священников, предвидя эти
события, успел спрятать
четырехфунтовый крест и
во время расстрела попросил поставить его на это
место. Некоторые жители,
узнавшие об этой истории,
впоследствии искали этот
крест, но так и не нашли.
Из книги А. В. ПЕЧЕРИНА «Репрессии против
православного духовенства Екатеринбургской
епархии летом 1918 года»
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Ангел для Рождественской елки
Новый год и Рождество – светлые праздники, которые дарят нам прекрасное настроение, атмосферу тепла и уюта. И каждый из нас старается умножить эту радость, делая подарки родным и близким. И особенно
трогательно, если эти подарки сделаны собственноручно.

1

2

ватные диски, белые нитки,
клей ПВА, ножницы, бусины для украшения.

Изготовление
головы

Изготовление
нимба

Нужно «распотрошить»
ватный диск: разделить
пополам и собрать всю
вату, которая есть внутри, в комочек. Укладываем комочек ваты
в центр половинки ватного диска, обматываем комочек и затягиваем
диск нитью, формируя
шарик.

Крепим за спиной ангела небольшую петельку.
Если ее нагнуть, она будет похожа на нимб. Потом ее можно использовать для того, чтобы
повесить ангела на елку.
Можно сделать две петельки – на одну повесить, вторую использовать в качестве нимба.

3
Изготовление
крыльев

Для крыльев можно взять
целый диск. По перимеИзготовление
тру вырезаем волнистый
туловища
край. Разрезаем получивВторую половину рас- шуюся заготовку пополам
потрошенного
диска Приклеиваем крылья к
складываем пополам и туловищу. Промазываем
на нее укладываем за- туловище ангела со стоготовку головы. «Заку- роны спины клеем. Припоочередно
тываем» основание так, клеиваем
как пеленают ребеночка, крылья.
проклеивая «пеленочку». Украшаем края крыльев
Должен получиться тре- бусинами, закрепляя их
с помощью клея.
угольник.

3

Что понадобится
для изготовления
ангела:

Изготовление рук
Фигурку уже можно оставить такой, какой она получилась. Но для еще
большего сходства можно сделать руки. Для этого нужна половинка диска,
которую нужно разрезать
пополам, получив тем самым четвертинки.

5
4

Сворачиваем четвертинки в кулечки, проклеивая
края клеем, и обрезаем
верх заготовки под косым углом для лучшего
прилегания рукава к туловищу. Приклеиваем.

Загадочное слово «Русь»


6

Что означает само это
загадочное слово – Русь?
Короткое – в один слог
всего! – а какое просторное и загадочное! Оно
пришло к нам из седой
древности и навеки осталось с нами – Русь, русские, Россия...
Что такое Русь? Русь –
это страна, где много рек
и озер, а русский – это человек, живущий у воды.

Есть у слова Русь и ещё
одно значение, которое
я не вычитал в книгах, а
услышал из первых уст от
живого человека. На севере, за лесами за болотами, встречаются деревни,
где старые люди говорят
почти так же, как тысячу
лет назад. Тихо-мирно я
жил в такой деревне и ловил старинные слова. Моя
хозяйка Анна Ивановна

как-то внесла в избу горшок с красным цветком.
Говорит, а у самой голос
подрагивает от радости:
– Цветочек-то погибал.
Я его вынесла на русь –
он и зацвел!
– На русь? – ахнул я.
– На русь, – подтвердила хозяйка.
– Что такое русь?
– Русью светлое место
зовем. Где солнышко. Да

ÊÀÌÅÍÑÊ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ

все светлое, почитай, так
зовем. Русый парень. Русая девушка. Русая рожь –
спелая. Убирать пора... Не
слыхал что ли никогда?
Я слова вымолвить не
могу, у меня слезы из
глаз от радости. Русь –
светлое место! Русь –
страна света. Милая светоносная Русь, Родина,
Родительница моя!
Сергей РОМАНОВСКИЙ
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Иная жизнь Героя Советского Союза
На аллее славы аэродрома «Радушный» в Каменске-Уральском висит
портрет Героя Советского Союза полковника ВВС Буркова. В 1977 году
он проходил здесь летную практику, обучаясь на четвертом курсе
Челябинского штурманского училища. Валерий Анатольевич Бурков –
один из последних офицеров, получивших эту высокую награду СССР.
Но мало кто знает, что
Тихоновском университете,
сейчас Валерий Анатольепсихологическое – в РПУ.
вич Бурков живет в КиргиОтошел от участия в общезии и носит другое имя – в
ственной жизни.
59 лет он принял монашеНа свои деньги в Подмоский постриг. 6 июля 2016
сковье создал Центр многода он стал иноком Кигопрофильной помощи липрианом. Привыкший всю
цам, попавшим в трудную
жизнь командовать и отдажизненную ситуацию (сейвать распоряжения, он смичас центр душепопечения
ренно отдал себя в полное
и психологической помощи
послушание. Для него на«Добрый самаритянин»).
чалась иная жизнь.
Однажды ему позвонил
После школы Валерий
знакомый батюшка из Кирпошел по стопам отца, выгизии и тоже попросил поучился на военного летмочь с созданием реабиличика – стал авиатором во
тационного центра. Тогда же
втором поколении. Отец
старец Илия (Ноздрин) бла«Когда я утром после
служил здесь же, на Трагословил его на монашество.
ранения очнулся, лежал
вянском аэродроме – подпод простыней, правая
полковник Бурков Анатолий
рука в гипсе, левой рукой
Иванович преподавал кур- снял простынку, смотрю –
сантам тактику. Он погиб в
там остатки ног загипсоафганской командировке…
ваны. Передо мной вдруг
Только через год сын смог
возник образ Алексея Мадобиться направления в Афресьева, летчика Великой
ганистан, чтобы выполнить
Отечественной войны.
данное отцу обещание, что
Я подумал: «Он летчик, и я
они будут воевать вместе.
летчик... Почему я должен
И в ходе очередной Панбыть хуже, чем он? …Ноджерской операции в апревые ноги сделают!» (Росле 1984 года молодой авиа- сийская газета).
наводчик подорвался на
мине. И это в 27 лет…, мо- зависимости от алкоголя,
лодой капитан ВВС в одно- он сумел этому противосточасье стал инвалидом.
ять, сам бросил пить.
В госпитале он перенес
Но это было только намножество операций, три чало трудного пути – лишь
«Я в последние годы
клинические смерти. Вра- в конце нулевых он нашел
живу по принципу: ни от
чам просто чудом удалось дорогу к храму. Встретил
чего, кроме греха, не отсохранить офицеру руку…
добрых наставников, наказываться. Слова «хочу»,
Ужасы войны, яркие при- чал читать духовную лите«не хочу», «нравится», «не
меры мужества и самоот- ратуру. В 2010 году провел
нравится» я исключил из
вержения – все это прошло свой первый Великий пост.
лексикона… Вместо них
перед глазами офицера. По- В 2011 году начал учиться
степенно появилось понима- на миссионерском факуль- есть слово «надо». Верь
в волю Божью, и Господь
ние переоценки всей жизни.
тете, получать педагогичеВ 1985 году он полго- ское образование в Свято- сам управит.» (Российская газета).
да учился ходить на проте«Тогда, в 1999 году я,
зах, затем вернулся в арПочему он носит «Золоконечно, приписал слу- тую звезду» на подряснике?
мию. В 1986 году женился,
чившееся своей воле
у него родился сын. Потом
На второй день после пои твердому характеру… стрига отец Макарий (Ерезакончил Военно-воздушСейчас-то
знаю:
настояную академию им. Гагарина.
менко), его духовник, скащая зависимость не от
В 90-е годы был советником
зал: «Приколи и больше не
водки, а от бесов, кото- снимай». Так каждый день
по делам инвалидов презирые используют челове- он проповедует воинский
дента России, затем депуческие слабости.... В аду
татом. Его рассматривали
подвиг и подвиг монашене опохмелиться, душа
как приоритетную кандидаства. Так он исполняет побудет гореть вечно… Ее
туру в списке кандидатов на
слушание: молится за всех
и надо спасать. Словом,
пост губернатора Кургани реально помогает людям
Господь еще раз останоской области. В 1994 году
выйти из тупика, найти свой
вил меня в грехе.» (РосВалерий Бурков крестился.
путь к Богу.
сийская газета).
Когда начались проблемы
Людмила СОКОЛОВА
№12(71),
2018
ʋ
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Поздравляем протоиерея
Сергия Циммера – приход
во имя Святителя Николая
(г. Тавда) – с 60-летием со
дня рождения.

Поздравляем митрофорного протоиерея Иоанна
Агафонова – приход в честь
Покрова Божией Матери
(г. Каменск-Уральский) – с
65-летием со дня рождения.

Поздравляем протоиерея
Владимира Евдокимова –
приход во имя равноапостольного князя Владимира
(г. Асбест) – с 20-летием со
дня хиротонии.

Приглашаем
на выставку
По благословению
епископа Каменского и Алапаевского Мефодия с
31 января по 5 февраля 2019 года
в спортивном комплексе
«Олимп» (г. Каменск-Уральский, ул. Ленина, 9) пройдет православная выставка
«От покаяния к воскресению России». Организатор:
Выставочное
общество
«Уральские выставки». Контакты: +7 (343) 385-35-35
rasputina@uv66.ru
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«Взяли в кольцо»

По святым местам Италии

11 декабря в ТЮЗе г. Заречного состоялась встреча
с протоиереем Артемием
Владимировым – известным писателем, проповедником, педагогом.

Напомним, что первый раз
жители города имели возможность познакомиться с
«батюшкой из телевизора»
в 2016 году. И многие были
под большим впечатлением.
На этот раз беседа проходила в формате «вопросответ». Из зрительного
зала о.Артемию передали
ворох записок с вопросами. Людей интересовали
разные темы: как достучаться до подростка, какой
должен быть интервал между регистрацией в ЗАГСе
и Венчанием, как обосновать свою позицию против
ношения красной нити на
запястье, как понять волю
Божью?
Кто-то просто просил молитв, а юных зрителей волновали вопросы, связанные
с первой влюбленностью...
«Лирик и клирик» – так
батюшка Артемий в шутку назвал себя. И действительно, умело используя
художественные образы,
цитируя поэтов и писателей, он затрагивает такие темы, как патриотизм,
служение Богу и людям,
любовь, противостояние
мнению большинства.
В конце встречи зрители
окружили о.Артемия плотным кольцом и долго не отпускали. Кто-то подошел
под благословение, кто-то
хотел подписать книгу,
кто-то сфотографироваться, кто-то посоветоваться.
Такой же живой интерес
проявили и педагоги города, с которыми миссионер
встретился накануне.
Вера ИНЮШКИНА
Объем: 1 печатный лист.

Продолжение.
В XIV веке собор пере- нится стол, на котором СпаНачало в №№ 9-11. страивался, а свой совре- ситель совершил Тайную ВеСобор святого Иоанна менный вид приобрел в черю с учениками Своими.
Крестителя в Латеранском 1650 году. На середине соНалево от придела Свядворце – один из самых бора стоит главный пре- тых Таин имеется небольдревних соборов христи- стол, службу на котором шая дверь в соборный
анства. Тысячу лет он был может совершать только дворик, где хранятся разрезиденцией пап и до на- епископ Рима, то есть папа. личные древние предметы.
стоящего времени являетСбоку
от
престола
Сбоку от собора располося кафедральным собором устроено отверстие с ма- жилась Крещальня (баптиРима. Его называют «мате- ленькими дверцами, где стерий) Иоанна Предтечи,
рью и главой церквей все- хранится доска, на которой основанная императором
го мира».
совершал Литургию сам Константином. В середине
Свое название собор по- святой апостол Петр. Над стоит купель для совершелучил от названия двор- главным престолом хра- ния таинства Крещения.
ца, принадлежащего кон- нятся честные главы святых
В приделе во имя святосулу Плавтию Латерану. В первоверховных апостолов го Иоанна Крестителя под
стенах этого дворца и был Петра и Павла.
престолом почивают мощи
устроен святым импераПод
главным
престо- 49 мучеников Христовых.
тором Константином этот лом имеется нижний приВторой придел носит имя
собор. Освящение храма дел во имя святого апосто- святого апостола и еван-

Собор святого Иоанна Крестителя

было совершено в 324 году. ла и евангелиста Иоанна гелиста Иоанна Богослова.
Святой император Кон- Богослова. Полукупол это- В пристройке к крещальне
стантин принял креще- го придела богато украшен также имеются два придела.
ние именно в этом собо- мозаикой. Налево от глав- Один во имя святых мучере. Первоначально он был ного престола находится ниц Руфины и Секунды – их
посвящен Спасу Всемило- придел Святых Таин, сень мощи почивают в престоле
стивому, затем называл- над которым поддержива- этого придела. Другой прися базиликой святого Кон- ется четырьмя бронзовыми, дел во имя священномучестантина, по имени его позолоченными колоннами, ника Киприана и мученицы
основателя, но впослед- взятыми императором Ти- Иустины – их мощи также
ствии был посвящен Про- том из храма Соломона.
почивают в белой мраморроку, Предтече и КреститеНад этой сенью за стеной ной гробнице на престоле.
лю Господню Иоанну.
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