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С надеждой смотрим в новый год
23 декабря владыка Мефодий встретился с журналистами ведущих
СМИ Каменска-Уральского. На пресс-конференции правящий архиерей подвел итоги уходящего года и ответил на вопросы.

Жители Каменской
епархии протягивают
руку помощи
Донбассу.
Стр. 3

– Каковы главные события 2019 года?
– Первое, безусловно, выделение из Каменской епархии Алапаевской. Второе
важное событие – празднование памяти святого Далмата Исетского и установление Дня Каменской епархии
в начале июля. Мы приняли
решение, что праздник будет проходить в ближайшую
субботу ко дню памяти Далмата Исетского, чтобы как
можно больше людей смогли
прийти поучаствовать в нем.
– Какие новшества появились в 2019 году?
– В этом году Каменская
е п а рх и я б ы л а ш и р о ко
представлена в медиапространстве. Телекомпания
«РИМ-ТВ» транслировала
богослужения, проповеди
архиерея. В наступающем
году будем действовать
активнее в этом направлении, чтобы нас было слышно и за пределами храмов.
В Заречном в школах и
техникумах успешно развивается проект, который

мы будем распространять сейчас люди не очень хорона всю епархию. Он касает- шо знают церковные каноны
ся просвещения молодежи, и правила, круг богослужений, поэтому храмы посещазаботы о крепкой семье.
При информационном от- ет мало прихожан, пожертделе создан юнкор-отряд, вований становится меньше.
– Когда будет возворебята в нем изучают основы журналистики. Обновлен диться храм у Ивановепархиальный сайт. Наде- ского кладбища?
– Мы под этим уже подпиемся, будет более интерессались – в 2020 году начнем
ным, чем предыдущий.
На базе прихода с. Мало- строить. В 2018 году все ребрусянского (Белоярский сурсы епархии были сконрайон) открыт реабилита- центрированы на Алапаевске.
ционный центр для зави- Там к юбилею были построесимых людей. В 2020 году ны два храма. Все наши фибудем его развивать более нансы ушли туда, даже с неактивно. Надеемся, что он которым изъятием средств
станет ресурсным методи- на будущее, поэтому 2019
год был для нас непростым.
ческим центром.
Думаю, что в Каменске
– Количество прихожан
сегодня увеличивается нужно построить еще несколько небольших храмов.
или уменьшается?
– Это трудно отследить: Например, в районе Трубкто-то умирает, кто-то но- ного завода. Сейчас храмы
вый появляется. Вижу по со- сосредоточены на пятачке
бору, что состав прихожан старого города. А новые густал более молодым. Но та- стонаселенные районы откого активного прихода лю- далены от храмов. Преддей, как было в 90-ые годы, полагается строительство
сейчас нет. После 1917 года большого храма на Южном.
Продолжение на стр. 2
традиции были прерваны,

Свет Рождественской
звезды на каменской
земле.
Стр. 6

Любой подарок,
принесенный из
церковной лавки,
согреет душу.
Стр. 7
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Возлюбленные о Господе
всечестные пресвитеры
и диаконы, боголюбивые
иноки и инокини, дорогие
братья и сестры!
За многие столетия до Рождества
Христова пророки предсказали рождение на земле Бога воплотившегося – Сына Божия, ставшего Сыном Человеческим. Пророк Михей
говорит: «И ты, Вифлеем-Ефрафа,
мал ли ты между тысячами Иудиными? из тебя произойдет

Мне Тот... Которого происхождение
Как говорит преподобный Паииз начала, от дней вечных». И вот: в сий Святогорец: «В прежние времаленьком городке Вифлееме Дева мена начиналась война, и человек
рождает Сына Божия Предвечного. шел сражаться с врагом, защищая
Пророк Исаия возвещает: «Младе- свое Отечество, свой народ. Сейнец родился нам – Сын дан нам... и час мы вступаем в сражение не
нарекут Имя Ему Чудный, Советник, ради защиты Отечества. Мы идем
Бог Крепкий». И вот исполнилось: в бой не для того, чтобы воспрев пещере возлежит Младенец-Бог. пятствовать варварам сжечь наши
Пророк Давид воспевает: «Цари дома, надругаться над нашей сеФарсиса и островов поднесут ему строй и нас обесчестить. Сейчас
дань; цари Аравии и Савы принесут мы сражаемся либо на стороне
дары». И вот: восточные мудрецы Христа, либо на стороне диавола.
приносят золото, ладан и смирну.
Кто с кем – расстановка сил пре«Христос рождается – славь- дельно ясна. Во время оккупате! Христос с небес – выходите на- ции ты становился героем, если
встречу! Христос на земле – воз- не приветствовал немца. Сейчас
носитесь!» – провозглашаем мы ты становишься героем, если не
вместе со святителем Григорием приветствуешь диавола... Сейчас
Богословом. – «Христос во плоти – наш враг – это не Гитлер и не Мусс трепетом и радостью возвесели- солини, но сам диавол. А поэтотесь, с трепетом по причине греха, му и награда наша будет наградой
с радостью по причине надежды».
небесной».
В наступающем 2020 году РосОт всего сердца поздравляю вас,
сия будет отмечать 75-летие Побе- возлюбленные во Христе отцы, брады в Великой Отечественной войне. тья и сестры, с сегодняшним всеПусть память об этой Богом данной радостным Праздником – с днем
победе будет для нас неразлучной Рождества Христова, и призываю
с воспоминанием о необходимости на вас Божие благословение!
вести войну с грехом, в первую очередь, в собственном сердце, а заРождество Христово
тем – и в окружающем нас мире.
2019 / 2020

С надеждой смотрим в новый год
Продолжение.
Начало на стр. 1
– Как будет развиваться больничное служение
Церкви?
– В 2020 году мы будем
делать перемену в деле
окормления больниц. Когда человек обращается
к Богу? Когда у него возникают сложности, в т.ч.
болезнь. Когда женщина
готовится рожать, она начинает больше молиться. Когда человек идет на
операцию, он тоже просит
молитв о себе. Пациенты
паллиативной палаты, готовясь к исходу, задумываются о Боге. Поэтому
важно присутствие Церкви
рядом с больными.
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К сожалению, священников не хватает, но будем
стараться откликаться на
просьбы всех пациентов.
Для этого будем привлекать
сестер милосердия (сейчас
они занимаются помощью
на дому). В больнице священник может совершать
таинства соборования, исповеди, причащения.
Мы считаем очень важным окормлять места лишения свободы и армейские
подразделения. Священники должны быть там, где человеку трудно.
– Как идет подготовка к
празднику Рождества?
– Традиционно готовим
подарки. Для этого проводим благотворительную

акцию «Подари радость на ничего, говорят богослоРождество». Собираем за- вы. Бог стал человеком одпросы детей из малообес- нажды и навсегда. Это не
печенных семей, затем на просто переломное собыпожертвования прихожан тие истории, но основа для
покупаем подарки, вруча- вечной жизни.
Это огромная радость.
ем их 7 января. Стараемся соблюдать давнюю тра- Когда женщина рожает,
дицию: чтобы у всех был она терпит скорбь. Но копраздник в этот день, даже гда родит ребенка, то не
у тех, кто имеет небольшой помнит себя от радости,
потому что человек в мир
доход.
У некоторых храмов на пришел. Мы до сих пор не
детских площадках зали- помним себя от радости,
ваются горки, строятся из что Бог родился в мир. Это
снега вертепы, чтобы дети событие разделило человеческую историю на две
могли порадоваться.
Готовимся
к
ночным половины: до Рождества
праздничным
богослуже- Христова и после Рождениям. Событие воплощения ства Христова.
Пресс-служба
Бога по смыслу еще больКаменской епархии
ше, чем творение мира из
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Помогаем нашим братьям

Показали класс

2 и 23 декабря из Центра гуманитарной помощи «Забота» (КаменскУральский, ул. Титова,8) отправили очередную партию гуманитарного
груза для жителей Донбасса.

Школа № 30 приняла активное участие в сборе подарков

Уже пятый год Каменская епархия регулярно собирает гуманитарную помощь для
населения ЛНР и ДНР. В этой работе задействованы все благочиния. К доброму
делу присоединяются не только прихожане храмов, но и трудящиеся заводов, работники сельского хозяйства, бюджетной
сферы, учащиеся техникумов и школ.
Гуманитарные грузы формируются из собранных вещей: одежды, обуви, консервов,
круп, медикаментов, санитарно-гигиенических принадлежностей. Каждый человек, в
чьем сердце живет сострадание, приносит
то, чем он может поделиться. И из таких малых пожертвований коллективно собираются целые коробки и мешки подарков.

Протоиерей Стефан Никитин, настоятель
храма Вознесения Господня (с. Черемхово), рассказал:
– Все собранные по разным городам области грузы мы свозим в Заречный, там формируется гуманитарный конвой, который
пойдет на Донбасс. Его очень ждут к празднику Рождества Христова. К нам присоединяются коллективы отдельных предприятий.
Так, недавно Кочневское агрохозяйство отправило 10 тонн картошки, Каменский завод строительных материалов закупил ме№12(83),
2019
ʋ

дикаменты и продукты. В этом году активно
подключились школы Екатеринбурга. В Каменске мы тоже наладили контакты со школами №№ 34, 51, 19, 30. Коробки аккуратно подписаны, и внутрь вложены послания
ребятам Донбасса. Надо сказать, что дети
на прифронтовой территории не избалованы и всегда рады любым подаркам. Также
уральцы везут грузы в больницы, госпитали,
детские дома, воскресные школы приходов.
Там тоже с нетерпением их ждут.
Директор шк. №30 Елена Петровна Пугина уверена, что участие в таких акциях имеет большое воспитательное значение:
– Мы переживаем, сочувствуем и с болью
в сердце наблюдаем, как разворачивается ситуация на Украине, как трудно приходится там людям. Жизнь дана человеку для
того, чтобы быть счастливым, а не для того,
чтобы испытывать боль. И если наши подарки хоть кому-то чуть-чуть облегчат боль,
мы будем рады. Мы хотим, чтобы все были
счастливы, радовались и не страдали.
Наши учителя, дети и родители сразу же
откликнулись, принесли вещи и продукты –
получилось 42 коробки. Участие в этой акции воспитывает в детях сочувствие, сопереживание, любовь к ближнему.
Людмила САПУНОВА
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По благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского
Кирилла в манеже Уральского федерального университета прошел XIII
турнир «Царский силовой
марафон».
В нем приняли участие
10 кадетов Богдановичского политехникума из
школы-интерната
«Первый Уральский казачий кадетский корпус». Под руководством инструктора
по физкультуре Сукиасяна
Ромео Гарниковича кадеты
серьезно подготовились к
соревнованиям по мас-рестлингу.
Итоги нас порадовали:
первое место заняли Александр Соседов, Николай
Прика, Михаил Осинцев,
Арсений Дарьин, Александр Кузнецов, второе –
Сергей Соседов, Владимир Майоров, Александр
Куксарев, Даниил Трофимов, третье – Владимир
Конюхов.
Как рассказали организаторы, турнир проводился в честь святого Царястрастотерпца Николая II,
который лично занимался развитием военно-прикладных видов спорта.
Этот турнир служит духовно-нравственному воспитанию кадетов и является
необходимым элементом
системы образования, которая призвана формировать из подростков «людей государевых», готовых
верою и правдою служить
Отечеству на самых разных
поприщах.
Наталья ЛЮТОВА

МАС-РЕСТЛИНГ – национальный вид спорта Якутии, введенный в 2003 году
во Всероссийский реестр
видов спорта. Его правила очень просты: для победы спортсмену необходимо
просто вырвать палку из рук
соперника. При этом ноги
упираются в доску. Поединок длится до победы в двух
раундах одного из борцов.
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ÀÇÁÓÊÀ ÂÅÐÛ
Аз, буки, веди...
В Каменске-Уральском в
декабре открылись курсы
церковных чтецов. На первом занятии протоиерей
Евгений Таушканов рассказал, как сам учился читать
старославянский текст.
Он подчеркнул, что предназначение чтеца – правильно доносить до людей слово Божие.
Потом помощник руководителя молодежного отдела епархии Вера Бурнаева
рассказала о том, из каких
служб состоит суточный
богослужебный круг.
Каждый обучающийся попробовал самостоятельно
читать. При этом все учились правильно дышать.
В дальнейшем планируется более глубокое изучение
старославянского языка.
Такие курсы очень необходимы, т.к. есть большая потребность храмов
в церковных чтецах. Занятия проходят в Свято-Троицком соборе по вторникам в 18 час.

Подростки
в храме
Сотрудники
КаменскУральского межмуниципального филиала Угол о в н о -и с п о л н и т е л ь н о й
инспекции ГУФСИН России по Свердловской области организовали выезд
условно осужденных несовершеннолетних в православный храм в честь
Покрова Пресвятой Богородицы (д. Волково).
Протоиерей Евгений Таушканов провел духовную
беседу с несовершеннолетними о нравственности,
правопослушном поведении, уважении к ближнему.
Ребята узнали много
нового и интересного не
только о религии, но и об
истории, законах физики и химии. Подростки задавали батюшке вопросы.
Отец Евгений оказался интересным собеседником,
обладающим
разносторонними знаниями, которыми он с удовольствием
поделился с детьми.
Пресс-служба
Каменской епархии
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«Голос России» в Каменске
2 декабря на сцене театра драмы Каменска-Уральского прошел концерт, который надолго запомнится любителям музыки.
Свой творческий талант
нам открыл иеромонах Фотий – победитель всероссийского музыкального конкурса «Голос-2017».

Он покорил своим изумительным голосом не только комиссию конкурса, но и
всех любителей его творчества во многих уголках нашей Родины и за ее границами.
Популярные и не очень
известные песни в исполнении
монаха-священника приобрели совсем иную
музыкальную окраску и духовное содержание. Казалось, в зале одновременно пели свои песни авторы
слов и музыки – так проникновенно и тонко передавал
их смысл и чувства простой
священник, выражая своим
голосом всю любовь к людям и благодарность Богу
за данный ему талант.
После концерта мы взяли
у артиста краткое интервью
для нашей газеты.
– Кто определяет ваш
репертуар?
– Я сам, согласно моим
вну тренним критериям.
Музыка и смысл слов должны быть предельно емкими, чтобы не было пустоты.
Очень критически к этому отношусь, поэтому тщательно отбираю материал.
Обогащение репертуара –
медленный процесс, в год
я могу добавить 3-4 произведения.
– Как удается совмещать монашеское делание и концертную деятельность?
– Одно другому не мешает. По мере возможности

служу и по мере возможности пою.
Есть периоды в церковном календаре,
когда не благословляется
концертная деятельность.
Например,
в
великие
праздники я всегда пою на
клиросе.
– Почему люди уходят в
монастырь?
– В монастырь люди приходят
тогда, когда есть
цель. Человек должен абсолютно точно знать, что ему
нужно в монастыре. Это намного серьезнее, чем поступление в университет,
например. В монастырь
приходят даже для того,
чтобы создать условия, в
которых ты можешь молиться. Монастырь можно
сравнить с теплицей, в которой вызревают определенные растения, которые
без теплицы не вырастут.
Человек, желающий стать
монахом, на самом деле хочет достичь более глубоких
духовных состояний, которые сложно достичь в миру.
Он выбирает такой путь аскезы, когда он может быть
один на один с Богом.
– Казалось бы, монах
сторонится мира, но Вы
делаете шаг навстречу к
людям?
– У кого-то такой «выход
к людям» является прямой
миссионерской деятельностью, кто-то проповедует
словом, кто-то пишет книги, кто-то снимает фильмы.
Наверное, я тоже провожу
некую миссионерскую работу. Это не миссия словом,
а проповедь на языке музыки. Очень большая задача и
очень большая ответственность.
– Каков Ваш основной
посыл слушателям?
– Зритель
должен получить светлое, позитивное чувство. Мои концерты – это не развлечение, не
шоу. Зрители обычно находятся в определенном духовном напряжении. Что
происходит на сцене? А на
сцене стою я и концертмейстер. Никаких движений,
никаких спецэффектов. Аскетичная, академичная подача музыки. Стараемся
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добиться высокого качества исполнения – как в филармонии. Помимо того,
что я пою классику, еще исполняю тексты, которые заставляют зрителя переосмыслить свою жизнь.
Происходит переключение
человека – он уходит с концерта с определенными выводами.
Некоторые люди пишут
мне, что прошел месяц, а
они никак не могут отойти
от концерта, так глубоко погрузились. Действительно,
то, что меня волнует, в итоге волнует и зрителя. Каждое произведение тайным
языком музыки дотрагивается до сердец.
– Зрители к вам приходят
разные: верующие, неверующие, инославные…
– Я стараюсь разговаривать со всеми на универсальном языке нот, максимально искренно доносить
до человека слово и музыку.
Если они его не зацепили,
то неважно, буддист, православный или мусульманин сидит в зале – значит,
это моя ошибка. Чем больше я выступаю, тем больше
понимаю, что российский
зритель – это самый благожелательный зритель. Наш
замечательный
пианист
Александр Тевелев тоже
украшает концерт – слушатели в эти мгновения могут
отдохнуть от меня, т.к. не
всем «такая тяжелая пища
по зубам».
– Ваши любимые песни?
– Я люблю музыку всевозможных
направлений,
порой диаметрально противоположных. Я не поклонник одного стиля, т.к. у
каждого стиля музыки есть
свои средства выразительности. Бывают шедевры и
в роке, и в киномузыке, и в
современной эстраде.
– Ваши пожелания каменцам к Рождеству.
– Хочу всем пожелать
мира и добра. Чтобы в каждом доме был очаг, у которого можно согреться. Чтобы в отношениях людей
царила гармония.
Пресс-служба
Каменской епархии
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Гадания на Святки

9 декабря в Москве в Государственной Думе состоялось заседание круглого
стола на тему «Законодательные аспекты защиты
духовно-нравственных ценностей как ключевого фактора развития гражданского общества».
По приглашению депутата Госдумы от Свердловской области Максима
Иванова в работе круглого
стола принял участие руководитель отдела по делам молодежи Каменской
епархии иерей Вячеслав
Инюшкин. Отец Вячеслав
выступил с презентацией
проекта «Школа крепкой
семьи», который уже третий год успешно реализуется на территории ГО Заречный при поддержке АО
«Концерн Росэнергоатом»,
администрации города и
Управления образования.
В ходе круглого стола неоднократно звучала мысль
о необходимости введения
в образовательных учреждениях занятий по семейному воспитанию. Проект «Школа крепкой семьи»
был представлен в качестве наглядного примера.
***
В День памяти жертв политических репрессий в
конференц-зале
Президиума Российской академии наук (Москва) Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл возглавил торжественную церемонию вручения премий
памяти митрополита Московского и Коломенского
Макария (Булгакова) в области гуманитарных наук
за 2018/2019 гг.
Нам приятно сообщить,
что научный сотрудник кафедры церковно-исторических и гуманитарных
дисциплин Екатеринбургской духовной семинарии,
аспирант Уральского федерального университета
Андрей Печерин удостоен
молодежной премии. Ему
вручен диплом лауреата и
медаль митрополита Макария за книгу Зауральские
новомученики: жизнь и
страдания / Предисл.: игумен Варнава (Аверьянов),
А. В. Печерин. – Далматово: Белое Городище, 2018. –
312 с.: илл. – (Церковная
история Зауралья, кн. II).
Пресс-служба
Каменской епархии

Или как мимоходом отрекаются от Бога
Святки (святые дни) – период от праздника Рождества Христова
до Крещенского сочельника.
Святить двенадцать дней после Рождества Церковь начала с древних времен.
Церковным Уставом преподобного Саввы
Освященного († 530 г.) в дни святок отменяется пост в среду и пятницу, не бывает коленопреклонения, не совершаются браковенчания.
Между тем, святость этих дней и вечеров
во многих местах нарушалась гаданиями и
другими обычаями, уцелевшими от языческих празднеств этого времени года. Аргументы тех, кто любил и любит предаваться этому отнюдь не безопасному занятию,
бывают очень разные.
От рассуждения о том, что народные традиции не надо забывать, вплоть до доказательства, что это всего лишь безобидная
игра, а порой до утверждения, что данное
действо Церковью благословлено и освящено, так как творится с молитвой и церковными предметами (свечами и ладаном).
Но на самом деле оправдания гаданиям
нет. Церковь об этом на протяжении всех
веков своего существования неоднократно
высказывалась. Не существует безопасных методик, как нет деления на «белых» и
«черных» магов. Многократно проповедовали и писали о вреде гаданий и предсказаний святые отцы Церкви.
Вот слова святителя Василия Великого:
«Не любопытствуй о будущем, но с пользой располагай настоящим. Ибо какая тебе
выгода предвосхитить веление? Если будущее принесет тебе нечто доброе, то
оно придет, хотя ты и не знал заранее. А
если оно скорбно, зачем до срока томиться скорбью? Хочешь ли удостовериться в
будущем? Исполняй предписанное Евангельским Законом и ожидай наслаждения
благами».
Понятно, что человеку, входящему в новый год, далеко не безразлично, что «день
(год) грядущий мне готовит». Этот интерес
всемерно поддерживается многими СМИ,
начиная от бульварной газеты и заканчивая «серьезными» программами на центральных каналах телевидения.
Так почему же подобные примеры, говорящие о полной несостоятельности гадателей всех мастей, не останавливают наше
любопытство? Почему даже Божье установление и церковный запрет на любые
виды гадания и предсказания не берется
во внимание?
Одна из причин – духовная всеядность.
Последние десятилетия религиозной свободы так и не смогли выработать у нас,
православных, четкого понимания «что такое хорошо и что такое плохо». По-преж№12(83),
2019
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нему, существует великое множество суеверных утверждений и опасений. Здесь и
херувимский ладан, и земелька со святого места, которую надобно либо съесть,
либо приложить к больному месту, и второе, «тайное» имя для крещаемого ребенка и т.д.
Вера в то, что без нашего духовного труда, стремления к соблюдению Заповедей
и постоянной церковной жизни можно добиться того, что надобно именно сейчас, и
есть основа существования суеверий и неверия.
При этом часто святочные гадания возводятся в ранг «традиции», забавы, шутки или игры. Но такое легкомысленное отношение к потустороннему миру крайне
опасно и сильно затягивает. Он обязательно требует продолжения в более четкой и
уже более страшной, а порой и гибельной

форме. Стоит заметить, что многие виды
гаданий, требуют снятия с себя нательного
креста. Мимоходом предлагается как бы
отречься от Бога, дабы Он не мешал предстоящему диалогу с духами потустороннего мира.
Необходимо помнить, что любое предсказание и магическое утверждение, обязательно оставит след в жизни человека,
даже если к гаданию подходить как к безобидной игре. Этот след вольно и невольно может лишать высшей ценности, данной
человеку Богом – свободы собственной
воли. Не надо забывать, что Христос приходит в мир, чтобы даровать нам свободу.
Так зачем же нам, Христа славящим и Ему
верующим, эту свободу отдавать результату гадания?
Святки – это праздник, развернутый во
времени и наполненный удивительной
радостью пришедшего в мир Спасителя
мира. Время святок хорошо посвятить храму и семье, детям, родителям, всем близким и тем людям, у кого близких нет.
Протоиерей Александр ДУБАСОВ
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Свет Рож дественскои звезды
С 25 декабря в Центральной городской библиотеке им. Пушкина открылась выставка детских православных
книг из фондов библиотеки СвятоТроицкого кафедрального собора.
В этих книгах много добрых сказок,
притч, рассказов, которые прививают
правильный взгляд на мир, рассказывают о дружбе и взаимопомощи,
любви и уважении, учат сопереживать
и радоваться. Выставка продлится до
конца января 2020 года.

Традиционный конкурс художественного и декоративно-прикладного творчества «Свет Рождественской звезды» проходит в канун
Рождества Христова. В нем принимают участие дети: от дошкольников
до подростков 17 лет.

В благочиниях уже завершился
первый этап конкурса. Подведение
итогов епархиального этапа состоится 2 января 2020 года. Лучшие работы можно будет посмотреть на епархиальной выставке, которая пройдет
9-17 января в городском выставочном
зале г. Каменска-Уральского. Открытие выставки состоится 9 января в 15
часов. Приглашаем всех желающих.
С 1 декабря по 6 января ежегодно Каменская епархия проводит благотворительную акцию «Подари радость на Рождество».
Каждый человек может стать волшебником, участвуя в сборе средств для подарков детям из малоимущих
семей. Подарки
у
р

Фея
Осталась неделя до Рождества.
Людмила неспеша прогуливалась по
парку. Блуждая в своих мыслях, она
мало что замечала вокруг.
– Вы фея? – неожиданно услышала
она позади себя. Детский голос заставил её остановиться. Перед ней стояла девочка лет пяти в стареньком пальто и мохеровой шапочке.
– Почему ты одна? – спросила Людмила девочку.
– У меня никого нет, – тихо ответила малышка, и добавила: – Меня зовут
Маша. Я сидела на скамейке и просила,
чтобы за мной пришла моя фея-крёстная. Ведь ребёнок не должен быть один.
И тут появилась ты! Так ты фея?
– Красивое у тебя имя, Мария. А вот
фея я или нет, мне и самой пока неизвестно, – улыбаясь, сказала Людмила.
Она взяла девочку за руку, и они вместе пошли по аллее. Во время прогулки Мария рассказала о том, как осталась одна, как попала в детский дом, о
том, что ей пришлось там пережить, и в
красках описала свой побег. Людмила
смотрела на девочку: Мария ей напоминала маленького ангела из детского мультфильма.
Они погуляли по парку и пошли в
ближайший кафетерий, потом Людмила привела Марию домой. У порога
их встречал белый кот Снежок. Маша
с первой секунды была от него в вос-
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Подари
радость

принимаются в Центре гуманитарной помощи «Забота» (Титова,8): вторник с 13 до
16 час., пятница и суббота с 10 до 13 час.,
по ул.Сибирской,10 в будние дни с 10 до 14
час. В Свято-Троицком соборе (ул. Ленина,
126) стоит кружка для сбора пожертвований. Тел.: 8-904-541-60-05.

торге. Кроме этого пушистого друга у
Людмилы никого не было. Ведь всю
свою жизнь она посвятила работе.
Люда – главный редактор многотиражной газеты. Но впереди у неё были
четыре недели отпуска, и она решила, что Мария может пожить пока у неё.
Они весело проводили время. Девочка так привязалась к Людмиле, что не
хотела отпускать её ни на шаг: на кухне, на прогулке, в магазине – они всегда были вместе. И везде Мария старалась помочь своей «крёстной фее».
Людмила удивлялась, сколько доброты и нежности помещается в сердечке
этой девочки.
Однажды они пошли в магазин. Людмила покупала овощи, Мария стояла
рядом. Но вдруг девочка увидела, что
проходящая мимо них старушка рассыпала груши. Маша сразу же поспешила на помощь.
Людмила взяла всё, что нужно, и
увидела, что Маши рядом нет. Сердце Людмилы замерло от испуга. Наверное, именно в эту секунду она поняла, насколько дорог ей этот ребёнок
и бросилась разыскивать девочку.
А Маша, аккуратно собрав с полу все
груши, обнаружила, что Людмилы в отделе овощей уже нет. Неожиданно для
себя испуганная девочка крикнула на
весь магазин: «Мама…»
Людмила услышала голос своего
маленького ангела и слёзы покатились по её щекам. Не чувствуя ног, она
летела в сторону зова, бросив корзину с овощами. Пробегая между ряда-

ми, Люда думала лишь о том, что никому никогда не отдаст это дитя.
Девочка испуганно продолжала кричать: «Мама, мама». Но через пару минут Люда прижала её к себе: «Как же
ты меня напугала, доченька». После
этих слов Маша крепко обняла свою
фею и заплакала ещё громче. Когда
они обе успокоились, Людмила взяла
девочку за руку и сказала: «Вот что, ангел мой! Я не знаю, смогу ли стать для
тебя настоящей сказочной феей, но я
точно знаю, что могу быть для тебя самой заботливой мамой! Ты согласна?»
Маша улыбнулась и обняла Людмилу.
– Хорошо. Тогда мы завтра идём с тобой в тот самый детский дом, из которого ты сбежала, и оформим документы, чтобы тебя никто и никогда у меня
не отнял. А после этого мы выберем для
тебя лучший детский сад, в который ты
сможешь ходить, пока я буду на работе.
– А как же Снежок? – заботливо спросила Мария.
– Ничего, он привык! Вечером я буду
забирать тебя из детсада, и мы вместе будем покупать вкусное лакомство
для нашего белоснежного друга.
Маша взяла маму за руку, и они отправились домой.
– И всё-таки ты моя фея, – сказала Маша, бросив любящий взгляд на
Людмилу.
– Я думаю, это ты мой ангел, – ответила Люда дочери.
Они открыли дверь и вошли в дом.
На пороге их ожидал белый пушистый
толстяк!
Анна
Ан
А
нна
на К
КОБЕЛЕВА
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Радуем близких, украшаем дом
К наступающему Рождеству Христову витрины наших церковных лавок повеселели: на них появилось множество праздничной продукции.
Книжные полки радуют
своим разнообразием: богослужебная, духовная, художественная, детская литература.
Красивые
по
оформлению и насыщенные по содержанию издания
Библии, Псалтыри, молитвословов станут прекрасным подарком для родных и
близких людей.

Сегодня человек живет в
сложном мире, и духовную
поддержку он может найти
только в Церкви. Участвуя в
таинствах, изучая Священное Писание, читая молитвы и духовную литературу.
Из книг можно узнать много
полезного, найти ответы на
волнующие вопросы.
Молитвословы ответят на
вопрос: каким святым молиться, о чем просить Бога.
Мы видим такие примеры,
когда моления человека могут быть услышаны – придет
помощь и утешение.
Для тех, кто нечасто ходит в храм, но очень хочет узнать о его устройстве,
правилах поведения в нем, о
подготовке к крещению, исповеди и Причастию, станут полезными книги нашей
церковной лавки. Здесь у

вас примут заказ на необходимую книгу, икону и др.
В церковных лавках всегда большой выбор икон, к
которым имеются акафисты.
Некоторые прихожане отмечают, что в процессе чтения акафиста святому приходит осмысление того, над
чем человек упорно думает,
и находится правильное решение, забываются и прощаются обиды, душа успокаивается.

К празднику каждый заботится о том, какие подарки сделать своим близким.
И, наверное, родным будет
особенно приятен освященный подарок. В церковных
лавках можно найти разнообразную продукцию на любой
вкус. У нас хороший выбор
изделий, на которых написаны слова «Спаси и сохрани» или Иисусова молитва.
С этими добрыми словами
освященная вещь становится особенно желанной.
Можно выбрать недорогой
подарок для крестников, новорожденных, для женщин
и мужчин, современной молодежи. Прекрасным подарком станет продукция для
оздоровления (мази, кремы, сиропы, шампуни, баль-

замы), изготовленная по
рецептам
Свято-Елизаветинского монастыря (Минск).
Для мужчин можно приобрести браслеты и ремни с
молитвой, обложки для документов, брелки для ключей.
А какое разнообразие полезных календарей. В них
большой объем информации, но в очень кратком изложении.
Если взять «Наборы для семейного творчества», «Украшения для дома и елки», наборы для раскрашивания и
конструирования, то можно с
ребенком изготовить игрушки, снежинки, подсвечники,
вертепы, построить храмы
и поиграть в игры. Это совместное творчество останется в детской памяти дорогим воспоминанием о
светлом празднике Рождества Христова.
Сувенирная
продукция
тоже не оставит равнодушными дорогих вам людей.
Тепло и радость несут изделия из керамики и фарфора: сосуды с художественной
росписью и кружки «Святая
вода», «С Днем Ангела», «Ангела за трапезой», панно, колокольчики и рождественские композиции. Хорошим
подарком будут декоративные свечи и, конечно, «Набор
свечей для домашней молитвы», лампады, подсвечники,
наклейки на окна, поздравительные открытки.
Любой подарок, принесенный из церковной лавки,
согреет души ваших родных.
Людмила ИВАНОВА

Поз д рав ляем протоиерея Александра Дубасова – приход во имя апп.
Флора и Лавра (с. Косулино Белоярского р-на) –
с 20-летием пресвитерской хиротонии.

Поздравляем иерея Георгия Масленникова – приход
в честь Сретения Господня
(с. Колюткино Белоярского района) – с 65-летием со
дня рождения.

ÂÎÏÐÎÑ-ÎÒÂÅÒ

Как совместить
Рождественский пост и Новый год
На вопрос отвечает
священник Святослав
Шевченко
Да, с одной стороны, православным христианам полезно в Новый год не бросать
пост, продолжать соблюдать
ограничения в еде. Но постящемуся стоит соблюдать
меру во всем и ко всему подходить по-христиански.
Если в семье есть и верующие, и неверующие, ни
в коем случае не стоит вно№12(83),
2019
ʋ

сить раздор в дом, осуждать
близких людей, которые не
постятся. Ссора перед столом с едой, которую готовили с любовью, может свести
на нет все духовные победы,
которые совершил постящийся. Лучшее средство решения вопроса – поставить
на новогодний стол и постные, и скоромные блюда.
Кстати, подготовка двух столов – это прекрасный «постный» поступок, ваше смире-

ние перед тем, что каждый
человек волен сам выбирать,
поститься ему или нет.
То же касается новогоднего веселья — уличных гуляний, катания с горок на
санках, фейерверков и хороводов вокруг елки. Если дети
и взрослые радуются, если
для первых это волшебная
сказка, а для вторых – сладкое напоминание о детстве,
в этом нет ничего дурного и
предосудительного.

ÊÀÌÅÍÑÊ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÍÀ
ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÈÉ
ÂÅ×ÅÐ
8 января в 17 час. в Социально-культурном центре Каменска-Уральского
(ул. Ленина, 36) состоится праздничный музыкальный вечер «Под Вифлеемской звездой».
7

ËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÀß ÑÒÐÀÍÈÖÀ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ ÂÑÅÕ Ñ ÐÎÆÄÅÑÒÂÎÌ ÕÐÈÑÒÎÂÛÌ!
ÏÓÑÒÜ ÏÎÌÎÙÜ ÁÎÆÈß ÍÅ ÎÑÒÀÂÈÒ ÂÑÅÕ, ÊÒÎ Â ÝÒÎÌ ÎÑÒÐÎ ÍÓÆÄÀÅÒÑß!
ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÀß
ÍÎ×Ü
Ныне совершилось
Чудо из чудес:
Ныне персть сроднилась
С благостью небес.
Ныне человеком
Стал Предвечный Бог,
И в вертепе, в яслях,
Кроток сердцем лег.
И, звездой ведомы
К свету на поклон,
Мудрецы явились
Из чужих сторон.
Смирну, ладан, злато,
Лучший дар земли,
Три волхва с востока
Богу принесли.
Ангелы нисходят
Пастырям принесть
О Младенце-Боге
Дорогую весть.
И поет на небе
Лучезарный клир:
«Слава в вышних Богу,
И на земли мир!»
Протоиерей
Николай Гурьянов

ÊÎËÎÊÎËÀ
Когда поют колокола,
Душа надеждою полна.
Слезами выйдут зло, тревога...
И прояснится вдруг дорога.
И прозвучит в молитве вздох:
–Я для тебя живу, мой Бог!
Юлия Михайлова

ÆÄ¨Ò ÇÅÌËß
ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÎÃÎ ×ÓÄÀ
Улыбнулась снежная берёза,
Ощущая радость Рождества,
Засверкала счастьем на морозе –
Сам Господь причина торжества…
Воздевая ветви пышной кроны,
Она просит милости небес.
Не скупясь на низкие поклоны,
Рядом с ней ликует зимний лес!
Радостью наполнены минуты,
Благодать витает в небесах…
Ждёт земля Рождественского чуда
С искренней молитвой на устах.
Анна Кобелева

ÆÈÇÍÜ
Жизнь пролетает моментально,
А мы живём, как будто пишем черновик,
Не понимая в суете скандальной,
Что наша жизнь – всего лишь только миг.
Мы ссоримся, друг друга обижаем,
Размениваемся по мелочам,
И улетаем друг от друга, уезжаем,
И некогда остановиться нам.
Не будет время исправлять ошибки,
Жизнь быстротечна, словно горная река…
И как порою не хватает нам улыбки,
В надежде тянется к руке рука.
А мы галопом пролетаем мимо…
Опомнись, милый друг, остановись!
Не ценим этот миг неповторимый
С названием красивым, ёмким – жизнь.
Людмила БУГРОВА

ÊÀÊ ÖÅÍÈÒÑß
ÐÎÄÑÒÂÎ ÄÓØÈ
Как ценится родство души…
Оно в семье необходимо
И старцу доброму в тиши,
И внуку, и старушке милой.
Родство души нужно в семье.
Особенно нужно супругам –
Чтоб дети выросли в тепле,
Чтоб жили мы на радость внукам.
Цветы бывают у плода…
И лист в морозы зеленеет,
Когда прекрасная семья
Родство души хранить умеет.
Любовь СМИРНОВА

×ÒÎ-ÒÎ ÌÀÍßÙÅÅ
Â ÐÓÑÑÊÎÉ ÃËÓÁÈÍÊÅ
Что-то манящее в русской глубинке…
Сердце ласкает просторная ширь.
Вот я иду по песчаной тропинке
И устремляюсь душой в монастырь.
На горизонте среди перелеска
Выросли маковки белых церквей.
И колокольня изящной невесткой
Стала чуть выше и как-то добрей.
Зреют румяные яблоки, груши –
Молится тихо таинственный сад.
Хочется вслушаться: слушать и слушать,
Как о любви журавли говорят.
Иерей Алексей Пашенков

«Божьи люди»
Продолжение. Начало в №10, 11

Иван Кузьмич
Когда собирала материал к этой главе, встречалась со многими людьми.
Однажды разговорилась с удивительным человеком – Фёдором Исаковичем Бутаковым. Инженер по образоваВведенская церковь с. Бутка
нию, выйдя на пенсию, он переехал в
Бутку и принялся писать стихи и песни, же сообщил мне о Зенке Катарацком,
рисовать, участвовать в художествен- Есташке с ящичком и многих других.
ной самодеятельности, ремонтироОб Иване Кузьмиче Бутакове он отзывать кладбищенские оградки.
вался особенно тепло. Видно было, что
Достойно и деятельно встретил чем-то близок ему этот человек, просвою старость. Это он отыскал фото- живший долгую-предолгую жизнь – 97
графию Пеньковской единоверческой лет. Не было у старичка ни кола, ни двоцеркви и рассказал, по своим детским ра, но это не мешало ему постоянно
воспоминаниям, как она выгляде- творить добро людям. Федор Исакола снаружи и внутри. Узнав, что я ин- вич очень просил почтить память Ивана
тересуюсь «Божьими людьми», сразу Кузьмича своим стихотворением.
Объем: 1 печатный лист.

Тираж 998 экз.

Иван Кузьмич – работник образцовый.
Он был дурак, но не дурной.
Помочь солдаткам был готовый,
Всем-всем обиженным войной.
И в трудолюбии без меры
Любил, конечно, похвалу.
Везде один, а значит, первый
Придет прибраться ко двору.
Сколь доброты и сколь вниманья
В душе открытой, благородной…
И сколько светлого желанья
Быть для людей всегда пригодным.
Бутаков Иван Кузьмич был крещен
в Пеньковской единоверческой церкви, а отпели его во Введенской церкви с. Бутка.
Тамара ДОЛГУШИНА
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