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Как мы встречали 
Рождество 
по-семейному. 
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Что мы празднуем 
в  день святого 
Валентина? 

Стр. 4

Победители 
епархиального  
Рождественского 
конкурса  получили 
призы. 

Стр. 6   

Мы усыновлены Богом
8 января в зале СКЦ яблоку негде было упасть – не было ни одного 

свободного места. Все билеты на концерт раскуплены за несколько дней. 

В честь Рождества Хри-
стова в Каменске-Ураль-
ском состоялся  торжествен-
ный вечер. Его открыли 
владыка Мефодий и глава 
Синарского района Алексей 
Ялунин.  Они  тепло поздра-
вили всех жителей городов 
и весей Каменской епар-
хии. Правящий архиерей 
отметил, что наиболее ра-
достными для христиан яв-
ляются два праздника: Ро-
ждество и Пасха.

– На Пасху мы име-
ем яркую всепоглощаю-
щую радость, на Рожде-
ство – тихую, но порой 
более глубокую. Рожде-
ство – это семейный празд-
ник.  И люди испокон ве-
ков в этот день собирались 
семьям, дети активно уча-
ствовали в этом праздни-
ке, были утренники, пред-
ставления о Христовом 
Рождестве. Дети получа-
ли подарки, которые вручал 
спустившийся с неба свя-

титель Николай или Васи-
лий Великий. В советские 
времена эту традицию под-
хватил Дед Мороз.  Почему 
этот праздник семейный? 
Потому что с Рождением  
Христа, с Боговоплощени-
ем мы стали членами се-
мьи нашего  Бога. До Ро-
ждества Христова никто 
не дерзал говорить  Богу: 
«Отец». Но когда учени-
ки спросили  Господа: «Как 
нам молиться?», Господь 
дал им известную молитву 
«Отче наш». То есть мы усы-
новлены Богом. И соответ-
ственно, получим в насле-
дие все то, что  Бог имеет и 
имел до Сотворения мира, 
все богатство Божествен-
ной жизни. Самое главное, 
нам надо остаться привер-
женцами этой  церковной 
семьи.  И тогда радость, ко-
торую мы получаем в этот 
праздник, перейдет с нами 
в век будущий. Все мы бу-
дем радоваться. Действи-

тельно, по слову святых от-
цов, Бог стал Человеком, 
чтобы мы стали богами по 
Его благословению. 

В этот вечер каменцев 
радовали профессиона-
лы вокального искусства: 
сводный архиерейский 
хор, детский хор «Елисаве-
тинский», квартет Мужско-
го монастыря в честь Цар-
ственных страстотерпцев 
на Ганиной Яме, ансамбль 
«Солнцеворот» и Заслужен-
ный артист  России Вале-
рий Топорков. Их жанровое 
разнообразие поражало: 
от духовных песнопений и 
романсов до зажигатель-
ных колядок, частушек и 
эстрадных песен. Зрите-
ли громко подпевали ис-
полнителям и дружно апло-
дировали, крича «Браво!». 
В этот вечер радость Ро-
ждества Христова действи-
тельно объяла всех собрав-
шихся в зале.

Людмила САПУНОВА

Фото Ивана Москалева
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Порадовать тех, кому трудно
В Святочные дни завершилась благотворительная акция «Подари 

радость на Рождество». 

ÀÊÖÈß

День памяти святого Се-
рафима Саровского в хра-
ме Серафимо-Дивеевской 
иконы Божией Матери 
«Умиление» (г. Асбест) от-
метили особо. 15 янва-
ря здесь служили владыка 
Мефодий и  владыка  Ге-
деон, викарий Киевской  
митрополии. Они отмети-

ли важную историческую 
связь России и Украины:  
в Киево-Печёрской лав-
ре будущий инок Серафим 
получил благословение 
на служение в Саровской 
обители. Это было первое 
в истории храма соборное 
архиерейское служение. 

* * *
Крещение Господне от-

метили по всей Каменской 
епархии. В ночь с 18 на 19 
января праздничное бого-
служение в Свято-Троиц-
ком кафедральном соборе  
возглавил епископ Камен-
ский и Камышловский Ме-
фодий. 19 января после 
Божественной литургии 
состоялся  Крестный ход 
до плотины на р. Камен-
ке. Владыка Мефодий от-
служил молебен и освятил 
воду в купели. После этого 

каменцы стали погружать-
ся в «иордань». Церковные 
песнопения, прекрасная 
погода привлекли на пло-
тинку множество людей. 
Сотни горожан окунулись в 
этот день в проруби.

Людмила СОКОЛОВА

ÊÎÐÎÒÊÎ

Она проводилась по ини-
циативе  отдела социаль-
ного служения Каменской 
епархии, «Красного креста» 
и «Единой России». 

Традиционно с начала 
декабря начали собирать 
деньги, сладкие подарки, 
игры, товары для творче-
ства, коньки, лыжи, санки, 
одежду и обувь для детей 
из малоимущих семей, де-
тей-сирот, детей с ограни-
ченными возможностями 
здоровья, одиноких стари-
ков. 

Группа компаний «Металл-
комплект» (В.М. Пархомчук, 
М.С. Рогатнева) приобре-
ла 220 подарков, которые 
были вручены жителям 
Дома ветеранов, Красно-
горского детского дома, 
хосписа, посетителям цен-
тра «Росток». 

На собранные деньги от 
«единороссов», депута-
тов и членов Обществен-
ной палаты были купле-
ны адресные подарки (110 
шт.) нуждающимся детям, 
просьбы которых разме-
щены на сайте епархии. Ре-
бята просили машинки, иг-
рушки, телефоны, кукол и 
т.д. Почти все их пожела-
ния выполнены. Если у ко-
го-то из наших читателей 
есть снегокат, то вы можете 
исполнить  мечту еще одно-
го ребенка.

Было сформировано 16 
продуктовых наборов для 
слабовидящих людей. Ре-
бята из молодежной орга-
низации Каменской епар-
хии в костюмах Снегурочки 
и св. Николая ездили по до-
мам и вручали подарки де-
тям с ограничениями по 
здоровью.

АНО ЦКиС «Синара» вы-
делил 42 билета на елку в 
ДК «Юность» для много-
детных семей. Подарки для 
них оплатили «единорос-
сы» и глава города. «Крас-
ный крест» выделил день-
ги на покупку канцтоваров 
для Красногорского дет-
дома. Первичка «Красно-
го креста» КУЛЗа пода-
рила восемь билетов на 
прекрасную елку в СКЦ для 
многодетных семей, в том 
числе  слабовидящему ре-

бенку и ребенку священ-
нослужителя. Завод ОЦМ 
подготовил подарок ребен-
ку-инвалиду и помог про-
дуктами и медикаментами 
одинокому пенсионеру из п. 
Кармак Тугулымского райо-
на. КУМЗ выделил подарки 
для учеников шк. №13.

7 января по традиции 
представители Каменской 
епархии посетили Красно-
горский детдом. Здесь бле-
стяще выступил детский 
архиерейский хор «Елиса-
ветинский». Хозяева тоже 
показали свои таланты. По-
мимо сладких подарков де-
тям вручили развивающие 
игры для групп. Получился 
прекрасный праздник.

Также в этот день волон-
теры посетили хоспис и па-
тронажный центр «Забо-
та»: их пациенты были рады 
вниманию и фруктовым по-
даркам. 

А как радовались ребя-
та из Детского дома п.Мар-
тюш появлению у них на 
празднике Снегурочки и 
св. Николая! Они им рас-
сказали историю Рожде-
ства Христова, познакоми-
ли с колядками, поводили 
хороводы и вручили книги, 
развивающие игры, слад-
кие подарки. А потом было 
общее чаепитие. Это, по-
жалуй, самое важное для 
сирот – почувствовать, что 
они не одиноки.

– В целом у нас было 
сформировано 389 подар-
ков и  35 продуктовых на-
боров – говорит координа-
тор Рождественской акции 
Любовь Бурко, – Хочу по-

благодарить горожан, ко-
торые постоянно участву-
ют в благотворительных 
акциях. Мы за них, конечно, 
заказываем молебен. Это 
люди со средним достат-
ком или пенсионеры, ко-
торые пережили опреде-
ленные трудности. Также 
мы находим отклик у пред-
принимателей – молодежь 
с пониманием относится к 
проблемам других людей. 
Например, молодая семей-
ная пара второй год приво-
зит подарки. Мама с дочкой 
также дарят наборы разви-
вающих игрушек. Еще одна 
семья также привезла до-
стойные подарки для групп. 
Молодой человек, не на-

зывая своей фамилии, два 
раза в месяц приносит про-
дуктовые наборы, которы-
ми мы кормим бездомных. 
Одна женщина очень весо-
мо помогла многодетной 
семье. Школа №22 сформи-
ровала коробку со сладо-
стями и набор шоколадных 
конфет, которые были от-
правлены на Донбасс. Жен-
щина-пенсионерка из Ека-
теринбурга уже третий год 
участвует в нашей акции, 
привозит продуктовые на-
боры и подарки. Прихожа-
не храмов также пополняют 
кружки для сбора пожерт-
вований, за что им низкий 
поклон. В целом, благотво-
рительная акция удалась. 

Подобные дела милосер-
дия призваны напоминать 
всем о том, что рядом жи-
вут люди, нуждающиеся в 
нашей помощи. 

Людмила САПУНОВА

В Красногорском детском доме
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ÏÐÀÇÄÍÈÊ

Шляпа добрых пожеланий Святого Николая

Внуки бабушек в церковь привели...

Знакомьтесь, «Пересвет», «Светлица», «Просвет»...

В Рождественские дни молодёжь Каменской епархии организовала праздник для детей, отды-
хающих с родителями в загородном оздоровительном лагере  «Исетские зори» П/О «Октябрь».

Вот такой феномен мы наблюдаем сегодня.  На наших глазах выросло молодое поколение, вос-
питанное на православных традициях. 

Плюс семейный клуб, центр «Забота» и группа «Евангельские чтения»: все это центр помощи 
семье «Ковчег»… Нет, не тот библейский, но очень даже похожий: кого тут только нет! Вот уже 
третий год на улице Титова, 8 в Каменске-Уральском поселилось добро, то есть множество кол-
лективов, которые объединяет Православие.

Главными героями игровой Рожде-
ственской программы стали Святой 
Николай (Санта Клаус), Дед Мороз и 
Снегурочка. Именно они рассказали 
ребятам о том, кто установил традицию 
дарения радости, чудес и подарков в 
Рождественские дни. История Святого 
Николая и его милосердие вдохновили 
детей и взрослых. Ребята играли в доб-
рые игры, предложенные гостями. 

Игровое упражнение «Сотвори 
чудо!» понравилось детям и родите-
лям. «Танцы под варежкой Деда Мо-
роза» вызвали много положительных 

эмоций. Ребята с огромным удоволь-
ствием играли в весёлые команд-
ные игры: «Под Рождественским по-
сохом», «Почтальоны Деда Мороза», 
«Помощники Святого Николая» и др. 

В ходе встречи главным героям и 
детям удалось выяснить, почему Сне-
гурочка была на празднике со Святым 
Николаем, а не с Дедом Морозом, по-
чему Деда Мороза так часто пресле-
дуют неудачи, кто такой Святой Нико-
лай и почему с Божьей помощью всё 
получается.

Анна КОБЕЛЕВА

За три десятка лет благодаря свя-
щенникам – отцу Иоанну Агафонову, 
отцу Евгению Таушканову, отцам Фе-
дору, Алексею и Григорию Герасимо-
вым – в нашем городе число верующих 
значительно увеличилось. За эти годы 
восстановлены храмы, где можно слу-
жить, крестить, венчать, отпевать.

Но так было далеко не всегда. Мы, 
современные дедушки и бабушки, бу-
дучи пионерами и комсомольцами, 
воспитывались атеистами. Чуть-чуть 
слышали о Боге, о Рождестве, о Пасхе. 
И считали это бабушкиными сказка-
ми. Нам труднее найти дорогу к хра-
му. И на помощь приходят наши дети 
и внуки. Уж они-то знают о Спасите-
ле многое из ежегодных Рождествен-
ских встреч.

13 января такая замечательная 
встреча была  организована в 25-ый 
раз во Дворце культуры «Металлург» 
под руководством Елены Михайлов-
ны Зыряновой и настоятеля храма По-

крова Богородицы (д. Волково), про-
тоиерея Евгения Таушканова.

 Для детишек из детских домов, 
приютов и коррекционных школ го-
рода проведена благотворительная 
Рождественская елка. Это было весь-
ма познавательно и зрелищно. На сце-
не – настоящая звонница и сказочное 
представление силами молодых арти-
стов ДК «Металлург». Главная мысль 
спектакля: добро, которое ты несешь 
окружающим людям,  – это подарок 
Христу.

600 детей в зрительном зале и 100 
детей-артистов на сцене. Видели бы 
вы их глаза, распахнутые от восторга: 
в них истинная вера и любовь!

Людмила БАННИКОВА

Один из них – ансамбль «Пересвет». 
Клавишник – Алексей, барабанщик – 
Александр, бас-гитара – Сергей, ги-
тарист и вокалист – Александр. Все 
довольно молодые люди, увлеченные 
музыканты. Слушать их, смотреть на 
них – одно удовольствие. И более 50 
зрителей в Рождественский вечер 12 
января тепло принимали их выступ-
ление. 

Громкими аплодисментами награди-
ли и девушек из «Светлицы» за их вос-
питательно-юмористические сценки, 
взятые будто из нашей жизни. А потом 
и зрители брали в руки микрофон, что-

бы прочесть проникновенные стихи. За 
общей трапезой полились и песни под 
баян, кое-кто пустился в пляс.

Сегодня бабушки – бывшие ком-
сомолки – с недоверием смотрят 

на молодых, искренне верующих во 
Христа. Для них религия – это ду-
ховное спасение. Они пытаются по-
знать суть христианства. И помогают 
им в этом священники: Олег Федо-
ров и Алексей Пашенков. Вместе мо-
лятся, поют, ставят сценки, пьют чай 
и дискутируют. А музыка тоже помо-
гает, она и привлекает молодых лю-
дей в «Ковчег». 

Хорошая у нас молодежь – готовая 
творить добро. И жить в мире и со-
гласии, с Богом в душе и любовью в 
сердце.

Людмила АЛЕКСАНДРОВА

Фото Евгения Кашубского
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Легенды Дня святого Валентина
Церковь так называемого праздника «Дня влюбленных» или «Дня 

св. Валентина» никогда не знала.

ËÓÃ ÄÓÕÎÂÍÛÉ

Конкурс проводится От-
делом религиозного об-
разования и катехизации 
Каменской епархии с це-
лью стимулирования об-
разовательной, исследо-
вательской, творческой 
деятельности детей и под-
ростков, родителей и пе-
дагогов, направленной на 
осмысление базовых цен-
ностей отечественной 
культурной традиции.

В Конкурсе могут при-
нять участие дошкольники 
и учащиеся младших клас-
сов общеобразовательных 
и воскресных школ.

Конкурс проводит-
ся в три этапа: школьный, 
муниципальный, епархи-
альный. На каждом эта-
пе Конкурса определяет-
ся 15 победителей, работы 
которых направляются на 
следующий этап.

График проведения 

Конкурса:

• Прием выполненных за-
даний: с 1 по 28 февраля 
2020 г.

• Экспертиза конкурс-
ных материалов на муни-
ципальном этапе: с 1 по 30 
марта 2020 г.

• Экспертиза конкурсных 
материалов на епархиаль-
ном этапе и награждение 
победителей: апрель-май 
2020 г.

Пресс-служба 
Каменской епархии

Наш 
защитник

Приглашаем воспитанни-
ков детских садов, уча-
щихся 1-4-х классов и их 
руководителей принять 
участие в Конкурсе Ка-
менской епархии «Красо-
та Православия», который 
в текущем году посвящен 
памяти святого благовер-
ного великого князя Алек-
сандра Невского.

ÊÎÍÊÓÐÑ

Корни его уходят в древ-

ние времена, когда во вре-

мя языческих празднова-

ний обнаженные мужчины 

бегали по городу и ударя-

ли бичами встретившихся 

на пути женщин, которые 

считали, что эти удары да-

дут им плодовитость и лег-

кие роды. 

Эти празднества суще-

ствовали в народной куль-

туре определенное время 

и после прихода христи-

анства, но постепенно со-

шли на нет под влиянием 

христианских представле-

ний о нравственности, це-

ломудрии, браке и деторо-

ждении. 

Сложившаяся современ-

ная традиция празднова-

ния дня св. Валентина как 

Дня влюбленных закрепи-

лась под влиянием англий-

ской и французской лите-

ратуры только с конца XIV 

века. 

Этому способствовало 

народное поверье, что в 

этот день птицы начинают 

поиск своей пары, с одной 

стороны. С другой, экс-

плуатировалось имя свя-

того с именем Валентин, 

когда в позднем средневе-

ковье во Франции и Англии 

житие св. Валентина по-

степенно начало обрастать 

легендами, связанными с 

тайным освящением брака 

влюблённых пар.

 Согласно им, император 

Клавдий II запретил вои-

нам жениться, дабы они 

не отвлекались от служ-

бы. Валентин же тайно 

освящал брак желающим 

и за это был приговорён к 

смерти. В различных ле-

гендах приводятся по-

дробности о прощальном 

письме (отсюда и так назы-

ваемые «Валентинки»), ко-

торое Валентин написал 

перед казнью слепой де-

вушке, по другим вариан-

там – дочери тюремщика, 

и которое исцелило её.

В церковных житиях, свя-

той Валентин – имя не-

скольких раннехристиан-

ских святых мучеников. Об 

их жизни практически ни-

чего не известно. Невоз-

можно даже достовер-

но установить, были ли 

они действительно разны-

ми лицами, или речь идёт 

о разных житиях одного и 

того же святого.

Жития упоминают Вален-

тина – римского священ-

ника, обезглавленного (ок. 

269 г.), за мужественное 

исповедование Христа и 

обращение в христианство 

императорского сановника. 

Священномученика Вален-

тина, епископа Интерамн-

ского (кон. III в.), известно-

го чудесными исцелениями 

и казнённого за обраще-

ние в христианство сына 

градоначальника. А также 

Валентина – мученика До-

ростольского, пострадав-

шего (кон. III в.) за откры-

тое исповедование веры во 

Христа. 

Иногда делается отсылка 

на якобы святого Валенти-

на в Католической церкви. 

Но, во-первых III век – это 

время когда Церковь была 

едина (отделение Католи-

ческой церкви произошло 

лишь в XI в.), во-вторых, в 

1969 году празднование 

дня памяти св. Валентина 

как общецерковного свя-

того было прекращено, а 

имя его удалено Римско-

католической церковью в 

ходе преобразований ка-

лендаря святых по причи-

не того, что о данном му-

ченике нет никаких точных 

сведений, кроме личного 

имени и предания об усек-

новении головы мечом.

В настоящее время Рим-

ско-католическая церковь 

отмечает в этот день память 

святых равноапостольных 

Кирилла и Мефодия.

В России праздник носит 

светский характер и отме-

чается с начала 90-х годов 

XX века. Имеет определен-

ную популярность среди 

молодёжи. И поскольку в 

число подарков входят су-

венирные сердечки, цветы, 

открытки, то можно сказать, 

что сегодня «праздник» Дня 

влюбленных является ком-

мерческим проектом и 

поддерживается произво-

дителями всевозможной 

атрибутики, придуманной 

уже в ХХ веке. Попытка свя-

зать его с христианством 

не имеет под собой почвы.

Православная Церковь 

вместо этого сомнитель-

ного по происхождению 

празднования знает па-

мять святых, которые во-

истину явили идеал хри-

стианского брака – святые 

Петр и Феврония (день па-

мяти 8 июля и воскресенье 

перед 19 сентября), святые 

Царственные страстотерп-

цы (день памяти 17 июля), 

а также праздник Срете-

ния Господня (15 февраля), 

в который с 1953 года от-

мечается Всемирный день 

православной молодежи.

Протоиерей 

Александр ДУБАСОВ

Памятник Петру и Февронии
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Репрессии в Зауралье
Сегодня мы начинаем публиковать главы из книги Зауральские 

новомученики: жизнь и страдания / Предисл.: игумен Варнава 
(Аверьянов), А. В. Печерин. – Далматово: Белое Городище, 2018. – 
312 с.: илл. – (Церковная история Зауралья, кн. II)., рассказываю-
щей о священномучениках – наших земляках.

ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÉ ÝÊÑÊÓÐÑ

Увековечим 
героев

К 300-летию Каменска-
Уральского в 2001 году 
была построена часовня во 
имя святого благоверного 
князя Александра Невско-
го. Поскольку многие наши 
предприятия обеспечива-
ют обороноспособность 
страны, покровителем го-
рода изначально был вы-
бран этот святой – защит-
ник земли русской. 

В храме находится икона 
благоверного князя, напи-
санная художниками школы 
Виктора Васнецова в 1899 
году.

4 мая 2005 года, в честь 
60-летия Победы, с восточ-
ной стороны здания уста-
новлена и открыта мемори-
альная доска с фамилиями 
горожан, участников Вели-
кой Отечественной войны, 
кавалеров ордена Алек-
сандра Невского. Краевед 
Татьяна Сарабанская ра-
зыскала в архивах 13 имен 
героев. 

– Но это неполный список 
имен. – говорит Татьяна 
Ивановна, – Поиски, есте-
ственно, надо продолжать. 
И в периоде Великой Оте-
чественной войны 1941-
45 гг.и далее, в глубь ве-
ков. Вполне возможно, что 
наши предки могли отли-
читься и в период с XVIII до 
XX вв. Приглашаем люби-
телей истории, краеведов, 
составителей родослов-
ных поработать в архивах 
и дополнить список кава-
леров этого ордена.

Появился орден в XVIII 
веке, в 1917 году больше-
вики упразднили его, затем 
вновь ввели во время Ве-
ликой Отечественной вой-
ны. В 1991 году распался 
Советский Союз, но награ-
да не исчезла, ее получают  
герои новой России. Кава-
леры ордена Александра 
Невского – это люди, слу-
жащие стране, народу, а не 
политическим режимам. На 
таких стояла, стоит и будет 
стоять святая Русь. 

Людмила СОКОЛОВА

75 ËÅÒ ÏÎÁÅÄÛ 

Для того чтобы сложилась 
целостная картина жизни и 
мученического подвига тех 
зауральских священнослу-
жителей, о которых пойдет 
речь в настоящей книге, не-
обходимо представить ис-
торический фон, событий-
ную фактуру их биографий. 

…Захват власти в октябре 
1917 г. откровенными экс-
тремистами привел к развя-
зыванию в стране Граждан-
ской войны. Детонатором 
здесь стал начавшийся в 
мае 1918 г. мятеж чехосло-
вацкого корпуса, поддер-
жанный повстанческими 
казачьими и офицерскими 
отрядами. По мере продви-
жения фронта, отступавши-
ми большевиками произво-
дились аресты, в том числе 
среди духовенства, неред-
ко завершавшиеся распра-
вами без суда и следствия.

Ситуация на Урале усугуб-
лялась … двумя обстоятель-
ствами. Во-первых, мест-
ные власти действовали 
самостоятельно, согласно 
принципам «революцион-
ной целесообразности», и 
развернули кампанию тер-
рора задолго до его офи-
циального провозглашения. 

…Во-вторых, Урал с самого 
начала оказался в эпицен-
тре военных действий. В ре-
зультате, от красного терро-
ра духовенство пострадало 
здесь больше, чем в каком-
либо другом российском 
регионе.

…Убийства священнослу-
жителей начались в июне 
1918 г. в примыкающих к 
зоне боевых действий юж-
ных уездах. Так, в Шад-
ринском уезде после вы-

ступления чехословаков 
некоторые волости начали 
выносить постановления о 
недоверии Советской вла-
сти и о ее свержении. 

9 (22) июня на заседании 
исполкома Шадринского 
уездного Совета председа-
тель исполкома Яхонин упо-
мянул в своей речи, что та-
ких волостей насчитывается 
уже десять. Далее Яхонин 
сказал, что борьба с этим 
явлением может проходить 
только при помощи силы, и 
если наказать одну или две 
волости из 55, то остальные 
не будут выступать против 
Советов. Он предложил вся-
кого, кто пытается сорвать 
Советскую власть, объяв-
лять врагом народа; на каж-
дый случай свержения Со-
вета посылать карательный 
отряд, который произведет 
расправу на месте.

Июль 1918 г. в зауральской 
части Пермской губернии 
стал временем полномас-
штабных военных действий, 
в ходе которых 12 (25) июля 
Белой армией был захва-
чен главный город регио-
на – Екатеринбург. Именно 
тогда преследования духо-
венства перестают носить 
элементы стихийности и 
становятся частью политики 
Советской власти…. 

Комиссару Северо-Урало-
Сибирского фронта Геор-
генбергу предписывалось 
восстановить «железной 
рукой» в районе порядок и 
дисциплину. «Путем рас-
стрелов и арестов прямых 
виновников и путем взятия 
заложников нетрудно будет 
привести в порядок бунтую-
щую буржуазию».

Инструментом репрес-
сивной политики Совет-
ской власти являлись крас-
ногвардейские отряды и 
формируемые «на ходу» ча-
сти Красной Армии. Так, в 
селе Верх-Теченском «отли-
чилась» боевая дружи-
на Т. Г.Анчугова. Непосред-

ственно в районах боевых 
действий репрессии осу-
ществлялись красноармей-
цами всех трех воевавших 
здесь полков Восточной 
дивизии. Это 4-ый, 5-ый 
Уральские полки и более 
всех прославившийся сво-
ей жестокостью 1-ый Кре-
стьянский советский полк 
(…«Красных Орлов»). 

Именно по пути отступле-
ния этих полков из Зауралья 
вдоль железнодорожной ли-
нии «Шадринск – Синарская 
(ныне – г. Каменск-Ураль-
ский) – Богданович – Егор-
шино» число жертв среди 
представителей духовен-
ства оказалось наибольшим.

Следует отметить, что ре-
прессии начального пе-
риода Гражданской войны 
отличались особым ожесто-
чением: те, кто становились 
их жертвами, предавались 
смерти – без суда и след-
ствия; только некоторых 
убивали сразу, а других  – 
после более или менее про-
должительного содержания 
под стражей...

Все зауральские священ-
номученики были простыми 
сельскими священнослу-
жителями, разделявшими 
со своей паствой обычные 
заботы и скорби, вплоть до 
крайней материальной ну-
жды. Поэтому новоявлен-
ные «борцы за свободу тру-
дового народа» не могли ни 
в чем обвинить свои жерт-
вы, а расправлялись с ними 
под надуманными пред-
логами лишь за то, что они 
служили Христу…

Из книги А. В. ПЕЧЕРИНА 
«Зауральские новомуче-
ники: жизнь и страдания» 
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Приближаемся к масленице
Последняя приготовительная к святой Четыредесятнице неделя 

называется сырною, а в просторечии — масленицей. В эту неделю уже 
не употребляются мясные продукты, но молочная пища разрешается 
всю неделю. Приготовляя нас к подвигу Великого поста, снисходя к 
нашей немощи и плоти, Церковь установила сырную седмицу (ныне 
24 февраля – 1 марта), «дабы мы, от мяс и многоядения ведомые к 
строгому воздержанию, не опечалились, но мало помалу отступая от 
приятных яств, приняли бразды поста».

ÒÐÀÄÈÖÈßÊÎÍÊÓÐÑ

Блины гречневые

Муку развести в теплом 
молоке или воде с добав-
лением соли и дрожжей, 
разведенных в небольшом 
количестве молока, и по-
ставить в теплое место. Ко-
гда тесто поднимется, осто-
рожно, не перемешивая, 
печь блины на горячей ско-
вороде, смазанной маслом, 
на плите или в русской печи. 
Блины подавать с растоп-
ленным маслом, сметаной, 
икрой, сельдью, малосоль-
ной или свежей рыбой.

2 стакана гречневой муки, 
2,5 стакана молока, 30 г 
дрожжей, соль. Тесто для 
блинов надо поставить за 
2–3 часа до того, как их 
подавать к столу.

Блины гречневые 
с пшеничной 
мукой

Из пшеничной муки, теп-
лого молока и дрожжей по-
ставить опару, когда она вы-
бродит, добавить гречневую 
муку, желтки, сметану, соль, 
разбавить молоком и вве-
сти взбитые в стойкую пену 
белки, осторожно переме-
шать сверху вниз, дать тесту 
подняться и, все перемеши-
вая, осторожно печь блины 
на горячей, смазанной мас-
лом сковороде.

1 стакан гречневой муки, 
1 стакан пшеничной муки, 
30 г дрожжей, 3 яйца, 1 ста-
кан сметаны, молоко или 
вода, соль.

Блины 
обыкновенные

В теплой воде или моло-
ке растворить сахар, соль, 
дрожжи, добавить муку, 
яйца и перемешать до обра-
зования однородной массы, 

после чего ввести растоп-
ленный жир, замесить тесто, 
оставить в теплом месте на 
3–4 часа, несколько раз пе-
ремешивая и давая снова 
подняться.

Выпекать на раскаленной 
сковороде, смазанной мас-
лом или куском шпика. Пода-
вать блины с икрой, семгой, 
сельдью, маслом, сметаной.

Мука – 350 г, одно яйцо, 
молоко или вода – 580 
г, сахар – 20 г, маргарин 
сливочный – 25 г, соль – 
10 г, дрожжи – 25 г.

Блинчики

Яйцо, соль, сахар хоро-
шо размешать, добавить 
половину нормы холодно-
го молока, всыпать муку и 
взбивать при помощи кон-
дитерского венчика до по-
лучения однородной мас-
сы, периодически добавляя 
оставшееся молоко. Гото-
вое жидкое тесто процедить 
через сито. Блинчики выпе-
кать на смазанной жиром и 
хорошо разогретой сково-
роде. Блинчики можно на-
чинить мясом, творогом или 
другой начинкой и подавать 
с маслом и сметаной.

Мука – 270 г, молоко – 
670 г, 2 яйца, сахар – 20 г, 
соль – 6 г.

Блины ржаные

Муку просеять, полови-
ну ее всыпать в кастрюлю, 
туда же положить разве-
денные дрожжи, развести 
все теплой водой до густо-

ты горчицы, хорошо пере-
мешать и оставить до утра 
в теплом месте. Утром в 
опару всыпать оставшуюся 
муку, добавляя теплую воду, 
размешать, добавить сли-
вок, тесто посолить по вку-
су и поставить в теплое ме-
сто, когда подойдет, печь.

Мука – 350 г, вода – 500 г, 
сливки – 100 г, дрожжи – 
25 г, соль по вкусу.

Блины 
на скорую руку

Муку, яйца, сахар, соль 
смешать с простоквашей, 
кислым молоком или кефи-
ром. Тесто хорошо выме-
сить, чтобы не было комков. 
Соду развести в соленой 
воде, всыпать в тесто пе-
ред выпечкой. Печь на хо-
рошо разогретых сковоро-
дах, смазывать сковороду 
свиным салом или топле-
ным маслом.

Мука – 500 г, вода – 3 ста-
кана, яйца – 2–3 шт., са-
хар – ст. л., соль и сода по 
1/2 чайной ложки.

Дрочена

Яйца взбивать с сахаром 
в течение четверти часа 
до получения пены, доба-
вить сливки, всыпать муку, 
быстро перемешать и вы-
лить на глубокую сковоро-
ду в растопленное масло, 
запечь в разогретой духов-
ке, чтобы дрочена зарумя-
нилась и хорошо поднялась. 
Подавать дрочену горячей, 
чтобы она не осела, посы-
пав сахарной пудрой.

4–5 яиц, 2 столовые лож-
ки сахара, 1 стакан сли-
вок или цельного молока, 
1 стакан пшеничной муки, 
1–1,5 ст. л. масла для жа-
рения, 1 ст. л. сахарной 
пудры для обсыпки.

https://lib.pravmir.ru/

Что приготовить на масленицу

Дипломы 
и подарки

С 9 по 19 января  в город-
ском выставочном зале  
Каменска-Уральского де-
монстрировались лучшие 
работы участников конкур-
са художественного и де-
коративно-прик ладного 
творчества «Свет Рожде-
ственской звезды».

19 января на торжествен-
ном закрытии этой выстав-
ки подвели итоги епархи-
ального этапа конкурса.  
Жюри отметило работы 35 
человек в номинации «Изо-
бразительное искусство», 
«Декоративно-прикладное 
искусство», «Рождествен-
ский вертеп».  

Среди них Дипломы за 
первые места получили: 
Козлова Николь (д/с №70, 
Каменск-Уральский), Ря-
бовы Дарья и Тимофей(д/с 
№85, Каменск-Уральский), 
Пшеницына Полина (Поза-
рихинская ДШИ), Бабинов 
Денис (приход во имя св. 
апп. Петра и Павла, д. Мар-
тыново, Пышминский р-н), 
Коптякова Виктория (Сос-
новская ДШИ, Каменский 
р-н), Фитин Матвей, Бе-
лоусов Дмитрий (Покров-
ская ДШИ, Каменский р-н), 
Хархарян Александра (шк. 
№11, г. Сухой Лог), Рыб-
никова Анастасия (Мар-
тюшевская ДШИ, Камен-
ский р-н), семья Тропиной 
Дарьи (д/с №83, Каменск-
Уральский), Поташкина 
Анастасия (Центр дополни-
тельного образования, Ка-
менск-Уральский). Яркие 
Дипломы и сладкие подар-
ки юные призеры принима-
ли с восхищением.

А также на выставке по-
казаны лучшие видеороли-
ки  и  работы в номинации 
«Фантазия без границ».

Пресс-служба 
Каменской епархии
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Приглашаем 
на ярмарку                                                                   

С 30 января по 4 фев-
раля в Каменске-
Уральском  в  СК 
«Олимп» (ул. Ленина, 
9) пройдет VIII пра-
вославная выставка 
«От покаяния к вос-
кресению России». 

На шесть дней право-
славный проект объеди-
нит под одной крышей 
представителей крупней-
ших храмов, монастырей 
и подворий Русской Пра-
вославной Церкви из Рос-
сии, Украины, Молдовы. 

По традиции зимний 
православный проект бу-
дет дополнен насыщенной 
культурно-просветитель-
ской программой, кото-
рая включает беседы со 
священниками, лекции на 
различные темы, консуль-
тации психолога, выступ-
ления творческих коллек-
тивов, показ православных 
фильмов, мастер-классы 
по народным ремеслам и 
многое другое.

Будет работать «Пост 
здоровья» от медицинско-
го колледжа. Здесь можно 
измерить артериальное 
давление, уровень глюко-
зы крови, а также рост, вес, 
произвести расчет индек-
са массы тела. 1 февраля 
на площадке пройдут ме-
роприятия, посвященные 
Дню борьбы против рака.

Впервые будет пред-
ставлена музейная экспо-
зиция, посвященная 75-ле-
тию Победы: «Роль Русской 
Православной Церкви в 
годы Великой Отечествен-
ной войны». Уникальная 
экспозиция дает возмож-
ность окунуться посети-
телям в эпоху военных лет, 
посмотреть подлинные 
материалы и личные вещи 
советских солдат и офице-
ров. На экспозиции пред-
ставлена инсталляция во-
енного блиндажа.

Выставка-ярмарка по-
зволяет не только собрать 
множество святынь, но 
и является местом при-
общения людей к право-
славной вере, становится 
праздником православ-
ной культуры. Телефон для 
справок: 8-999-562-24-80.

Татьяна ВОЛКОВА 

Пою Богу моему...
Прекрасный голос, улетающий под своды кафедрального собора, 

слышат и узнают все, кто приходит  на богослужения в главный храм 
Каменска-Уральского.

Голос Ольги Николаевны 

Возчиковой невозможно 

спутать ни с каким другим 

даже в стройном  созвучии 

архиерейского хора. Ши-

рокий диапазон позволяет 

петь партию тенора, аль-

та, а иногда даже и второ-

го сопрано. Бог наделил ее 

красивым тембром и насы-

щенным звучанием голоса.

Уже двадцатый год она 

служит на клиросе Свято-

Троицкого собора. Сюда 

ее привела свекровь, когда 

храм еще поднимался из 

руин. Закончив музыкаль-

но-педагогическое учили-

ще, работала учителем в 

школе, потом певчей в цер-

ковном хоре, сейчас стар-

шей псаломщицей. 

– На Ольге Николаевне все 

держится, – говорит  регент 

церковного хора Людми-

ла Фадина. – Старшая пса-

ломщица заполняет табель, 

составляет график работы 

клироса, корректирует его. 

При необходимости сама 

заменяет всех отсутствую-

щих певчих. Одним сло-

вом, палочка-выручалочка. 

Как настоящий дипломат, 

она находит подход к каж-

дому человеку. Ольга  Ни-

колаевна умело избега-

ет конфликтов, организует 

и сплачивает нас. Когда 

я пришла сюда 16-лет-

ней девчонкой, стояла ря-

дом с ней и пела вторым 

голосом, то мне было лег-

ко. Даже если я ошибалась, 

она относилась ко мне чут-

ко, по-матерински. Музы-

кант от Бога, она терпеливо 

учила многих певчих город-

ских храмов. За это ей низ-

кий поклон и наша благо-

дарность.

– Удивительно, но рядом с 

ней хорошо всем, – делится 

с нами певчая Вера Бурнае-

ва. – Это позитивный, доб-

рожелательный, улыбчивый 

человек. Она опытный про-

фессионал, хорошо знает 

Устав службы, читает ноты 

с листа, прекрасно поет. 

– Зная ее много лет, – го-

ворит Елена Волкова, – 

могу сказать, что она пе-

режила много трудностей, 

скорбей, но при этом оста-

лась светлым, радостным 

человеком. Для нее воля 

Божия превыше всего. Она 

смиренно несет свой крест. 

На ее примере Господь по-

казывает нам, как надо пе-

реносить все печали.

Действительно, эта жен-

щина с огромной душой и 

добрым сердцем всегда 

придет на помощь каждо-

му человеку, кто к ней об-

ратится – будь то певчие, 

священнослужители или 

сотрудники собора.

– Ольга  Николаевна – 

редкой доброты и скром-

ности человек. – отмечает 

певчая Светлана Кудрак. – 

От нее всегда можно услы-

шать слова утешения, со-

страдания и поддержки. 

Весь молодой коллектив 

хора берет с нее пример 

трудолюбия, энергичности 

и любви к Богу. 

Ее сын Станислав с дет-

ства на клиросе. Он тоже 

музыкант-профессионал, 

играет на разных инстру-

ментах и обладает пре-

красным голосом, который 

украшает церковный хор. 

И дома у Возчиковых все 

поют. Когда собираются го-

сти, Ольга  Николаевна бе-

рет в руки гитару. А еще она 

очень любит физкультуру – 

вечером занимается бе-

гом на стадионе. Движение 

дает ей силы и здоровье. 

Ольга Николаевна прекрас-

ная хозяйка – на садовом 

участке они с мужем выра-

щивают  хорошие урожаи.

Сейчас она помогает 

воспитывать трех внуков. 

Несмотря на очень плот-

ный график богослужений, 

находит время привезти-

увезти внуков в школу и 

детсад, погулять с ними по 

лесу.  И все свои надежды 

Ольга Николаевна связыва-

ет с ними: подрастут и тоже 

полюбят музыку.

Людмила САПУНОВА

Любимый хор

Неразлучные
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«Божьи люди»

ËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÀß ÑÒÐÀÍÈÖÀ

Книги учат 
добру

С 23 декабря по 31 января 

на абонементе Централь-

ной городской библиотеки 

им. А.С. Пушкина (Каменск-

Уральский, пр. Победы, 33) 

работала выставка книг 

из Свято-Троицкого кафе-

дрального собора «Свет 

разумения книжного: Че-

рез книгу к добру и свету». 

Тра диции Рож дества, 

праздника, исполненно-

го высоких нравственных 

идеалов, в наши дни от-

крываются и осмыслива-

ются вновь. 

Цель этой книжной вы-

ставки – привлечь внима-

ние детей и их родителей 

к православной книге и вы-

звать интерес к чтению ду-

ховно-нравственной лите-

ратуры.

На выставке представле-

ны художественные книги, 

т.к. посредством художе-

ственного слова духовные 

вещи становятся яснее. Это 

повести, стихи и рассказы 

современных авторов, от-

крывающие нам христиан-

ские истины. Очень важ-

но, что православная книга 

воспитывает добрые чув-

ства и побуждает к добрым 

поступкам.

Представленные книги 

затрагивают тему дружбы 

и  взаимопомощи, любви и 

уважения, чуткого отноше-

ния друг к другу, учат детей 

сопереживать и радоваться. 

Выставка расположена в 

уголке семейного чтения, 

то есть книгами интересу-

ются не только дети, но и 

родители, которые хотят 

воспитать хороших сыно-

вей и дочек.

Светлана ДОБРЕНКОВА 

Продолжение. Начало 
в №№10,11,12 2019 г.

Фенечка 

В Талице в 60-70 годы Фе-
нечку Кошкину (1910-1975) 
знали все. Часто называ-
ли её Феня-«кралька». Она 
была детдомовкой и, веро-
ятно, круглой сиротой. Ро-
ста маленького, ноги ко-
лесом, волосы на голове в 
мелких кудерьках. 

Блажная

Она часто ходила к моей 
бабушке Антонине Яков-
левне в гости. Вместе они 
шли в церковь, и там их 
пути  расходились: бабуш-
ка шла на службу, а Фенеч-
ка садилась на паперть и 
начинала «блажить», т.е. то-
ропливо и громогласно ко-
го-нибудь обличать. 

К примеру, на свою веко-
вечную подружку Лукерью 
кричала: «Ишь ты, наряди-
лась, а вчера кусочка мне 
пожалела!». Естественно, 
Лукерья старалась быстрей 
прошмыгнуть в церковь. 
Или вот ещё: «А, Степан Ми-
калыч пожаловал, иди, иди, 
все равно не замолишь…!». 
И так продолжалось до кон-
ца службы.

По окончании оной, до-
ждавшись выхода батюш-
ки, поднималась на свои 
маленькие кривые нож-
ки, обутые в тяжелые рабо-
чие ботинки, и благословив-
шись, падала ниц, билась 
кудрявой головой о чугун-
ные плиты крыльца и вопила: 
«Помилуй меня греховодни-
цу, Отец Небесный». Затем  
кланялась и просила проще-
ния у всех, кто был в церкви. 

Следом  начиналась раз-
дача милостыни. Ей щед-
ро подавали. Самые лако-
мые кусочки она отдавала 
детям. Но и это ещё не всё. 
Фенечка вытаскивала свой 
обширнейший «ридикюль» 
(так она называла кирзовую 
сумку) и дарила детям ма-
ленькие тряпичные кукол-
ки, которые мастерила в ог-
ромных количествах. 

Дом, где жила Фенечка, 
назвать домом можно было 
с большой натяжкой. Это 
нечто среднее между ба-
ней и конюшней. Весь пе-
редний угол был завешан 
иконами, в основном бу-
мажными, а также бумаж-
ными цветами. Посреди 
лачуги красовалась закоп-
ченная русская печь, над 
ней полати, на которых Фе-
нечка   спала. Кроме того, в 
комнатке был стул и стол на 
трех ножках да сундук с Фе-
ниными нарядами…

Знала наперед

Фенечка всегда говори-
ла неторопливо и все со-
бытия местной жизни про-
пускала как бы через себя.  
«Вчера в яслях была, с ре-
бятишками играла, дак, 
Прохоровых малец нос-то 
разбил. Виновата – не до-
глядела! А в больнице: в 
кухне-то рыба хрушкая, да 
не прожарена. Будь я не-
ладна!». 

Естественно, что Фенеч-
ку ни к детскому саду, ни к 
больнице близко не подпу-
скали. Но все, что она го-
ворила, оказывалось прав-
дой: и Прохоров Саша нос 
разбивал, и в больнице 
скандал с непрожаренной 
рыбой был. Казалось, она 
наперёд все про всех знала 
и во всем непременно уча-
ствовала. 

Бабушка рассказывала 
что, когда её братья Павел и 
Федор уходили на фронт, то 
при прощании Павел ска-
зал: «Я бы, Тонька, ведро 
д…. съел, лишь бы на вой-
ну не ходить». Кружившая-
ся здесь же Фенечка вдруг 
остановилась, вниматель-
но на него посмотрела и 
сказала: «Поешь д…, Паш-
ка, поешь!». Позднее Павел 
попал в плен, и чего там ему 
хлебнуть пришлось, знает 
один Бог.

Фенечка говорила иногда 
«не по делу», но потом ока-
зывалось, что она попада-
ла в «самую точку» и люди 
говорили: «А Краля-то ведь 
правду сказывала». 

У Бога под крылом

В церкви её любили и в 
«худые» годы подкармли-
вали. А она не перестава-
ла юродствовать.  Нарядит-
ся зимой в крепдешиновое 
платье, наденет босонож-
ки, кудри  завьет – и в храм. 
Её спрашивают: «Куда ты, 
Феня, нарядилась?». На что 
был ответ: «К батюшке на 
именины».

Протоирея Виктора По-
пова она любила какой-то 
детской любовью. Даря ему 
своих куколок, не забыва-
ла спросить: «А именины у 
тебя когда?» И в этот день 
была у него первой гостьей. 
Отец Виктор говорил всем, 
чтобы Фенечку не обижали: 
«Она у Бога под крылом».

Фенечка была уже в летах, 
собирала бутылки, сдавала 
их, накупала тканевые ло-
скуты для своих кукол. Уди-
вительно, куклы своими ли-
чиками походили на тех, 
кому они дарились. Буты-
лочный «бизнес» давал ей 
возможность жить при «чае 
и сахаре» и помогать со-
всем уж обездоленным. 

Время шло, Фенечкин до-
мик снесли, дали ей бла-
гоустроенную квартиру и 
пенсию платили как без-
родной – 10 руб. Живи и ра-
дуйся! Но она неутомимо 
спешила на поминки, неза-
висимо от того звали её или 
нет. И всегда пыталась по-
мочь людям:  две сумки бу-
тылок принесет и скажет, 
что сдадут хозяева – хоть 
деньги будут. На поминках 
по усопшим вела весь чин, 
и никто ей не перечил, все 
слушались. 

К ней настолько привык-
ли, что сразу заметили её 
отсутствие – она заболе-
ла. Умирала Фенечка тихо, 
окруженная заботой Лю-
бови Федоровны, бывшей 
фронтовой медсестры. На 
смертном одре раба Божия 
Феония просила почитать 
Евангелие, шептала: «Вот 
она  – правда, а мы грешни-
ки, грешники…»

    Тамара ДОЛГУШИНА


