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Рождественское послание

Â ÍÎÌÅÐÅ:

Преосвященнейшего Мефодия,
епископа Каменского и Алапаевского духовенству,
монашествующим и всем верным чадам
Каменской епархии Русской Православной Церкви

Владыка
Пантелеимон: «Если
вы буде т е
жить радостн о, т о э т о
привлечет окружающих.
Придут люди и спросят: как
вы смогли стать такими, как
научиться счастью?»
Стр. 2

Возлюбленные о Господе всечестные
пресвитеры и диаконы, боголюбивые иноки и инокини, дорогие братья и сестры!
Сердечно поздравляю вас с праздником
Рождества Христова!
Благоговения и ликования преисполнена
ныне вся Вселенная, воспевающая торжествующую песнь: Христос родился – славите; Христос пришел с небес – встречайте; Христос на земле – возноситеся
молитвою и сердцами своими! Свершилась великая благочестия тайна: Сын Божий нас ради человек и нашего ради спасения сошел ныне с небес и воплотился от
Духа Свята и Приснодевы Марии.
Мы, малое стадо, собравшееся у яслей,
в которых возлежит Великого Совета Ангел, Бог Крепкий, Властитель и Отец будущего века, в наших православных храмах
ныне призваны торжествовать! Ибо всё
Его смотрение, всё Его умаление, всё Его
Божественное смирение – ради нас, ради
нашего спасения, ради нашего на Небеса
восхождения!
Церковь воспевает в рождественских
стихирах на литии: «Небо и земля сегодня да возвеселятся веселием пророков» –
ибо пришел обетованный Мессия. «Ангелы
и люди да торжествуют духовно» – не как
несмысленные животные, а как доступно
только разумным существам; «пещера» –
Царский дворец; «пастухи» – герольды;
«мудрецы приносят дары, мы же хотим принести хвалу ангельскими словами: «Слава
в вышних Богу, и на земле мир!»
Мира жаждет огнем войн и пожарищ полыхающая земля, мира желает каждая страдающая семья, мира ждут наши сердца!
И будет мир между племенами и народами, только если наступит примирение
человека и Бога, – тот «мир», о котором
благовествовали ангелы при рождении
Спасителя мiра и Начальника мира.
Будем же трудиться ради победоносного
шествия мира: начав с самих себя, со своих семей, со своих приходов и рабочих коллективов, чтобы не тщетным было и у нас

С общей молитвы и освяще н и я о б р а з а «Ис целение
глу хого»
нача лось открытие мо литвенного уголка в центре реабилитации глухих и
слабослышащих.
Стр. 3
Как и много
веков назад
святитель
Николай
приходит
на помощь
к немощным и страждущим. Теплые вещи и фрукты вручены беженцам 19 декабря.
Стр. 5
Евангельское благовестие, чтобы не словами, а делами быть нам учениками Христа
и Его Святой Церкви.
Пусть радость мирного труда, молитвы
и стремления к духовному братскому единению наполняет сердце каждого, разгоняя печали житейские и возводя наши умы
и стремления к небу, ибо оттуда слышим
мы сегодня радостное ангельское благовестие: «Родися вам днесь Спас, иже есть
Христос Господь" (Лк. 2, 1 1).
Паки поздравляю вас со всерадостным
праздником Рождества Христова и призываю на вас Божие благословение!
ХРИСТОС РОДИСЯ!
+ МЕФОДИЙ, ЕПИСКОП КАМЕНСКИЙ
И АЛАПАЕВСКИЙ
Рождество Христово
2014/2015
Каменск-Уральский

Как привести в храм
молодых?
Как помочь
им раскрыть
та ла н т ы?
В ответ на эти вопросы в
Свято-Троицком соборе создан молодежный клуб.
Стр. 6
«Наши дни
рож дения
празднуются в семье, а
день рождения Бога –
во всей земле». Как дети
чувствуют Рождество и готовятся к нему.
Стр. 7

ÑÎÖÈÓÌ
Сретение –
значит встреча
Сегодня часто приходится слышать, как
многие жалуются на
свои проблемы, ищут
виноватых… А эти
люди никого не ругают, иногда они даже не
имеют возможности
просто выйти из дома,
с кем-то поговорить.
И потому встреча 3 декабря в ДК «Колос» с.
Кочневское стала для
них праздником.
Впервые в Дне инвалида
участвовали представители православного духовного центра «Сретение».
По мнению директора
ДК Аллы Кошкаревой, нужно вовлечь людей с ограниченными возможностями в
обычную жизнь. Со всеми
маленькими радостями, которые обычные люди зачастую не ценят.
Например, радость совместного пения. В этот
день в мастерской «Сила
музыки» вновь зазвучал
голос Татьяны Тарасовны,
старой солистки хора.
В чайной хозяйничала
травница Мария Васильевна. Она поила всех душистым чаем и рассказывала
о силе природы. В мастерской «Сила дружбы» принимали заявки на социальную
помощь.
В сопровождении школьниц-добровольцев гости побывали и в других мастерских,
где они танцевали, рукодельничали, делились опытом.
В этот день каждый имел
возможность пообщаться с
иереем Александром Кропотухиным – получить совет,
услышать доброе слово.
А
после
посмотрели
фильм «Форпост». Он о
людях, для которых сама
жизнь – это труд. И главной
опорой для них становится сила веры и любви. Сила,
которая дается Богом. Они
не просто живут, несмотря
ни на что, но и радуются. Об
этом сказал в заключительном слове отец Александр.
А еще участники этой
встречи говорили о том, что
вместе мы сила. И эта сила
проявляется в любви и заботе друг о друге.
Надежда СОКОЛОВА
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Научиться быть счастливыми
Такие встречи подобны всполохам северного сияния – яркие впечатления
остаются в памяти надолго. 6 декабря в плотном духовном общении владыки Пантелеимона с активом Каменской епархии и городских соцработников время пролетело незаметно.
В начале встречи владыка озвучил призыв Святейшего Патриарха к тому, чтобы мы более активно жили
и трудились. А потом обозначил различные точки
зрения на то, какая из задач
Церкви главная на сегодня.

что предлагает людям мир.
У нас есть правила для счастья, которые даны Богом –
это заповеди блаженства.
И хотя за каждой литургией мы слышим эти слова,
но владыка сумел показать
как будто новые, глубинные

Владыка Пантелеимон

Для кого-то было открытием, что владыка Пантелеимон – это в прошлом протоиерей Аркадий Шатов, известный проповедник, гость многих телепередач, зачинатель православной службы «Милосердие», духовник
Свято-Димитриевского училища сестёр милосердия.
А ныне – епископ Орехово-Зуевский, председатель Синодального отдела по церковной благотворительности и
социальному служению.
Кто-то говорит, что это смыслы. Тайна богопознамиссионерское служение, ния открывается не тому,
кто-то – социальное. Кто-то кто гордится своим таланглавным считает воспи- том, силой, а немощным и
тание молодежи, кто-то – сознающим свое недостоподдержку
многодетных. инство. И когда человек поДля кого-то наиболее важ- нимает, что жизнь конечна,
ны подъем церковной эко- он осознает свою нищеномики и взаимодействие с ту духовную и начинает дугосударством.
мать о душе, которая вечна.
А далее владыка Панте– Не тот счастлив, кто имелеимон высказал неожи- ет все удобства для тела,
данную мысль о том, что а тот, кто от этого не завиглавное – это научиться сит – умеет довольствобыть счастливыми:
ваться малым, радоваться
– Потому что если буде- простым вещам. Поэтому
те счастливы вы, то это сча- «Блаженны нищие духом».
стье нельзя будет ни скрыть,
Вторая ступень счастья –
ни спрятать. Если вы будете плач о своих грехах, очисветом, то осветите дорогу и щающий душу. Следующая
другим. Если вы будете жить ступень – кротость. Кротрадостно – это привлечет кий человек – это подданокружающих. Придут люди ный кроткого Царя – Христа.
и спросят: как вы смогли
Московский гость подестать такими, как научить- лился тревогой о распрося счастью? Наше счастье странении зла в инфориного рода, чем то счастье, мационном пространстве.
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Сложно, но необходимо
искать истинную правду о
мире, стремиться к высшей
правде.
Невозможно быть счастливым и без сострадания.
Это качество очень важно
для миссионерской работы
священника.
– Человек сначала должен
найти у вас сочувствие, поддержку, а уже потом можно
сказать ему, в чем он ошибается, грешит. Сейчас нужно
ловить людей не неводом, а
удочкой. По отдельности
каждого вылавливать из той
грязи, в которой люди сейчас живут. Самому стараться быть счастливым и не закрывать дверь для других.
Глава Синодального отдела призвал обратить внимание на молодежь, которая
свободное время проводит в
виртуальном мире соцсетей:
– Мы просто обязаны показать им другую жизнь.
Своим личным примером
должны научить их жертвовать для других временем,
деньгами и силами. Самому священнику нужно изменить свое сердце. Для
этого нужно каждый день
стараться, трудиться, научиться быть радостными,
добрыми, сочувствующими
и сострадающими другим.
Люди увидят, что их здесь
ждут, тогда они сами придут. В холодном мире они
нигде не найдут той любви,
того огня, что есть в Церкви.
Речь владыки Пантелеимона нашла живой отклик
среди собравшихся:
Иерей Андрей Кяйс:
Очень концентрированное
общение: полученной информации хватит на несколько дней размышления.
Кротких Надежда: У нас
под руководством протоиерея Сергия Циммера организовано сестричество.
Иногда руки опускаются, но
побываешь на таком мероприятии, как сегодняшнее,
и становится легче на душе.
Такие встречи укрепляют
дух и дают силы для работы.
Людмила САПУНОВА
№12(23),
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Вошла в Святая святых

На языке жестов

«Днесь благоволения Божия предображение, и человеков спасения про- 13 декабря в центре реаповедание, в храме Божии ясно Дева является, и Христа всем предвозвеща- билитации глухих и
слабослышащих
(Кает». Давайте задумаемся, насколько ясен для нас смысл этих слов?
менск-Уральский) было
В современном ритме Анна привели в Иерусалим- ляется совершенно Непо- очень многолюдно. Все
жизни мы стали по-ино- ский храм для посвящения рочная и Пречистая Дева. заходили в здание с раму воспринимать инфор- Ее Богу, внезапно сама, бу- Лишь Она, сохранив цело- достными
улыбками,
мацию, быстро пробегая дучи трехлетним ребенком, мудрие и чистоту не только
взмахивая
рукой
окомимо глубоких смыслов. поднимается по крутым дел, но и мыслей, оказалась
Так, может быть, найдем храмовым ступеням и вво- способна принять и родить ло сердца – так на языодну минуту и остановим- дится первосвященником в Бога, который, соединив в ке жестов изображается
ся, прислушаемся к этим самое сокровенное место – Себе Божественную и чело- «здравствуйте».
Святая святых, куда даже он веческую природу, вознес
мог входить лишь раз в году. ее на Крест и, пройдя через
Но это чудо было лишь смерть, навсегда уничтосвидетельством о более жил ее власть над людьми
великом событии, значение Своим Воскресением.
Поэтому не зря мы слыкоторого откроется нам,
если мы внимательно по- шим в праздничном тропасмотрим на Священную ис- ре слова о проповеди спасения и упоминание об
торию.
Со времен Адама и Евы Иисусе Христе. Ведь именчеловечество ожидало ис- но Пресвятая Дева БогороМолитвенный уголок
целения от смертельной дица, чудесным образом
болезни, которая стала явив свое избрание вхоНаконец,
все
смогли
следствием отпадения че- ждением во храм, возве- здесь встретиться после
ловека от Бога. Весь Вет- стила этим скорое прише- долгой разлуки: почти полхий Завет пронизан ожи- ствие Спасителя. «И с этим года длился капитальный
данием Мессии, который вхождением, – говорит в ремонт. Обновленное здапридет и исцелит человека, одной из своих пропове- ние порадовало посетивосстановит его природу. дей о. Иоанн (Крестьянкин), телей новыми красками и
Но всем известно: для того, – в предчувствии великих оформлением интерьера.
Например, зайдя в акточтобы вылечить рану, нужно перемен в мире, впервые
можно было запеть слова вый зал, можно сейчас ощуее очистить.
И в день введения в храм радости и надежды: Хри- тить себя на центральной
Сама история праздниБогородицы, стос рождается, славите; площади, у храма-часовни.
ка очень проста: Святая Пресвятой
Дева Мария, которую пра- наконец, возникает наде- Христос с небес, срящите!». А в большом зале появился
Антон РОЖИН молитвенный уголок. В нем
ведные родители Иоаким и жда на спасение: миру яврасполагается несколько
икон, самая большая из них
написана специально для
инвалидов по слуху.
Молитвенный уголок соСвятая Екатерина, день памяти которой отмечается 7 декабря, всегда по- здан попечением и трудачиталась на Руси. Ее имя давалось императрицам, в честь святой Екатери- ми неравнодушных людей и
благодетелей, а также иерея
ны назывались города.
Сергия Вяткина, который
Постепенно
образова- уже более трех лет окормЕе жизнь и по сей день
лась община собора, кото- ляет общину инвалидов по
пример для нас. Поражарая добивается его восста- слуху. В нее входят как поет житие великомученицы.
новления. Уже несколько жилые, так и молодые люди,
Когда девушке было 18 лет,
лет еженедельно в часов- есть даже семейные пары, у
она красивая и весьма обне святой Екатерины соби- которых родились дети.
разованная, отвергнув моВ храме Александра Неврается православная мололодость, деньги и мирское
ского
и Свято-Троицком кадежь, служится молебен с
счастье предпочла умефедральном соборе регуакафистом. Не все желаюреть, но не отречься от сволярно служатся литургии в
щие соборно помолиться в
ей веры во Христа.
сопровождении жестового
Зачем она сделала этот шей жизни… И потому не небольшом здании часов- перевода.
шаг? Святейший Патриарх могло быть и речи, чтобы ни могут в ней поместиться,
Батюшка часто проводит с
Кирилл отвечает: «Святая отказаться от Христа или поэтому летом служба пе- инвалидами духовные бесереносится на улицу.
Екатерина поступила так, изменить Ему».
ды по основам православАктивно собираются под- ной культуры, его также припотому что у нее были не
Стольный град Урала натолько христианские взгля- зван в честь святой вели- писи за строительство со- глашают на праздники.
ды на жизнь, у нее был ре- комученицы. Ежегодно 7 бора, проводится общеВот и сейчас с общей моальный опыт общения с декабря по улицам горо- городская акция «Свято литвы началось открытие
Богом. Она чувствовала да проходит крестный ход место пусто не бывает», ко- обновленного центра. Заприсутствие Христа в сво- до часовни, построенной в торая объединяет екате- тем отец Сергий, прочитав
ей жизни так реально, как 1998 году на месте разру- ринбуржцев вокруг некогда особую молитву, освятил
мы реально ощущаем при- шенного Екатерининского главного городского храма. икону «Исцеление глухого».
Людмила САПУНОВА
Людмила СОКОЛОВА
сутствие друг друга в на- собора.
словам праздничного песнопения, в которых заключена вся суть православной
веры и протягивается связующая нить между Ветхим
и Новым Заветами.

Ее жизнь – пример для нас
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Родители
учатся

Призыв святого воина
Наверное, большинству верующих, читавших житие святого Александра

2 декабря настоятель По- Невского, знакомы его слова: «Не в силе Бог, а в правде!» Но существуют
кровского прихода с. Бай- достаточно веские агиографические свидетельства о том, что эти столь изкалово иерей Евгений Косенков принял участие в вестные слова святого звучали несколько иначе. Действительно, трудно без
круглом столе «Родители дополнительных пояснений и предположений понять, что значит: «Бог не в
силе...»? Сама по себе фраза далеко не однозначна.
за партой».
Впервые здесь вопросы
По другим же источникам на воинский подвиг, святой ло нас умножение и скорое
воспитания детей
родители могли обсудить с пе- церковной и отечествен- Александр обращается к распространение зла на
дагогами, священником и ной истории мы узнаем, что ней с речью о том, что глав- земле.
Все православные хрипсихологом. Разговор по фраза эта была сказана так: ный залог победы в присутглавной теме «Знаю ли я «Бог не с многими, а с пра- ствии Бога на правой сто- стиане, в меру сил свосвоего ребенка?» получил- выми!»
их, призваны свидетельроне.
ся живым, интересным.
Это было произнесено
По-моему, эти слова свя- ствовать об Истине, бросая
Все делились своим опы- благоверным князем пе- того Христова воина обра- вызов несметным полтом, высказывали личные ред неравным боем: про- щены не только к его мало- кам врагов, вторгающихся
мнения, задавали вопро- тивник имел значительное му войску перед Невской на территории наших бессы. В ходе обсуждения ста- численное превосходство, битвой, но и ко всем нам, смертных душ.
ло ясно, что для того, чтобы поэтому, желая ободрить и присягнувшим на верность
Дьякон Александр
знать своего ребенка, надо вдохновить свою дружину Христу, чтобы не устрашаГОРЛОВ
его понимать и принимать
таким, какой он есть. Это
вызвало массу других вопросов, связанных с воспитанием.

Небесный покровитель города

6 декабря Каменск-Уральский отпраздновал день своего небесного покровителя – святого благоверного князя Александра Невского. В этот день с рабочим визитом епархию посетил епископ Орехово-Зуевский, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Пантелеимон.

Все участники круглого стола решили, что первый опыт был удачным и
полезным. Договорились
о новой встрече, наметили
темы для обсуждения.
Елена МАТВЕЕВА

Полиция
на посту
Добрые перемены приносят встречи сотрудников
социального отдела Богоявленского прихода города Сухой Лог с личным составом местной полиции.
На последней встрече
стражам порядка рассказали о Рождественском
посте. Полицейские узнали, что недели поста дают
людям плоды смирения и
очищения души.
Многие сотрудники полиции признались, что несмотря на экстремальные
рабочие ситуации, стараются соблюдать пост – для
некоторых это уже стало
правилом.
Наталья ФЕДОРЕНКО
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Праздничные мероприятия и рабочий визит начались с Божественной литургии в Свято-Троицком
кафедральном
соборе.
Преосвященный Пантелеимон обратился к каменским
прихожанам с архипастырским наставлением. Сначала он отметил, что народ
наш возвращается к православной вере предков, которая была основой нашего государства и культуры.
Эта вера, по мнению святых отцов, имеет пасхальный характер.
– Радость христианства,
радость пасхальная – это
не столько радость победы над кем-то, это не радость торжества над врагом – это радость иная,
рассуждает владыка Пантелеимон. – Этой радостью жили святые, в том
числе и благоверный князь
Александр Невский. Эта
радость должна отличать
тех, кто приходит в храм.
Наши лица должны светиться этой радостью. Но
мы не должны подражать
искусственным
улыбкам
людей, живущих на Запа-

Владыка Мефодий получает икону из рук владыки Пантелеимона

де. Мы должны стремиться приобрести эту радость
в своем сердце. Тогда эта
радость озарит наше существо и позволит перенести все испытания. Душа
человека будет жить вечно,
когда приобщится к этой
радости на земле. Эта радость — жить для других.
Эта радость, которая поможет нам вернуться к той
вере, в которой всегда жил
наш народ. Она поможет
нам сохранить все те ценности, которые есть у нас.
Наше сердце должно наполняться этой радостью.

ÊÀÌÅÍÑÊ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ

Совершение литургии —
всегда приобщение к этой
радости. Будем благодарить Бога за ту радость,
которая дарована нам и будем эту радость хранить и
преумножать всей своей
жизнью.
В этот день 30 лет назад Преосвященный Мефодий принял монашеский
постриг. С этим событием
владыку Мефодия поздравил Преосвященный Пантелеимон и преподнес ему в
дар икону Спасителя.
Пресс-служба
Каменской епархии
№12(23),
2014
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За что любят святого Николая?
В каждом православном доме можно увидеть образ Николая Угодника, а триптих из ликов Иисуса
Христа, Богородицы и Николая Чудотворца украшает салоны многих транспортных средств.
Давайте попробуем поИ получил у нас такую по- те черты, которые для руснять, откуда такая любовь пулярность, что иностран- ского народа стали идеалом.
у нашего народа к архи- цы, бывавшие в русских
В религиозной жизни –
епископу далекого мала- землях, описывали повсе- твердая, непоколебимая
азийского города Миры? местное почитание святи- вера. В жизни общественДалекого не только в про- теля и даже называли его ной – кротость и любовь к
странстве, но и во време- «русский бог».
ближнему. В жизни личной
ни, ведь жил святитель НиВспоминая
благочести- – строжайшее воздержание.
колай в III-IV вв.
вую жизнь наших недавних Именно поэтому простой наЧудны дела Господни, и предков, становится понят- род так всем сердцем принял
мы видим, что все у Господа но, почему этот святой так этого святого.
живы. Архиепископ, отслу- полюбился русскому нароЗа скудным описанием
живший верой и правдой в ду. Сейчас, в эпоху массово- жития наш русский челоМалой Азии при своей зем- го потребления надо твердо век смог сердечными очами
ной жизни, продолжил нес- помнить о необходимости разглядеть то богатейшее после оставления земной
ти службу в другое время преодолевать свои хотения, убранство внутренней жиз- жизни, спустя годы, в других
на другой земле и другим и в тяжелые моменты взы- ни архиепископа Мир Ли- землях воссияла слава свянародам уже после своей вать к Богу и святым. В свя- кийских, которое не вполне тителя Николая Чудотворца.
Дьякон Николай ТУМОВ
тителе Николае соединились узрели современники. И уже
кончины.

Подражать святителю
Для беженцев, проживающих в пункте временного размещения в с. Лебяжье Каменского района, приезд
гостей из города – уже праздник. Специалисты социального отдела Каменской епархии здесь уже не в первый раз. В день Николы зимнего 19 декабря они снова навестили беженцев.
Настоятель храма Покрова Божией Матери в с.
Покровском отец Михаил
от души поздравил всех с
праздником:
– Сегодня совершается
память святителя Николая,
архиепископа Мирликийского, Чудотворца.
Угодник Божий Николай является святителем милосердия.
При жизни он всегда проявлял милость, помогал
нуждающимся во всех житейских нуждах, кормил голодных. Он спас трех девиц от грехопадения, чтобы
отец мог достойно выдать
их замуж. И после смерти святой также совершал
много чудес.
Батюшка рассказал чудесный случай из недавнего советского прошлого, когда люди вынуждены
были скрывать свою веру.
В 70-е годы одни родители
привезли к себе бабушку
из деревни, чтобы она понянчилась с их детьми. Она
взяла с собой сундук, в котором хранила икону святителя Николая. Укладывая
детей спать, она пела церковные песнопения, читала акафисты. Однажды родители пришли с работы,
открыли дверь на балкон,
начали ужинать. И не заме№12(23),
2014
ʋ

тили, как их малыш вышел братьям-украинцам теплые России. После чего провена балкон и упал с четвер- подарки. Семьи с малень- ли викторину, посвященную
того этажа. Крики… Под- кими детьми получили пле- святому Сергию и собирали картинки храма Васибегают к нему, а он как ни в ды и шоколад.
чем ни бывало стоит. И гоА потом все с удоволь- лия Блаженного из пазлов.
ворит, что его дедушка пой- ствием посмотрели слайд- Было и угощение для всех
мал – тот, который из сун- фильм о Сергии Радонеж- обитателей пункта времендука.
ском, 700-летие которого ного пребывания.
Людмила САПУНОВА
– Мы должны иметь веру, так широко отмечается в
должны уметь просить у
святых, – сказал отец Михаил. – Ведь они наши стар19 декабря в Асбесте 30 семей вынужденных
шие братья, также жили на переселенцев с юго-востока Украины получили
этой земле, только больше
нас потрудились. Они забо- теплые вещи.
тились не о материальном,
Каменская епархия не раз
Это уже вторая акция, в
а о духовном, проявляя тер- прошедшей – на каждого объявляла акции по сбору
пение, смирение, кротость, беженца выделялось 1500 средств для беженцев. Руслюбовь. Мы должны брать с рублей для покупки одежды. ский человек отзывчив на
них пример.
Всего вынужденным пере- чужую беду. Свою копеечку
Следуя примеру святи- селенцам, проживающим он несет в Церковь, чтобы
теля Николая в милосер- на территории Асбеста, ока- помочь нуждающимся.
дии, в честь его праздни- зано помощи на сумму окоПресс-служба
ка батюшка вручил нашим ло 400 тысяч рублей.
Каменской епархии

ÊÀÌÅÍÑÊ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ
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Поздравляем иерея
Георгия Масленникова –
приход храма во имя Святой Троицы (д. Черноусово Белоярского р-на) – с
60-летием.

25 ÄÅÊÀÁÐß – ÏÀÌßÒÜ ÑÏÈÐÈÄÎÍÀ ÒÐÈÌÈÔÓÍÒÑÊÎÃÎ

Повергнуть идолов
«Не может укрыться город, стоящий на верху горы. И зажегши свечу, не ставят её под сосудом, но на подсвечнике, и
светит всем в доме» (Мф. 5:14-15). И ведь действительно воссияло житие его по благодати Обитавшего и Действовавшего
в нем Святого Духа! И стал он известен всем жителям Кипрского острова. И не только всем жителям Кипрского острова
он стал известен, но и всей вселенной».
(Феодор, епископ Павский)

«Свято место пусто не бывает» – до сих пор повторяют повсеместно. Первоначальный смысл поговорки,
безусловно, связан с текстом Библии, но сегодня он
скрадывается частым и неуместным употреблением
этих всем известных слов.
Поначалу же эта фраза и в
народном сознании означала следующее: место, предПоздравляем иерея Оле- назначенное святыне, долго
га Бородина – приход Свя- не будет пустовать от того,
то-Троицкого кафедраль- что всегда будет потребного собора – с 55-летием.
ность в священных предметах и местах; если оставлена истинная вера, на ее
место приходит суеверие
или другая разновидность
духовного заблуждения.

В наш век размытых границ и толерантного отношения ко всему, даже
враждебно чужому, происходит как бы «реставрация»
многих идолов прошлых
цивилизаций и насаждение
новых.
Кроме популярных людей, сделавшихся кумирами миллионов, на идольский пьедестал возводятся
и сами наши страсти, поскольку они всегда требуют
себе «жертвоприношений».
Живая и молитвенная память о таком угоднике Божием, как святитель Спири дон Тр имифу н тск ий,
помогает нам более трезво
смотреть на окружающую

нас современность, учит
равняться на его твердость
и решимость вероисповедания и проповеди.
Приглашенный
Патриархом Александрийским,
святитель Спиридон, только сойдя на берег в столичном порту, поверг в прах
главного александрийского идола с его жертвенниками.
Так и нам, в 21-ом веке,
празднуя память этого великого святого, хорошо бы
воск ликнуть: «Святитель
Спиридон приближается!", чтобы сокрушились и в
наше время многие идолы.
Дьякон
Александр Горлов

Десантники под защитой
27 декабря — знаменательная дата для «голубых беретов» России. Они отмечают день рождения генерала В.Ф. Маргелова – родоначальника Воздушно-десантных войск.

Поздравляем иерея
Александра Григорьева –
приход храма в честь Богоявления Господня (с. Кировское Алапаевского р-на) – с
45-летием.
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Каменские десантники
решили провести его в храме. Пришли на Литургию,
привели с собой ребят, занимающихся в клубе юных
десантников. После иерей
Сергий Вяткин совершил
еще заупокойную литию и
вручил городскому отделению Союза десантников
России икону Ильи Пророка:
– Покровитель этого рода
войск был очень ревностным воином духа. Надеемся, что эта икона будет
служить для молитвенной
памяти усопших воинов,
участвовать в крестных ходах и праздниках, чтобы
воспитывать нашу молодежь в духе патриотизма.
Аббревиатура ВДВ неофициально расшифровывается
как «войска дяди Васи», т.е.
Героя Советского Союза,
генерала Василия Филип-

Илья Пророк – покровитель воинства

повича Маргелова. О его
– 27 декабря – это и день
огромном вкладе в созда- ввода советских войск
ние ВДВ и непререкаемом в Афганистан, – говорит
авторитете, о готовности Сергей. – А десантники
современных войск защи- вошли на два дня раньше.
щать Россию говорил пред- Именно там, под пулями,
седатель городского отде- многие из нас поверили в
ления Союза десантников Бога, а потом крестились.
И сейчас воспитываем моВладимир Давыдов.
Затем он вручил ветерану лодежь в уважении к свяВДВ Сергею Герасеву ме- тыням.
даль генерала Маргелова:
Лилия ТЕРЕБЕНИНА

ÊÀÌÅÍÑÊ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ
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Рождество Спасителя – это первоначальное событие Священной истории. Из всего годового цикла праздников это, пожалуй, самый радостный и близкий для детей день. Мы
ебя
бят,
т,, что
что
то же
ж значит для них этот праздник, как они к нему готовятся.
решили спросить у ребят,
Таня Андросенко:
Обязательно буду делать
ангелочков. Они добрые,
их можно подарить всем.
Алеша
Андросенко: Я жду
большой радости от этого
праздника. В Рождество
родится Иисус Христос –
он такой ма-а-аленький.
Вероника Семенова:
Это праздник для всех
христиан, все рады его
приходу. В небе зажигается яркая звезда, Богомладенец лежит в яслях,
в Вифлееме. В эту ночь
мы пойдем в храм – придем домой с
радостью в душе. Мы к этому дню наряжаем елку, к нам приходит Дед Мороз.
Я делаю плакат-поздравление «С Рождеством Христовым!»,
могу нарисовать картину.
Иван Шумилов: В этот
великий день родился
Бог. Готовясь к празднику, надо почаще хо-

дить на исповедь, совершать доб- во всей земле. Чтобы приготовитьрые дела. А когда он наступит, то ся к празднику, нужно очистить
рассказывать о нем всем, делить- свою душу, покаяться во грехах. Пося радостью с другими. Обычно мы в том всегда помогаю маме убирать в
воскресной школе готовим концерт, доме, делать салаты, ставить елку.
потом выступаем с ним перед раз- Затем после праздничной службы
ными людьми, чтобы им тоже стало всей семьей садимся за стол.
радостно. Для поздравления родных
Андрей
Андросенко: Весь мир отмечамы делаем открытки, поделки, помоет этот праздник. Если
гаем маме готовить и накрывать стол.
Полина Копырина: Для любых робы не родился Иисус
Христос, мы бы не подителей рождение релучили спасения. Сейбенка – это огромная
радость. А тут Бог рочас, в рождественский
пост нужно попросить у всех прощедился! Встречая этот
ния, со всеми помириться, исповепраздник,
верующие
доваться, причаститься, чтобы хоропостятся. После Новошо встретить праздник. Даже если
го года уже появляется рождественское настроение. Это кто-то обижает, нужно простить эти
происходило давно-давно, но люди обиды. Подарки можно дарить не
помнят вот уже 2015 лет. В честь только родным, но и всем нуждаюпраздника принято дарить подарки. щимся. Если человек грустит, нужно
его подбодрить, дать хоть небольЯ, скорее всего, что-нишой сувенирчик, сделанный своими
будь свяжу для мамы.
руками. В праздничную неделю мы
Илья
Герасимов:
поедем выступать перед жителями
Наши дни рождения
дома-интерната для инвалидов.
празднуются в семье,
Людмила САПУНОВА
а день рождения Бога –

16 декабря в центр национальных культур Тавды на «Рождественский пряник» был приглашен
фольклорный кружок из СОШ №9.
Наши гости Вера Богданова и Надежда Чепелкина (ДПЦ «Древо познания») пришли не с пустыми руками,
а приготовили замечательную познавательную сценку «Васильев вечер».
Надежда Алексеевна показала
старинные предметы быта, использовавшиеся для выпечки, рассказала о каждом и загадала детям загадки. Сотрудники ЦНК порадовались
такому чудесному подарку и поблагодарили детей и преподавателей.
Руководитель кружка «Хозяюшка» Надежда Головина рассказала о
традиции изготовления такой обря-
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довой выпечки, как рождественские
козули, а потом коснулась истории
пряничного дела.
Самым увлекательным делом стала роспись пряника глазурью. Сначала ребятам предложили изобразить
эскиз на бумаге, а затем уже рисовать глазурью на прянике. Это оказалось непросто, от детей потребовалась особая сноровка.
А потом было чаепитие с пирогами.
Разрисованные пряники дети взяли домой, чтобы на светлый праздник Рождества подарить их дорогим людям.
Екатерина ПОЛЯКОВА
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Новый год: отмечать или нет?

14 декабря в Свято-Троицком кафедральном соборе Каменска-Уральского
состоялось первое собраНовый год – это светский праздник. Отмечать начало нового года именно
ние молодежного клуба.
1 января в России стали после указа Петра I от 20 декабря 1699 года, и светВ этот день прозвучало ское новолетие отделилось от церковного.
много предложений: от создания интернет-сообщеИ, наверное, с этого же времени не пере- рочкой, они поздравляли всех с Новым гоства, спортивной секции и стает быть актуальным вопрос: как же от- дом. С каменным лицом вы забираете контеатральной студии до ор- мечать Новый год православным, для кото- феты и объясняете, что отмечать Новый
ганизации походов выход- рых в это время еще идет Рождественский год – это неправильно… Родственники зоного дня и проведения мо- пост, когда лучше не развлекаться. Наобо- вут в гости или сами хотят навестить и полодежных слётов, участия рот, эти дни лучше бы посвятить внима- здравить с наступающим праздником. Вы,
в социальной и миссио- тельной духовной жизни, чаще бывать на конечно, отказываете им, потому что они
нерской деятельности.
еще ничего не понимают в христианской
богослужениях…
Иерей Сергей Вяткин заИ, казалось бы, ответ наш очевиден: Но- жизни, даже если крещены и ходят в храм.
метил, что для привлече- вому году «нет»! Наш праздник еще впе- В сухом остатке – непонимание родственния молодежи в Церковь реди, не следует обращать внимание на ников, расстройство ребенка. Может быть,
необходимо создать ей
предпраздничную суету и погрязших в так тоже делать не стоит?
условия для активного учаней людей… И все бы хорошо, только есть
А давайте отмечать Новый год по-еванстия в жизни прихода. При
гельски! Как это? Очень просто, следуя
одно «но».
этом нужно учитывать инВот приходит ваш ребенок из школы, ра- словам Спасителя: «когда постишься, потересы молодых людей.
достно сжимая в руках кулек с конфетами: мажь голову твою и умой лице твое, чтобы
А они самые разные, поэтому и формы работы с ними у них была Елка, с дедом Морозом и Снегу- явиться постящимся не пред людьми, но
пред Отцом твоим, Который втайне; и Отец
должны отличаться разнотвой,
видящий тайное, воздаст тебе явно»
образием.
(Мф.6:17-18).
Встречи молодежного
Иногда закрыться и нарочно не участвоклуба решено проводить
вать
в общем празднике – не вполне верное
каждое воскресенье в 14решение. Можно использовать этот день
30 (ул. Ленина, 126). Прикак раз для того, чтобы навестить родных
глашаются все желающие.
или знакомых, особенно тех, до кого было
***
весь год трудно добраться. Или собратьОтдел социального слуся, наконец, всей семьей и за постным, но
жения епархии 17 декабря
праздничным столом поговорить о насущначал сбор подарков тяженых вопросах, вспомнить лучшие дни ухолобольным детям и взросдящего года. Хотя не стоит забывать и о
лым, сиротам, инвалидам,
том, что во многих храмах в этот день слуодиноким старикам, множится молебен или всенощное бдение.
годетным семьям, беженИ еще очень важным в этот праздник будет
цам из Украины. Подарите
подвести итоги уходящего года. Прислушачто-то действительно важемся к глубоким словам митрополита Антоное тем, кто в этом нуждания Сурожского: «…перед тем, как вступить
ется. Это не всегда дорого
в новый год, поблагодарим и Бога, и людей,
стоит, но всегда очень выблагословим тех, через которых пришло
соко ценится.
к нам столько светлого, доброго в жизни.
«Кто защищает обиженПлод жизни, в конечном итоге, – только люного, тот поборником себе
бовь и благодарность, радость и смирение».
обретает Бога», – скаАнтон РОЖИН
зал Исаак Сирин. На сайте епархии рассказано о
людях, которым особенно
8 января в 10 час. и в 13 час. в социально-культурном
нужны любовь и внимание.
центре (г. Каменск-Уральский) состоится
Сотрудники социальноЕПАРХИАЛЬНАЯ ЕЛКА.
го отдела епархии заранее
В программе: спектакль, игры,
узнали об их рождественских пожеланиях и предлахороводы вокруг елки, раздача подарков.
гают всем ознакомиться с
А в 18 час. здесь состоится Рождественское представлениеними. Подарки собираютконцерт с участием полюбившихся каменцам артистов из
ся в Свято-Троицком кафеПочаева
– Анастасии и Василия Жданкиных. Они исполнят
дральном соборе (ул. Ледуховные песнопения, народную музыку и авторские композиции.
нина, 126) до 6 января.
Пресс-служба
Вход по пригласительным билетам.
Каменской епархии
Ɉɛɴɺɦɩɟɱɚɬɧɵɣɥɢɫɬ
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