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Официальное издание Каменской епархии Русской Православной Церкви

ÑÅÌÜß

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Â ÍÎÌÅÐÅ:

Утешение для 
воспитанников 
Центра «Илиинский».

Стр. 4

Они выбрали жизнь 
и любовь. 

Стр. 8   

Вторая половина
На телеканале «Союз» в декабре состоялась премьера второй серии 

документального фильма о матушке Вере Инюшкиной.

8 декабря под председательством Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла состоялось заседание Священного Синода 
Русской Православной Церкви.

Красота  Божьего 
мира – взгляд детей. 

Стр. 3 

Передачи под  рубрикой «Вторая полови-

на»  рассказывают о семьях священнослу-

жителей, о тех, кто обеспечивает надежный 

тыл батюшкам – об их матушках. Три года 

назад зрители видели сюжет о супруге на-

стоятеля храма Покрова Божией  Матери 

(г. Заречный) о. Вячеслава Инюшкина – ма-

тушке Вере. В декабре вышел второй фильм. 

Мама двух сыновей, летописец прихода, 

организатор семейного клуба, редактор 

сайта, фотограф и постоянный помощник 

отцу  Вячеславу. А еще она хотела бы играть 

в приходском театре… Ипостасей матушки 

не счесть. По большому счету, это рассказ 

о радостях и скорбях, интересах и пробле-

мах второй половины, которая укрепляет 

и поддерживает батюшку в его служении. 

Это рассказ о новом храме, о молодом при-

ходе, который активно развивается с каж-

дым годом. 

Людмила  СОКОЛОВА

На нем было принято ре-
шение (Журнал №93) о на-
значении митрополита 
Екатеринбургского и Вер-
хотурского Кирилла Пре-
освященным Казанским и 
Татарстанским, главой Та-
тарстанской митрополии, 
с освобождением его от 
управления Екатеринбург-
ской епархией и выраже-
нием благодарности за по-
несенные архипастырские 
труды.

Решением Священно-
го Синода  главой Екате-
ринбургской митрополии 
назначен Преосвященный 

епископ Евгений. За ним 
сохранена должность пред-
седателя Синодального от-
дела религиозного образо-
вания и катехизации.

Преосвященному еписко-
пу Каменскому и Камыш-
ловскому Мефодию поруче-
но  временное управление 
Алапаевской епархией.

 * * *
11 декабря, в г. Алапа-

евске под председатель-
ством епископа Каменского 
и Камышловского Мефо-
дия, временно управляю-
щего Алапаевской епархи-

ей, состоялось заседание 
епархиа льного Совета. 
В ходе его были рассмотре-
ны важные вопросы жиз-
ни епархии. Например, об-
разование епархиальной 
Попечительской комиссии, 
осуществляющей помощь 
священнослужителям и 
их семьям, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуа-
ции. Также участниками за-
седания были высказаны 
пожелания в разрешении 
некоторых сложных право-
вых задач.

Пресс-служба 
Каменской епархии
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Рождественское послание 
Преосвященнейшего Мефодия, 

епископа Каменского и Камышловского

Свет Вифлеемской звезды
Закончился прием работ на конкурс «Свет Рождественской звезды». 23 декабря  специаль-

ные комиссии в благочиниях оценили все присланные работы, до 6 января будут подведены 
итоги епархиального этапа.

ÊÎÍÊÓÐÑ

Дети и взрослые (от че-

тырех лет и старше) поста-

рались: все свои умения 

применили для изображе-

ния Рождества в рисунках, 

картинах, поделках, ру-

коделиях и фильмах. Для 

участников старше 18 лет 

предусмотрены специаль-

ные призы.

В Каменском благочинии 

компетентное жюри  рас-

смотрело более 300 работ, 

оценило их уровень и от-

метило лучшие в каждой 

из шести номинаций: «Изо-

бразительное искусство», 

«Декоративно-прикладное 

творчество», «Видеоролик», 

«Рождественский вертеп», 

«Фантазия без границ» 

(участники с ограниченны-

ми возможностями здо-

ровья), «Приз зрительских 

симпатий».

Среди победителей кон-

курса Андрей Федин (д\с 

№85), ребята из д/с №№70, 

84, Ульяна  Корюкова (Колче-

данская ДШИ), Семен Пара-

монов (ДКЦ), Валерия  Зай-

цева (педколледж), семья  

Алины  Лядовой (д\с №83). 

Работы участников конкур-

са будут выставлены в ЦГБ 

им. Пушкина (Пр. Победы, 

33), а  с 11по 16 января – в го-

родском выставочном зале 

(Пр. Победы, 83а)

Пресс-служба 

Каменской епархии

Возлюбленные о Господе все-
честные пресвитеры и диаконы, 
боголюбивые иноки и инокини, 
дорогие братья и сестры!

Наступил светлый праздник Ро-
ждества Христова! И каждый че-
ловек сам решает, что ему делать. 
Кто-то готов с Ангелами воспевать 
«слава в вышних Богу» и, уподобля-
ясь праведному Иосифу, удивлять-
ся тайне Боговоплощения, с радо-
стью прийти вслед за пастухами 
в пещеру Рождества, вспоминая о 
злате, ливане и смирне, принести 
Христу дары-добродетели.  Есть те, 
кто готовы уподобиться нечестиво-
му Ироду, желающему погубить Но-
ворожденного, и его воинам, раз-
ным людям, пребывающим в суете и 
праздности, тем, из-за кого в гости-
ницах и жилищах не нашлось места 
для имущей во чреве Пресвятой Бо-
городицы.

В наступающем 2021 году будет 
отмечаться 800-летие со дня рож-
дения святого благоверного вели-
кого князя Александра, небесного 
покровителя Каменска-Уральско-

го – кафедрального города нашей 
епархии. Накануне битвы, даро-

вавшей ему прозвание «Нев-

ский», князь укрепил дружину сло-
вами: «Не в силе Бог, а в правде!  
Не убоимся множества вражеских 
ратей, яко с нами Бог!» Послушаем-
ся этого святого призыва! Правда – 
то, чего нам сегодня катастрофи-
чески не хватает, ибо мир охватила 
ложь. Жившее в душе святого Алек-
сандра стремление не оскорбить 
любовь Господа грехом, то есть 
страх Божий, помогал ему бороться 
со всяким другим страхом. 

Ирод не смог обмануть волхвов 
лживыми уверениями, что он тоже 
хочет поклониться новорожденному 
Царю. Ангельского слова – не откры-

вать Ироду места нахождения Бого-
младенца – волхвы послушались во-
преки «страху иудейскому», вопреки 
воле правителя, обагрившему руки 
кровью тысяч детей Вифлеемских.

Ныне, когда сбываются пророчества 
о том, что «за умножение беззакония 
во многих охладеет любовь», и люди 
будут умирать от страха бедствий, 
грядущих на Вселенную, потщимся 
держаться правды и стяжать начало 
премудрости – страх Господень! 

Не дадим богоборцам – наслед-
никам царя Ирода – и прочим «им же 
имя легион» обмануть себя и запу-
гать, и тогда со дерзновением воз-
гласим слова, с особой силой звуча-
щие в святые Рождественские дни: 
«Страха же вашего не убоимся, ниже 
смутимся! Яко с нами Бог!»

Паки и паки поздравляю вас, воз-
любленные во Христе отцы, братья 
и сестры, с Рождеством Господа и 
Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, 
и призываю на вас Божие благосло-
вение!

+ МЕФОДИЙ, 
епископ Каменский 

и Камышловский
Рождество Христово

2020/2021
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Видеть можно сердцем

Откликнулись на просьбу

Божий мир глазами ребенка

4 декабря организаторы  Рождественской акции  посетили Каменск-
Уральское общество слепых (МО ВОС). 

Подведены итоги епархиального  этапа  XVI Международного кон-
курса детского творчества  «Красота Божьего мира».

ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÀß ÀÊÖÈß

ÊÎÍÊÓÐÑ

В воскресной школе 
«Первоцвет» прихода во 
имя иконы Божией Матери 
«Умиление» г. Асбеста   на 
занятиях по теме «Рожде-
ство Христово» ребята по-
знакомились с важнейши-
ми событиями Священной 
Истории. Дети очень ак-
тивно включались в бесе-
ду, осмысливая значения 
слов «Спаситель», «Мес-
сия», вспоминали события 
в деталях, разбирались в 
символике. Познакомились 
с Рождественским тропа-
рем, его толкованием. 

По окончании занятия 
все с увлечением занима-
лись изготовлением ро-
ждественских подарков. 
За чаепитием завязалась 
беседа о Боге и сотворе-
нии мира.

Галина БАХАРЕВА

* * *
В  воскресной школе 

«Благовест» храма иконы 
Божией Матери «Держав-
ная» (п. Рефтинский) рабо-
тает кружок «Конструиро-
вание». 

Дети с удовольстви-
ем занимаются Лего-кон-
струированием. Тут дет-
ской фантазии нет границ: 
домик с садом, гараж для 
машинок, самолёт, башня. 

В мягком конструкторе 
«Алфавит» дети собирают 
буквы, слова, предложения. 
Конструктор «Репейник»  – 
это лепка из пластмассо-
вых шариков, похожих на 
ёжиков. Детям не состав-
ляет труда слепить живот-
ных, цифры, буквы, дере-
вья. Хороший массаж для 
ладошек! А еще мы учимся 
вышивать лентами.

Игра – это очень полез-
ное занятие. Развивает лю-
бознательность, тактиль-
ные ощущения, логическое 
мышление, фантазию.

Любовь ШЕРШНЕВА

ÏÐÈÕÎÄ

В нем приняли участие 

школьники, воспитанники 

центров дополнительного 

образования, художествен-

ных и воскресных школ из 

семи муниципалитетов. 

Жюри оценивало художе-

ственный уровень 195 работ. 

В результате было отобра-

но девять  лучших, которые 

были отправлены в Москву 

для участия во II заключи-

тельном этапе Конкурса.

Победители епархиаль-

ного этапа Конкурса бу-

дут награждены грамота-

ми за подписью правящего 

архиерея. Работы призё-

ров Конкурса выставлены 

в ДПЦ прихода «Умиление» 

г. Асбеста. 

Зинаида  ДУХАНИНА

Во время встречи руко-

водитель отдела по цер-

ковной благотворитель-

ности и социальному 

служению монах Василиск 

(Савельев) и руководи-

тель гуманитарного цен-

тра «Забота» Л. А. Бурко 

передали председателю 

МО ВОС Т.Т. Лагуновой 24 

продуктовых набора. Та-

мара Тихоновна обрати-

лась к дарителям:

– Подопечные нашей об-

щественной организации 

не всегда правильно ори-

ентируются в простран-

стве из-за  плохого зре-

ния. Трудно нашим людям 

жить, не видя букв и цифр, 

строчек и таблиц.  Не видя 

выражения лица, но ви-

деть можно сердцем. Мы 

чувствуем, что добро-

та окружает нас. От души 

благодарим Церковь и 

всех неравнодушных лю-

дей за такую заботу.

Эти наборы были вруче-

ны в рамках акции «Пода-

ри радость на Рождество», 

которую проводит Камен-

ская епархия. Средства на 

продуктовые наборы были 

выделены Синодальным 

отделом по благотвори-

тельности и социальному 

служению Русской Право-

славной Церкви.

Отдел по церковной бла-

готворительности и со-

циальному служению Ка-

менской епархии нашел 

благотворителя на уста-

новку европакета на окно 

пенсионерки из г. Камен-

ска-Уральского, которая 

обратилась с просьбой в 

Церковь. Все работы были 

оплачены гендиректором 

градообразующего пред-

приятия. 

«Сердечно благодарим 

всех за милосердие и не-

равнодушие к пробле-

мам ближних. Сейчас это 

очень важно для многих 

наших сограждан», — от-

метил монах Василиск (Са-

вельев).

Пресс-служба 

Каменской епархии
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Открылась  библиотека

«А у нас пополнение!»

ÑÎÖÈÓÌ

В центре помощи наркозависимым «Илиинский» (с. Малобрусян-
ское) открылась библиотека.

В центре помощи наркозависимым «Илиинский» (с. Малобрусян-
ское) есть свой контактный зоопарк: в нем можно познакомиться 
с петухом, курами, кроликами, козами, собаками и кошками. 

Двойной 
праздник

17 декабря, в день ве-

ликомученицы Варвары, 

в нашей стране отмечается 

праздник – День ракетных 

войск стратегического на-

значения. В п. Уральский 

Белоярского района, где 

расположена в\ч РВСН, в 

одноименном храме отме-

тили престольный празд-

ник. Настоятель, иеромо-

нах Спиридон (Карепин) 

отслужил Божественную 

литургию. Затем в воин-

ской части прошли тор-

жественные мероприятия 

с участием военнослужа-

щих.

Для  юнармейского от-

ряда посёлка Уральский 

17 декабря – двойной 

праздник. Три года назад в 

этот день впервые состоя-

лась церемония посвяще-

ния ребят в юнармейцы. 

Вот и ныне отряд попол-

нился  новыми членами.

Линейка началась с по-

строения. Затем юнармей-

цы дали клятву в том, что 

они высоко будут нести 

это звание. И самый тор-

жественный момент – вру-

чение красных беретов. 

Ребят от души поздравила 

заместитель главы адми-

нистрации  поселка Ураль-

ский Анастасия Пенькова. 

Затем отец Спиридон дал 

доброе наставление юным 

патриотам.

Церемония заверши-

лась вручением Благодар-

ственных писем и почет-

ных грамот отличившимся 

юнармейцам. 

Пресс-служба 

Каменской епархии

Благодаря Фонду «Содействие» (кон-

курс «Православная инициатива») была 

закуплена специальная литература, не-

обходимая воспитанникам в процессе 

реабилитации – более 300 книг. 

В библиотеке центра появились из-

дания по разъяснению Священного Пи-

сания, раскрывающие догматы Церкви, 

труды отцов Иоанна Златоуста, святи-

теля Феофана Затворника, Вышенско-

го, святителя Филарета Московского, 

святого праведного Иоанна Кронштадт-

ского, собрание поучений Паисия Свя-

тогорца и других отцов, составляющих 

важную часть Предания Церкви. 

Многие книги посвящены борьбе со 

страстями, созиданию православной 

семьи, изучению богослужения. Так-

же появилось немало интересных худо-

жественных книг, которые написаны пра-

вославными авторами. 

Иерей  Олег Федоров, окормляющий 

Центр, отметил: «Издания подобраны 

так, чтобы у воспитанников появилась 

возможность осознать все стороны сво-

ей жизни в контексте православного ве-

роучения, освоить борьбу со страстями 

– тем самым обеспечить свое успешное 

возвращение в социум православными 

христианами, имеющими практический 

опыт церковной жизни и минимум необ-

ходимых знаний  и умений в духовной об-

ласти». 

Пресс-служба Каменской епархии

Недавно воспитанники с гордостью 

показали прихожанам и гостям первое 

пополнение – крошечных козлят. Они по-

явились несколько недель назад. 

Тогда парням пришлось стать для них 

«папами и мамами» – кормить из соски 

одного худосочного малыша, подносить 

козе корм и воду, доить ее, подстилать 

соломку, убирать. Занятие для многих не-

обычное, но спасительное. И тем, кто не 

боится грязной работы, дает необыкно-

венную радость. Об этом нам рассказал 

воспитанник Иван:

– Мы этих пушистых крох называем 

разными ласковыми словами. Бывает, 

нет настроения, уныние нападет – пово-

зишься с козлятами, глядишь, и обида-

досада ушла. Такое утешение для нас. 

Действительно, особой экономиче-

ской пользы «зверье» не приносит, но 

своим сообществом согревает покале-

ченные души людей.

Надо заметить, козы были подарены 

Центру многодетной семьей из Камен-

ска-Уральского. Надеемся, что эти коз-

лятки будут не последними.

Людмила  САПУНОВА
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Репрессии в Зауралье

Божья кара 

ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÉ ÝÊÑÊÓÐÑ

В добрый 
путь, воины!

1 декабря в Окружном 
учебном центре (п. Елань) 
состоялся выпуск курсан-
тов.

Вчерашние новобранцы 
достойно прошли первые 
четыре месяца службы. 
Они были заняты учебно-
боевой подготовкой. Учи-
лись стрелять из автома-
тов и пулемётов, водить 
танки и БМП, определять 
учебные цели и успешно 
их поражать, передавать и 
принимать шифрованные 
радиограммы, работать 
на разных частотах радио-
станций.

Азы военных наук да-
лись большинству обу-
чающихся – об этом гово-
рят результаты экзаменов. 
Сейчас они будут приме-
нять их в военных гарни-
зонах по всей России: в 
Калининграде и Новоси-
бирске, Юрге и Севастопо-
ле, Москве и Краснодаре.

Заместитель начальника 
окружного учебного цен-
тра полковник Д.А. Сквор-
цов поздравил пере-
менный личный состав с 
окончанием учебы, вручил 
Почетные грамоты отлич-
никам боевой подготовки. 

Затем на ж/д станции 
«Еланский» перед посад-
кой в эшелон настоятель 
гарнизонного храма во 
имя святого великомуче-
ника Георгия Победоносца 
протоиерей Николай Гвоз-
дев благословил право-
славных воинов на добрый 
путь. Батюшка подарил им 
иконки святого Арханге-
ла Михаила с текстом 90 
псалма «Живый в помо-
щи Вышнего» на обороте. 
Да хранит Господь солдат 
во время воинской службы.

Людмила  СОКОЛОВА

ÖÅÐÊÎÂÜ È ÀÐÌÈß

Продолжение. 

Начало в №5-11.

Жила многодетная семья 

(7 детей) будущего священ-

номученика Алексия бед-

но. Дом, в котором они жили, 

был хотя и большим, но ста-

рым, и требовал серьезного 

ремонта. Зарплата псалом-

щика в те времена состав-

ляла всего 47 рублей в год. 

Сохранился документ, го-

ворящий о том, что вслед-

ствии крайней бедности, 

псаломщик села Кривского 

Алексий Меркурьев получил 

8 рублей из сумм, адресо-

ванных из Санкт-Петербург-

ской епархии для помощи 

нуждающимся членам цер-

ковного причта. 

Несмотря на скудность 

средств, отец стремился 

дать всем своим детям хотя 

бы начальное образование. 

Старшую дочь он попытался 

отдать в Епархиальное жен-

ское училище в Екатерин-

бург, но плата за прожива-

ние в общежитии оказалась 

непосильной для семьи, то-

гда отец попросил переве-

сти дочь на казеннокоштное 

обучение, но в прошении 

ему было отказано. Родите-

ли вынуждены были забрать 

Анну из училища, и всю свою 

дальнейшую жизнь она жила 

в родительском доме, рабо-

тая учительницей в приход-

ской школе и помогая отцу 

в хозяйстве и воспитании 

младших детей.

…Последняя дочь появи-

лась у пожилых родителей 

9 сентября 1901 г., ее на-

звали Надеждой. После 

того  как девочка подросла, 

она также была отдана на 

обучение в Епархиальное 

женское училище. Мате-

риальное обеспечение се-

мьи по-прежнему остава-

лось достаточно скудным, 

поэтому возникали пробле-

мы… Несмотря на эти труд-

ности Надежда смогла за-

вершить учебу  в училище. 

27 декабря 1904 г. се-

мью Меркурьевых посетила 

большая скорбь: скончалась 

50-летняя супруга Антонина 

Григорьевна. …Хотя по цер-

ковным канонам овдовев-

шие священнослужители 

могут принять монашеский 

постриг, у иерея Алексия 

оставалась трехлетняя дочь, 

о которой нужно было забо-

титься, и он продолжал свое 

служение в миру.

Из книги А. В. ПЕЧЕРИНА 

«Зауральские новомуче-

ники: жизнь и страдания» 

Иерей Алексей Стефанович Меркурьев

Продолжение. 

Начало в  №10, 11

С 1934 по 1936 год все 

обитатели земляных бара-

ков были переселены в 12 

кварталов саманных ком-

мунальных бараков, в кото-

рых было электричество и 

уборные, находившиеся в 

20 метрах от жилья. Теперь 

в спецпоселке была настоя-

щая баня, с мужским и жен-

ским отделениями. Прав-

да, чтобы пользоваться ее 

услугами, надо было выси-

деть очередь. Но это был 

комфорт. Не то, что в  земля-

ных бараках. Там была  баня 

с одним отделением, пу-

скали партию мужчин, пар-

тию женщин с детьми… Да 

и то благодать эта была раз 

в месяц, когда каждый ба-

рак поочередно подвер-

гался санобработке, кото-

рая заключалась буквально 

в прожарке всего барахла 

и людей… Обитатели бара-

ка загружались на подводу, 

свозившую в баню, где были 

специальные камеры для 

прожарки. В то время два 

тазика теплой воды и горсть 

жидкого черного мыла были 

большим дефицитом.

Из книги Н. М.  ЧЕРНЫХ 

«Синарский  ГУЛАГ».
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 Сегодня я проснулась рано. Се-
годня Рождество! Сначала я откры-
ла один глаз. Потом – второй. Но все 
было как обычно. Никакого волшеб-
ства. И кто это придумал, что в Ро-
ждество случаются чудеса?

Я побежала к елке. Неужели и там 
ничего нет? И под елкой тоже ничего 
не было. В Новый год под елкой у меня 
лежал портфель, красивый, с розовым 
фламинго на черном фоне. В Рожде-
ство, видимо, ждать уже нечего. 

С надеждой я взглянула на саму 
елочку. И там, среди шаров и игрушек, 
мишуры и гирлянд, я увидела мордоч-
ки собачек, сделанные из белой бума-
ги. Мордочек было три. Нос, глаза и 
уши на них были нарисованы  обычным 
черным фломастером. Я сняла одну 
фигурку, и мне захотелось развернуть 
ее. На внутренней стороне было напе-
чатано, что сегодня, 7 января в 12 часов 
состоится цирковое представление. 
Это был билет в цирк. Ура! Мы едем в 
цирк всей семьей. Это ли не чудо? «Это 
же всего через пять часов», – подумала 
я и бросилась будить родителей.

– Мама, папа, – кричала я, – вы сей-
час цирк проспите!

Родители собрались быстро, как 
будто знали, что сегодня будет не-
обычный день. Путь недолгий, все-

го-то два часа. Ехали мы по засне-
женной дороге, а вокруг сиял лес. 
Накануне вечером было тепло, а но-
чью ударил мороз. Деревья все оде-
лись в серебряные шубки, а засохшая 
трава стала похожа на сверкающую 
серебром паутину. Над дорогой то 
светило солнце, то пеленой рассти-
лался туман. Вдруг папа затормозил:

– Смотрите, глухарь на дороге!.

Папа медленно объезжал огром-
ную лесную птицу. Глухарь также не-
торопливо пытался перейти дорогу.

– Папа, давай ему поможем, вдруг 
его кто-нибудь задавит, – попросила я.

Папа остановил машину, вышел и на-
чал подгонять птицу к обочине. Почув-
ствовав опасность, глухарь оживился 
и стал быстрее перебирать лапками. 
Он как-то весь собрался в один плотный 
сине-коричневый комочек и как буд-
то покатился к обочине, потом забрал-
ся на снежный бордюр и скрылся в лесу.

– До свидания, глухарь, – крикнула 
я вслед ему.

Мы сели в машину и поехали даль-
ше. Навстречу нам летел лесовоз.

– Ну вот, Даша, – сказала мама, – 
и ты сегодня сделала подарок.

– Какой? – удивилась я.
– Подарила жизнь птице. Сбил бы 

глухаря лесовоз, это точно!
В цирке было все как обычно: клоу-

ны, акробаты, фокусники и даже ти-
гры. Но у меня перед глазами был 
глухарь, который так важно и степен-
но переходил дорогу.

Весь день у меня в груди разли-
валась теплота. Папа сказал, что я 
сияю от счастья, так мне понравилось 
представление. Но я-то знала, что 
дело совсем не в клоунах, жонглерах 
и тиграх... Сегодня я поняла, что все 
люди, в том числе и я, могут делать 
подарки и совершать чудеса. И это, 
оказывается, очень приятно.

Даша ИСАКОВА, 10 лет

Глухарь
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1. Великая Отечественная 

война началась 22 июня в день 

Всех … в земле Российской 

просиявших. 

2. Имя человека, который пер-

вым обратился к народу с при-

зывом встать на защиту Родины. 

3. Имя митрополита, которо-

му явилась Сама Матерь Божия 

и сказала, что он должен пере-

дать в Россию Божие опреде-

ление о ней. 

4. С какой иконой Божией Ма-

тери в 1941 году «Крестным хо-

дом» облетели вокруг Москвы 

на самолёте? 

5. Живущие в осадных усло-

виях, когда враг находился в 

150-200 км от столицы, москви-

чи в Страстную субботу услы-

шали по радио распоряжение 

коменданта разрешить сво-

бодное движение в Москве в 

Пасхальную ночь на 5 апреля – 

«согласно… ». 

6. Имя митрополита (буду-

щего Святейшего Патриарха), 

возглавившего Крестный ход в 

самом блокадном Ленинграде. 

7. После ожесточённой битвы 

за Сталинград чуть ли не един-

ственным уцелевшим зданием 

осталась… 

8. Знаменитое танковое сра-

жение в 1943 году произошло 

на… дуге. 

9. Имя выдающегося русско-

го полководца, маршала вре-

мён Великой Отечественной 

войны. 

10. Имя великого Оптинско-

го старца, который предсказал 

Г. К. Жукову (приехавшему лич-

но к нему) в недалёком буду-

щем страшную войну и благо-

словил его на служение Богу и 

Отечеству. 

11. Во время войны 76-летний 

старец Серафим … (в 2000 году 

причисленный к лику святых) 

1000 дней и ночей простоял на 

камне-валуне, молясь Богу о 

спасении России. 

12. Место в Беларуси, где 

расположен монастырь, на тер-

риторию которого при неодно-

кратных бомбёжках не упала ни 

одна бомба.

13. Именем этого святого 

была названа танковая колон-

на, созданная на средства ве-

рующих. 

14. Один из самых почитае-

мых старцев Русской Право-

славной Церкви – духовник 

Троице-Сергиевой Лавры ар-

химандрит…, прошедший всю 

войну от начала до конца. 

15. В 1945 году главный пра-

вославный праздник – Пасха – 

был в день святого великому-

ченика Георгия Победоносца, 

б мая, и непосредственно пред-

шествовал Дню ….
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ÍÀ ÏÎÝÒÈ×ÅÑÊÎÉ ÂÎËÍÅ 

Поздравляем протоиерея 

Сергия Прилипко – приход 

храма во имя прп. Сергия 

Радонежского  (п. Троицкий, 

Талицкий р-н) – с 60-летием  

со дня рождения.

Поздравляем иерея Алек-

сандра Лазарева – приход 

храма  в честь Рождества 

Христова (с. Сосновское 

Каменский р-н) – с 15-ле-

тием пресвитерской хиро-

тонии.

Поздравляем иерея Лео-

нида Огородникова – при-

ход храма во имя святи-

теля Николая Чудотворца 

(п. Белокаменный, Асбе-

стовский ГО) – с успешной 

защитой диплома и окон-

чанием Екатеринбургской 

духовной семинарии.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

* * *

В овале неба – там, где облака

Раздвинутся над нашим горизонтом, 

Благословляющая чудится Рука

Из синевы  Божественного  Понта. 

Так тихо утром! … Я один устал

В неповторимом этом поднебесье.

И умер бы, сомкнув свои уста, 

Но с лесом и дорогой вместе.

… А лес стоит. И спит со мной дорога,

Когда не носятся – покроется росой…

Не налюбуюсь светлою красой

Благословением невидимого Бога.

Крепись, крепись, коль скоро манит даль…

О, Господи! Как хорошо под небом!

Ты до конца мне весь Свой мир отдал

Еще тогда, когда я прежде не был.

Протоиерей Александр НИКУЛИН

Быть 
человеком 

снова
Близится праздник светлый,

День Рождества Христова,

Время мечты заветной

И Воплощенья Слова.

Я попрошу у Бога,

Чтоб в этот век свободы,

Добрых отцов уроки,

Снова вернулись в моду.

Чтобы любовь и вера

Стали основой счастья...

Милость Христа без меры,

Лишь обладала властью –

Библия вместо глянца,

Место займёт на полке...

Дети кружатся в танце

У новогодней ёлки.

Я попрошу у Бога,

Чтоб стало снова модным –

Счастья желать в дорогу,

Быть человеком добрым.

Пусть под покровом звёздным,

В радостный час заката,

В нашей душе морозной

Снова звучит соната.

Слышатся звуки Жизни

Вместо пустых ремейков.

В моде – любовь к Отчизне,

А не понты и фейки...

В моде простые чувства,

Любящих душ объятья,

Книги, кино, искусство…

И на груди распятье...

Пусть в этот праздник светлый,

В день Рождества Христова,

Станет мечтой заветной

Быть человеком снова.

Анна КОБЕЛЕВА

 

Рождество
Мы ждем, что Младенец родится:

Таскаем носилками снег.

И нежные детские лица

Заглянут в таинственный век.

Положим душистое сено,

Гирлянды подарят огонь.

Звезда, просияв вдохновенно,

Запрыгнет котенком в ладонь.

Мы верим, появятся снова

С дарами волхвы на поклон.

И мы с нетерпеньем готовы

Урезать для службы свой сон.

Мы сделали славные ясли.

Но Богу лишь нужно одно,

Чтоб вера в душе не погасла –

Живем мы уж больно грешно…

Стучится  в закрытые дверцы…

И вот на правах Жениха

Рождается Царь в нашем сердце,

Очищенном вновь от греха.

Иерей Алексей ПАШЕНКОВ
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Приняли Божий дар 

У него рождество каждый день

Получили 
продуктовые 

наборы
Отдел по церковной 

благотворительности и 

социальному служению 

Каменской епархии пере-

дал реабилитационному 

центру для детей и под-

ростков «Росток» (г. Ка-

менск-Уральский) более 

20 продуктовых наборов 

для семей, в которых вос-

питываются дети с огра-

ниченными возможностя-

ми здоровья.

Также в рамках бла-

готворительной акции 

«Подари радость на Ро-

ждество» руководитель 

отдела монах Василиск 

(Савельев) и помощ-

ник руководителя отдела 

инок Филарет (Игнатенко) 

побывали в пяти семьях, 

дети из которых прохо-

дят реабилитацию в цен-

тре «Росток». Сотрудники 

отдела вручили продукто-

вые наборы и поздравили 

родителей и детей с на-

ступающим Рождеством 

Христовым. 

Средства на продук-

товые наборы были вы-

делены Синодальным 

отделом по благотвори-

тельности и социальному 

служению Русской Пра-

вославной Церкви.

Пресс-служба 

Каменской епархии

ÑÅÌÜß 

В Каменске-Уральском зарождается добрая традиция – поздрав-
лять молодых мамочек с рождением малыша. 

Добрый детский доктор Сергей Александрович Гультяев умело руково-
дит коллективом в 900 человек таких же добрых докториц и медсестер.

Тех, кто в смятении при-

шли в свое время на кон-

сультацию к психологу пе-

ред абортом. Слава Богу, 

что обратившиеся на прием 

мамочки нашли в себе силы 

выбрать Жизнь и Любовь! 

В октябре и декабре в ЖК 

№1 (пос. Чкаловский) заве-

дующая женской консульта-

цией Вера Ивановна  Зай-

цева и психолог Наталья 

Михайловна Шевелева по-

здравили таких мамочек. 

Они получили букет цве-

тов, именную иконку, погре-

мушку, конверт с пожертво-

ванием от благотворителей 

и добрые напутствия. 

Врач Вера Ивановна: 

«Спасибо, что вы прислу-

шались к нам, доверились 

специалистам, которые же-

лают вам добра».

Психолог  Наталья Ми-

хайловна: «Некоторые из 

вас сегодня рассказывают, 

что у них было какое-то по-

мрачение рассудка, когда 

они собирались на аборт. 

А сейчас я вижу ваши гла-

за, пронизанные улыбкой. 

На руках вы держите ваше 

счастье – дитя. И не пред-

ставляете свою жизнь без 

этого малыша. Вы приняли 

чудный Божий дар».

В 2020 году такие мамы, 

изменившие решение и 

выбравшие жизнь, роди-

ли семь девочек и четыре 

мальчика.   Еще несколько 

женщин родят в 2021 году. 

Одна мамочка на эту це-

ремонию пришла со своей 

крошкой: «Я не могу с ней 

просто расстаться – моё 

счастье теперь всегда со 

мной». 

О, Боже, я не знаю, 

что мне говорить,

Ведь всё, что на душе – 

не выразить словами…

Тебя я буду без конца 

благодарить –

Я просто стала мамой!

Лилия ТЕРЕБЕНИНА

В городе Каменске-

Уральском вот уже шесть 

лет четко работают под его 

руководством три поликли-

ники для детей, больницы, 

перинатальный центр.

Именно Сергей Алек-

сандрович Гультяев знает, 

сколько детей проживает в 

Каменске-Уральском – бо-

лее 35 тысяч. Именно он 

добился такой слаженной 

работы коллектива, кото-

рый награжден многими 

дипломами, а сам главный 

врач детской городской 

больницы стал победите-

лем Всероссийского от-

крытого конкурса «Лучшие 

руководители Российской 

Федерации». Не каждый 

город имеет такого детско-

го врача. 

Выпускник Тюменско-

го мединститута после ра-

боты в Москве, будучи уже 

опытным врачом, был на-

правлен Министерством 

в Каменск-Уральский для 

реорганизации лечебного 

дела. И за шесть лет Сер-

гей Александрович сумел 

не только сплотить коллек-

тив медиков, но и добиться 

хороших показателей в ра-

боте.

В труднейшем 2020 году 

здесь успешно лечили де-

тей не только из Каменска-

Уральского и Каменского 

района, но и из Богдано-

вича, Камышлова и других 

поселений Южного окру-

га. В наш Перинатальный 

центр приезжают рожать 

отовсюду. Женщины уве-

рены: здесь всё будет хо-

рошо!

Наступает Новый год, а 

1 января у Сергея Алексан-

дровича день рождения. 

Поздравляем от души доб-

рого детского врача и жела-

ем ему душевного и телес-

ного здравия. Побольше бы 

таких докторов.

Людмила БАННИКОВА


