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Организаторы Рожде-
ственской акции ждут 
волонтеров. 

Стр. 2

Рождественский пряник 
на праздничном столе. 

Стр. 6

Как благочестиво от-
метить Новый год. 

Стр. 8

Сохранить древние традиции 
С 30 ноября по 2 декабря в Москве проходил I Международный съезд ре-

гентов и певчих.
Впервые после 1917 года, 

когда  началось возрожде-
ние  духовной жизни народа 
и Церкви, возникла необхо-
димость созвать общецер-
ковный съезд регентов. 

На съезд были приглаше-
ны все епархии нашей Цер-
кви.  Примерно 500 человек 
из 17 стран обсуждали во-
просы сохранения много-
вековых традиций русского 
церковного пения как неотъ-
емлемой части православ-
ного богослужения и одного 

из древнейших памятников 
русской культуры. Это руко-
водители церковных хоров, 
певчие, композиторы, педа-
гоги. 

О своих впечатлениях от 
съезда рассказала старший 
регент Свято-Троицкого ка-
федрального собора (г. Ка-
менск-Уральский) Людмила 
Фадина.

– Какие актуальные во-
просы обсуждались на 
съезде?

– Репертуар церковного 
хора, подготовка кадров, об-
щенародное пение, детские 
хоры, преемственность тра-
диций, уровень исполнения.

– Неужели есть пробле-
мы с репертуаром?

– В церковной музыке сей-
час нет четкой нормы по вы-
бору авторского репертуара. 
Каждый регент выбирает по 
своему вкусу. Не всегда му-
зыка может быть церковной 

(скорее концертной) хотя 
тексты духовные. Даже была 
отмечена необходимость 
цензуры современного ре-
пертуара. Не всегда уровень 
квалификации хора соответ-
ствует сложности произве-
дений.  

–  Прихожане не всегда 
слышат то, о чем поет хор. 

–  Этот вопрос 
волнует всех ре-

гентов, поэтому нам очень 
полезен был мастер-класс 
протоиерея Владимира Ян-
гичера. Он показал, как нуж-
но разучивать тексты с по-
мощью техники жестового 
языка «читок». Она приводит 
к спокойному темпу пения и 
четкости дикции хора.

Любопытно было послу-
шать протодиакона Алексан-
дра Кедрова из Парижа. Он 
провел блестящий мастер-
класс, дирижируя сначала 
сборным хором, а потом все-
ми делегатами съезда!

– Какое напутствие дал 
вам Патриарх Кирилл?

– Он акцентировал вни-
мание на сохранении  со-
кровищницы дореволюци-
онных певческих традиций 
и применении общенарод-
ного пения на всех прихо-
дах. И дал задание на буду-
щее: петь не только «Отче 
наш» и «Верую», но и «Вели-

чит душа моя Господа», «До-
стойно есть», «Богородице, 
Дево радуйся», «Царице моя 
Преблагая»,  «Воскресение 
Христово видевше», «Ныне 
отпущаеши», «Сподоби, Гос-
поди», «Вечная память» и др. 
Он подчеркнул, что общена-
родное пение способствует 
объединению людей. «Воз-

рождение народного пе-
ния – это один из путей во-
церковления нашего народа, 
потому что человек, участ-
вующий в пении, слышащий 
эти мощные звуки справа, 
слева, спереди, сзади, он 
как бы погружается в осо-
бую стихию общей молит-
вы, он чувствует, что такое 
приход, что такое община. 
Он чувствует свое участие в 
Божественном служении».

Очень познавательны для 
нас были круглые столы. 
Мы задавали много вопро-
сов высоким профессиона-
лам – докторам и кандида-
там наук. Но все проблемы 
на первом съезде невоз-
можно было осветить. Все 
сошлись во мнении, что надо 
собираться не реже одного 
раза в три года. И надо про-
водить подобные съезды в 
масштабах епархий, чтобы 
повышать мастерство всех 
певчих.

Людмила САПУНОВА
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Рождественское послание 
Преосвященнейшего Мефодия, 

епископа Каменского и Алапаевского
духовенству, монашествующим и всем верным чадам 

Каменской епархии Русской Православной Церкви

ÀÍÎÍÑ

Новый центр
гуманитарной 

помощи
В ходе открытого кон-
курса, проводимого 
Синодальным отделом 
по благотворитель-
ности Московской па-
триархии, Каменская 
епархия получила 
грант на обустройство 
нового центра гумани-
тарной помощи. 

В здании по ул. Титова, 8 

в Каменске-Уральском уже 

проведен ремонт, сейчас 

идет комплектование  не-

обходимого оборудова-

ния.  Заключены договоры 

о поставках наборов про-

дуктов и предметов лич-

ной гигиены с ООО «Урал-

стройкомплект», ООО 

«Сантехкомплект».

Прежде всего помощь 

будет оказываться ну-

ждающимся беремен-

ным, матерям-одиночкам 

и многодетным семьям по 

спискам, составленным 

помощниками настояте-

лей по социальной работе. 

К Новому году и Рожде-

ству планируется выдать 

с а н и т а р н о - г и г и е н и ч е -

ские и продуктовые набо-

ры нуждающимся Камен-

ского благочиния, затем 

продолжить работу по 

спискам других благочи-

ний. Нуждающиеся будут 

получать помощь один раз 

в три месяца. 

Людмила САПУНОВА

ÑÎÖÈÓÌ

В Каменской епархии 
продолжается благотво-
рительная акция «Подари 
радость на Рождество». Во 
всех приходах идет сбор 
подарков для нуждающих-
ся детей из малообеспе-
ченных семей или больных 
и одиноких стариков, инва-
лидов.

Неравнодушные прихожа-
не несут именные подарки 
для конкретных адресатов, 
которые указаны на сайте 
епархии, а также жертвуют 
деньги. 

Особенно активно ка-
менцы приносят подар-
ки в Свято-Троицкий собор 
(Ленина, 126), городское от-

деление общества «Россий-
ский Красный Крест» (Лени-
на, 115, вторник с 14 до 16 
час., пятница с 10 до 12 час), 
Сибирская, 10 (с 10 до 16 час. 
в будние дни).

 А кто-то просто кладет 
свою лепту в общую копил-
ку Рождественской акции – в 
кружку, находящуюся в Свя-
то-Троицком соборе. На эти 
деньги организаторы ак-
ции закупят необходимые 
вещи нуждающимся людям. 
Подарки и пожертвования 
принимаются до 7 января 
включительно. Телефон для 
справок: 8 904-541-60-05.

* * *
8 января в большом зале 

С о ц и а л ь н о - к ул ьт у р н о г о 
центра состоится празднич-
ное представление-концерт 
«Рождество. Как это было?». 
Вход по пригласительным 
билетам. Начало в 18 час.

Возлюбленные о Госпо-
де всечестные пресвитеры 
и диаконы, боголюбивые 
иноки и инокини, дорогие 
братья и сестры!

Празднуя вместе со 
всею Церковью Рожде-
ство Христово, мы не толь-
ко вспоминаем события 
Священной истории, но и 
становимся их очевидцами, 
прозревая их глазами веры.

Вот древние персидские 
мудрецы вслед за чудесной 
звездой ведут свой кара-
ван. Они вышли в путь, что-
бы достичь Великого Царя, 
который им еще был неве-
дом. На фронтоне Успен-
ского Собора Троице-Сер-
гиевой Лавры начертаны 
слова «Ведомому Богу». 
Много столетий уже ведом 
истинный Бог – Святая Жи-
воначальная Троица – на-
шему народу, но еще не в 
каждом русском сердце 

смог родиться Христос, 
ибо не всякий потру-

дился приготовить свою 
душу как  обитель для Бога.

Вот  Ангелы воспели: 
«Слава в вышних Богу – и 
на земле мир, в человецех 
благоволение!». Святитель 
Филарет, митрополит Мо-
сковский, 150-летие со дня 
рождения которого будет 
отмечаться в наступающем 
году, так говорит: «Братия! 
Помыслите, что Ангелы так 
торжественно прославляют 
Бога не за их спасение, но 
за наше. С какою же ревно-
стию должны мы прослав-
лять Его за себя самих! Кто 
даст мне искру небесно-
го огня, Ангельской любви к 
Богу, чтобы я мог возжечь ею 
сердца ваши к Ангельскому, 
неумолкающему, не имею-
щему покоя славословию? 
Ибо знаю, что мир уже гото-
вится заглушить в душе ва-
шей отголосок Ангельского 
славословия, шумом празд-
нующих, суетными беседа-
ми, пением растлевающим 
чистоту духа, отягчить серд-
ца ваши объядением и пи-
янством. Берегитесь, что-
бы Бога Спасителя своего, 
прославляемого словом во 
храме, не оскорбить дела-
ми в доме».

Вот по слову церковно-
го песнопения, «Дева вос-
седает, уподобляясь Херу-
вимам», и никто не кичится, 
предстоя пред Ликом Бо-
жественного Младенца: 
Ангелы поют с пастухами 
и мудрецы-цари смиренно 
преклоняют колена. 

Вс ё нынешнее пре-
красное благолепие ради 
Него – Творца и Судии, 
избравшего малую пе-
щеру и скотские ясли как 
место Своего Рождения. 
Да умолкнет всякое воз-
ношение человеческое, 
да угаснут всякие рас-
при из-за суетных мни-
мых земных богатств, да 
прекратятся все ссоры и 
ненавистная греховная 
рознь – ибо вот Он, При-
шедший, чтобы постра-
дать за нас,   –  на руках 
Своей Пречистой Мате-
ри,  – пришел, чтобы отве-
тить за наши преступле-
ния, ибо так возлюбил нас, 
чтобы мы не погибли, но 
имели Жизнь Вечную!

Ответим же на призыв 
Божий, принесем в лучший 
дар нашу любовь к Нему и 
Его творению – к матерям и 
отцам, к супругам и детям, 
к сослуживцам, прохожим 
и ко всем, кого встретим на 
жизненном пути!

От всего сердца по-
здравляю вас, возлюблен-
ные во Христе отцы, бра-
тья и сестры, с радостным 
днем Боговоплощения, с 
днем Рождества Христова 
и призываю на Вас Божие 
благословение!

+ МЕФОДИЙ, 
ЕПИСКОП КАМЕНСКИЙ 

И АЛАПАЕВСКИЙ

Рождество Христово
2016/2017 

Каменск-Уральский

Волонтеры за работой



ÊÀÌÅÍÑÊ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉÊÀÌÅÍÑÊ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉÊÀÌÅÍÑÊ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉÊÀÌÅÍÑÊ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ 3№12(47), 2016

В роли консультанта, 
наркозависимого и супервизора 

Созависимые женщины

12-16 декабря в Каменске-Уральском в рамках реализации программы «Подготовка и переподго-
товка кадров для сети церковных реабилитационных центров для наркозависимых на территории 
РФ» при поддержке грантового конкурса «Православная инициатива 2016-2017» состоялся семинар 
«Школа консультантов».

ÑÎÖÈÓÌ

 Сертификаты о прохождения кур-

са 30 участникам торжественно вру-

чил ведущий семинара – специалист 

по профилактике и реабилитации за-

висимого поведения (г. Красноярск) 

священник Родион Петриков.

Также вели семинар руководитель 

ресурсного центра БФ «Диакония» 

психолог Николай Екимов (Санкт-Пе-

тербург) и руководитель православ-

ного центра медико-социальной 

реабилитации «Подвижник» (г. Полев-

ской) Вячеслав Боровских.

В рамках семинара прошла встре-

ча его участников с руководителем 

Координационного центра по про-

тиводействию наркомании еписко-

пом Каменским и Алапаевским Ме-

фодием.

Большинство участников семина-

ра – консультанты по химзависимо-

сти: от опытных до новичков. Среди 

слушателей было девять священно-

служителей из  Самары, Москвы, Пер-

ми, Тюмени, Курганской и Свердлов-

ской областей.

Семинар был насыщенным: в лекци-

онном и тренинговом формате участни-

ки определили задачи реабилитации и 

функционал реабилитационной коман-

ды, разложили по полочкам (с точ-

ки зрения зависимого и консультан-

та) этапы реабилитации, рассмотрели 

типичные ошибки консультирования и 

способы их устранения, попрактикова-

лись в качестве консультанта, наркоза-

висимого и супервизора, на примере 

фильма «28 дней» убедились в возмож-

ностях «кинотерапии», а также изучили 

ряд других тем и пополнили профес-

сиональный багаж многими практиче-

скими упражнениями. Семинар также 

стал отличной профилактикой эмоцио-

нального выгорания.

Анна ЛИСОВАЯ

Продолжение. Начало в №10, 11

Иногда приходится слышать горь-

кие рассказы женщин, которых ос-

корбляют и даже бьют мужья или сы-

новья... 

Почему женщина себя так стран-

но ведет  – выгораживает своих му-

чителей, откупает их от полиции, 

покрывает перед коллегами и на-

чальством, предоставляет все до-

машние блага? Стихи и песни ярко 

демонстрируют этот психотип рус-

ской женщины. Например, как поет 

Людмила Зыкина:

«В селах Рязанщины, 

в селах Смоленщины

Слово «люблю» 

непривычно для женщины,

Там, бесконечно 

и верно любя,

Женщина скажет: 

Жалею тебя».

И вот это «жалею тебя» трансфор-

мируется в потакание болезни. Эта 

жалость превращается в готовность и 

убежденность, что мужчина не будет 

кормильцем, опорой, защитой. Что он 

станет таким крестом, который нести 

трудно, а бросить жалко, страшно или 

стыдно. 

И в этом плане женщина берет на 

себя роль жертвы. От своей роли стра-

далицы она имеет определенные вто-

ричные выгоды – ощущение собствен-

ной значимости, ценности, нужности. 

Очень важно, чтобы восприятие 

собственной позиции, осознание 

своих мотивов и чувств женщина про-

анализировала, переосмыслила и из-

менила в более адекватную сторону – 

тогда и семейные отношения станут 

более здоровыми. Важно и в право-

славной среде определиться, что та-

кое Крест Христов. И чем он отли-

чается от ложного креста. Давайте 

сравним два этих понятия с точки зре-

ния плодов, которые они приносят:

В отношениях с другим человеком – 

это умножение любви, переживание 

близости, открытости, взаимопони-

мания, единства. В отношениях с Бо-

гом и по отношению к вере – исполня-

ются заповеди. Умножение свободы 

ведет к подлинной свободе, без все-

дозволенности. В целом возрастает 

доверие к Богу.

В отношениях с самим собой и дру-

гим – личное достоинство возраста-

ет рука об руку со смирением, дерз-

новение  является без дерзости. Есть 

чувство благодарности. Нет озлоб-

ления и ропота, миролюбие. Нет ре-

гулярного нытья и постоянных жалоб. 

Дар жизни переживается как счастье. 

Несение подлинного креста связано с 

преображением личности, ее духов-

ным ростом, это проявление ее актив-

ности, а не пассивного страдательно-

го залога, возрастание в любви.

Есть осознание необходимости на-

чать с себя, обращение к себе с пони-

манием важности личных перемен и 

личной ответственности.

 – любовь видит 

в другом образ Божий и уважает его. 

В любви есть критика к себе, милосер-

дие к другому. Любовь не порабощает 

себе, ведет к росту и просветлению, к 

вере в себя и доверию к Богу и людям.

В преодолении патологических сте-

реотипов (когда один пьет, а другая 

«несет» пьющего человека на своей 

спине, обливаясь потом и слезами) 

очень важен семейный подход.

Стоит женщине «распрямиться», 

вдохнуть полной грудью, изменить 

ситуацию, как пьющему мужу или 

сыну в ней будет уже некомфортно. 

И появится надежда, что он тоже по-

пытается что-то изменить. 

В первую очередь, именно женское 

восприятие проблемы, именно соза-

висимое поведение очень важно под-

вергнуть переосмыслению. Помочь в 

этом могут соответствующие книги 

(в интернете, в библиотеке), группы и 

общества трезвости. 

Изменение стереотипов, которые 

сложились на протяжении ХХ века 

в менталитете российских женщин, 

ставших заложницами этой истори-

ческой трагедии, на сегодня являет-

ся наиболее перспективным и важ-

ным деланием для того, чтобы Россия 

смогла переломить ситуацию с пьян-

ством, алкоголизмом и наркоманией. 

Елена РЫДАЛЕВСКАЯ



4 ÊÀÌÅÍÑÊ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉÊÀÌÅÍÑÊ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉÊÀÌÅÍÑÊ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉÊÀÌÅÍÑÊ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ №12(47), 2016

ÏÐÀÇÄÍÈÊ

Веселые 
и находчивые

Уже второй год молодежь 
Покровского прихода (с. 
Байкалово) опроверга-
ет расхожее мнение, что 
христиане – это нелюди-
мые зануды. 15 декабря 
команда «Анимашки» 
заняла первое место в 
районной игре КВН.

В прошлом году ребята 
воскресной школы дебю-
тировали на игре КВН и за-
няли второе место. Они вы-
слушали все мнения, учли 
критику и поняли, что им не 
хватило игрового опыта.

В этом году они серьез-
но готовились сразиться с 
достойными соперниками. 
И действительно, интрига 
сохранялась до последней 
минуты. «Приветствие», 
«Разминка», «Биатлон», 
«Озвучка»  – конкурсы сме-
няли друг друга, команды 
не раз заставляли зал сме-
яться.

«Все решит «Домашнее 
задание». Надо выложить-
ся по полной», – наставля-
ла своих матушка Людмила 
Косенкова. И ребята по-
старались музыкально и с 
юмором рассказать паро-
дийную «Сказку о трех ку-
наках и спящей красави-
це». Ведь КВН посвящался 
году кино, а тема послед-
него конкурса «Барбамбия! 
Кергуду!» отсылала всех к 
«Кавказской пленнице».

Когда ребята поднима-
лись на сцену для награ-
ждения, они еще не пони-
мали, кто победил. И вот 
объявляется результат: 
«Анимашки» чуть-чуть обо-
гнали «Бригаду», а «Ком-
панию» (лидера КВН-2015) 
опередили всего на 0,1 
балла! 

Вечер  для ребят завер-
шился теплым общением 
за чашкой чая вместе с ро-
дителями, учителями, на-
стоятелем храма, спортив-
ным тренером.

Виктория КОЗУНЕНКО

ÏÐÈÕÎÄ

Еще за 700 лет до Рожде-
ства Христова в Ветхом За-
вете пророк Исаия называл 
Иоанна Предтечу «Гласом, 
вопиющего в пустыне», ко-
торый должен был «приго-
товить путь Господу, сде-
лать прямыми стези Его.» 

В Новом Завете о кре-
щении Спасителя в Иорда-
не повествуют все четыре 
Евангелиста. Когда прибли-
зилось время Господу вый-
ти на Свое общественное 
служение, Бог послал про-
рока Иоанна Крестителя с 
проповедью покаяния, что-
бы приготовить еврейский 
народ к принятию ожидае-
мого Мессии – Господа.  

Эта проповедь была про-
ста, но проникала в самые 
души слушателей. Покай-
тесь, ибо приблизилось 
Царство Небесное,  – гово-
рил пророк. 

Призывом «покаяться» 
пророк Иоанн внушал ев-
реям необходимость  осо-
знать неправильность сво-
их поступков, осудить 
жизнь греховную и начать 
жизнь новую, основанную 
на заповедях Божиих.

Проповедуя Царство, ко-
торое приближалось, про-
рок объяснял, что оно будет 
не таким, каким его пред-
ставляли многие иудеи – в 
виде могущественного и 
богатого государства. 

Царство Мессии будет 
именно небесным, то есть 
влекущим к Богу и достав-
ляющим людям нравствен-
ное обновление. При этом 
государство может быть ка-
ким угодно: богатым и бед-
ным,  могущественным и 
гонимым.

Когда Господь прибли-
зился к Иоанну, тот ска-
зал Иисусу: «Мне надобно 
креститься от Тебя, и Ты ли 
приходишь ко мне».  На что 
Господь ответил: «Оставь 
теперь, ибо так надле-
жит нам исполнить всякую 
правду». То есть исполнить 
все то, что Богом задумано 
о спасении человека.

Иисус Христос – это но-
вый Адам. Будучи родона-
чальником нового, возро-
жденного Им человечества,  
Он открывает людям путь ко 
спасению и научает их ис-

полнять волю Божию. При 
этом погружение Спасите-
ля в воду имело своей це-
лью освятить все водное 
естество земли.

Все, приходившие к 
Иоанну, входили в воду и 
исповедовали свои грехи. 
И не могли выйти, пока их 
покаяние не будем полным. 

Иисус, будучи безгреш-
ным, выходит из воды тот-
час, и сразу на Него сходит 
Дух Святой в виде голубя, а 
с небес слышится глас Бога 
Отца: «Сей есть Сын Мой 
возлюбленный, в Котором 
Мое благоволение.»  

Посему событие Кре-
щения Господня по-друго-
му называется Богоявле-
нием. Все Три лица Святой 
Троицы являются ныне. Бог 
Отец  – голосом Своим, Бог 
Сын – крещением в Иорда-
не, Дух Святой – схожде-
нием в виде голубя. В тро-
паре праздника Крещения 
так и поется, что в этот день 
«Троическое явися (откры-
лось) поклонение.» 

Праздник Богоявления 
Господня напоминает каж-
дому христианину о его 
личном духовном рождении 
в день, когда человек при-
нимает крещение во остав-
ление грехов. Хотя древнее 
действие Иоанна Крести-
теля по своему значению 
больше походит на совре-
менное таинство покаяния 
и исповеди. И поэтому так 
важно перед крещением 
принести покаяние в своих 
грехах. 

Крещение, по слову св. 
Кирилла Иерусалимского, 
является «и гробом, и ма-

терью» – гробом для его 
прежней греховной жизни 
вне Христа и матерью его 
через усыновление Богу-
Отцу со Христом как Бра-
том в Его Царстве беско-
нечной правды. Крещение 

– дверь из царства тьмы в 
царство света. 

Сила крещения заклю-
чается в том, что крещае-
мый получает способность 
и силу бороться с грехом и 
возрастать в любви к Богу 
через жертвенное служе-
ние ближнему.

Обычай освящения воды 
в день крещения существо-
вал уже в III веке. Св. Иоанн 
Златоуст называет крещен-
скую воду агиасмой – свя-
тыней. Крещенской водой 
окропляют иконы, богослу-
жебные сосуды, облачения 
и нательные кресты. Ею же 
освящают дома, пищу, авто-
мобили и другие предметы. 

Принимаемая с верой, 
она имеет силу врачевания 
недугов – как душевных, 
так и телесных. Не заме-
няя Причастия, она может 
послужить вместо Прича-
стия тому, кто по какой-ни-
будь причине лишен этой 
возможности. При унынии, 
смущении или расстрой-
стве духа она дает успокое-
ние и облегчение. 

Христиане хранят свя-
тую крещенскую воду дома 
в святом углу и с молитвой 
пьют ее утром, до вкушения 
пищи.

В народе бытует суеве-
рие, что освященная кре-
щенская вода отличается 
от воды богоявленской. На 
самом деле разницы не су-
ществует. Вся вода, освя-
щаемая чином великого 
водосвятия, имеет одина-
ковые благодатные свой-
ства и силу, поскольку 
освящается на праздни-
ке Крещения Господа или 
по-другому Богоявления.

Итак, с радостью будем 
встречать светлый празд-
ник Крещения Господня, 
благодаря Спасителя за 
возрождение нас водой и 
Духом в таинстве крещения 
и за то, что Он открыл нам 
путь к Царству Небесному.

Протоиерей 
Александр ДУБАСОВ

Когда крестился Спаситель 
Богоявление Господне является древнейшим христианским праздником. 

Посвящен он крещению Господа Иисуса Христа в водах реки Иордан Иоан-
ном Крестителем. 
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Репрессии на Урале
Продолжение. 

Начало в №№8-11

Дневник 
священника 
с. Сарафановского 
Флорентия 
Троицкого

Утром 28 (июля) я был уве-
зён за семь вёрст в село Шо-
грышское отпевать умер-
ших и крестить младенцев 
и здесь узнал, что о. диа-
кон Н. Пономарёв вызван на 
станцию Егоршино на об-
щественные работы. Квар-
тиру священника в селе Шо-
грышском разграбили.

29 июля. Сегодня утром 
похоронили на приходском 
кладбище, но без отпетия 
и гробов, расстрелянных 
о. Платона и двух моих при-
хожан.

После литургии тотчас 
же увезли меня для совер-
шения треб за 14 вёрст в 
село Мостовское и здесь 
из достоверных источников 
узнал, что священника села 
Егоршинского действи-
тельно зверски убили (его 
закололи штыком и отру-
били нос с верхней губой), 
квартиру его разграбили, 
причём грубо кощунствова-
ли над святыми дарами, по-
весив дароносицу вместе с 
епитрахилью на телёнка.

2 августа в сильный 
дождь по страшной грязи 
опять ездил для соверше-
ния треб в село Шогрыш-
ское и возвратился домой 
только в 10 час. вечера, за-
став свою семью в слезах: 
они думали, что меня опять 
схватили «товарищи» и рас-
стреляли.

6 августа кругом пожары. 
Это горят соседние сёла 

и деревни (Шмаковское, 
Осинцевское, Антоновское, 
Бичурское, Костромщина 
и Лебёдкина), зажженные 
«товарищами». Узнал от 
своих прихожан, …что крас-
ноармейцами расстреля-
ны 4 священника: Удин-
цев (села Коптеловского), …
убит в алтаре, Шишов, Пан-
ков вместе с сыном (села 
Мироновского) и Попов 
(села Клепинского). О. По-
пова не позволили похоро-
нить даже на кладбище, а 
велели свезти на карантин 
и там бросили среди пав-
ших скотов.

12 августа случайно ото-
брал у красноармейца се-
ребряную дароносицу, но 
без ковчежца со Святы-
ми Дарами и чаши. «Това-
рищ» носил в дароносице 
табак. Подозреваю, что да-
роносица эта похищена из 
квартиры священника села 
Шогрышского. 15 авгу-
ста ночью ворвались в Шо-
грышский храм, разбили 
кружки и унесли не только 
деньги, а и ковер. 18-го чис-

ла по просьбе жителей села 
Шогрышского, служил у них 
литургию, сказал сообра-
зуясь с событиями прилич-
ное слово, хотя «товарищи» 
неоднократно предупре-
ждали меня, чтобы я про-
поведи не говорил, угрожая 
расстрелом. После литур-
гии увез из храма села Шо-
грышского в свой храм свя-
тые антиминсы, дары и 
миро, опасаясь, что святы-
ни эти могут быть похище-
ны и осквернены.

Среди «товарищей» за-
мечается какая-то расте-
рянность… Говорят, что 
жители села Покровско-
го, взятые большевиками 
силою на войну, раскрыли 
фронт и помогли белоар-
мейцам без боя взять Ре-
жевской завод.

Раздражённые неудачей, 
красноармейские банды 
подвергли обстрелу броне-
виков село Покровское, со-
жгли около ста домов, учи-
няя над жителями, подобно 
турецким башибузукам 
страшные зверства, раз-
грабили и полуразрушили 
величественный Покров-
ский храм. Вместе с цер-
ковными сосудами и кре-
стами похищен и один из 
антиминсов.

4-го сентября, в 40-й день 
расстрела в нашем селе о. 
П. Горных и двух моих при-
хожан, тихонько ночью от-
пел их на кладбище.  Вечная 
память этим мученикам!..

Из книги 
А. В. ПЕЧЕРИНА 

«Репрессии против 
православного 

духовенства 
Екатеринбургской 

епархии летом 
1918 года»

ÏÐÈÕÎÄ

Две святыни 
В день памяти апостола 
Андрея Первозванного 
жители коттеджного по-
селка Дубрава (Белояр-
ского района) отпразд-
новали престольное тор-
жество. 

По доброй традиции Бо-

жественную литургию в 

этот день в храме-именин-

нике возглавил епископ 

Каменский и Алапаевский 

Мефодий.

Архипастырь привез в 

дар прихожанам бесцен-

ные подарки – частич-

ку мощей святителя Нико-

лая Чудотворца и икону с 

мощевиком преподобно-

го Макария Желтоводско-

го, Унженского.

Владыка Мефодий отме-

тил, что в храм прибыли два 

великих святых – вселен-

ский и русский. И сейчас, 

когда идет Рождествен-

ский пост, они будут иметь 

особое молитвенное попе-

чение о прихожанах этого 

храма, поскольку и святи-

тель Николай, и преподоб-

ный Макарий известны 

своим постническим жити-

ем. По заамвонной молит-

ве было совершено слав-

ление святым.

Ктитор храма Олег Ан-

дреевич Гусев поблагода-

рил епископа Мефодия за 

столь бесценный дар, от-

метив, что храм сегодня 

даже светится по-особому.

Внутреннее убранство 

храма поражает своей 

красотой. Напомним, что 

к этому приложили руки  

известные уральские ма-

стера – иконописец Тать-

яна Водичева,  керамист 

Андрей Савицкий, кузнец 

Константин Пастухов.

Вера ГОВОРОВА

Фаянсовый иконостас 
поражает своей красотой

Николай Удинцев в юности

Семья о. Платона Горных

Икона свмч. Платона Горных
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16 декабря занятие «Школы юных кулинаров» при Каменск-Уральском 
техникуме торговли и сервиса началось необычно – в гости к ребятам 
пришел священник.

Слегка посыпая мукой, тесто раскатать  до толщины 

5-6 мм. Вырезать с помощью формочек. Уложить на 

лист, застелив силиконовым ковриком или бума-

гой для выпечки (!). Выпекать при температуре 

180 градусов 10-15 минут (зависит от веса). По-

верхность готовых горячих пряников пригла-

дить гладкой крышкой, например от жестяной 

банки, выравнивая. Или положить на них нена-

долго доску. Важно сделать поверхность глад-

кой, удобной для оформления. Оставить для 

полного остывания.

1 белок, 300 г сахарной пудры, 1\2 ч. л. лимон-

ного сока. 

Слегка взбить белок, постепенно добавить про-

сеянную через мелкое сито (!) сахарную пудру – на 

небольшой скорости взбивания. В конце добавить 

лимонный сок. При желании глазурь можно под-

красить пищевыми красителями. Поместить 

в бумажный мешочек-корнетик, свёрнутый из 

бумаги для выпечки, сделав в уголке маленькую 

дырку. Можно использовать новый файл, поме-

стив глазурь в уголок, завязав файл.

Пряники оформляются после остывания. Глазурью рисуются полоски, 

кружочки, ставятся точки, тире, галочки и др. В магазине можно приобре-

сти сахарные снежинки, посыпку и приклеить на нарисованные полоски.

Иерей Сергий Вяткин 

рассказал детям, участ-

вующим в мастер-классе 

по росписи Рождествен-

ских пряников, о том собы-

тии, что произошло  2017 

лет назад,  почему с него 

начался отсчет нового 

времени человече-

ства. 

И на удивление 

быстро ребята от-

ветили на вопро-

сы: «Отчего спа-

сает Спаситель? Почему 

дороги для людей Рожде-

ство и Пасха?». Батюшка на 

примерах рассказал детям 

также о заповеди любви, 

данной Богом – это когда 

человек не только добро де-

лает другому, но и жертву-

ет чем-то. Жертвует своим 

временем, силами – напри-

мер, ухаживает за больным. 

На войне жертвует своим 

здоровьем, жизнью ради 

других – совершает подвиг. 

То есть человек так любит 

свой народ, что защищает 

его до смерти.

– И  сегодня вы тоже ис-

полните заповедь любви – 

приготовите к Рождеству 

красивый пряник для деток, 

находящихся в реабилита-

ционном центре «Лада» без 

пап и мам. Потрудитесь, с 

любовью украсите его и по-

дарите. Это для них будет 

радостью, и они будут бла-

годарить вас.

Ребята посмотрели так-

же видеоролик о музеях 

пряника в Туле и Владими-

ре. А потом преподаватель 

Елена Валентиновна Заха-

рова показала технологию 

росписи пряника. И под 

музыку ребята принялись 

за дело. Посмотрите, что 

из этого вышло. Попро-

буйте, и у вас получится. 

Людмила САПУНОВА

лщлщщлщщлщщщиниииии ы 
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а САС ППУНОВАА

Мука пшеничная, высший сорт  – 500 г, 

сливочное масло  – 140 г, сахар – 165 г, 

мёд – 2 ст. л., яйца – 2 шт., сода – 1 ч.л., им-

бирь – 1ст.л., корица – 0,5 ст.л., кардамон – 

0,5 ст.л.

Мед, специи, масло нагреть, не доводя до кипения. 

Яйцо с сахаром взбить  миксером до увеличения объёма 

в 2-3 раза. Горячую медовую смесь влить во взбитую яич-

ную массу, продолжая взбивание до однородной массы. 

Добавить соду, перемешать. Ввести в два приёма про-

сеянную муку, замесить мягкое тесто. Оно будет немно-

го липнуть к рукам, убрать в мешочек и положить в холо-

дильник на 2-3 часа, а лучше на 6-8 часов.



ÊÀÌÅÍÑÊ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉÊÀÌÅÍÑÊ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉÊÀÌÅÍÑÊ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉÊÀÌÅÍÑÊ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ 7№12(47), 2016

Сохранять подвижнический дух 

ÂÎÏÐÎÑ-ÎÒÂÅÒ ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ! 

* * *
25 января в 18 час. в Свя-

то-Троицком соборе г. Ка-

менска-Уральского откры-

вается «Школа по уходу 

за больными». Приглаша-

ем тех, кто хочет научиться 

навыкам ухода за больны-

ми и желающих стать доб-

ровольцами православной 

службы милосердия им. 

Великой княгини Елизаве-

ты Федоровны Романовой. 

По окончании учебы бу-

дет выдан сертификат. Тел: 

8 904-543-27-76

Поздравляем иерея Сте-

фана Козлова – приход 

храма во имя иконы Бо-

жией Матери «Владимир-

ская» (с. Яр Талицкого рай-

она) – с 40-летием.

Поздравляем протоиерея 

Александра Летунова, кли-

рика женскогго монастыря 

во имя преподобномучени-

цы Елисаветы Федоровны 

Романовой (г. Алапаевск) – 

с 55-летием.

Поздравляем диакона 

Павла Крутикова – приход 

храма во имя святителя 

Николая Мир Ликийских 

Чудотворца (г. Тавда) – 

с 65-летием.

 16 декабря в Екатеринбурге в рамках регионального этапа XXV Рожде-
ственских чтений состоялось собрание игуменов и игумений Екатерин-
бургской митрополии на тему «Древние монашеские традиции в условиях 
современности».

В приветственном слове митрополит Ки-
рилл пожелал, чтобы эта встреча не была 
лишь разговором о святости, но стала и во-
одушевлением к святости.

Большинство докладов основывалось на 
поучениях и примерах из житий преподоб-
ных отцов. Как отметили участники, настав-
ления русских подвижников XVII-XX веков 
очень близки современному русскому ино-
честву: на них можно строить внутреннюю 
жизнь любой современной обители. 

Пресс-служба Каменской епархии

Чем грех 
отличается 
от беззакония? 
Беззаконие 
ведь тоже грех. 
Как развести 
эти понятия?

На вопрос 
отвечает 
иеромонах 
Даниил 
Курносов

В первом послании апо-
стола и евангелиста Иоан-
на Богослова читаем: «Вся-
кий, делающий грех, делает 
и беззаконие, ибо грех и 
есть беззаконие». 

Грех как проявление зла 
и есть беззаконие. А зло – 
это  нарушение заповедей 
Божиих, противление воле 
Божией. В богословии та-
кое же определение и греха. 
Беззаконие основывается 
на эгоцентризме, который 
в свою очередь, как и само 
зло, несет в себе разруше-
ние. 

Человек, выбирая в жиз-
ни злое, совершает  тем са-
мым преступление против 
самого себя.  Почему так? 
Потому что Господь зла не 
сотворил. 

Разве допустит талантли-
вый художник в своих про-
изведениях какое-то урод-
ство или изъян? Всё, что 
существует, по самой своей 
природе есть добро и несёт 
в себе только прекрасное. 
Зло не имеет самостоятель-
ного бытия, оно как порок 
и болезнь есть искажение 
всего существующего. Оно 
похоже на вирус, который 
сам по себе, отдельно от 
живой клетки не существует. 

В условиях человеческого 
бытия зло может существо-
вать только в самом чело-
веке, при его добровольном 
согласии на это. 

Про злых и одержимых 
пороком и страстью часто 
говорят, что они больные 
люди. Значит, беззаконие – 
это добровольное желание 
разумных существ жить без 
Бога.  А жизнь без Бога су-
лит человеку только болезнь 
и смерть – сначала души, а 
потом и тела. 

Всё это становится воз-
можным,  когда человек на-
чинает искать свободу от 
Бога,  хочет стать полно-
властным хозяином своего 
бытия и посягает при этом 
и на бытие других. Своего 
рода это и протест против 
Бога и всего, что от Бога. 
Это извращённое состоя-
ние воли человека, состоя-
ние богоборчества. 

Любой беззаконный по-
ступок со стороны человека  
делает его бунтарем. А пер-
вый, кто совершил бунт в 
мироздании, был падший 
ангел, и бунт этот был на-
правлен против Бога, сво-
его Создателя. Поэтому 
всякий совершающий без-
законие или грех, проти-
вится Богу, проявляя своё 
непослушание, и этим он 
повторяет бунтарский по-
ступок, происшедший не-
когда в ангельском мире.

Незнание Божьего закона 
не освобождает нас от от-
ветственности за его нару-
шение. Чтобы человек оста-
вался человеком, он должен 
жить по законам,  данным 
Богом человеческому роду.  

Ответственность чело-
века перед своим Творцом 
как раз и  заключается в том, 
чтобы узнать волю Божию 
и постараться построить  

свою жизнь  по Божествен-
ным законам.

Грех – есть нарушение 
норм бытия тварного мира, 
установленного Богом. 
Каждый человек должен 
стремиться к совершен-
ству.  Данное стремление 
возможно только при со-
вершенной свободе, на-
правленной  к добру, к ис-
полнению воли Божией. 
Через это стремление, че-
ловек достигает подлинно-
го совершенства, сохраня-
ет связь с Богом и миром.

Человек, выбирая зло, 
разрывает свою связь с Бо-
гом, подвергает себя рис-
ку вечной гибели, потому 
что Бог есть источник жиз-
ни и сама жизнь. Существо-
вание вне Бога становится, 
по сути, существованием в 
смерти. Беззаконие опасно 
для самого человека, оно 
лишает его здоровой, нор-
мальной жизни. 

Человек, далёкий от веры 
и Церкви, совершая злые 
дела и поступки в отношении 
себя и других, порой пере-
ступая через закон, попирая 
при этом все нормы челове-
ческой морали и нравствен-
ности, не считает это грехом. 
Данные действия  такого че-
ловека следует именовать 
беззаконием.  

Для человека же верую-
щего любой плохой и без-
нравственный поступок 
всегда является грехом, с 
которым надо вести непре-
рывную борьбу и в котором 
надо каяться и исправлять-
ся. Для такого человека грех 
и есть беззаконие, эти по-
нятия для него нераздели-
мы. Ещё можно сказать, что 
грех – как беззаконие – вы-
ражает степень греховно-
сти человека, либо её уси-
ление.
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Силы окрепнут
5 декабря г. Заречный 

посетил известный мо-

сковский миссионер – про-

тоиерей Артемий Вла-

димиров. Он сослужил 

владыке Мефодию на 

литургии, Затем посетил 

Белоярскую АЭС, провел 

беседу со школьными учи-

телями, а вечером встре-

тился с жителями города. 

Зал ТЮЗа еле вместил всех 

желающих, на приставных 

стульях в проходах сиде-

ли гости из Екатеринбурга, 

Каменска-Уральского, Бе-

лоярского, Асбеста.  

Отец Артемий искрен-

не, открыто говорил о жиз-

ни, о том, как она может 

быть интересна в своем 

бесконечном разнообра-

зии. Зрители невольно за-

разились его вдохновени-

ем, когда он размышлял о 

любви к родной земле, чи-

тал свои стихи. 

Легко, доверительно об-

щался со слушателями. 

Даже отвечая на вопросы, 

он не поучал, а просто бе-

седовал о проявлениях Бо-

жественной любви: патрио-

тизме, любви к природе, к 

другому человеку. Иронич-

но, с юмором рассказывал 

истории из своей жизни 

или современные притчи.

Елена Шушаричева: По-

сле встречи с этим блестя-

щим проповедником появи-

лась большая надежда, что  

все творческие  и здоровые 

силы Заречного окрепнут.

Людмила САПУНОВА
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Новый год по-православному
Очень скоро начнется празднование Нового года. Корпоративы, вечеринки, 

итоги. Их приглашают, они приглашают. Нужно успеть поздравить всех! Еще 
немного, и под бой курантов из миллионов бутылок шампанского полетят 
пробки, а вспышки от фейерверков и петард будут видны даже с Марса. 

ÏÐÀÇÄÍÈÊÌÈÑÑÈß

На две недели страна ис-
чезнет с экранов радаров и 
погрузится в беспробудное 
дикое веселье. Это коснется 
всех, кроме верующих. У них 
это время придется на са-
мую строгую неделю поста. 

Уже несколько лет в но-
вогодние каникулы я живу с 
выключенным телефоном. 
Подальше от друзей и знако-
мых, которых я люблю и ува-
жаю, но пить буду все-таки 
чай с вишневым вареньем. 

Но дети? С ними-то как? 
Для детей Новый год – это 
чудо и праздник. Как в дет-
стве мы ждали этого дня, 
считая дни и часы! Всякий, 
кто видел в темной комна-
те переливающуюся огнями 
елку, скажет, что прекраснее 
ничего в мире нет! А еще Дед 
Мороз, подарки, горки, каток, 
бенгальские огни и новогод-
ний маскарад! Лишать этой 
радости детей может только 
самый бессердечный чело-
век, не христианин, это точно.

Если бы тогда родители 
сказали мне: «На празднич-
ную елку не пойдешь, никаких 
друзей и Дедов Морозов – у 
нас пост»,  я возненавидел бы 
все, что лишило меня празд-
ника, всеми фибрами своей 
души! Не думаю, что глядя на 
мои слезы, Господь обрадо-
вался бы такому.    

Мы не можем поменять ка-
лендарь, чтобы все встало 
на свои места: праздники 
бы следовали за праздника-
ми, а будни за буднями, безо 
всякой мороки и нервотреп-
ки – как в календаре дорево-
люционной России.

Но кто мешает нам внес-
ти наши православные тра-
диции в празднование Но-
вого года и провести его как 
подобает верующим? Новый 
год – это семейный празд-
ник. Что мешает нам бла-
гочестиво поздравить всех 
родных, сказать теплые сло-
ва и подарить душевные 
приятные подарки? Главное 

– знать меру.
А сидеть по углам и от-

туда на всех смотреть вол-
ком – это не Православие: 
«Также, когда поститесь, не 
будьте унылы, как лицемеры, 

ибо они принимают на себя 
мрачные лица, чтобы пока-
заться людям постящими-
ся. Истинно говорю вам, что 
они уже получают награду 
свою. А ты, когда постишься, 
помажь голову твою и умой 
лице твое, чтобы явиться по-
стящимся не пред людьми, 
но пред Отцом твоим, Кото-
рый втайне; и Отец твой, ви-
дящий тайное, воздаст тебе 
явно» (Матфей. 6:18)

Новый год – это всегда на-
чало. Какой прекрасный по-
вод завести новые традиции, 
которые научат младших со-
вершать добрые дела! В от-
личие от  взрослых, дети 
терпеть не могут сидеть на 
месте и ничего не делать, и 
всегда рады любому сцена-
рию, кроме скучного. Приду-
мать его нетрудно. И очень 
интересно, когда все вместе.

Разве трудно начать забо-
титься о тех, кому не так хо-
рошо и радостно, как нам? 
Вспомнить о замерзающих 
птичках за окном, об одино-
ком соседе, к которому на 
праздник никто не приехал. 
Разве трудно зайти к нему 
с подарками и угощением? 
Выучить с детьми стишок, 
сделать своими руками иг-
рушку, нарисовать празд-
ничную картинку? Созвать 
всех друзей и устроить ма-
рафон добрых дел с мешком 
подарков, который можно 
потом будет съесть вместе 
за праздничным столом. 

За этим столом кто мешает 
нам рассказать детям, кем 
был на самом деле Дедуш-
ка Мороз? Что он никакой не 

Санта из магазина, а самый 
настоящий наш святой Ни-
колай Чудотворец, который 
на Новый год одаривал бед-
няков и всех, кто нуждался. 
Ой, а ведь мы тоже так нача-
ли делать! И сразу загорятся 
глаза! Хотим! Хотим! Вроде 
ничего не ломали, не ходили 
на голове и не проказничали, 
а радости будет не меньше, 
а даже больше! 

Когда мы станем так по-
ступать, праздник, который 
нас разъединяет с окружаю-
щим миром, станет поводом 
для теплых душевных встреч. 
Только в отличие от осталь-
ных, мы придем к людям не с 
водкой и «оливье», а с добры-
ми делами и заботой.

Думаю, универсальный 
язык любви понимают даже 
марсиане, а дети схватыва-
ют на лету. Для них это ста-

нет лучшей проповедью о 
родной вере: ведь она бу-
дет написана не словами, а 
интересными делами и ра-
достным творчеством. По-
знавшие этот язык уже не 
смогут молчать, и сердце их 
будет открыто рождающе-
муся Христу.

Он вот-вот придет в этот 
мир, и принесет нам такую 
радость, в сравнении с ко-
торой Новый год покажется 
жалкой переменкой между 
уроками. Наутро от Нового 
года остаются грязные та-
релки, шкурки от мандари-
нов и рассыпанные конфетти, 
а Христос придет и останет-
ся с нами навсегда! И эту ра-
дость у нас никто не отнимет. 

Денис АХАЛАШВИЛИ


