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Страшное слово – 
голодомор. 

Стр. 3

Необычное  
паломничество 
в Крым. 

Стр. 8

Молитва о безвинно убиенных

Решение Священного Синода

30 октября в  приходе во имя  Новомучеников и исповедников Цер-
кви Русской (пос. Мартюш Каменского  района) после  Божественной  
литургии совершено  освящение  памятника мартюшовцам, постра-
давшим в  годы сталинских репрессий.

В дополнение к ежегодному поминовению пострадавших в годы го-
нений за веру Христову благословлено на территории России 30 ок-
тября совершение заупокойных богослужений о всех православных 
христианах, безвинно богоборцами убиенных или безвинно пребы-
вавших в заключении.

Их потомки пришли в  

день памяти жертв  полити-

ческих репрессий в центр 

поселка к  мемориалу, кото-

рый  был открыт нынешним 

летом. Протоиерей Григо-

рий Герасимов совершил 

чин освящения памятника 

и отслужил литию с поми-

нанием  имен родных се-

годняшних прихожан. Они 

возложили  цветы  к  подно-

жию.

Эта  земля  полита  потом  

и кровью безвинных жертв – 

благодарные  потомки мо-

лятся о них за  каждой  Ли-

тургией.

 Людмила  

САПУНОВА

В этот день установлен 
следующий порядок совер-
шения богослужений:

а) в Патриаршем кафе-
дральном соборном храме 
Христа Спасителя — Бо-
жественная литургия и па-
нихида архиерейским чи-
ном;

б) во всех епархиях, по воз-
можности на местах страда-
ния безвинно убиенных — 
заупокойные богослужения 
архиерейским чином;

в) в храме на Бутовском 
полигоне – Божественная 
литургия и панихида (с со-
хранением традиции чте-

ния на полигоне имен здесь 
убиенных);

г) в духовных академиях 
и семинариях при участии 
учащихся — заупокойные 
богослужения;

д) в приходских храмах и 
в монастырях — заупокой-
ные богослужения. 

Храм построен 
в рекордные сроки.

Стр. 2 
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Зазвонили колокола 

Собору – 200 лет

15 октября в микрорайоне Южный города Талицы состоялось освяще-
ние колоколов для строящегося храма свт. Спиридона Тримифунтского.

14 октября кафедральный собор Покрова Пресвятой Богородицы 
в Камышлове отмечал два праздника: престольный – День Покро-
ва Пресвятой Богородицы и 200-летний юбилей храма, построенного 
в 1821 году в честь победы в Отечественной войне 1812 года.

ÑÎÖÈÓÌ ÕÐÀÌÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ

Поможем 
вместе

Руководитель отдела по 
церковной благотвори-
тельности и социальному 
служению монах Василиск 
(Савельев) обратился  к ру-
ководителям организаций 
и предприятий, предста-
вителям малого и среднего 
бизнеса,  прихожанам хра-
мов Каменской епархии.

В 2020 году в мире была 
объявлена пандемия ко-
роновирусной инфекции. 
В связи со сложившей-
ся ситуацией отделом по 
церковной благотвори-
тельности   нашей епархии 
совместно с МО ООО «Рос-
сийский Красный Крест», 
благотворительными фон-
дами, руководителями ор-
ганизаций, предприятий, 
бизнеса и неравнодушны-
ми прихожанами с мая 2020 
года был дан старт проекту 
«Помощь ближнему».

Основной его целью яв-
ляется приобретение 
(сбор) нескоропортящих-
ся продуктов для выдачи 
семьям и гражданам, по-
павшим в трудную жизнен-
ную ситуацию. С мая 2020 
по октябрь 2021 было вы-
дано более 10 тыс. продук-
товых наборов. 

Сегодня число заболев-
ших по-прежнему высоко, 
поэтому  увеличивается и 
количество обращений в 
отдел по церковной благо-
творительности с прось-
бами об оказании помо-
щи. Таким образом, наш 
отдел продолжает проект 
«Помощь ближнему», и мы  
надеемся на ваше нерав-
нодушие к нуждам  других 
людей. Принять участие в 
проекте можно таким об-
разом:

– Передать нескоропор-
тящиеся продукты пита-
ния (крупы, сахар, печенье, 
консервы и т.п.) в гумани-
тарный центр «Забота» (г. 
Каменск-Уральский, Тито-
ва,.8) во вт: с 13 до 16 час., 
в пт: с 10 до 13 час.

– По вопросам финан-
сового пожертвования на 
приобретение продук-
тов обращаться к руко-
водителю отдела по тел.: 
+7(953)829-80-36, +7(3439) 
380-080.

Пресс-служба 
Каменской епархии

Чин освящения колоколов 
возглавил благочинный Та-
лицкого благочиния митро-
форный протоиерей Игорь 
Балабанов. Священник про-
читал молитвы и окропил 
святой водой колокола.

После богослужения ко-
локола были подняты и 
установлены на колокольне 
храма.

Напомним, что 17 апреля 
2021 года владыка Мефо-

дий после Божественной ли-
тургии в храме Петра и Пав-
ла г. Талицы совершил чин 
закладки камня в основание 
храма святителя Спиридона 
Тримифунтского. Пять  меся-
цев понадобилось строите-
лям, чтобы  возвести  совре-
менный  храм. Заметим, что 
он строится на народные по-
жертвования.

Пресс-служба 
Каменской епархии

Праздничную божествен-
ную литургию совершил епи-
скоп Камышловский и Камен-
ский Мефодий. В проповеди 
владыка  сказал:

«Все церковные празд-
ники так или иначе связа-
ны с какими-то конкретны-
ми событиями. Праздники 
Господни связаны с собы-
тиями из жизни Спасите-
ля: с Рождеством, Преоб-
ражением на горе Фавор и 
так далее. Другие  – с важ-
ными событиями из жизни 
нашей страны, например, 
4 ноября Православная Цер-
ковь отмечает День Казан-
ской иконы Божией Матери, 
установленный в честь дня 
освобождения Москвы от 
поляков в 1612 году. Празд-
ник Покрова в этом смысле 
ни с каким  земным событи-
ем не связан. Он посвящен 
видению блаженного Андрея 
Цареградского Пресвятой 
Богородицы, которая шла с 
Иоанном Предтечей, Иоан-
ном Богословом, сонмом 
ангелов и святых. Затем 
Матерь Божия встала на 
молитву за весь народ в хра-
ме, который ее призывал, за 
весь род христианский, сня-
ла с головы свой Покров и 
распростерла свой благо-
датный омофор над людь-
ми, стоящими во Влахерн-
ском храме, тем самым 
показывая, что покрыва-
ет и защищает их. Это со-
бытие из жития блаженно-
го Андрея перешло на Русь, 
и во времена Андрея Бого-

любского в  XII веке стало 
праздником Покрова Божией 
Матери. Тогда был постро-
ен один из шедевров русско-
го зодчества – храм Покро-
ва на Нерли. Другой великий 
храм, который стал симво-
лом нашей страны, храм Ва-
силия Блаженного на Крас-
ной площади, на самом деле 
храм Покрова Пресвятой 
Богородицы. И наш Покров-
ский собор в Камышлове, ко-
торый является украшени-
ем не только Камышлова, 
но и всего Урала, посвящен 
Покрову Пресвятой Богоро-
дицы. Наши предки устано-
вили этот праздник в честь 
факта того, что Божия Ма-
терь за нас молится и по-
крывает нас своим благо-
датным омофором. Для 
русских было очень важно 
чувствовать любовь и за-
щиту Пресвятой Богороди-
цы, поэтому повсеместно 
на Руси строились Покров-
ские храмы и монастыри. 

Потому что когда в жиз-
ни происходят сложные со-
бытия, даже если все от 
нас отвернутся, Божия Ма-
терь будет с нами до конца, 
поможет и защитит. Ведь 
она – любящая Мать всех 
верующих людей на земле. 
Праздник Покрова – земно-
го события вроде бы нет, 
а любовь Божией Матери 
есть»

По завершении Боже-
ственной литургии правя-
щий архиерей передал в дар 
Покровскому собору боль-
шую ростовую икону святи-
теля Николая Мирликийского 
и вручил грамоты с благо-
словением на дальнейшие 
труды в восстановлении ка-
федрального Покровско-
го собора главе Камышлов-
ского ГО А. В. Половникову, 
председателю Думы Т. А. Чи-
куновой и старосте Покров-
ского собора А. И. Саенко. 

Пресс-служба 
Каменской епархии
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Голод в Каменском уезде 
в 1921-1922 гг.

Осенью 1922 года Иван и Кристина Кораблевы выехали на лошади 
из села Балино. Они везли на рынок в Катайск свои сельскохозяй-
ственные товары. Обратно Кораблевы уже не вернулись.

Изъятие 
церковных 
ценностей

Виртуальная  выстав-
ка с  таким  названием  по-
явилась  недавно  на  сайте 
Государственного архива 
Свердловской  области 
(ГАСО). Она показыва-
ет документы, свидетель-
ствующие о  трагической 
странице истории, когда  
разорялась Церковь.

Декрет об отделении 
Церкви от государства (20 
января 1918 года) лишал 
религиозные организа-
ции каких-либо прав соб-
ственности и прав юриди-
ческого лица. Все храмы и 
их имущество переходи-
ли в собственность мест-
ным органам власти, а ве-
рующие должны  были их 
арендовать. 

В Каменском уезде в ап-
реле 1921 г. насчитывалось 
80 храмов. Многие пере-
даны  верующим.  Насе-
ление было против  ис-
пользования храмов для 
общественных нужд,  но 
все же три  монастыря от-
даны колхозам, один – кур-
сам спорта.

В январе 1922 г. в Камен-
ском уезде были образо-
ваны комиссии, которые 
проводили обследования 
церквей и составляли опи-
си имущества. В докумен-
тах указаны  конкретные 
фамилии уполномочен-
ных от советских органов  
власти с одной стороны и 
представителей Церкви  – 
с другой. Там подробно 
описываются все дарохра-
нительницы и лжицы, кре-
сты  и киоты икон, внешние  
элементы  украшения  хра-
ма и ограды – пуды золота, 
серебра и самоцветов. 

К примеру, опись иму-
щества Рождественско-
го храма Далматовского 
монастыря состоит из 197 
пунктов. Представляете, 
какое великолепное  убран-
ство было в  этом  храме. 
Люди не  жалели  средств 
для украшения дома  Божия. 
Выставку  можно посмо-
треть: выставкигасо.рф/ 
page21192901.html

Людмила  САПУНОВА

 ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÉ ÝÊÑÊÓÐÑ    ÂÛÑÒÀÂÊÀ

 Что произошло с ними, точно неизвест-
но, но в селе ходили слухи о разбойниках, 
которые из-за голода грабили и убивали 
на дорогах. Полуторагодовалая дочь Ко-
раблевых Ангелина – моя бабушка – оста-
лась сиротой. Ее приютили и воспитали чу-
жие люди. 

Это лишь одна из миллионов трагедий 
спланированного большевиками голодомо-
ра 1921-1922 годов. Картину о том, как пе-
режил эти годы Каменск, я попыталась вос-
становить с помощью архивных документов.

Аграрная политика большевиков, продо-
вольственный кризис, порожденный Гра-
жданской войной, неурожай лета 1920 года 
привели к тому, что Россию охватил массо-
вый голод.

Продовольственный кризис

В 1921-1923 гг. поселок Каменский завод 
был уездным центром (34 волости, 214 селе-
ний – ныне территория Каменского района, 
часть Курганской и Челябинской областей). 
«Людское население в уезде …мужчин – 
129.950 человек, женщин – 137.590. Всего 
обоего пола – 267.490».

Несмотря на скудный урожай 1920 года 
осенью и зимой у крестьян насильственно 
изымали хлеб и другие пищевые продукты. 
Уже в конце зимы многим крестьянам было 
нечем кормиться, поэтому начала расти 
смертность. 

Из доклада уполномоченного губернско-
го отдела ГПУ Гусева: «Экономическое со-
стояние района в связи с усиливающимся 
голодом очень критическое, случаи голод-
ной смерти стали обычным явлением. Ра-
бота советских учреждений… идет сла-
бо, пробившийся в них кулацкий …элемент 
сделал свое контрреволюционное дело, 
главное – распределение севматериа-
ла. Можно было видеть старания затор-
мозить посевную кампанию, не дать хлеба 

бедноте и массовые хищения семян. Пре-
ступность,… хищения …принимают наи-
больший характер, борьба с которым ста-
новится довольно затруднительной».

Из доклада начальника сельской мили-
ции Дягилева в Каменский уездно-город-
ской отдел милиции: «В Черемховской во-
лости 17 апреля произошло следующее: 
голодная масса пришла к председателю 
Центролавки, у которого взяли ключи от 
амбара, в котором находился запас Упрод-
комской муки… 120 пудов и … граждане 
поделили промеж собой, но какое количе-
ство, не выяснено». 

Начальник Далматовской милиции Зай-
цев направил в Каменск телеграмму: 
«13 вечером в деревне Верхний Яр толпой 
женщин взята мука самовольно 90 пудов 
на мельнице». 

Хищения стали массовыми не только на 
селе. За расхищение продуктов и материа-
лов на складе арестован и передан суду 
заведующий уездным отделом соцобеспе-
чения Абрамов Александр Афанасьевич. 

От продразверстки 

к продналогу

В апреле 1921 года вместо произволь-
ного изъятия излишков был установлен 
устойчивый размер натурального нало-
га, зависящий от площади пахотной земли. 
«Затем уезд был разбит на районы с при-
креплением к ним волостей, в которые по-
сланы старшие и младшие продинспек-
торы. Население ознакомилось с новой 
продовольственной политикой, рассылали 
циркуляры, …а также агитационные силы». 

Но зимняя бескормица и истощенность 
молочного скота вызвали большие затруд-
нения для населения в выполнении прод-
налога. Из доклада отдела Управления по 
проведению хлебного продналога в Камен-
ском уезде: «Работа милиции выражается 
постольку, поскольку требует их участия к 
понуждению плательщиков к уплате прод-
налога. Составление протоколов и дозна-
ний о неплательщиках и передаче их в суд.

Работа народных судов и ревтрибуна-
лов идет беспрерывно по мере поступле-
ния дел о неплательщиках продналогов… 
Работа проддружин (продгруппы) выража-
лась в содействии продработникам в вы-
полнении взимания продналога. В случае 
упорного сопротивления …дружина вво-
дится в …селение для понуждения к упла-
те налога и на полное …довольствие упор-
ствующих селений. 

Подвергнуты административному наказа-
нию за неуплату продналога – 163 человека.» 

Продолжение следует.
Татьяна СУДАКОВА
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О чудесном Божием ПромыслеУ нас 
пополнение
В храме  иконы Божи-

ей  Матери  «Державная» 
(п. Рефтинский) в  этом году  
открыта «Малышкина шко-
ла». К  праздникам ребята 
готовили совместные твор-
ческие работы в разных 
техниках (раскрашивание, 
аппликация, лепка). Воспи-
татели проводили подвиж-

ные игры, дети разыгры-
вали сценки с животными 
и насекомыми, изобража-
ли различные  виды транс-
порта, играли в лото и кон-
струировали.

Также индивидуально за-
нимались с ребятами соби-
ранием пазлов, песочным 
рисованием, различными 
логическими играми, иг-
рами по развитию речи. 
Главный итог каждого уро-
ка – радостный возглас де-
тей с обещанием прийти на 
следующее занятие. Слава 
Богу, что детей становится 
все больше!

Анна ПЕРОВА 

О ценностях 
дружбы

24 октября на  занятиях в  
воскресной  школе храма 
Успения Богородицы (п. Бе-
лоярский) дети смотрели  
мультфильм «Трям, здрав-
ствуйте!». И не только  ради  
развлечения, но и  для  ду-

ховной пользы.  А  потом  ре-
бята своими руками лепили  
«цветы  дружбы». История, 
рассказанная в мультике, 
помогла  им  задуматься  о 
ценностях дружбы.

Наталья  ГОРЛОВА

Хочу поделиться своей историей о чудесном Божием Промысле, 
благодаря которому я узнала о Колчеданских новомучениках – отцах 
Стефане, Несторе и Георгии. 

ÏÐÈÕÎÄ ÐÎÄÍÈÊ ÄÓÕÎÂÍÛÉ

Мы живем с мужем Алек-
сеем вместе 21 год, но у нас 
нет общих деток. Муж мой, 
к большому сожалению, в 
храм ходит редко, но в Гос-
пода верует. У меня есть 
сын от первого брака, ко-
торого мой супруг воспи-
тал как родного, Мы очень 
хотим еще деток, но у нас 
пока ничего не получается.

 5 мая 2021 года, в сре-
ду Светлой седмицы, мы с 
супругом поехали в Трои-
це-Сергиеву Лавру (мы  жи-
вем недалеко). Там у раки с 
мощами мы просили Пре-
подобного Сергия, чтобы 
он походатайствовал о нас 
грешных у Престола наше-
го Милосердного Господа о 
даровании нам долгождан-
ного чада.

 8 мая, в субботу Свет-
лой седмицы я разговари-
вала по телефону со своей 
подругой Марией. Разго-
вор зашел о мечте, я сказа-
ла, что больше всего я меч-
таю о ребеночке. В тот же 
день я поехала в наш храм 
на вечернюю службу и там, 
обливаясь слезами, спра-
шивала у Господа: может, я 
что-то не то делаю, или мне 
нужно что-то сделать, что-
бы Он оказал Свою великую 
милость и дал нам счастье 
зачатия. Я плакала и умоля-
ла Его дать мне понять Его 
святую волю.

В воскресение звонит мне 
моя подруга Мария, с ко-
торой я разговаривала на-
кануне, и очень осторожно 
мне говорит: «Ты только не 
подумай, что я сошла с ума. 
Мне сегодня во сне мужской 
голос очень громко сказал: 
«Скажи той, которая хочет 
ребенка, пусть едет в Кол-
чедан, там трое помогут!!!» 

Подруга моя в недоумении 
вскочила и начала думать, 
какой еще Колчедан? Что за 
Колчедан? Это же вроде ми-
нерал... Она открыла интер-
нет, поисковик выдал, что 
есть такое село Колчедан в 
Свердловской области и что 
там есть Покровский жен-
ский монастырь, где трое 
прославленных в лике свя-
тых новомучеников. Ее изум-
лению не было предела!

 Стоит еще добавить, что 
тот приход, на котором мы 
подружились – это тоже 
бывшая женская община 
в  честь иконы Богородицы 
«Отрада и Утешение», ко-
торую основала фрейлина 
императрицы, графиня Ма-
рия Владимировна Орлова-
Давыдова, в монашеском 
постриге игуменья Магда-
лина. И в Колчеданском мо-
настыре тоже матушка игу-
менья Магдалина.

Мое сердце едва не вы-
скочило из груди при  этих 
словах. Через меня слов-
но ток электрический про-
пустили, я плакала и бла-
годарила Господа, потому 
что таких совпадений про-
сто не бывает. Потом я по-
ехала в храм и все расска-
зала нашему батюшке, на 
что он сказал, что будет мо-
литься, а я должна испол-
нить волю Божию и поехать 
в Колчедан.

 Я даже не знала, как со-
общить об этом мужу, боя-
лась, что он скажет, что 
я сошла с ума и покрутит 
пальцем у виска. Но тут Гос-
подь опять явил чудо – мой 
муж очень спокойно все вы-
слушал и задумался, а по-
том сказал, что поедем. 
Отпуск у него по графику 
выпал на август, а на дво-
ре был только май. За это 
время я изучила всю до-
ступную информацию о мо-
настыре и новомучениках. 
Просила их о помощи, что-
бы добраться до Колчедана 
и поклониться им. 

В нашем храме каж-
дое воскресение служил-

ся молебен новомучени-
кам. Я очень тревожилась, 
что мой муж передумает, но 
все обошлось. В августе мы 
за  один день решили, ку-
пили билеты на самолет до 
Екатеринбурга, и 11 числа я 
стояла у ворот монастыря! 

Нас очень тепло встре-
тила матушка Магдалина. 
Мы с супругом сходили на 
могилу к новомученикам, 
поклонились Кресту, нам 
открыли храм, где мы при-
ложились к иконе новому-
чеников – отцов Стефана, 
Нестора и Георгия. 

Место это очень благо-
датное, святое. Я ощуща-
ла там каждой клеточкой 
Божие присутствие, была 
просто окутана Его любо-
вью. Это очень трудно опи-
сать словами, но у меня 
как будто выросли крылья. 
Как же Господь любит нас, 
грешных и одаривает нас 
своей милостью, которой 
мы недостойны...  

Матушка  Магдалина – это 
сама  доброта, истинная  
христианка, любящая всех. 
Близкий к  Богу человек все-
гда  мудрый. Мы сидели с  
ней  на  лавочке, разгова-
ривали, и  не хотелось уез-
жать. На прощание  она бла-
гословила  нас  со словами: 
«У вас все будет  хорошо!» и 
сорвала  каждому по яблоч-
ку. Господь нам все устро-
ил, обратно в Екатеринбург 
мы возвращались на попут-
ной машине гостьи  матуш-
ки. Там  еще до отлета успе-
ли заехать в  Храм-на-Крови.

Конечно, очень жаль, что 
пока мощи новомучеников 
находятся в земле, очень 
хотелось к ним приложить-
ся. Но я счастлива, что ми-
лостью Божией смогла по-
бывать на этом святом 
месте. У нас весь приход 
знает теперь о новомуче-
никах Колчеданских, после 
каждой Литургии батюшка 
служит им молебен, поется 
тропарь. Я не знаю Божией 
воли и не могу знать, даст 
ли нам Господь детей, но я 
все равно счастлива. Сла-
ва Богу за все! На все свя-
тая Его воля! 

Марина ВАСЯКИНА 
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Репрессии в Зауралье

ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÉ ÝÊÑÊÓÐÑ

Божья кара
Продолжение. 

Начало в №10-12 2020 г., 

№1-9 2021 г.    

И наконец, в августе  

1994 года появилось  По-

с т а н о в л е н и е   П р а в и -

тельства  РФ «О порядке  

возврата  гражданам не-

законно конфискованного, 

изъятого или  вышедшего 

иным  путем из владения, 

в  связи с политическими 

репрессиями, имущества, 

возмещения его стоимо-

сти или выплаты  денеж-

ной компенсации».

Всполошились все, 

взволнованные  этим  из-

вестием, подогреваемые 

трескотней по радио и те-

левидению.

И особенно – обращени-

ем администрации  Там-

бовской  области к  гра-

жданам  России, которые  

были репрессированы  на 

ее  территории, с  убеди-

тельной  просьбой  не  за-

держиваться с высылкой 

документов. 

Старые, больные «жерт-

вы», хватая  инфаркты и 

нервные  расстройства, 

бросились собирать  до-

кументы, заверяя их  в  но-

тариальных конторах и  от-

правлять в  свои  области.

На  сегодня лишь  не-

которые из них получили  

компенсации за  отобран-

ное  имущество, а  боль-

шинство  получили  от-

веты  примерно такого  

содержания: «В дополне-

ние  предоставленных до-

кументов  просим выслать 

справки – опись  изъято-

го имущества  или устано-

вить  факт изъятия  имуще-

ства в  суде. Кроме  того, 

также  через суд просим  

установить  факт  раскула-

чивания, так  как  в  архиве 

области таких данных о се-

мье  не  сохранилось».

 Вот  тебе, бабушка, и 

Юрьев  день. Отбирать  

имущество и увозить  лю-

дей неизвестно куда, суда  

не  требовалось. А  теперь  

суд через  65 лет должен 

установить  факт  конфи-

скации.

Из книги Н. М.  ЧЕРНЫХ 

«Синарский  ГУЛАГ»

Иерей Владимир Михайлович Сергеев

Продолжение. Начало в №5-12, 2020, №1-9 2021.

Детство

3 июля 1867 г. в  селе Дал-
матовском Шадринского 
уезда в  семье фельдшера 
Михаила Сергеевича и  его 
супруги Марии Дмитри-
евны Сергеевых родился 
сын, названный Владими-
ром... Младенца крести-
ли в приходской Николаев-
ской церкви. 

Вся дальнейшая жизнь бу-
дущего священномучени-
ка окажется связана с  этим 
храмом: здесь начнет он  
свое священническое слу-
жение в 1891 г. и прослужит 
большую часть своей жизни 
вплоть до последней своей 
Божественной литургии… 

Сейчас Николаевский 
храм снова возвращен Цер-
кви. Во время ремонта юж-
ного придела под толстым 
слоем штукатурки были об-
наружены настенные рос-
писи, а первой проступила 
икона святого равноапо-
стольного князя Владими-
ра, небесного покровите-
ля… священномученика.

Отец младенца… рабо-
тал старшим фельдшером 
в Далматовском земстве и 
заведовал больницей при  
Далматовском духовном 
училище. 

... Скорби и  страдания 
христианина часто служат 
причиной духовного пре-
успеяния, они возвышают 
душу, делают ее глубже и 
отзывчивее к чужому горю, 
сострадательнее к нуждам 

других, рождают в  сердце 
любовь к  ближним. Можно 
сказать, что Господь с ро-
ждения предъизбрал буду-
щего священномученика, 
посылая ему скорби.

У Владимира с детства 
было сильное искривление 
позвоночника, приведшее к 
образованию горба. Болез-
ни преследовали его всю 
жизнь. Из-за физического 
уродства Владимир был ли-
шен обычных детских радо-
стей, не  мог участвовать в  
играх и  забавах со  сверст-
никами.

 Кроме того, …он пережил 
тяжелейшее потрясение, 
лишившись в  10 лет матери. 

…На руках отца остались не 
только старшие дети, но и 
двухмесячный сын Виктор. 
Через два года в  их  семье 
появилась мачеха. 

Учеба

…Летом 1878 г. Владимир 
поступил в Далматовское 
духовное училище. Абиту-
риенты должны были бег-
ло и  осмысленно читать 
по-русски, показав знание 
содержания прочитанного 
в  своих ответах на  вопро-
сы и самостоятельным пе-
ресказом; иметь понятие 
о главных частях предло-
жения и  различных частях 
речи. Поступающие в  учи-
лище должны были уметь 
спрягать глаголы, склонять 
существительные, знать на-
изусть несколько неболь-
ших стихотворений и  басен. 
Нужно было уметь правиль-
но, с  соблюдением знаков 
препинания и ясной дикци-
ей читать Новый Завет на 
церковнославянском языке.

В отличие от других детей, 
переезжать Владимиру для 
получения образования не 
требовалось, он продолжал 
жить в отчем доме. По успе-
ваемости Владимир чис-
лился средним учеником…

В  1883  г. Владимир Серге-
ев поступил на  1 курс Перм-
ской духовной семинарии. 
Обучение в семинарии, вда-
ли от родительского дома, 
также давалось юноше не-
легко: по окончании перво-
го класса в 1884 г. он держал 

переэкзаменовки по латин-
скому языку и математике, а 
в 1885 г. оставлен на второй 
год с формулировкой «по 
болезни», но впоследствии 
учеба у него наладилась. 

…В 1890 г. Владимир окон-
чил полный 6-классный 
курс Пермской семинарии. 
Семинарский диплом да-
вал право юноше на  руко-
положение в  дальнейшем 
в  священный сан: «26 июня 
1890 г., по окончании курса 
в Пермской духовной семи-
нарии был уволен со свиде-
тельством второго разряда 
в Епархиальное ведомство». 

Семья

С  1 января 1891  г. в  Ека-
теринбургском духовном 
училище открылась долж-
ность второго надзирателя 
с  окладом жалования 300 
рублей в год, и Владимир 
поступил туда. Надзирате-
лей было двое, жили они в  
отдельных комнатах, рас-
полагавшихся при  училище. 
На  эту должность, как  пра-
вило, назначались нежена-
тые юноши из окончивших 
курс семинарии, они следи-
ли за поведением учащихся, 
соблюдением распорядка 
дня и выполнением устава 
учебного заведения. 

Но  проработал в  учи-
лище Владимир недолго, 
вскоре он  подыскал себе 
невесту – Лидию Попову... 
Ее отец, священник Казан-
ско-Богородицкой церкви 
села Кабанского (соседне-
го с  Далматовским), Вла-
димир Иванович Попов был 
человеком интересным и 
неординарным. Сохрани-
лась его фотография с над-
писью на обратной сторо-
не: «Известный чудак, по 
прозвищу «барон»».

 После венчания с Лидией 
Владимир подал прошение 
епархиальному начальству 
на рукоположение в свя-
щенный сан. …Владимир 
был определен на  третью 
священническую вакансию 
в  родную Далматовскую 
Николаевскую церковь…

Из книги А. В. ПЕЧЕРИНА 
«Зауральские новомуче-
ники: жизнь и страдания»

Храм в честь свт. Николая 
в с. Далматовском. Фото 

С. М. Прокудина-Горского, 
1912 г.
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Верила, трудилась и вела за собой
24 октября  отошла ко Господу настоятельница Свято-Покровского женского монастыря 

с. Колчедан игуменья Магдалина (Прожерина). О ее светской  жизни мы  знаем мало. Росла в  
многодетной  семье, была  самым младшим, седьмым ребенком. Отец  работал редактором го-
родской газеты  «Каменский  рабочий», мама домохозяйка. С детства  была  приучена  к  труду. 

ÏÀÌßÒÜ

Училась  в  школе, тех-
никуме, работала на  П/О 
«Октябрь» инженером-тех-
нологом. Вышла  замуж, 
родила  троих детей. Была  
крещена  в  детстве, но  в  
храм  не ходила, т.к. все 
церкви в городе были  за-
крыты. Смерть ее матери 
послужила своеобразным 
толчком.  Именно тогда в  
1989 году, тяжело  заболев 
и не получив  исцеления  от 
медицины, она  обратилась 
к  Богу за помощью. Пришла 
в церковь в честь Покрова 
Божией Матери (г.Каменск-
Уральский, п. Волково), где 
встретилась с протоиере-
ем Иоанном Агафоновым. 
После соборования она по-
чувствовала улучшение со-
стояния. 

Через несколько лет, по-
сле  того, как  верующим  
отдали Покровскую цер-
ковь  (на  горе)  начала по-
могать восстанавливать 
храм. Отец  Иоанн поручил 
ей  на  пустыре, поросшем  
бурьяном, разбить  огород 
и посадить  сад. Сегодня, 
глядя  на плодоносящий  
и  благоухающий цветами 
сад, трудно представить, 
что земля здесь состояла  
из глины, битого стекла и 
кирпича. 

Через несколько лет она 
пришла  работать во сла-
ву  Божию в Преображен-
ский  монастырь. Тогда  он 
только-только  был  отдан 
верующим: кругом  руины 
и разруха. Снова  начинала  
с  малого: сажала  огород, 

работала на  кухне, на вос-
становлении храма.  Чтобы  
вести строительные  рабо-
ты, нужны  были материа-
лы: кирпичи, песок, трубы, 
швеллер, гвозди, известь, 
краска. Приход только на-
чал образовываться, де-
нег не было, ходили с  про-
тянутой  рукой – кто  что  
даст. Тогда  иеромонах Не-
стор (Болков) благословил 
Маргариту  Петровну добы-
вать  стройматериалы. Она 
пользовалась своим  авто-
ритетом, связями по  свет-
ской  работе, и ей  открыва-
лись многие двери высоких 
кабинетов. 

Когда  летом 2004 г. об-
разовалось сестринское 
подворье Спасо-Преоб-
раженского мужского мо-
настыря, она с тремя се-
страми была направлена на 
поселение в с.Колчедан.  

Однажды  во сне она уви-
дела страшный  огонь и 
своих ушедших родных – 
Бог показал кусочек  ада. А 
болезнь ее  не  отступала. 
Тогда  она  выбрала  делом  
своей  жизни  молитву  за  
всех людей – 4 ноября 2004 
г. была  пострижена в мона-
хини с именем Магдалина. 
7 апреля 2005 г. матушка 
Магдалина получила долж-
ность старшей сестры Кол-
чеданского подворья.

Сначала сестры жили  в  
комнатке, где  зияющую 
дыру в  стене затыкали  те-
логрейками. Снова  начи-
нали  с  нуля: голыми рука-
ми, женскими силами.  Две  

колчеданские церкви были 
разрушены  полностью, 
пришлось ремонтировать и 
приспосабливать  под храм 
здание монастырских ма-
стерских, затем  восста-
навливать  дом (под мона-
шеские  кельи). А много  ли  
в  селе меценатов… 

26 декабря 2012 г. матуш-
ка была возведена в сан 
игуменьи новообразован-
ного Свято-Покровского 
женского монастыря. Она 
истово  молилась о помо-
щи, и  Господь  приводил к  
ней  добрых людей. Стра-
ждущие женщины  тоже  на-
ходили  здесь  приют.

 Наряду  с  восстанови-
тельными работами она  
хлопотала об увековечении 
памяти колчеданских свя-
щенномучеников. Так  по  ее 
молитвам  Господь  привел 
правнука святого Георгия  
Бегмы. Сейчас уже  найден  
фундамент храма и пред-
положительное  место  за-
хоронения мучеников. 

И  в монастыре  она  тоже 
разбила  прекрасный  сад: 
ее руками посажено и при-
вито множество ягодных 
кустов, яблони и груши, ро-
зарий. А урожаи в  теплицах 
на  загляденье  любому  аг-
роному.

Но ее усердное  духовное  
служение превзошло зем-
ное – она  сумела посадить 
в  душах людей цветы  веры.  
В памяти  многих  сохра-
нился  ее светлый  образ:

Вероника: «Это  человек 
святой  жизни. Всегда  мо-

лилась. Говорила  мне: смо-
три  на  себя  и хватит с  тебя. 
Так  она и жила. Она  выпол-
няла  три монашеских обе-
та – нестяжание, целомуд-
рие и послушание.  И, на  
мой взгляд, у  нее были  ду-
ховные  дары, которые  она  
скрывала. Главный  дар – 
любви. Матушка – сама лю-
бовь». 

Андрей: «Осталась  в  па-
мяти  светлой, мудрой, 
строгой,  справедливой. 
Помню ее хлебосольные  
трапезы: мы  едим, а  она  
читает духовные наставле-
ния. При всех скорбях и  бо-
лезнях у  нее был крепкий  
внутренний  стержень. Она  
привлекала  людей и вела 
за  собой. Я  поражался: у  
нее  было столько планов. 
Сравните, какая  разруха  
была  вначале, и  как  стало  
сейчас – небо и  земля. Она    
заново  создала монастырь. 

Валерия: «Матушка Маг-
далина всех любила: всех 
приветливо встретит, доб-
рое  слово скажет. Работала  
в    церкви, забывая  о себе, 
превозмогая боль. Сколько  
деревьев  и цветов она  по-
садила на  земле! Всегда из 
поездок привозила новые 
саженцы. Ни одно паломни-
чество не  обходилось  без 
заезда в  лес, где  она  вы-
капывала поросль ели, пих-
ты, лиственницы. Настоя-
щая подвижница».

Протоиерей Ростислав  
Новицкий: «Она  ко всем  
старалась  относиться  оди-
наково – с  любовью. Все  
окружающие  это  чувство-
вали».

Иеромонах Андрей (Куд-
рявцев): «Были   у нее не-
мощи  и  слабости. Но  она  
старалась быть  всегда 
бодра, энергична, подтя-
нута, чтобы   поддержи-
вать  других.  Это самопо-
жертвование  ради  Бога и 
ради  людей. Служила пре-
данно и искренно. Если  она  
не  была  ангелом, то  была  
близка  к  этому».

 Да упокоит её Господь в 
селениях праведных!

Людмила  САПУНОВА
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Поздравляем  протоиерея 
Романа Горового – приход во 
имя святого Прокопия Устюж-
ского (пос. Кунарское Богда-
новичского р-на) – с 40-лети-
ем  со дня рождения.

Поздравляем протоиерея 
Михаила Шляхтюка –  при-
ход Покрова Пресвятой Бо-
городицы (с. Покровское 
Каменского р-на) – с 20-ле-
тием  со дня хиротонии.

26 октября  епископ  Ме-
фодий рукоположил во  свя-
щенника диакона  Кирилла  
Зубкова, клирика Свято-Тро-
ицкого  кафедрального  со-
бора  (Каменск-Уральский). 
Поздравляем  отца  Кирил-
ла с принятием тяжелого, но 
благостного священниче-
ского  креста.

Социальная служба  Ка-
менской  епархии  объяв-
ляет  набор на бесплатные 
курсы по уходу  за  больны-
ми. Опытные  врачи и мед-
сестры обучают всех же-
лающих практическим 
навыкам  обслуживания  на  
дому инвалидов, пожилых 
и немощных людей. Начало  
занятий 1 декабря. Если  вы  
заинтересованы получить 
эти  знания, звоните по  тел.: 
89045432776, 89126523594.

ÐÎÄÍÈÊ ÄÓÕÎÂÍÛÉ ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!   

Наставления 
преподобного аввы Дорофея

Поучение четвертое (четверг)

1. Великое бедствие тер-
пит зимою не имеющий 
дома. Я хочу, чтобы чело-
век каждый день приобре-
тал от всякой добродетели 
(Прп. авва Иоанн). Сперва 
должно быть положено ос-
нование, то есть вера. За-
тем послушание, долго-
терпение, воздержание; 
далее – сострадание и от-
сечение воли под покро-
вом кротости. С двух сто-
рон – терпение и мужество. 
А кровля – это любовь. Из-
весть – смирение, связи 
суть рассуждение.

2. Кто не имеет мужества 
в душе, тот не будет иметь и 
терпения, а у кого нет тер-
пения, тот решительно ни-
чего не может совершить. 
В терпении вашем стяжите 
души ваша (Лк. 21,19).

3. Как корабль нельзя по-
строить без гвоздей, так и 
спастись нельзя без сми-
ренномудрия.

4. Разумно молчащий ду-
мает, что он не достоин го-
ворить,  и это есть разум-
ное молчание.

5. Кто разумно не считает 
себя лучше других, тот ду-
мает, что он ничто, и что он 
недостоин быть в числе лю-
дей, как говорил о себе и 
авва Моисей: «Чернокожий! 
Ты не человек, зачем же ты 
являешься между людьми?».

6. Разумно служащий 
больному служит для того, 
чтобы приобрести мило-
стивое сердце, чтобы при-
обрести чувство сострада-
ния. Ибо кто имеет такую 
цель, тот, что бы ни случи-
лось с ним – скорбь ли из-
вне или сам больной по-
малодушествует против 
него – он без смущения пе-
реносит все это, взирая на 
свою цель и зная, что более 
больной благотворит ему, 
нежели он больному.

7. Кто разумно служит 
больным, тот освобождает-
ся и от страстей, и от брани.

8. Кто разумно постит-
ся, тот не думает, что он со-
вершает добродетель, и 
не хочет, чтобы его хвали-
ли как постника, но думает, 
что чрез воздержание при-
обретет целомудрие, а по-
средством сего придет в 

смирение… Путь к смире-
нию суть труды телесные, 
совершаемые разумно.

9. Каждую добродетель 
человек должен совершать 
так разумно, чтобы усвоить 
ее себе и обратить в навык, 
и таковой оказывается, как 
мы сказали, искусным ху-
дожником, зодчим, могу-
щим прочно строить свой 
дом.

10. Не должно говорить, 
что добродетели велики, и 
он не может достигнуть их, 
ибо кто так говорит, тот не 
уповает на помощь Божию 
или ленится посвятить себя 
чему-либо доброму. Мы 
должны не только просить, 
но и искать, и действовать.

11. Воля Божия благая: 
все, что делается по запо-
веди – любить друг дру-
га, быть сострадательным, 
творить милостыню и тому 
подобное.

12. Воля Божия благо-
угодная: когда кто делает 
милостыню, не по какому-
нибудь побуждению чело-
веческому, но ради самого 
добра, из одного сострада-
ния.

13. Воля Божия совер-
шенная: когда кто творит 
милостыню не со скупо-
стью, не с леностью, не с 
понуждением, но всею си-
лою и произволением, по-
давая так, как будто бы 
принял сам, и так благо-
детельствуя, как будто бы 
сам принимал благодеяния. 
Милостыня столь велика, 
что может прощать и грехи.

14. Бог не отвергает ни-
кого, но каждому подает то, 
чего он желает, если только 
это не вредит душе его.

15. Никто не может ска-
зать: я нищ и мне не из 
чего подавать милостыню... 
Имеешь силу и можешь 
служением оказать ми-
лость немощному брату. Не 
можешь и этого? – Можешь 
словом утешить брата сво-
его. Не се ли слово паче 
даяния блага (Сир. 18,17).

16. Можешь, когда огор-
чится на тебя брат твой, 
оказать ему милость и по-
терпеть ему во время его 
служения, видя его иску-
шенным от общего врага. 

Можешь также, когда со-
грешит пред тобою брат 
твой, помиловать его и про-
стить ему грех его. Милость, 
оказанная душе, больше 
оказанной телу.

17. Безмерие в пище ро-
ждает для человека всякое 
зло.

18. Не давать глазам сво-
боды, ни на кого не смо-
треть бесстыдно и без 
страха.

19. Каждый, делающий 
что-нибудь, должен непре-
менно иметь цель и знать 
для чего он это делает, ка-
кую же цель должны иметь 
мы в виду, когда посеща-
ем друг друга: во-первых: 
по любви; во-вторых: что-
бы услышать слово Божие; 
в-третьих: узнать свое ду-
шевное устроение.

20. Авва Антоний, когда 
приходил к кому-нибудь, 
то замечал только то, что 
имел каждый хорошего, за-
имствовал он сие от него и 
усваивал себе. От одного 
заимствовал кротость, от 
другого смирение, от иного 
безмолвие, и таким обра-
зом совмещал в себе доб-
родетели каждого из них.

21. Каждый получает 
вред и пользу от своего ду-
шевного устроения. Смо-
трящий кротко помило-
ван будет (Ср.: Прит. 12,13). 
Если человек не будет за-
мечать пороков ближнего, 
то с помощью Божией ро-
ждается в нем благость.

22. Не приказывай вла-
стительски, но со смире-
нием, как бы советуя бра-
ту, ибо такое слово бывает 
удобоприемлемо и силь-
нее убеждает и успокаива-
ет ближнего.

23. Если ты, делая выго-
вор другому, увлекаешься 
гневом, то исполнишь лишь 
свою собственную страсть. 

24. Прежде всего дол-
жно заботиться о мирном 
устроении так, чтобы даже 
под справедливыми пред-
логами или ради заповеди 
отнюдь не смущать серд-
ца в той уверенности, что 
мы все заповеди стараем-
ся исполнять именно ради 
любви и чистоты сердечной. 
(Иер. 15,19).
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Посеять духовные семена 

Она предложила  мне план  
поездки, минимизирующий  
наши  расходы. На морском  
побережье  есть оздоро-
вительный лагерь. Мы на-
бираем  группу детей, со-
провождаем их в  пути,  они 
отдыхают  на море. Мы, бу-
дучи в  отпуске,  работаем 
воспитателями в  этом  ла-
гере. И в выходные дни смо-
жем  съездить в  Симферо-
поль, поклониться  мощам  
святого. 

У нас  была  группа детей 
с Урала –  40 человек. Ко-
гда  мы  прилетели, оказа-
лось, что спокойных вакан-
сий воспитателей нет. Нам 
пришлось  работать во-
жатыми – справляться  с  
детьми от 7  до 17  лет. Весь 
коллектив  молодой, руко-
водители  тоже  молодые – 
а мы довольно возрастные, 
да еще и батюшка  с матуш-
кой. Лагерь светский, про-
поведовать нельзя.

У жены  был вожатский  
опыт, у  меня  только педаго-
гический. Но под ее  патро-

нажем  мне удалось встро-
иться  в  систему. Сначала  я  
проходил как  помощник  во-
жатого, потом, учитывая мой  
настоятельский  опыт, нам  
поручили группу подростков 
16-17 лет. И нам удалось вы-
ступить в  роли  наставников. 

Во-первых, мы  попросили  
ребят не материться (тако-
ва правда  жизни). Если  это  
случалось, ребята  сознава-
лись и отрабатывали при-
седаниями, отжиманиями 
от пола. Все было на  уров-
не  добровольного согласия, 
мы  сразу  договорились  с 
детьми  – никаких приказа-
ний  не отдавали.  Понимали, 
что перегибать  палку  нель-
зя. Иначе дети  замкнутся. 
А нам  хотелось их раскрыть. 

Вначале  я  огорчался: нас  
не выпускали  за  пределы  
лагеря. Мы просили выход-
ной. Но руководство тре-
бовало, чтобы  и  в выход-
ной  мы были  в  лагере. Мы  
очень молились святому  
врачу. И как-то потихонь-
ку нашли выход, договори-
лись, нас  отпустили  на  це-
лый  день.  

Мы ехали  на  автобу-
се, шли  пешком  несколько  
километров. Я шагал и ра-
довался – вот  настоящее  
паломничество. Так мы ока-
зались в  Симферополе, в  
женском  монастыре. В этом  
соборе  владыка Лука слу-
жил последние  15  лет – до 
кончины  в 1961 году. 

 Мы посетили  его прекрас-
ный  музей, поклонились мо-

щам, прочитали  акафист, 
еще  раз поклонились, напи-
тались его  духом.  Побыли  в  
монастыре, окунулись в свою 
родную атмосферу, порадо-
вались. Побывали  в  храме  
святых Константина и Еле-
ны (матушка  носит ее  имя).  
Вернулись обратно в  лагерь, 
наполненные  радостным  
духом и благоговением. 

В наши  обязанности вхо-
дило: разбудить  детей, вы-
вести  на  зарядку, приве-
сти  на  завтрак, водить по 
кружкам, готовить массо-
вые  мероприятия, твор-
ческие конкурсы. Вначале  
дети  немножко упирались, 
не  хотели  взаимодейство-
вать. Мы  понимали, что 
Господь  дал нам огромное  
миссионерское  поле, а  не 
просто возможность при-
ехать  к  мощам. Решили  не 
требовать, а  служить. 

Ребята, конечно, разные. 
Кто-то уже  имел опыт куре-
ния, у кого-то  татуировки 
на  руках, крашеные  воло-
сы, пирсинги. Нужно  было 
все  принять со смирением 
и  терпением. У меня  есть 
спортивный  опыт, и мы с ре-
бятами  хорошо на  этой  вол-
не сошлись: вместе  подтя-
гивались  на  турнике, играли  
в  «американку». Купались, 
делали  зарядку, играли  в  
волейбол и футбол. То есть  
жили  их жизнью – для  них.

В конце смены  подошла  
одна  девочка:

– Вы  так  необычно  выра-
жаете  свои  мысли.

– Это обычный  строй  
мысли  для  христианина, – 
ответил ей. – Познакоми-
тесь с любым, удостове-
ритесь – они, т. е. мы, все  
такие. Настроены  не  брать, 
а  отдавать.

Другой мальчик сначала  
хотел, чтобы им поменяли  
вожатых, а позднее при-
знался в том, что им повез-
ло с  вожатыми. 

Мы  проводили с  ними 
«свечки» – светское меро-
приятие, когда отряд со-
бирается вечером и  под-
водит итоги  дня. И ребята  
предложили  играть  в  два 
стула. Садится  ребенок, и 
все  остальные рассказы-
вают  о плюсах и минусах 
его.  Я выступил коорди-
натором и  объяснил ре-
бятам, что мы  не  хотим  
человека оскорбить или  
унизить. Но хотим поде-
литься  с  ним своим мне-
нием о том, что с нашей  
точки зрения  неприемле-
мо в  его  поступках. Без 
эмоций, доброжелатель-
но подсказать ему. Не все-
гда, но  по  большей части  
удавалось. Я постоянно  
корректировал и  говорил  
детям: покажи,  что в  това-
рище  есть  хорошего, что 
ему  надо развивать. 

Продолжение  следует
Протоиерей 

Александр ДУБАСОВ

Это паломничество  было необычным. Моя  матушка, будучи уже  немолодой, возымела   
желание  быть подкованной с  точки зрения  медицины, чтобы помогать  своей семье – недав-
но  закончила  медучилище. В процессе учебы узнала  о научных трудах Луки Войно-Ясенец-
кого. И очень  захотела побывать у  его мощей. 


