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Â ÍÎÌÅÐÅ:

«Я выбрал свой путь и никогда 
в этом не раскаивался» 

Мас л яна я 
неделя за-
вершается 
Прощеным 
в о с к р е с е -
нием. 

Стр. 3

Пра з д ни к 
Б о г о я в л е -
ния.
«Пельмен -
ные помо-
чи» – как на 
Всероссийском фольклор-
ном фестивале лепили ты-
сячи пельменей. А также 
пели, танцевали, лицедей-
ствовали. 

Стр. 4

Представляем новую руб-
рику «Вопрос – ответ».
С л у ж и т ь 
духовному 
во зрож де -
нию России 
п р и з в а н 
к о н к у р с -
фестиваль патриотической 
песни, посвященный 70-ле-
тию Победы. 

Стр. 5

Итоги пер-
вой  епар -
х и а л ь н о й 
благотвори-
тельной ак-
ции на Ро-
ж д е с т в о : 
отзывчивых 
людей у нас много, надо на-
править их энергию на дела 
милосердия. 

Стр. 6

Скромные 
н о в о г о д -
ние подар-
ки  алапа -
евцев были 
для детей 
Л у г а н с к а 
чудом. Они вернули им на-
дежду. 

Стр. 7

В этот день год назад в 
Москве в храме мучени-
цы Татианы при МГУ Свя-
тейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл 
хиротонисал его во епи-
скопа Каменского и Ала-
паевского.

Владыка поблагодарил 
всех за совместную мо-
литву и заметил, что очень 
утешен тем, что находится 
именно на этой кафедре.

Накануне епископ дал ин-
тервью для газеты. 

– Владыка, как вы при-
шли к вере?

– Я вырос в верующей се-
мье. Родители мои были 
венчаны, меня крестили со-
всем маленького, в доме 
были иконы. Бабушка ходила 
в храм, соблюдала посты...

– А пионером, комсо-
мольцем вы были?

– Да. 
– И не было какого-то 

противоречия в душе? 
– Чтобы соотносить одно 

с другим, нужно быть очень 
проницательным человеком, 
обладать недетским интел-
лектом. К тому же я не был 
еще настолько верующим. 

– Кем работали ваши 
родители?

– Мама – конструктором, 
отец – рабочим, инженером.

– А вы кем мечтали 
быть?

– Когда поступал в МФТИ, 
хотел быть ученым. Увлекал-
ся физикой и математикой. 

– Как приняли решение 
стать монахом, не иметь 
семьи? 

– Обычно о таких вещах 
вслух не говорят... Скажу 
кратко: Бог призвал, и я не 
смог этому противиться. 

Продолжение на стр. 2

ÀÐÕÈÏÀÑÒÛÐÜ

25 января, в день памяти мученицы Татианы, епископ Каменский и Ала-
паевский Мефодий отметил годовщину архипастырского служения.

Уметь быть со Христом

8 января юные прихожане 
из разных уголков епархии, 
беженцы с Украины, воспи-
танники детдома и приюта 
«Лада» побывали на двух 
Рождественских представ-
лениях в СКЦ.

Перед началом празднич-
ного спектакля с кратким сло-
вом к маленьким зрителям 
обратился владыка Мефодий:

– Иисус Христос очень лю-
бит детей. Он даже сказал 
взрослым: если не буде-

те как дети, то не войдете 
в Царство Небесное. Мы, 
взрослые, смотрим на вас 
и учимся как у учителей-на-
ставников умению быть со 
Христом и радоваться. Надо, 
чтобы мы всегда оставались 
добрыми: и будучи детьми, и 
став взрослыми.

А вечером на сцене СКЦ 
состоялся концерт. Духов-
ные песнопения, посвящен-
ные Рождеству, исполнил 
хор «Экспромт» под управ-
лением Елены Санниковой. 
Затем программу продол-
жили гости с Украины – коб-
зарь Василий Жданкин и 
его дочь Анастасия.

Они пели о богатой рус-
ской земле, о вере право-
славной, о Рождестве Хри-
стовом. А когда пришли 
колядовщики, началось яр-
марочное веселье.

Людмила СОКОЛОВА

Третий год концерт и детские Рождественские елки устраивает Камен-
ская епархия и администрация Каменска-Уральского.

Рождественский концерт
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Продолжение.
Начало на стр. 1 

– А более подробно не 
можете рассказать, пото-
му что это очень личное?

– Да. Скажем, не принято 
рассказывать об отношени-
ях с любимой девушкой. Это 
нецеломудренно. Так и тут...

– Были у вас в жизни ка-
кие-то знамения, которые 
укрепили вас в вере?

– Конечно. Жизнь в вере – 
это общение с Богом. Если 
нет таких событий, тогда и 
веры нет. 

– Но говорить об этих 
знаковых событиях тоже 
нельзя?

– Просто зачастую то, что 
значимо для тебя, может ни-
чего не значить для окру-
жающих. Кто-то вообще мо-
жет решить, что я что-то 
фантазирую. Да и важно не 
то, что именно произошло, а 
то, как это преломилось вну-
три человека. Вот и какие-то 
слова могут так сильно за-
пасть в душу, что это тоже бу-
дет знамением... Вообще в 
вере очень важно наблюдать 
за собой. Чтобы общаться с 
Богом, надо заглянуть в себя. 

В Евангелии же написа-
но: «Царствие небесное вну-
три вас есть». И дверь в Цар-
ствие небесное находится 
в твоем сердце. А собствен-
ное сердце открыто только 
самому человеку. Так что за-
метить и прочитать мои зна-
мения могу только я. Поэто-
му, когда ты говоришь о них 
вслух, слова могут просто 
обесцениться, ведь у других 
людей – другое сердце...

– Ваши впечатления от 
Каменска? Как Вам слу-
жится у нас?

– Когда дается Божие бла-
гословение, то и любовь 
приходит. Раньше девушку 
и парня благословляли на 
брак – вслед за этим при-
ходила любовь. Так и здесь. 
У меня очень глубокие чув-
ства к городу, к пастве... 

– Получается, куда бы 
вас ни направили слу-
жить, вы полюбите любое 
место?

– Это скорее исключение, 
чем правило, когда священ-
ника или архиерея направ-
ляют в другое место. По-

этому я надеюсь, что всегда 
буду здесь с этой паствой... 
Кстати, хотел бы отметить 
доброе отношение к епар-
хии в администрации горо-
да, где всегда получается 
найти взаимопонимание и 
поддержку. Такое случается 
далеко не во всякой епархии.

– Какие особенности на-
шего города бросились 
Вам в глаза? 

– Монах не должен очень 
сильно блуждать глазами. 
Поэтому не могу сказать, что 
я все осмотрел. В целом го-
род мне показался симпа-
тичным. Но вот самый центр, 
где наши храмы расположе-
ны, немного заброшен. Да-
лекие от центра районы – бо-
лее благоустроены. Центр 
же оказался... окраиной. 
В смысле благоустройства, 
транспортной доступности. 

– Вы имеете в виду Ста-
рый Каменск. Но тут част-
ный сектор...

– В частном секторе тоже 
живут наши граждане.

–  Какая, на ваш взгляд, 
самая большая проблема 
сегодня в обществе?

– Это глобальный вопрос, 
имеющий разные аспекты – 
государственный, социаль-
ный, нравственный...

– А в нравственном плане 
что сейчас самое важное?

– Надо возвращаться к ду-
ховным корням – к Церкви. 
Хотя всегда можно сказать, 
что церковная жизнь не яв-
ляется состоянием мно-
гих. Но справедливы слова 
Господа: «Не бойся, малое 
стадо!» Во все времена ко-

личество верующих доста-
точно небольшое. Но, с дру-
гой стороны, это небольшое 
количество верующих ино-
гда определяет судьбу всего 
народа. Надо, чтобы у нас в 
Церкви был такой актив. Ко-
торый в гораздо большей 
степени, чем это сейчас про-
исходит, влиял бы на судьбу 
страны. А наш местный ак-
тив – влиял бы на нравствен-
ность и судьбу города.

– Молодежь уезжает из 
Каменска – в Екатерин-
бург и другие крупные го-
рода. Можно ли как-то по-
влиять на этот процесс?

– Да, уезжают. Для лю-
дей, которые не живут цер-
ковной жизнью, это обычное 
решение. Но для настоящих 
прихожан основное ядро 
притяжения – это церковь. 
Именно поэтому церковный 
человек может жить полной 
жизнью даже в каком-ни-
будь глухом селе. 

– Знаю человека, кото-
рый рассуждает так: "Не 
уверен, что Бог есть. Если 
бы я стал свидетелем ка-
кого-то чуда, я бы уве-
ровал. Если Бог все-та-
ки есть, то он поймет мое 
неверие и помилует, он 
же всемилостивый..." Что 
Вы можете ответить это-
му человеку?

– Не надо лукавить. Если 
говорите, что Бога нет, то от-
куда вы знаете, что он имен-
но такой, какого нет? Поче-
му он всемилостивый, если 
его нет? И непонятно, поче-
му он вас помилует. 

Если есть сомнения в су-
ществовании Бога, то можно 
убедиться, что Бог есть. Если 
у человека достаточно ин-
теллекта и интереса, вопрос 
прояснить не так сложно. 

– А скорби – это наказа-
ние за грехи или испыта-
ние во благо?

– Если не говорить о ка-
ких-то иск лючительных 
случаях (особом Божием 
промысле в отношении при-
ближенных к нему людей), 
то в основном мы расхле-
бываем кашу, которую сами 
заварили. Не стоит все, что 
с нами происходит, экстра-
полировать сразу в небеса. 

Лучше, если человек сми-
ренно о себе думает. Даже 
праведники считали себя 
недостойными особого вни-
мания Божия. Надо вос-
принимать происходящее 
как-то легче. Разные си-
туации бывают – нужно их 
пройти достойно, остаться 
верным Богу.

– Какие изменения за 
год произошли в нашей 
епархии?

– Честно говоря, я не очень 
торопился вносить изме-
нения. Сначала надо по-
нять, что ты имеешь. Потом 
составить план: что можно 
сделать из того, что есть, не 
разрушив при этом имею-
щегося своеобразия. Вооб-
ще я не сторонник что-то ме-
нять, если можно оставить 
как есть. Вместе с тем не-
которые изменения все же 
произошли. Например, уве-
личилось число благочиний. 
Сейчас создается систе-
ма епархиального управле-
ния. Вот после ее создания 
можно будет проводить пе-
ремены.

Наталья ЛИСОВАЯ

«Я выбрал свой путь и никогда 
в этом не раскаивался» 

Благословение архипастыря
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Обрезание – именины Господа 

Масленица и подготовка к Посту 

14 января Церковь отмечает великий праздник – Обрезание Господне. 
Однако немногие знают о нем. Это отчасти обусловлено его расположени-
ем – он находится между двумя праздниками – Рождеством Христовым и 
Крещением, и поэтому теряется между ними, по словам митрополита Ве-
нимиана (Федченкова), «как звезда при двух солнцах».

Если взглянуть на масленичную неделю со стороны внешних и общеиз-
вестных обычаев, это развеселая праздничная пора, когда вспоминаются 
традиционные русские забавы: гулянья, езда верхом, единоборства, вечер-
ки с блинами. Но не так много людей проводит эти дни как подготовитель-
ные к Великому посту.

Сретение – 
встреча Бога 
и человека

15 февраля по новому 
стилю Православная 
Церковь отмечает празд-
ник Сретения Господ-
ня. Согласно Священно-
му Писанию, в этот день 
Пресвятая Богородица 
вместе со старцем Иоси-
фом пришла из Вифлее-
ма в Иерусалим в Божий 
храм, принеся младенца 
Христа для посвящения 
Его Богу. 

Евангелие сохранило 
для нас повествование о 
чудесной встрече – а имен-
но так на современный 
русский язык переводит-
ся слово «Сретение» – ко-
гда старцу Симеону было 
открыто Богом: то, чего он 
ждал много лет, сверши-
лось. Пришел Мессия, ко-
торый станет Спасителем 
всех людей.

Старец Симеон был, по 
преданию, одним из пе-
реводчиков Ветхого Заве-
та на греческий язык. Дой-
дя до слов в книге пророка 
Исаии «се, Дева во чре-
ве приимет и родит Сына, 
и нарекут имя Ему: Емма-
нуил» (Ис.7:14), в нем воз-
никло сомнение: как может 
дева, не имеющая мужа, 
родить сына?

Но когда он хотел уже ис-
править эту «ошибку», Ан-
гел Божий остановил его 
руку, сказав о том, что 
смерть не придет к нему, 
пока сам он не станет сви-
детелем этого события.

В день принесения в 
храм младенца Христа Си-
меон уже ждал Его. Святым 
Духом ему было открыто: 
время долгожданного из-
бавления настало. 

И не только для него од-
ного, ведь в лице Симеона, 
которого Церковь стала 
называть Богоприимцем, 
избавления ожидал весь 
мир. Поэтому столь симво-
лична эта встреча ветхого 
старца с Младенцем, кото-
рый принес Собой Новый 
Завет с Богом, искупле-
ние человечества от вла-
сти греха и смерти.

Антон РОЖИН, 
магистр религиоведения

Церковная неделя начинается с воскре-
сенья, и на языке богослужебном само 
воскресенье еще называется неделей. 

Первое подготовительное воскресе-
нье – неделя «о Мытаре и Фарисее» напо-
минает о фундаменте любого духовного 
дела – смирении, которое открывается нам 
примером сокрушенного в покаянии мыта-
ря. Первая неделя закладывает основание 
для всего будущего говения.

Далее следует неделя «О блудном сыне», 
помогающая ощутить и сыновнее призва-
ние и нашу отстраненность от Отчего дома, 
где человеку приготовлено все лучшее и 
где его всегда ждут.

Третье подготовительное к Посту вос-
кресенье – это неделя «о Страшном суде», 
и вся седмица посвящена воспоминанию 
Страшного суда.

На этой неделе мы особенно должны 
проникнуться вопросом о том, как можно 
нам просить прощения у Бога, если сами 
мы не прощаем своих ближних. 

В этом простом, но чрезвычайно важном 
расположении человек должен подойти к 
Прощеному воскресенью, которым окан-
чивается подготовительный период перед 
Великим постом.

Масленичная неделя – мясопустная («без 
мяса»). Скоромные продукты исключаются 
из пищи постепенно; на этой неделе уже не 
едят мяса, но всю неделю еще употребля-
ют молочные продукты и рыбу. 

Как внутренний, так и внешний переход 
в «постный режим» не должен быть фор-
сированным. Постепенность здесь еще и 
залог правильного усвоения нового ритма 
жизни, нового настроя. И конечно, важно 
правильно представлять себе, к чему и за-
чем нужен пост.

Один из самых авторитетных учителей 
Церкви святой Василий Великий говорит, 
что Адам и Ева, а в их лице и все люди были 
изгнаны из рая из-за нарушения поста: 
«Поскольку мы не постились, то изрину-
ты из рая! Потому будем поститься, чтобы 
снова взойти в рай». Так Церковь опреде-
ляет цель поста и отнюдь не видит ее в дие-
тических ограничениях. 

Диакон Александр ГОРЛОВ

История этого праздника на первый 
взгляд также проста и непримечательна. 
В этот день, по иудейскому закону, ново-
рожденного младенца приносили в храм 
для совершения над ним чина обреза-
ния. Евангелие же сообщает, что тогда и 
было наречено младенцу Христу Его имя – 
Иисус. Поэтому можно сказать, что у Гос-
пода в этот день именины. Сегодня же у 
нас почти потеряно серьезное отношение 
к имени. 

Давайте вспомним, часто ли мы, хри-
стиане, празднуем свои именины – день 
памяти того святого, в честь которого по-
лучили имя в крещении? Иногда случает-
ся, что люди даже и не знают, в честь како-
го святого они были наречены. 

А между тем, обрезание Иисуса Хри-
ста несет в себе глубокий смысл. Именно 
здесь Господь начинает выполнять иудей-
ский закон, чтобы потом слова «не думайте, 

что Я пришел нарушить закон или проро-
ков: не нарушить пришел Я, но исполнить» 
(Мф. 5:17) прозвучали с особенной силой – 
исполнив Ветхий Завет, Спаситель Собой 
явил Завет Новый. Об этом же говорит нам 
наречение Его в этот день именем – в Биб-
лейской истории мы видим, что этому все-
гда придавалось большое значение, а имя 
Иисус означает не что иное, как «Бог – спа-
сение», или «Бог Спаситель». 

То, что Господь принимает обрезание, для 
нас является примером того, как духовное 
начинается с материального. Иисус Хри-
стос, выполняя все формальные требова-
ния ветхого закона, этим являет нам, что 
прежде чем войти в дух, во внутреннее, не-
обходимо сделать сначала по букве, вне-
шнее. Без этой первой ступени дальнейшее 
восхождение становится невозможным. 

Антон РОЖИН, 
магистр религиоведения

Народные игры на масленицу
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«Прикатило Рождество!»

Агиасма. Великое освящение 

На пятом Всероссийском фестивале зимних фольклорных традиций «Со-
чельник», состоявшемся в Перми, побывали участники общественного дви-
жения «Центр традиционной народной культуры и народных промыслов» 
из Сухого Лога.

Январь – это месяц особый, богатый на праздники. Мирской народ активно 
отмечает новолетие на протяжении почти двух седмиц. А люди церковные 
ждут праздника тихо, наслаждаясь последними деньками поста. 

В канун Нового года и 

Рождества силами ребят 

из молодежного объеди-

нения прихода святых му-

чениц Веры, Надежды, Лю-

бови и матери их Софии 

(Ирбит) построен снежный 

городок для детей. 

Он полюбился ирбитча-

нам, и даже в морозные 

дни не пустует. Ребятиш-

ки лазят по ледяным фи-

гурам, катаются с горки. 

Праздничная елка, гирлян-

ды, удивительный вертеп, 

создавая совершенно уни-

кальную атмосферу, раду-

ют горожан. 

 Надежда ДОЛМАТОВА

* * *

По благословению на-

стоятеля Богоявленско-

го храма иерея Владими-

ра Казанцева в г. Сухой Лог 

с прошлого года развива-

ется социальный проект 

«Милосердие».

Добровольцы из числа 

прихожан храма регуляр-

но посещают отделения 

городской больницы, где 

оказывают паллиативные 

услуги больным. 

С января проект рас-

ширил границы – открыта 

служба помощи на дому. 

Молодые семейные пары 

взяли на себя заботу о 

тех, кто находится в труд-

ной жизненной ситуации, 

о пожилых людях и инва-

лидах.

От подопечных служ-

бы «Милосердие» в адрес 

добровольцев приходят 

теплые отзывы. 

– Мужские руки и пол-

ку прибьют, и телевизор 

настроят, и картошку из 

ямы поднимут, – так го-

ворят пожилые. – «Мило-

сердие» – милые вы наши 

сердца.

Наталья ЧЕКУЛАЕВА

ÒÐÀÄÈÖÈßÌÎËÎÄÅÆÜ 

И вот светлый празд-

ник Рождества Христова. 

В украшенные храмы спе-

шат люди, многие из них 

впервые за долгое время – 

чтобы ощутить радость 

праздника и ту благодать, 

что изливается на моля-

щихся в эти святые дни. 

Начинается святочная 

неделя. В середине неде-

ли – Обрезание – празд-

ник важный, но еще не про-

чувствованный многими 

прихожанами. И вот начи-

ная с навечерия Рождества 

как-то немного смущенно, а 

после Обрезания – уже уве-

ренно в храмы забегают 

люди и спрашивают: «Когда 

воду-то освящать будут?» 

Все ждут Великого освя-

щения воды, которое со-

вершается дважды – в на-

вечерие и в сам праздник 

Богоявления. Традиционно в 

Крещенский сочельник воды 

освящаются в храмах, а в 

сам праздник – на водоемах. 

Чин Великого освящения 

отличается особой торже-

ственностью и говорит том, 

что перед нами совершает-

ся особый акт нового бытия. 

Бытия духовно-телесного, в 

котором появляется тесная 

связь неба и земли, благо-

дати и вещества. 

Во времена, когда за тяж-

кие грехи человеку запре-

щалось приступать к Телу 

и Крови Христовым мно-

гие годы, утешением и под-

держкой для кающихся 

было принятие крещенской 

воды.

В долгожданный празд-

ник Крещения Господня 

наши храмы наполняются 

многочисленными прихо-

жанами с банками, бутыл-

ками и даже канистрами, 

желающими унести домой 

агиасму (в пер. с греческо-

го – святыня). Ведь крещен-

ская или богоявленская 

вода – это Святыня, кото-

рая требует от человека 

правильного отношения. 

Эту святую воду приня-

то пить натощак, вкушая 

просфору после утренне-

го молитвенного правила 

с молитвой и благоговени-

ем. Также этой водой кро-

пят жилища. А хранится она 

обычно в особом месте – 

под святыми иконами. И со-

храняет свежесть в течение 

всего года.

Диакон Николай ТУМОВ

 Молитва на принятие 

просфоры и святой воды

Господи Боже мой, да будет 

дар Твой святый и святая 

Твоя вода в просвещение 

ума моего, в укрепление 

душевных и телесных сил 

моих, во здравие души и 

тела моего, в покорение 

страстей и немощей моих 

по беспредельному мило-

сердию Твоему молитвами 

Пречистыя Твоея Матери и 

всех святых Твоих. Аминь.

Они встретились 

с лучшими фольк-

лорными и теа-

тральными коллек-

тивами из Москвы, 

С анк т-Петербу р -

га, Вологды, Челя-

бинской области, 

Пермского края, 

Башкирии и Сверд-

ловской области.

В течение двух дней 

проходили мастер-клас-

сы, семинары, конкурсы 

ряженых и колядовщиков, 

вокалистов, игры, спек-

такли, хороводы, утрен-

ники и даже «пельменные 

помочи». 

Это старинная ураль-

ская традиция совмест-

ной подготовки к празднику, 

когда соседи дружно стря-

пают. Увлекательно было 

наблюдать за тем, как 300 

участников фестиваля лепи-

ли пельмени!

Наши земляки представи-

ли народные костюмы, «Су-

холожскую свистуху», на-

родные куклы и поделки. 

Участвуя в четырёх 

номинациях из пяти, 

они стали лучши-

ми в конкурсе вер-

тепных представ-

лений о Рождестве 

Христовом «Небо 

ликует, земля тор-

жествует!». Живая 

музыка и актерские импро-

визации покорили жюри. 

Диплом I степени стал за-

служенной наградой для су-

холожских фольклористов.

Вадим АЛЕКСАНДРОВ

Вертеп у храма

Семинар по народным танцам
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«Белый ангел России»

ÂÎÏÐÎÑ – ÎÒÂÅÒ ÀÍÎÍÑ

Помочь людям 
В последние два месяца 

Отдел социального служе-
ния епархии, при большой 
поддержке горожан прово-
дил акцию «Подари радость 
на Рождество». Многие люди 
спрашивали организаторов, 
как можно еще поучаство-
вать в церковных делах ми-
лосердия. 

Сегодня создается банк 
данных жителей, оказав-
шихся в кризисной ситуа-
ции. Все, кто хотел бы по-
служить во славу Божию и 
помочь нуждающимся, мо-
гут заполнить анкеты доб-
ровольных помощников. 
Их можно взять в Свято-
Троицком соборе или ска-
чать с сайта епархии и от-
править по электронной 
почте: gallud1@mail.ru

Желательно оставить свой 
номер телефона для даль-
нейших контактов. Ваша по-
мощь всегда нужна людям!

Петь о России 
14 и 22 февраля в с. Коч-

невское Белоярского рай-
она проводится первый от-
крытый конкурс-фестиваль 
духовно-патриотической 
песни «Духовный подвиг – 
мужество любви», посвя-
щенный 70-летию Победы.

Конкурс призван пробу-
дить стремление людей к 
истинным духовным цен-
ностям и является симво-
лом единения и соборно-
сти всех тех, кто исполнен 
надежды, мужества и жела-
ния служить духовному воз-
рождению России. 

Для участия в фестива-
ле приглашаются отдель-
ные исполнители и во-
кальные самодеятельные 
коллективы, учащиеся об-
щеобразовательных школ, 
учреждений дополнитель-
ного образования, церков-
но-приходских школ обла-
сти. Возраст не ограничен. 

Для участия в фестивале 
направляйте в адрес орг-
комитета до 11 февраля ан-
кету-заявку по электрон-
ной почте: liderbiom@gmail.
com Тел.: 8(34377)4-22-76, 
89021562852. 

Уважаемые читатели, мы представляем новую рубрику нашей газеты «Во-
прос – ответ». Приглашаем вас к размышлению – почитать, обсудить, поду-
мать, разрешить мучающий вопрос, получить компетентный ответ. Присы-
лайте интересующие вас вопросы на духовно-нравственные темы в редак-
цию газеты по адресу: gazeta@kamensk-eparhiya.ru

На святочной неделе своеобразный марафон провели ребята из театраль-
ной студии прихода во имя Иоанна Богослова г. Каменска-Уральского. Че-
тыре раза они выступили со своим спектаклем.

Сегодня на во-
просы отвечает 
диакон А лек-
сандр Горлов.

 

Что значит 
«поклоняться 
в духе и истине?»
Давайте вспомним, откуда 
эти слова. Господь про-
износит их в беседе с са-
марянкой: «настанет время и 
настало уже, когда истинные 
поклонники будут поклонять-
ся Отцу в духе и истине, ибо 
таких поклонников Отец ищет 
Себе.» (Ин. 4:23)

Известный толкователь 
Священного Писания бла-
женный Феофилакт Бол-
гарский комментирует эти 
строки Евангелия следую-
щим пояснением: «кланя-
ются в духе и истине, то 
есть душою, чистотою ума. 
Так как Бог есть Дух, то есть 
бестелесен, то и покло-
няться Ему должно бесте-
лесно, то есть душою. Это 
означается словом «в духе». 
Ибо душа есть дух и суще-
ство бестелесное. А как 

многие, по-видимому, по-
клоняются Ему душою, но 
не имеют об Нем истинного 
понятия, например, ерети-
ки, посему присовокупил: 
«и в истине». Ибо должно 
поклоняться Богу умом, но 
также должно иметь и поня-
тие об Нем истинное.»

Чтобы избежать ошибоч-
ного понимания слов о бес-
телесном поклонении, мы 
должны заметить, что по-
клоняться душой не значит 
оставить все телесные дей-
ствия, связанные с нашим 
обращением к Богу. В тол-
ковании лишь указывается 
образ поведения противо-
положного фарисейскому 
показному и чисто внешне-
му «благочестию».

Нельзя одними внешни-
ми правилами и обычаями 
устроить внутренний, ду-
ховный порядок. Но мы не 
должны забывать и того, 
что человек существо ду-
ховно-телесное и свой вну-
тренний мир выражает и 
наполняет при помощи вне-
шних средств, своей физи-
ческой природы, которая 
в тесной связи с природой 
нашей души.

Почему 
родословие 
Господа 
Иисуса Христа 
ведется по 
линии Иосифа 
Обручника?

Да, действительно, в Еван-
гелии приводится родосло-
вие Иосифа, но то же ро-
дословие относится и к 
Богородице, так как они из 
одного рода.

То, что Мария также при-
надлежала к дому царя Да-
вида, мы понимаем, зная 
незыблемую традицию ев-
реев того времени, – брать 
в жены только невест из 
своего колена и рода.

 Сама Дева Мария не 
упоминается в родосло-
вии, поскольку просто не 
было принято вести ис-
числение рода по женской 
стороне и, кроме того, 
одно упоминание о без-
мужнем зачатии вызва-
ло бы только возмущение 
и недоумение в иудейской 
среде.

Традиция дарить подарки 
на Рождество берет начало 
в дарах волхвов Богомла-
денцу. А практика благо-
творительности и творения 
добрых дел для ближнего 
была особенно развита ве-
ликой русской святой Ели-
заветой Федоровной Рома-
новой. Детский спектакль 
«Белый ангел России» был 
посвящен ей, т.к. в минув-
шем году мы отметили 150 
лет со дня рождения ма-
тушки Елисаветы. 

Еще в детстве она по-
лучила от матери уро-
ки истинного милосердия 
и сострадания, посещая 
вместе с ней госпитали, 
приюты, дома для инва-
лидов. Мать учила детей: 
«Пока человек чувствует 

боль, он жив – пока чувству-
ет чужую боль, он человек». 
Со смертью матери дочери 
ее рано взрослеют, и толь-
ко вера в Бога помогает им 
преодолевать все жизнен-
ные трудности. 

Вся жизнь матушки Ели-
саветы – пример милосер-
дия, любви и сострадания. 
«Настоящее счастье ни-
кто не сможет отнять, оно в 
Боге, в вере, в любви, в ра-

дости милосердия…. Важ-
но, как мы прожили отпу-
щенное Богом время». Об 
этом говорили герои спек-
такля и ребята-артисты по 
окончании его. 

Катя Дьячкова: Нам нра-
вится поздравлять всех 
с праздником Рождества 
Христова, а также самим 
преображаться, входить в 
роль.

Даша Устьянцева: Хочет-
ся петь и рассказывать лю-
дям об этой святой женщи-
не. Хочется радовать всех 
зрителей, дарить им нашу 
любовь. 

«Только добротой сердец 
этот мир согреть мы смо-
жем» – такими словами пес-
ни завершился спектакль. 

Людмила САПУНОВА

Дети играют для детей

Хор «Юность»

не
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Подари радость на Рождество 
Куклы и наборы для творчества, конструкторы «Лего» и машинки с пуль-

тами управления, велосипед и ходунки, памперсы и лекарства, книги и про-
дуктовые наборы... Всего в ходе акции «Подари радость на Рождество», ко-
торую проводила Каменская епархия, благотворители собрали 153 подарка.

ÀÊÖÈßÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ! 

Священнослужители и ак-

тивные прихожане вручали 

их взрослым и детям – боль-

ным, одиноким, нуждаю-

щимся. Многие из подарков 

были адресными: на сай-

те епархии заранее опубли-

ковали 46 историй конкрет-

ных людей, так открылись их 

мечты и нужды.

– Благотворительные рож-

дественские подарки по-

лучили 63 ребенка, находя-

щихся в кризисной ситуации, 

26 детей с ограничен-

ными возможностя-

ми и 8 взрослых инва-

лидов, 7 пенсионеров, 

14 семей украинских 

беженцев, две семьи пого-

рельцев, – отмечает руково-

дитель отдела социального 

служения Каменской епар-

хии Людмила Галахова.

7 января владыка Мефо-

дий вручал рождествен-

ские подарки детям центра 

«Лада»: и малышам, и под-

росткам. А 14 января гости 

из Каменской епархии при-

ехали с подарками к учени-

кам Колчеданской коррек-

ционной школы-интерната. 

Сколько искренней радости 

было в глазах детей!

– Хочется поблагодарить 

всех-всех, кто откликнулся 

на просьбу помочь, – гово-

рит Людмила Александров-

на. – Когда мы объявили ак-

цию, даже не представляли, 

что вокруг столько отзыв-

чивых людей. Все праздни-

ки мой телефон не смолкал. 

Звонившие советовались 

Защитили 
рефераты

В январе ребята из вос-
кресной школы Покров-
ского прихода с. Байкало-
во защитили свои проекты 
по Ветхому Завету.

В конце первого полуго-
дия дети закончили изуче-
ние данного учебного кур-
са, и им было предложено 
выбрать форму экзамена – 
показать свои знания на 
обычном зачете или защи-
тить реферат.

Ребята из воскресной 
школы очень активные, по-
этому многие выбрали за-
щиту рефератов. Темы были 
разнообразные: от «Истории 
Иосифа на языке деревьев» 
до «Ветхозаветных сюжетов 
в творчестве поэтов».

Защита проходила очень 
оживленно. Все могли за-
дать вопросы. Некоторые 
темы даже вызвали обсу-
ждения. Ребята узнали мно-
го нового и интересного.

Кроме того, детям было 
предложено по окончании 
защиты оценить выступ-
ления товарищей. Подсчи-
тали голоса и определили 
призеров: Мария Куликова 
(«Устройство скинии и вет-
хозаветное священство»), 
Анна Шарова («Несостоя-
тельность теории эволю-
ции»), Мария Козырчикова 
(«Доказательства пребыва-
ния пророка Ионы во чреве 
кита»). Девочки были отме-
чены грамотами за лучшую 
защиту проекта.

Елена МАТВЕЕВА

Поздравляем иерея Ев-

гения Ворончихина – при-

ход храма во имя иконы Бо-

жией Матери «Знамение» 

(с.Знаменское Сухолож-

ского р-на) – с 55-летием.

по поводу подарка, уточня-

ли возраст детей и размеры 

одежды. Столько теплоты и 

участия было в голосах не-

знакомых людей...

«Будь искренен, когда бла-

готворишь, и великодушен, 

когда не видишь воздаяния: 

рано или поздно, судьбы 

Господни явятся, и благо-

словение возсияет над то-

бою», – эти слова святителя 

Филарета Московского ста-

ли основой благотворитель-

ности многих и многих лю-

дей, пожелавших сохранить 

в тайне свое имя.

– В ходе акции объеди-

нились и светские, и цер-

пришлось поломать голову. 

Не сразу благотворители 

нашли в магазинах набор 

инструментов для работы 

по дереву для 17-летнего 

мастера-инвалида Евгения, 

но потом принесли... сразу 

два замечательных набора! 

ковные люди – у всех была 

большое желание сде-

лать что-то реальное, на-

стоящее, чтобы помочь ну-

ждающимся, – добавляет 

Людмила Галахова.

Многие прилагали к подар-

ку открытку или записку с по-

желаниями для конкретного 

человека. Некоторые благо-

творители приносили деньги 

для приобретения подарков. 

На них, в частности, куплены 

и подарены нуждающимся 

два детских лыжных костю-

ма, ходунки, детский вело-

сипед, электромясорубка, 

мультиварка, электрочай-

ник, детский купальник, зим-

ние сапожки и курточка для 

мальчика, детское питание 

(до 1 года), памперсы.

Если одни рождествен-

ские мечты исполнить было 

просто, то над другими 

А вот семилетняя Маша 

мечтала о маленькой со-

бачке: сотрудники епархии 

сперва выяснили, согласна 

ли мама девочки, а потом 

связались с собаководами. 

В итоге вручили счастливой 

малышке таксу, а ее 14-лет-

нему брату – планшет. Пока 

были в гостях, взяли на за-

метку и мечту мамы-оди-

ночки: женщина ищет рабо-

ту на дому.

Акция «Подари радость 

на Рождество» – это пер-

вый благотворительный 

опыт нашей епархии. Уча-

ствовали в ней пока три 

благочиния: Каменское го-

родское и районное, Бе-

лоярское. В последующем 

планируется расширить 

географию благотвори-

тельной работы.

Наталья ЛИСОВАЯ

Мечты детей сбылись в Рождество
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Жить болью другого
Весь 2014 год прошел для россиян в ожидании тревожных вестей с Украины. Заходим в интернет, 

слушаем радио, смотрим телевизор… И каждый день надеемся, что ситуация изменится к лучшему. 
Беду братского народа большинство из нас восприняло как свою. 

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÅ ÑËÓÆÅÍÈÅ

На этом подъеме и был 
создан в Алапаевске обще-
ственный благотворитель-
ный фонд «Спаси-и-сохра-
ни» (http://спаси-и-сохрани.
рф.). Он появился благода-
ря группе инициативных го-
рожан во главе с Валерием 
Ивановичем Дмитриевым в 
июле 2014 года.

Алапаевцы начали зани-
маться сбором гуманитар-
ной помощи жителям Дон-
басса. 

И уже 14 сентября был 
сформирован первый бла-
готворительный конвой – 
122 мешка одежды, 15 ко-
робок медикаментов, 17 
коробок продуктов. Всего 
около трех тонн груза.

Второй конвой отправи-
ли 15 октября – 28 мешков 
теплой одежды, третий  – 
20 ноября, в нем было 12 
мешков теплой одежды и 12 
мешков продуктов.

Всем миром
В преддверии праздников 

всем миром собирали сред-
ства на подарки для детей к 
Рождеству. Горожане, при-
хожане Свято-Троицкого со-
бора, Екатерининской цер-
кви, паломники монастыря 
Новомучеников и исповед-
ников Церкви Русской по-
купали благотворительные 
билеты фонда.

Предыдущие конвои от-
правляли совместно с благо-
творительной организаци-
ей «Герои Урала» и казаками 
Исетской линии ОВКО, а этот 
решили доставить сами.

И по благословению епи-
скопа Мефодия в нем при-
нял участие иеродиакон 
Серафим (Шанин), клирик 
монастыря Новомучени-
ков и исповедников Церкви 
Русской. Легковая машина 
была загружена полностью: 
108 подарков, пять мешков 
гигиенических средств и 
мешок с игрушками. 

29 декабря на погранич-
ном переходе Донецк (Ро-
стовской обл.) – Изварино 
уральцы обратились к на-
чальнику погранзаставы 
(ЛНР) и решили часть по-
дарков отдать детям по-
граничников. Им выделили 

транспорт и охрану для по-
ездки по Луганску. 

Благотворители сначала 
заехали в храм Николая Чу-
дотворца и в храм в честь 
иконы «Умиление», где пе-
редали подарки детям вос-
кресных школ. Затем вру-
чили подарки для детей 
пограничников.

Скупая слеза
– Благодарность у людей 

безмерная, они надеются 
на россиян, – говорит Ва-
лерий Дмитриев. – Я был 
поражен, и мне показа-
лось даже, как у 45-летне-
го, видавшего виды на этой 
войне луганчанина-погра-
ничника, выступила ску-
пая слеза при вручении по-
дарков для двух его детей. 
С нашей стороны, конечно, 
подарки были скромные, но 
они это восприняли накану-
не праздников как чудо. 

По дороге от Изварино 
до Луганска уральцы уви-
дели разрушенные города 
и села, сгоревшую боевую 
технику украинской армии – 
следы жесточайших боев. 
В Луганске также повсюду 
разгромленные дома, стоят 

прострелянные высотки, по 
ним гуляет ветер. Страшно 
и грустно... Две церкви го-
рода подверглись бомбар-
дировкам и частично раз-
рушены. Но Бог миловал, 
бомбы и снаряды пролета-
ли совсем рядом. 

 30 декабря не было такой 
привычной нам предново-
годней суеты. Город и горо-
жане были в насторожен-
ном ожидании «подарков» 
от украинских войск на но-
вогодние праздники.

– Из разговора с жителя-
ми города, – говорит Вале-
рий Иванович, – стало ясно, 
что они живут в постоянной 
тревоге, т.к. до линии фрон-
та 17 км. Они привыкли к гро-
хоту пушек и «градов», детей 
они постоянно прячут, т.к. в 
город врываются диверси-
онные группы. Скрытая и яв-
ная угроза и неопределен-
ность выматывают людей. 
Они обречены быть здесь до 
конца. И готовы на все. Вой-
на сделала их мудрыми. Они 
все понимают и ценят самое 
главное. И верят в Россию, в 
христианское милосердие…

На войне 
неверующих нет

– Основой их жизни ста-
ла вера, – добавляет отец 
Серафим. – «На войне не-
верующих нет» – подтвер-
ждение этой фразы мы 
встречали повсеместно. 
Люди обращаются к Богу, 
они к Нему, наверное, ближе 
нас находятся. Где возмож-
но, в уголок ставят иконку. 
Известно, что сегодняшние 
руководители Украины – са-
ентологи, поэтому противо-
стояние сторон происходит 

на метафизическом уров-
не. Все люди верят, все мо-
лятся и этим живут. У меня 
осталось ощущение, что все 
здесь разрешится благопо-
лучно. Но не без страданий. 
Воскресение Христа ведь 
тоже было через распятие. 

Уральцы проезжали пол-
ностью разрушенные по-
селки и деревни, там люди 
живут в подвалах, сараях, 
остатках домов. Без элек-
тричества, газа, тепла, про-
дуктов – живут одним ду-
хом. И надеждой… 

Народ – народу
Эта война – проверка на 

прочность наших отношений. 
Она породила «народную 
дипломатию», когда народ 
помогает народу. Таких, как 
алапаевские благотворите-
ли, из малых городов России 
приезжает множество. Од-
нажды разделив боль брат-
ского народа, они проника-
ются состраданием и хотят 
помогать еще и еще. 

Президент благотвори-
тельного фонда «Спаси и 
сохрани» Валерий Ивано-
вич Дмитриев, прощаясь, 
оставил телефоны для свя-
зи с ним: 8-922-222-48-96, 
8-952-736-59-53, 8-992-
025-17-44, электронная 
почта фонда 911@спаси-
и-сохрани.рф. На случай, 
если среди каменцев най-
дутся люди, желающие по-
делиться с жителями юго-
востока Украины своей 
сердечной добротой, же-
лающие вместе с фондом 
принимать пожертвования 
и доставлять помощь ну-
ждающимся луганчанам.

Людмила САПУНОВА
Олеся думала, что Деда 

Мороза убили на войне

На улицах Луганска
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Беседы перед крещением 

Быть с людьми, которым трудно

Многие, собираясь креститься или крестить ребенка, сегодня сталкива-
ются с проблемой: вдруг между ними и церковным Таинством встает пре-
града в виде прохождения огласительных бесед. Их необходимо посетить 
или самому человеку, или крестным родителям ребенка. Реакция тут бы-
вает разная: от радостного согласия до полного неприятия. 

25 января в Свято-Троицком кафедральном соборе состоялось первое за-
нятие на курсах сестер милосердия. Возродить это благородное служение 
решено в рамках совместного проекта епархии и каменского отделения об-
щества «Российский Красный Крест».

ÌÈÑÑÈß ÊÎÍÊÓÐÑ

Подчас встречаешься с 

комической ситуацией, ко-

гда люди пытаются угово-

рить священника, думая, 

что он набивает цену: «ба-

тюшка, да мы заплатим, 

только давайте прямо сей-

час». Дело здесь, конечно, 

не в стремлении священни-

ков подзаработать. 

Главная задача огласи-

тельных бесед – прояснить 

цель крещения и всей по-

следующей христианской 

жизни, о которых, к сожале-

нию, большинство не имеет 

даже начального представ-

ления. Но вы скажете, что 

суть вопроса состоит не в 

этом: зачем препятствовать 

свободному порыву чело-

века прийти к Богу? И раз-

ве важно, какими мотивами 

обусловлен этот порыв? 

Ответом на подобные 

недоумения может послу-

жить некоторое раскры-

тие сути таинства креще-

ния. Через него человек 

входит в Церковь, стано-

вится христианином. А это 

значит, что он доброволь-

но отрекается от служения 

греху и приносит «обеща-

ние Богу доброй совести» 

(1 Пет.3:21), что являет со-

бой выражение сознатель-

ного стремления жить по 

заповедям, вести работу 

над своей душой. 

Если же человек по сво-

ему легкомыслию воспри-

нимает крещение как одну 

из «услуг» Церкви, то впол-

не резонно будет остано-

вить его и указать на ту от-

ветственность, которую он 

на себя берет. 

Никакой цели напугать 

здесь нет, но предупредить 

необходимо – о том, что как 

воин, давший присягу, будет 

судиться военным трибуна-

лом, также и к христианину 

будут предъявлены совсем 

иные требования, чем те, 

что были до крещения. «От 

всякого, кому дано много, 

много и потребуется, и кому 

много вверено, с того боль-

ше взыщут» (Лк. 12:48).

И по числу бесед, можно 

заметить, что когда оно пу-

гает людей, еще раз стоит 

подумать, зачем вам нужно 

крещение? Приходя к Богу, 

но заранее избегая знания 

о Нем, найдете ли вы когда-

нибудь Ему место в своей 

жизни? 

Антон РОЖИН, 

магистр религиоведения

Свет 
Рождественской 

звезды
Отдел религиозного об-

разования и катехизации 
Каменской епархии про-
вел конкурс детского твор-
чества «Свет Рождествен-
ской звезды».

Воспитанники воскрес-
ных школ, православных 
гимназий, детских садов, 
о б щ е о б р а з о в а т е л ь н ы х 
и художественных школ 
представили разнообраз-
ные работы: от простых 
рисунков до высокотехно-
логичных композиций на 
тему Рождества. Таким об-
разом дети через изобра-
зительное и декоратив-
но-прикладное искусство 
осмыслили великое собы-
тие Священной истории.

В этом году в конкурсе 
было заявлено 218 работ де-
тей в возрасте от 4 до 17 лет.

Многие интересные ри-
сунки и поделки демонстри-
ровались в выставочном 
зале исторического музея 
города Асбеста целый ме-
сяц. 31 января на торже-
ственном закрытии выстав-
ки наградили победителей: 
Грушак Марию (г. Каменск-
Уральский), Васькову Со-
фию (г. Ирбит), Вагину Ека-
терину (г. Ирбит), Спирину 
Татьяну (с. Байкалово), Сен-
цову Алену (с. Курьи), Шеве-
леву Анну (г. Камышлов).

Зинаида ДУХАНИНА

На сестринские курсы за-

писалось девять человек – 

люди разных возрастов и 

профессий, объединенные 

желанием помогать стари-

кам и инвалидам, облегчать 

страдания тяжелобольных.

В ходе краткого знаком-

ства каждый из участников 

рассказал о том, что приве-

ло его на эти курсы. А пред-

седатель местного отделе-

ния общества РКК Любовь 

Бурко представила препо-

давателей-медиков. Это 

старшая медсестра Люд-

мила Хрустинская и врач 

Людмила Коваль.

Будущих сестер милосер-

дия ждут занятия по основам 

медподготовки, оказанию 

первой медицинской помо-

щи и уходу за больными. 

– Но для сестры мило-

сердия зачастую важен не 

столько профессионализм, 

сколько сердечная откры-

тость, – сказал владыка Ме-

фодий. – Порой лучшим ле-

карством является ласка, 

забота. Очень важно умение 

слушать, сострадать. Нужно 

уметь отвечать и на сложные 

вопросы. Например, в чем 

смысл страданий. Помогать 

старым или инвалидам не 

столько тяжело, сколько бла-

гословенно. Люди, которым 

ты помогаешь, отзываются на 

помощь... Это большой дар – 

иметь возможность быть с 

людьми, которым трудно. Ко-

гда изо дня в день ходишь к 

ним, начинаешь понимать 

что-то очень важное в жизни. 

Общение с людьми – это от-

крытые двери в святилище...

Лекции будут проходить 

по средам и воскресеньям. 

Протоиерей Алексей Гера-

симов получил послушание 

духовного окормления се-

стричества.
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