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Все радовались Рождеству
Благотворительная акция «Подари радость на Рождество» началась
задолго до Рождества 2021 года.
В 2020 году Каменская
епархия получила существенные
финансовые
средства от Синодального
отдела по церковной благотворительности и социальному служению Московского Патриархата и
предпринимателей региона. 200 000 руб. позволили
собрать 400 продуктовых
наборов. В преддверии наступающих праздников эти
наборы наиболее важных
продуктов питания получили уязвимые слои населения: многодетные семьи,
неполные семьи, семьи, попавшие в трудную жизненную ситуацию, одинокие
пенсионеры.

Декабрьское поступление продуктовых наборов от
Благотворительного фонда
«Святой Екатерины» составило 885 шт. (сумма пожертвования 548 700 рублей).
Данные наборы были распределены среди клириков
и работников храмов Каменской епархии.
Основным этапом благотворительной акции стала выдача сладких подарков. 1580 таких подарков
были приобретены на сред-

«Свет Рождественской
звезды» просиял
в Каменске-Уральском.
Стр. 3

ства предпринимателей роты, дети клириков и раЕкатеринбурга и Каменска- ботников храмов.
Уральского. Общая сумма
пожертвований составила
395 000 рублей.
Кроме того, организация ООО «Витек» предоставила свою продукцию
в виде 1000 упаковок кукурузных палочек и 3000
упаковок зефира на общую сумму 44 000 рублей.
Основными
адресатами
акции стали: Дом ветеранов г. Каменска-Уральского,
Патронажный центр «Забота» г. Каменска-Уральского,
реабилитационные центры
для несовершеннолетних
(4 учреждения), специалиТаким образом, в ходе
зированные школы-интер- благотворительной акции
наты (6 учреждений), на- « П о д а р и р а д о с т ь н а
ходящиеся на территории Рождество» было собрано
Каменской епархии, мало- 1 210 700 рублей, что позвоимущие семьи, многодет- лило порадовать более
ные семьи, неполные се- 3,5 тыс. жителей Каменской
мьи, семьи, где есть дети с епархии.
ограниченными возможноПресс-служба
стями здоровья, дети-сиКаменской епархии

Крещенские
морозы – не помеха
для окунающихся
в Иордань.
Стр. 4

Рождественская
радость осталась
в душе.
Стр. 6
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«Закон этого мира – самосохранение.
Закон Божий – самопожертвование»
Из праздничного интервью епископа Мефодия газете «Новый компас»

– Владыка Мефодий,
минувший год прошел
под гнетом коронавируса. В начале пандемии
Вы говорили, что этот вирус – попущение Божие
и что покаяние – лучшее
лекарство. Как Вам кажется, прочувствовали
ли это каменцы?
– Попущение, да. Но это
не значит, что мы не должны
сопротивляться этой беде.
Сопротивление коронавирусу – это правильно. Как и
противление другим напастям, которые Бог попускает, – войнам, беззаконию,
грабежам. А покаяние – это
всегда лекарство: не в плане
таблетки от болезни, а в плане изменения ума. Хотя есть
люди, которые вообще не
признают болезнь, – ковиддиссиденты. Но лучше признать, покаяться, измениться. Есть хорошее выражение
«береженого Бог бережет».
Человек и сам старается не
заразиться, и других бережет, и это очень разумно.
– Много ли батюшек из
храмов города и района
переболели коронавирусом?
– Переболели девять клириков и два монаха. Причем,
когда некоторые батюшки
сдавали тесты на антитела
к коронавирусу, оказалось,
что кто-то «тайно» переболел. Священство – это постоянный контакт с людьми.
Но, слава Богу, все священники выздоровели.
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– «Мы так или иначе все
умрем» – эта фраза из
проповеди, сказанная
Вами весной, разлетелась по всем СМИ, наделала много шума.
– Для меня это было
странно. Да, мы все смертники: кто-то умрет раньше, кто-то – позже. И до
300 лет никто не живет... На
Руси была поговорка: двум
смертям не бывать, а одной
не миновать. Так чего истерить, выгадывая лишний
день, год или несколько лет
жизни?
– Но Вы тогда говорили,
что не надо бояться приходить в храм…
– И вообще не надо бояться жить. Хотя искать смерти не надо и торопить ее не
надо. А если бояться прийти в храм, тогда и в машину
не стоит садиться: а вдруг
ДТП? И самолетами летать не надо. И каждый кусок пищи рассматривать
на предмет экологичности.
Так можно дойти до полного безумия.
– Приходилось ли каменским батюшкам исповедовать и причащать
пациентов
ковидного
госпиталя?
– Да. Сегодня вопрос решен системно: мы получили
специальное одноразовое
облачение для посещения
«красной зоны», назначили
батюшек, ответственных за
это направление.
– Как быть, если кругом
просьбы о помощи? Сообщения о детях и взрослых,
которых
может
спасти лишь дорогостоящая операция. Сердце
разрывается, но и денег
лишних нет. Как быть?
– Сердцу разрываться не
надо, а денег лишних никогда не бывает. И всем
не поможешь. Но Господь
говорит: десятину отдай.
Больше – можно. Меньше –
уже плохо. Отдавайте Господу и ближним как жертву
10-ю часть от своего дохода.
– Есть ли какие-то подвижки в возведении

храма преподобного
Далмата Исетского возле
Ивановского кладбища?
– Подвижки есть. Нам помогает Игорь Алексеевич
Алтушкин, глава «Русской
медной компании» и один
из создателей Фонда святой Екатерины. Нынче ковид сбил наши планы, но
надеемся, что к следующей
осени уже будет готов небольшой храм.
– Можно ли в каменских храмах заказать поминовение через сайт?
Планируется ли ввести
безналичный расчет в
церковных лавках?
– Информация об онлайнтребах есть, например, на
сайтах
Преображенского
монастыря, Свято-Троицкого собора. Что касается безналичной оплаты в лавках,
то этот вопрос тоже решается. Хотя тут не все просто.
Ведь мы не продаем требы
или свечи, а принимаем за
них пожертвования. Этот момент не урегулирован в законодательстве о платежных
терминалах. Так что нужно
договариваться с банками, с
налоговой службой.
– Вопрос нашей читательницы: «В одной из
проповедей владыка Мефодий сказал, что хорошо мы все здесь устроились – и дома у нас всё
комфортно, и в храм ходим. Но как же быть? Как
себя изменить, чтобы
приблизиться к Богу?»
– Не мы к Богу, а Бог к нам
мог бы приблизиться, если
бы… от нас не шел дурной
запах – в духовном плане. Вообще у автора вопроса хорошее беспокойство,
правильное. Надо подумать: на самом ли деле все
у нас по Богу устроено. Или
доминирует забота о комфорте? У нас сейчас идеология: евростандарт, удобство. Но не все, что удобно,
спасительно. А зачастую
даже наоборот. Закон этого мира – самосохранение. Закон Божий – самопожертвование. «Ибо кто
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хочет душу свою сберечь,
тот потеряет ее; а кто потеряет душу свою ради Меня и
Евангелия, тот сбережет ее»
(Мф. 8:35). Либо самосохранение, либо самопожертвование. А то и другое – плохо
совмещается, ведь это противоположные вещи.
Надо любить себя – ради
Бога и ближних. Любить
ближних – ради Бога. Любить Бога – ради Его Самого, а не ради себя. Вот и весь
ответ. То есть мне нужно делать так, чтобы со мной людям было, если не легче, то
хотя бы не тяжелее. Не досаждать ближним. Делать
что-то для людей. В этом
самопожертвование.
– Владыка Мефодий,
как-то вы сказали, что
Рождество Христово по
своему значению и глубине превосходит даже
Пасху. Почему?
– Потому что Бог стал человеком. Вот, скажите, что
больше: одежда, которую
вы носите, или вы сами?
Господь оделся в человечество, но Он больше человечества. И с его Рождением
человечество соединилось
с Богом.
– «Бог стал человеком,
чтобы человек стал Богом». Поясните, пожалуйста, как человек может стать Богом?
– Ну, вот Николай Угодник Бог или не Бог? Или
Божия Матерь? Вот ты молишься Богу, говоришь:
«Отец…» Кому ты это говоришь? И насколько осознаешь, что говоришь? Бог –
твой отец, ты Его приемный
сын. Родной и приемный –
есть разница? Но что имеет один, то имеет и другой.
Вот о чем речь идет! Бог
стал человеком – человек
стал Богом. Потому что все,
что Бог имел, Он отдал людям. Взял у нас нашу природу, а нам дал Свою. Такой
получился обмен неравноценный. «Чтобы и вы были,
где Я» (Ин. 14:3), – читаем в
Евангелии. Это впечатляет…
Наталья ЛИСОВАЯ
№1(96),
2021
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Готовимся к юбилею

С 12 по 22 января в городском выставочном зале
Каменска-Уральского работала выставка по итогам
конкурса детского творчества Каменской епархии «Свет Рождественской
звезды». Ребята представили интересные ав-

В группе Белоярского храма в честь Успения Богородицы в инстаграме
появились два видеофильма, снятых молодыми прихожанами. С этого
приход начал подготовку к большому юбилею – 200-летию храма.
Первый фильм кратко рассказывает об
истории трехпрестольного храма, построенного в 1823 году, о современном состоя-

нии и проблемах восстановления. Здание
снято в разных ракурсах снаружи (виды с
дрона) и внутри.
Второй фильм посвящен воспоминаниям старожилов поселка, которые видели
здание церкви в советское время и помнят
рассказы своих дедов о дореволюционном
периоде.
Настоятель иерей Александр Горлов уверен, что созданная инициативная группа
по подготовке к юбилею способна плодотворно работать, чтобы выполнить все задуманные планы до 2023 года.
Лилия ТЕРЕБЕНИНА

ÂÎÏÐÎÑ-ÎÒÂÅÒ

Почему день Крещения
называют еще Богоявлением?
С глубокой древности
вода несёт в себе символический смысл – она может
погубить, как воды потопа,
а может и спасти, как источник, изведённый Моисеем
из скалы для народа Израильского. Вода смывает с
человека не только грязь, но
и всё плохое и даёт начало
хорошему. Согласно Священному Писанию именно
вода была сотворена Богом – первое вещество, из
которого позднее было создано всё остальное.
«– Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Небесное!», – возвещал святой пророк Иоанн Предтеча.
И люди приходили к почитаемому праведнику на
реку Иордан, чтобы послушать его проповеди, раскаяться и креститься в знак
того, что они оставляют
свои грехи.
Господь Иисус Христос
не совершил в своей жизни ни одного греха, однако по своему человечеству
также восхотел пройти через подобное ритуальное очищение, чтобы люди
знали об этом. Когда Христу исполнилось тридцать
лет, Он впервые явил себя
миру как Бог и Сын Божий.
Это произошло именно во
№1(96),
2021
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время крещения от Иоанна
Предтечи.
По внушению Духа Святого пророк Иоанн знал, кем
является Иисус Христос и
очень удивился его намерению погрузиться в воды
Иордана.
«– Мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне?», – изумился
пророк. Но Господь сообщил ему, что это необходимо сделать, чтобы исполнить все предназначенное.
В момент погружения Господа в воды реки
«отверзлось небо, и Дух
Святый нисшёл на Него в телесном виде, как голубь, и
был глас с небес, глаголющий: Ты Сын Мой Возлюбленный; в Тебе Моё благоволение!» (Лк.3:21-22). Таким

образом, во время Крещения Господня народу была
явлена вся Святая Троица.
Спустя некоторое время
Иоанн Креститель со своими учениками вновь увидел Господа Иисуса Христа
и засвидетельствовал перед ними его мессианское
достоинство, после чего
они последовали за Спасителем. Так вокруг Господа
стали собираться его ближайшие ученики. То есть
Богоявление можно считать
и датой основания Церкви.
Наконец, помимо явления
народу ожидаемого Мессии
и создания первой христианской общины, своим погружением в воды Спаситель
освятил их. И теперь, желая присоединиться к Церкви, мы также погружаемся
в освящённые воды крещенской купели. Троекратное
погружение символизирует
нашу смерть для греха и очищение от них, а исхождение
из воды – воскресение из
мёртвых для вечной жизни.
С момента Крещения начинается общественное служение Спасителя, его проповедь, путь на Голгофу и к
Воскресению из мёртвых.
Из материалов
православной сети
«Елицы»
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торские сюжеты в разных
техниках, из разных материалов. В это же время в
читальном зале и краеведческом отделе Центральной городской библиотеки
им. Пушкина проходила выставка декоративно-прикладного творчества.
***
19 января духовенство Каменской епархии совершило чин Великого освящения
воды на реке Каменке.
Предстоятелю – иерею
Дмитрию Соболеву сослужили иеромонах Феодосий (Сохарев), иерей Георгий Смирнов, иеромонах
Савва (Зозуля), диаконы
Кирилл Зубков и Владимир Балабанов, иеродиакон Иннокентий (Хачатурян).

После прочтения молитв
отец Дмитрий и отец Феодосий благословили воду,
трижды низводя в воду и
возводя Честный Крест.
Затем иеромонах Феодосий (Сохарев) поздравил всех с Богоявлением и
благословил на купание в
проруби.
Двадцатиградусные морозы не остановили жителей города КаменскаУральского.
Желающих
окунуться было много. Погружаясь в воду, верующие трижды осеняли себя
крестным знамением.
Пресс-служба
Каменской епархии
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Испытали силу

Живя по Богу,
преуспеешь во многом

В день Крещения Господня приход храма во имя
св. вмч. Георгия (п. Елань)
вместе с военнослужащими войсковой части 31612,
администрацией и жителями Калиновского сельского
поселения провели праздник. 19 января протоиерей
Николай Гвоздев отслужил Литургию, совершил

чин Великого освящения
воды, затем военнослужащие прошли Крестным ходом к купели на реке Пышме. Здесь также была
освящена вода. Все желающие смогли окунуться
в Иордань. Температура в
тот день была минус 25 градусов, но пример военным
показал настоятель храма.
Отец Николай уже много
лет 19 января опускается в
купель. Вот и ныне он вдохновил многих молодых военных испытать силу Крещенской воды.

Памяти
мучеников
В 2019 году в процессе
поиска могил колчеданских священному чеников добровольцы нашли
фундамент собора Сретения Господня. Определили примерное расположение могил трех мучеников,
зверски убитых в 1918
году: Стефана Луканина,
Георгия Бегмы и Нестора
Гудзовского. 23 июля 2020
года
Литургию
служили прямо на фундаменте
храма. И начало 2021 года

ознаменовалось добрым
делом – на месте захоронения клириков установили Крест.
Людмила САПУНОВА
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8 января в Талице прошли традиционные лыжные гонки «Рождественский спринт». Соревнования проводятся администрацией
Талицкого ГО совместно с ответственным за спортивную работу
Каменской епархии иереем Стефаном Козловым.
В соревновании участвовали 108 спортсменов из Талицкого, Пышминского, Камышловского, Байкаловского, Ирбитского и Тугулымского округов. Лыжники подарили
родившемуся Богомладенцу свои лучшие
результаты.
Победители и призеры получили памятные подарки и автографы с поздравлением лыжников сборной России – Сергея
Устюгова, Евгения Белова и Глеба Ретивых.
Отец Стефан подчеркнул, что молодым
ребятам важно понять, что сила духа даёт
и силу в спорте, в труде. Ведя жизнь духовную, живя по заповедям Божиим, человек
будет преуспевать во многом, ибо с Богом
всё по силам.
Ирина КОРСУНОВА

Кадеты помогли храму
18 и 19 января кадеты ГАПОУ СО «Богдановичский политехникум»
«Первый Уральский кадетский казачий корпус» приняли участие в
праздновании Крещения Господня.
В храме во имя св.вмц.
Екатерины ребята помогали разливать святую воду.
Для этой цели были отобраны кадеты, которые
показали достойное поведение и хорошую успеваемость: Владимир Сирин,
Артем Воробьев, Иван Григорьев, Семен Назаров.
Разливать святую воду –
нелегкий труд: руки мерз-

нут, спина устает от неудобной позы, от входной
двери
несет
холодом.
Кадетам приходилось меняться – кто-то разливал воду, кто-то следил
за подсвечниками. Первое испытание парни прошли с честью. Думаю, этот
опыт им пригодится в
жизни.
Наталья ЛЮТОВА

Прикоснулись к традиции
5 января в храме Успения Богородицы (п. Белоярский) прошел
мастер-класс по росписи Рождественских пряников.
Мальчишки и девчонки собрались вместе,
чтобы прикоснуться к старой доброй традиции – украшать узорами праздничные пряники. Марина Александровна Сенаторова
принесла прекрасные лакомства
в виде куколок, звездочек, цветов. В руках юных художников они
ожили и засияли множеством красок. Оказывается, это так интересно!
Наталья ГОРЛОВА
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Репрессии в Зауралье

Приглашаем
абитуриентов

Иерей Алексей Стефанович Меркурьев
Продолжение. Начало в №5-12, 2020.
Старший сын Алексия Стефановича, Константин имел тягу к монастырской жизни и
по достижении 18-летнего возраста поступил послушником в Далматовский мужской монастырь… Старшая дочь Анна так и
не вышла замуж, оставшись девицей. Две
другие дочери… работали в школе, вышли
замуж за учителей…
Более 20 лет прожил Алексий в селе
Кривском, состоя на службе псаломщика
и занимаясь для пропитания семьи сельским хозяйством. Неурожай 1891–1892 гг. и
последовавший за ним голод окончательно
подорвали и без того тяжелое материальное положение их большой семьи, состоявшей из девяти человек.
В это время к нему приехали делегаты от
Иванищевского единоверческого прихода
Покрова Божией Матери. Зная Алексия как
человека благочестивого, достойно исполнявшего служение псаломщика, сельчане
просили его быть священником в их приходе, не имевшем в это время настоятеля.
Алексий выразил свое согласие и 25 ноября 1892 г., по ходатайству прихожан единоверческого прихода Покрова Божией
Матери села Иванищевского, был определен туда священником.
Рукоположение в сан диакона Алексей
принял в Крестовой церкви Архиерейского дома, а рукоположение в сан священника было совершено уже в Екатерининском
кафедральном соборе, в воскресный день
6 декабря 1892 г. Обе хиротонии были совершены епископом Екатеринбургским
Афанасием (Пархомовичем).
Покровская церковь в селе Иванищевском была каменная, однопрестольная; построена вместо деревянной, сгоревшей ранее… «Утварью церковь была достаточна»,
для священника в ней имелся двухэтажный

полукаменный дом с деревянной пристройкой на общественной земле, в этом доме и
разместилась большая семья отца Алексия.

Сразу после рукоположения и определения к служению в селе Иванищевском отец
Алексий приступил к преподавательской
деятельности. В этом селе с 1886 г. существовала церковно-приходская школа,
располагавшаяся в здании часовни вблизи церкви. В ней отец Алексий преподавал
Закон Божий и одновременно, по должности настоятеля храма, являлся директором
школы.
История местной школы такова. В 1871
году в селе случился сильный пожар, церковь сгорела дотла, прихожане решили выстроить новую каменную церковь, а пока
шла подготовка к строительству, в 1872 г.
была выстроена деревянная часовня, куда
прихожане ходили молиться, пока в 1879
г. не была готова новая каменная церковь.
После этого здание часовни было решено отдать под церковно-приходскую школу,
которая открылась в 1886 г.
Из книги А. В. ПЕЧЕРИНА
«Зауральские новомученики:
жизнь и страдания»

Божья кара
Провезли нас по матушке России в товарПродолжение.
Начало в №10, 11, 12 2020 г. ных вагонах-телятниках. По 20-30 семей в ваТак что же это были за кулаки, к которым гоне. Везли долго. На разъездах, на больших
причислили и нашу семью, как и тысячи та- станциях эшелон останавливали, но двери
телятников не всегда открывали. Потому что
ких же русских семей?
Вряд ли ошибусь, если скажу, что в боль- вся эта голодная, грязная голытьба вывалишинстве своем это были честные люди, вала из вагонов и просила милостыню у проупорные трудяги. И в то же время очень на- хожих, которые едва ли были сыты сами.
Наконец состав подали на разъезд Коивные. Из Тамбовской области было много
семей, можно сказать, благороднейшего динский, и вывалили нас – как вываливают
происхождения: грамотные, обходитель- мусор. Приказали идти к развалинам станые. При встречах обязательно протягива- рой Жеряковской мельницы. Совершить
ли друг другу руки, а при расставании не этот переход было нетрудно, никакой пофамильярничали, передавая приветы до- клажи, кроме малых детей… Мы наконец-то
мочадцам, а почтительно просили: «кла- освободились от кошмарного сосуществоняйтесь матушке, поклон батюшке». Спец- вания в зловонии вагона. Невольники были
переселенцы из Воронежской и Липецкой молоды – самым старшим было не более
областей на 80 процентов были совершен- 35-40 лет. Моим родителям было 33 и 28.
Из книги Н. М. ЧЕРНЫХ
но неграмотны, при этом имели по 6-8 и
«Синарский ГУЛАГ».
даже 12 детей.
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Верхотурская православная мужская гимназия стала преемницей Верхотурского Православного
Духовного училища, действующего с 2001 года.
В гимназию принимаются юноши, окончившие
9 классов средней школы,
не старше 17 лет. Гимназия
двухгодичная, форма обучения очная.
За время обучения гимназисты под руководством
опытных педагогов получают полное среднее образование,
приобретают опыт духовной жизни,
формируют христианское
мировоззрение,
воспитывают характер, а также
осваивают богословские
дисциплины:
Священная история Ветхого и Нового Заветов, катехизис,
нравственное богословие,
Церковный устав и литургика, общая церковная история, история Русской
Церкви, церковнославянский язык, церковное пение, церковное чтение.
Кроме того, учащиеся
приобретают навыки пономаря, звонаря, иподьякона, певчего церковного
хора, чтеца.
Учебный корпус и общежитие гимназии располагаются прямо на территории Свято-Николаевской
обители. Обучение, проживание и питание – бесплатное. Выплачивается
стипендия. При гимназии
действуют медицинский
кабинет, библиотека.
По окончании гимназии
выдается аттестат о полном среднем образовании
и освоении богословских
дисциплин.
Выпускники
гимназии получают преимущество при поступлении в Екатеринбургскую
Православную духовную
семинарию.
Контактные телефоны:
учительская –
+7 (982) 760-40-14
заместитель директора
по УВР — иеромонах
Арефа (Кульбака):
+7 (904) 160-32-60,
+7 (919) 381-07-14
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Просто чудо

Святая ночь

Этот случай мне помнится
еще из того прошлого, когда Рождество не праздновали.
Но люди верующие знали о наступлении праздника – так или иначе информация об этом доходила до
многих россиян. Старшие
члены семьи обычно готовились к празднику: пекли
пироги и делали всякие лакомства для детей, радовали друг друга скромными
подарками. Строили горки, точили коньки, делали
санки для детей. Я крещена
была еще в детстве, поэтому бабушка рассказывала
мне о Рождестве
В 1990-ые годы я работала завучем в школе.
От управления образования нам дали курсовки в
профилакторий
«Каменный пояс». Днем я была
занята на работе, и только
вечером могла принимать
процедуры. И вот однажды
после бассейна и массажа
где-то в районе 11-12 вечера иду я домой по Челябинской. Кругом темень,
людей нет. По улице 4-ой
Пятилетки мерцает одинокий фонарь у общежития.
И вдруг наперерез мне кидается парень с явно нехорошими намерениями.
– Сейчас подставлю нож,
и ты пойдешь со мной в
любой подвал.
Я была молодая, смелая.
Шла, заговаривала, отвлекала его, хорохорилась.
Но на душе было тревожно.
В один момент он сократил дистанцию и приобнял
меня с целью поцеловать.
Я
максимально
подняла голову вверх и про себя
взмолилась: «Господи, спаси! Сделай так, чтоб он отстал!» И он отпустил меня,
ни слова не сказав, ушел.
Растворился в темноте.

В этом храме на берегу Сосновского озера второй год мы встречаем
Рождество.

Это была святая Рождественская ночь – с 6 на 7
января.
Людмила НИКОЛАЕВА

6

Во-первых, из уважения к
истории, т.к. более 100 лет
назад благочестивые предки построили его в честь великого события Священной
истории – Рождества Христова, поэтому престольный
праздник собирает множество народа.
Во-вторых,
сюда
всегда хочется приезжать, чтобы еще раз удивиться великолепно восстановленному
храму – администрация Сосновской птицефабрики по-

старалась. Огромные фрески, написанные на стенах,
мраморный пол, в котором отражаются огни свечей и блеск игрушек на ветках елей…
Храм просторный. И мог
бы вместить гораздо больше людей, но в наше время пандемии гостей приехало немного – легко было
соблюдать
1,5-метровую
дистанцию. Каждое слово священника и хора были
прекрасно слышны. Служба
текла спокойно и благолепно. Радость о пришедшем в
мир Богомладенце заполняла всю душу.
В третьих, здесь всегда
можно поучаствовать в ночном Крестном ходе. Вот и
ныне мороз был не помеха
(–25 градусов). Таинственно светится в сугробе вертеп, громко скрипит под ногами снег, а мы идем и поем

тропарь Рождества Христова. В небе сияют яркие звезды и рожок месяца…
В-четвертых, здесь дружный приход и добрый батюшка Александр Лазарев.
Немногочисленных гостей
они накормили и уложили
в крестильне отдохнуть до
рассвета, чтобы потом отправиться в обратный путь.
Одна из паломниц позже
сказала: «Поездка была просто сказочная».
Людмила САПУНОВА

Размышления о Рождестве
Думаю, что о Рождестве Христовом надо не только говорить, а трубить в трубы и вещать везде и всюду.
Как-то в суете мирской, связанной с короновирусом, все мы забыли, что Иисус Христос рождается ради нашего спасения.
Он пришел в этот мир, хотим мы этого или не
хотим. Ради меня, лично меня спасти и помочь на жизненном пути.
Из детства хорошо сохранилась радость
Рождества, которую привила мне бабушка. Скромно была украшена елка: конфеты,
игрушки из фольги, ватные украшения, дедушка Мороз и Снегурочка из папье-маше.
Но была необычная атмосфера тепла и уюта
в маленькой избушке в два окошечка. И незамысловатые подарки: карамельки, грецкий орех и заморский ароматный мандарин.
А сколько радости было от катания с горки
на ледянках. Кто постарше, знают: берешь
обрезок плетеной корзинки, обмазываешь
коровьим навозом, замораживаешь, а затем
летишь с горы как ураган.
Вот эти воспоминания и всплыли, когда
мы украшали наш храм в честь иконы Божией Матери «Державная» простенькими игрушками и мишурой. Я видел глаза прихожан и воспитанников воскресной школы,
чьими руками это сотворялось. А делалось
все с любовью и душевной радостью.
И вот этим настроем радости и теплоты
я и просил у Господа наполнить ночную Литургию. И Господь не отказал: богослужение
проходило с дарованным Им благолепием:
хорошо, слаженно пел хор, сновали мои помощники с кадильцом, пыхающим ладаном.

Время службы пролетело незаметно, и
вот уже прочитано Рождественское послание Святейшего Патриарха Кирилла. Сказано несколько теплых слов, поздравление
причастникам (более 50 человек), благословение крестом, молитвы после Причастия,
потребление даров, а уходить из алтаря не
хотелось…
Вот и трапеза – это продолжение богослужения. В молитве на прием пищи, в нехитро сервированном столе и деревенских
яствах тоже был Христос, со своею любовью – Иисус, родившийся ради нашего спасения. Глубокой ночью расходились – каждый уносил с собой радость и спокойствие в
сердце, твердую веру, что все будет хорошо,
по Промыслу родившегося Христа.
Иеромонах Павел (ПАЛЬГУНОВ)
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Потрудиться для Бога
5 января отошел ко Господу Анатолий Леонидович Таланкин – сторож Свято-Троицкого кафедрального собора. Проводить его пришли
не только родственники, но и многие прихожане каменских храмов.
24 января ему исполнилось бы 74 года.

В юности рукастый и головастый парень закончил политехнический техникум, затем институт по
специальности «обработка
металлов давлением». Работал инженером, механиком на Каменск-Уральском
металлургическом заводе
(КУМЗ). Затем на заводе по
обработке цветных металлов (ОЦМ) механиком, заместителем начальника литейного цеха.
25 лет назад его настигла
тяжелая болезнь, с которой
он долго боролся. Врачи говорили: ходить не будет, самое лучшее – сидеть. Но он
в 50 лет встал и, опираясь
на палочку, пришел в церковь: «Дайте мне любую работу, готов трудиться бесплатно». Принял крещение
и остался здесь до конца. И
в 70 лет после ухода из собора он не мог сидеть сложа руки, нашел вакансию
дворника в АО "ЗДРАВМЕДТЕХ-Е". И там на его работу
нарадоваться не могли.

Не по должности,
а по душе
Анатолий
Таланкин
–
очень работящий человек.
Он был не просто сторожем,
но еще и всю остальную работу по хозяйству выполнял. И столяр, и плотник,
и механик. Мог не только
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что-то сконструировать, построить, но и развесить колокола, например.
Вечером все светильники в алтаре прочищал, лампочки в паникадиле менял.
Иногда ночью поднимался
на леса и мыл стены храма,
помогая подрядным рабочим. Хотя его никто об этом
не просил.
Он трудился не столько
за деньги, сколько для Бога.
Снег не просто у крыльца уберет, но и вывезет его
за храм. Летом его можно
было увидеть не только с
метлой, но со шлангом – он
обильно поливал все цветники, чтобы те радовали
глаз и благоухали.
До всего доходили его
руки: на Рождество строил
«Вертеп», на Крещение помогал в обустройстве разлива святой воды и проруби: лед рубил, дорожки
выстилал. Любую работу,
что ему поручали, делал на
отлично. Знал все: от купола до подвала церкви, что
называется, «от болтика –
до шурупчика».
Анатолий Леонидович –
заядлый охотник и рыбак.
Разъезжал на велосипеде
по всем окрестностям. Это
было любимое занятие: собирал в лесу грибы, ягоды,
травы... А по весне привозил березовый сок для всех
работников собора.

рал и шутил. Детвора так и
льнула к деду Толе.
Единственно, что Анатолий не умел, так это обижаться и сердиться. Как бы
ни было тяжело, никому не
жаловался: всегда благодушно улыбался.
Анатолий Таланкин отработал в соборе 17 лет. Идущих на раннюю Литургию
он всегда встречал улыбкой и добрым приветствием. Для многих прихожан
Анатолий Леонидович был
примером истинного смирения и кротости. Любую
ситуацию он поворачивал
на позитив. Искал плюсы
даже в трудных моментах.
Жизнерадостный
человек – очень любил жизнь и
радовался каждой мелочи.
Он будто излучал свет.

Особая любовь
А как он любил детей!
И своих внуков и чужих,
всем радовался и обнимал
при встрече. Бывало, придет на второй этаж, где занимались дети воскресной
школы, и они к нему бегут поцеловаться: «Деда,
деда!»
Многих из них он еще маленьких подносил к Чаше.
Умел говорить на детском
языке, на равных с ними иг-

Действительно, «Верный
в малом и во многом верен…». Все, что мы имеем,
принадлежит Богу. Малое –
богатства этого мира, многое – благодать Царствия
Небесного. Таким мы его и
запомним – добрым христианином,
работающим
для славы будущего века.
Людмила САПУНОВА

ÊÀÌÅÍÑÊ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ

Поздравляем иерея Валерия Писаренко – приход
храма во имя Архангела
Михаила (с. Маминское Каменского района) – с 65-летием со дня рождения.

Поздравляем священноинока Антония – клирика
Преображенского мужского монастыря (г. КаменскУральский) – с 45-летием
со дня рождения.
***
8 января владыка Мефодий совершил вечерню и
вручил духовенству рождественские награды. Права
ношения наперсного креста удостоен иерей Виталий Панов, клирик прихода в честь св. Богоявления,
г. Сухой Лог, права ношения
камилавки – иерей Александр Горлов, настоятель
храма Успения, п. Белоярский; иерей Сергий Бакалин, настоятель храма во
имя св. ап. Петра и Павла, с.
Кисловское. 24 января епископ Мефодий удостоил
иерея Вячеслава Инюшкина, настоятеля Покровского
храма г. Заречного, правом
ношения наперсного креста, а также рукоположил во
священника диакона Алексея Ралдугина, клирика
храма во имя пророка Божия Илии г. Артемовского.
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Учеба –
благое дело
Психолог доабортного консультирования ЖК №1 (пос.
Чкаловский) Наталья Михайловна Шевелева прошла обучение на курсах в
Российском Научном Исследовательском Медицинском
Университете
(РНИМУ) им. Н.И.Пирогова
(г. Москва).
Из-за пандемии организаторы решили использовать режим дистанционного формата. Цикл
«К л и н и ко - п с и хо л о г и ч е ская профилактика искусственного прерывания
беременности» вели доценты и профессора РНИМУ им. Н.И. Пирогова с
кафедры организации непрерывного образования.

Учебу прошли 25 человек
из разных уголков РФ. Преподаватели предоставили
практикующим психологам
большой объем информации, с использованием новейших исследований и
множеством
примеров.
Они вели беседу на доступной платформе в режиме
онлайн. Им можно было задать вопросы и получить
профессиональные ответы.
По окончании курсов все
обучающиеся прошли итоговый тестовый контроль и
получили удостоверения.
– Мы от всей души благодарим организаторов этого благого дела. На местах
данные знания очень востребованы. Нам они помогут более качественно
вести консультации, – сказала Наталья Шевелева.
Лилия ТЕРЕБЕНИНА
Объем: 1 печатный лист.

Любовь против абортов
«Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных
на убиение?»
(Притчи Соломона гл. 24 ст. 11)
Жизнь человека – это Божий дар. Люди неверующие
могут не согласиться с такой формулировкой, но факт
остается фактом: зарождение жизни – это не просто физиологический процесс, в котором все понятно
и предсказуемо. В нем всегда присутствует какая-то
тайна.
Бывает, так что молодая
пара, желающая иметь ребенка, все делает как надо:
проходит
обследование,
подбирает наиболее подходящие для зачатия дни, принимает витамины… Но остается бездетной. Бывает, что
пара, в которой один из супругов имеет медицинские
противопоказания к возникновению беременности или
ее сохранению, верит, молится, рискует и рожает – и
не одного младенца.
Дети появляются у тех, кто
не готов взять на себя ответственность быть родителями. У тех, кто очень хочет детей и готов ради этого
на любые медицинские вмешательства, заветное желание может никогда не сбыться. На все воля Божия.
Принимая этот дар, соглашаемся отдавать ребенку свое время, душевные силы, покой и нажитые
материальные ценности.
Те, кто отказывается от этого дара, сохраняют имеющиеся блага – но ценой
принесения в жертву еще
не родившегося на свет человека.
В современном обществе
убийство и вообще жестокость к другому живому существу обычно порицается
и приравнивается к преступлению. Общество переживает и по поводу больных раком, не получающих
обезболивание, и по поводу
вырубки деревьев, и из-за
отстрела бродячих собак.
При этом точку зрения,
что аборт также является
очень жестоким убийством,
причем человекоубийством,
в этом неравнодушном к чужой беде обществе разделяют далеко не все.
Тираж 998 экз.

Главный аргумент тех, кто
не видит в аборте ничего
морально
предосудительного, заключается в том,
что до рождения ребенок
является частью организма матери. Именно она решает, что делать со своим
телом – красить или не красить волосы, лечить или не
лечить зубы, рожать или не
рожать. Второй аргумент –
на первых этапах развития
эмбрион мало напоминает человеческое существо.
Избавиться от него при помощи операции, которая в
прямом смысле слова разрывает маленькое тельце на
части, якобы будет психологически легче. Но легче не
будет уже никогда. Глубокая психологическая травма
останется у любой женщины, которая сделала аборт.
А последствия аборта – это
вообще отдельная тема.
Все мы когда-то были такими же эмбриончиками,
которые мало напоминали
человечка, но с этого все начинается.
Жизнь начинается с момента зачатия. Зачатие происходит по воле Бога.
Церковь всегда рассматривала желание прервать
беременность как тяжкий
грех. Аборт приравнивается к
убийству, поскольку по Писанию жизнь человеку дает Бог
и это Его дар, который надо с
благодарностью принимать.
В Псалтыри
царь Давид пишет: «Ты устроил
внутренности мои и соткал меня во чреве матери
моей… Не сокрыты были от
Тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был во глубине утро-

бы. Зародыш мой видели
очи Твои» (Пс.138:15-16).
Пророк Иеремия также
получил подтверждение от
Господа: «Я образовал тебя
во чреве… и прежде нежели
ты вышел из утробы, Я освятил тебя» (Иер.1. 5-6).
Разве это не четкое подтверждение того, что всякая
жизнь от Господа. Кто такие
люди, что позволяют покушаться на этот дар и отвергать его?
Наука подтверждает, что
ребенок с первых дней в
утробе развивается очень
быстро. На 11 неделе уже
имеет полностью сформированный скелет, внутренние органы и нервную систему, т. е. уже его
сердце бьется, а он может
ощущать боль. Все утверждения, что «пока ребенок
не родился – он не живой»,
это ложь.
Позиция Церкви однозначна: аборты – страшный грех.
Существует масса свидетельств девушек, которых
выгоняли мужья, парни и родители, узнав, что она ждет
ребенка. Но они не делали
аборт, а шли в храм, в социальные службы, на их пути
встречались добрые люди
и они рожали здоровых детей, которых им послал Господь. Ведь Он не оставляет
ни в какой ситуации, Он всегда дает не только решение
проблемы, но и укрепляет в
испытаниях и обильно благословляет.
Не следует отчаиваться и убивать дитя. Следует
молиться и искать помощи,
а Господь все устроит.
Наталья ШЕВЕЛЕВА
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