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Валерий  Фадин: 
вызываю огонь 
на себя

Стр. 4-5 

Во всех ты, душенька, 
нарядах хороша! 

Стр. 7

Уроки Героев
2022 год назван  в  Свердловской  области Годом Героя. Проект «Год 

Героев России» реализуется общественной организацией «Герои Ура-
ла» и муниципалитетами. 10 февраля состоялось его торжественное 
открытие в  г. Заречном. 

Музыка  
облагораживает  
душу. 

Стр. 3 

Герой России – это высшее звание, 

которое присваивают за заслуги перед 

государством и народом, связанные с 

совершением геройского подвига. На 

открытие проекта в  Заречный приеха-

ли восемь Героев России  – участники 

афганской, первой и второй чеченских 

войн и др.

Владимир Шарпатов – летчик, был 

принужден приземлиться в Кандага-

ре (Афганистан), год был в плену вме-

сте с экипажем, а потом совершил побег, 

угнав свой же самолет; 

Дамир Юсупов – пилот гражданской 

авиации, после столкновения со стаей 

чаек у его самолета отказали оба дви-

гателя. Дамир совершил аварийную 

посадку на кукурузном поле. Все 233 

человека, находившиеся на борту, вы-

жили; 

Игорь Родобольский – пилот-снайпер, 

участник Афганской войны, чеченской 

кампании. В представлении на звание 

Героя России было описано 12 эпизодов 

проявления его мужества.

У каждого из героев большой послуж-

ной список, но несмотря на звание и за-

слуги перед Отечеством, эти уважаемые 

люди держались очень просто: шутили, 

охотно отвечали на вопросы, общались с 

молодежью.

Год Героев в Заречном только  начался. 

В дальнейшем он продолжится серией 

встреч с героями, патриотическими фо-

румами, дискуссиями поколений, «уро-

ками героев», конференциями, конкур-

сами.

Торжественное открытие Года Геро-

ев завершилось концертом на большой 

сцене ДК «Ровесник». Между выступле-

ниями артистов были показаны ролики 

про подвиг каждого героя. 

Настоятель храма Покрова Божией Ма-

тери (г. Заречный), руководитель отдела 

по делам молодежи Каменской епархии 

иерей Вячеслав Инюшкин принял актив-

ное участие в проекте – сначала на бри-

финге, а потом и сам вышел на сцену, где 

с молодежью спел песню.

Пресс-служба  Каменской  епархии
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Обращение 
Святейшего 
Патриарха 
Кирилла

Ваше Блаженство! Ваши 
Высокопреосвященства и 
Преосвященства! Дорогие 
отцы, братья и сестры!

С глубокой и сердечной 
болью воспринимаю стра-
дания людей, вызванные 
происходящими событиями. 
Как Патриарх всея Руси и 
Предстоятель Церкви, паст-
ва которой находится в Рос-
сии, Украине и в других стра-
нах, глубоко сопереживаю 
всем, кого коснулась беда.

Призываю все сторо-
ны конфликта сделать всё 
возможное, чтобы избе-
жать жертв среди мирных 
жителей. Обращаюсь к ар-
хиереям, пастырям, мона-
шествующим и мирянам с 
призывом оказывать все-
мерную помощь всем по-
страдавшим, включая бе-
женцев, людей, оставшихся 
без крова и средств к суще-
ствованию.

Русский и украинский на-
роды имеют общую много-
вековую историю, восхо-
дящую к Крещению Руси 
святым равноапостольным 
князем Владимиром. Верю, 
что эта дарованная Богом 
общность поможет преодо-
леть возникшие разделения 
и противоречия, приведшие 
к нынешнему конфликту.

Призываю всю полно-
ту Русской Православной 
Церкви возносить сугубую, 
горячую молитву о скорей-
шем восстановлении мира.

Всемилостивый Господь 
предстательством Пречи-
стой Владычицы нашей Бо-
городицы и всех святых да 
сохранит русский, украин-
ский и другие народы, ко-
торые духовно объединяет 
наша Церковь!

24 февраля 2022 г.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ 

Мы стоим за правду

Протянем руку помощи 

27 февраля  после  Божественной  литургии  владыка  Мефодий  об-
ратился  к  прихожанам  по  поводу войсковой  операции в  защиту  
Донбасса.

В Каменске-Уральском открыли два пункта сбора гуманитарной по-
мощи для жителей ДНР и ЛНР. До конца февраля  отправлено три  
машины  с грузом  для беженцев. 

– Прошло  восемь  лет, и  на-

конец,  слава Богу, мы вста-

ли  на  защиту  народа  Дон-

басса – четырех миллионов, 

которых убивали, терзали. 

Давно  надо  было, но, пони-

маю, сил  не  хватало. Еще 

решили  разобраться  с  на-

цистами. Уж мы-то  хорошо 

знаем, кто  это  такие.18 млн 

из 27 млн погибших в  вой-

ну, это  мирные  жители.  Мы  

знаем, что  нацисты  дела-

ли с людьми. Даже  немец-

кие  фашисты  удивлялись  

жестокости бандеровцев.  

А современные нацисты еще  

хуже тех. Поэтому необхо-

димо с ними разобраться, 

вступить в  драку. 

Обычно, те, кто за  прав-

ду, сидят  спокойно  по  до-

мам и молчат. А скандали-

сты, в том  числе и из так  

называемой элиты, кричат, 

что  президент  не прав.  Их 

немного, а нас миллионы, 

но  пока  некому  защитить  

президента и  нашу  армию. 

Нельзя  молчать, нужно  го-

ворить  слово в  защиту ар-

мии. Они  дерутся  за  нас. 

Драка – это  когда  все  дру-

гие  возможности  исчерпа-

ны. Главное, знать  с кем  и  

за что  драться. 

Нашему Правительству, 

Госдуме, Президенту,  кото-

рые  одобрили  это  жесткое  

решение, и  армии, кото-

рая  его  выполняет,  не  надо  

плевать  в  спину. Они  наде-

ются  на  нашу  поддержку. 

Вспомните  Чеченскую кам-

панию – воины  боролись  с  

террористами, умирали  там  

за  нас. Многие тогда  мол-

чали или плевали  в  спину 

военачальникам.  С тех пор  

Чечня  изменилась. Сейчас 

чеченские  воины идут  вое-

вать  за  Донбасс. 

Тогда  кто-то  предавал, а  

кто-то  молчал. Я  не могу  

молчать сейчас. Я  не могу  

участвовать  в  драке  ни  по  

возрасту, ни  по  сану, но я 

всецело  ее  поддерживаю. 

Я  не хочу, чтобы  люди, под-

держивающие  Правитель-

ство и  Президента, молча-

ли.  Бывает, мы  слышим, как 

кто-то  поносит власть и  ар-

мию. Терпеть  это  невозмож-

но. Надо  разобраться с вну-

тренними предателями. Они  

говорят очень  громко, а  мы  

молчим. То же  самое  про-

исходило  на  майдане – вы-

шли и  завоевали  всю  стра-

ну.  Надо  было правителю 

жестко их разогнать. Слава 

Богу, это  сделал  белорус-

ский  президент, казахский 

президент, правительство  

Китая в  свое  время.  Иногда  

хорошая  драка  решает  бу-

дущее  народа. 

Эта  драка  за  правое  

дело – надо  с  украински-

ми  нацистами разобраться, 

пока  они  вконец не угроби-

ли  Украину и не  развяза-

ли  третью мировую войну…  

Если  мы  сами не можем  

участвовать,  будем  под-

держивать  наши  власти и 

воинство молитвенно. 

Пресс-служба  

Каменской  епархии

Исполнительный дирек-

тор МО ВО Красного Кре-

ста, руководитель Центра  

гуманитарной  помощи  Ка-

менской  епархии  Любовь 

Бурко озвучила  основные  

нужды  беженцев: средства 

по уходу за детьми, детское 

питание, одноразовая по-

суда, микроволновки, элек-

трочайники, средства ин-

дивидуальной защиты. 

Также  в  пункты  сбора 

можно  приносить: пече-

нье, чай, кофе, туалетные 

наборы, сухие пайки,  бу-

тылки питьевой воды, зуб-

ные пасты и щетки,  шам-

пуни, мыло, гели для душа, 

полотенца, памперсы,  туа-

летная бумага, влажные 

салфетки, постельное бе-

лье, тепловые пушки, удли-

нители.

Пункт приема на ули-

це  Сибирской, 10 открыт 

с 10.00 до 16.00 ежеднев-

но, кроме субботы и вос-

кресенья. Центр «Забота» 

по улице Титова, 8 открыт 

во   вторник с 13.00 до 16.00, 

в пятницу и субботу с 10.00 

до 13.00.

Пресс-служба  

Каменской  епархии
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«Под ангельским крылом»

Фестиваль порадовал

Акт 
святотатства 

Выставка «Святотатство: 
к 100-летию начала кампа-
нии по изъятию церковных 
ценностей» открылась  6 
февраля 2022 года, в день 
Собора новомучеников и 
исповедников Церкви Рус-
ской, в Храме-Памятнике 
на Крови (Екатеринбург). 
Экспозиция призвана со-
хранить память о трагедии 
столетней давности и не 
допустить ее повторения. 

23 февраля 1922 года 
Президиум ВЦИК опубли-
ковал декрет «Об изъятии 
церковных ценностей для 
реализации на помощь го-
лодающим» драгоценных 
предметов из золота, се-
ребра и камней, которые 
имеются в церквях страны. 

Вскоре после издания 
декрета Святейший Па-
триарх Тихон обратился с 
воззванием: «Мы нашли 
возможным разрешить 
церковно-приходским со-
ветам и общинам жертво-
вать на нужды голодающих 
драгоценные церковные 
украшения и предметы, не 
имеющие богослужебного 
употребления, а 26 февра-
ля ВЦИК постановил изъ-
ять из храмов все драго-
ценные церковные вещи, в 
том числе и священные со-
суды и прочие богослужеб-
ные церковные предметы. 
С точки зрения Церкви, по-
добный акт является актом 
святотатства».

Выставка, подготовлен-
ная Музеем святой Царской 
семьи, изобилует «говоря-
щей» статистикой, фоторе-
продукциями, документа-
ми той эпохи. В экспозиции 
представлены богослужеб-
ные предметы, пострадав-
шие в годы советской вла-
сти, поруганные святыни, 
поврежденные иконы, бо-
гослужебная  литература, 
тайно сохраненная в годы 
советской власти в облож-
ках советских книг, и другие 
предметы, связанные с ис-
торией Церкви в богобор-
ческие годы.

Выставка размещена в 
галерее Храма-Памятни-
ка на Крови и будет откры-
та для всех желающих в те-
чение года.

ÊÓËÜÒÓÐÀ ÈÑÒÎÐÈß

В Асбесте прошел первый Открытый городской фестиваль светской 
и духовной музыки «Под ангельским крылом». Он был посвящен 
празднованию 350-летия со дня рождения императора Петра I.

19 февраля на базе Кочневского ДК «Колос» состоялся Гала-кон-
церт победителей VII Открытого фестиваля-конкурса духовно-па-
триотической песни «Духовный подвиг: мужество любви».

Инициатором фестиваля выступила Т.И. 

Попова, руководитель городского фото-

клуба «Миг». Ее идею поддержали глава 

Асбестовского ГО Н.Р. Тихонова, депутат 

Госдумы М.А. Иванов, духовенство и ра-

ботники культуры. 

На церемонии открытия фестиваля про-

звучал церковный звон, который исполнил 

Михаил Боровских, звонарь храма князя 

Владимира и Русский духовный гимн, тро-

парь «Коль славен наш Господь» в исполне-

нии духового оркестра имени М.Борисова. 

Фестиваль поддержали хоровые и вокаль-

ные коллективы других городов. 

В фойе Центра культуры и досуга рас-

положились разнообразные выставки. Ку-

кольную композицию представили участ-

ницы студии «Домоделка». Лучшие работы 

городского творческого конкурса в рамках 

Рождественских чтений, чудесные картины 

Д.Дмитриевой из серии «Святыни России» 

и фотографии городского фотоклуба укра-

сили праздничные стенды. 

www.asbestadm.ru 

В очередной раз он про-

водился при поддержке 

Управления культуры Бело-

ярского ГО, депутата Гос-

думы Максима Иванова  и  

при содействии Каменской 

епархии.

География нашего фести-

валя довольно широка – это 

участники не только Бело-

ярского ГО, но и Каменско-

го ГО, Асбестовского  ГО, г. 

Арамиля.

Среди  членов  творче-

ского  жюри, помимо  ра-

ботников  культуры,   иерей 

Александр Кропотухин, 

настоятель храма Иоан-

на Предтечи с. Кочнев-

ское, ветеран боевых дей-

ствий;   протоиерей Иоанн 

Лозовой, настоятель хра-

ма Вознесения Господня с. 

Большебрусянское; офи-

цер Регионального цен-

тра управления штаба ЦВО, 

подполковник Евгений Ро-

манюк.

В качестве почетных го-

стей в зале присутствовали 

односельчане – ветераны 

боевых действий – Казан-

цев Г.Р. и Горохов А.П. 

Хочется отметить,  что в 

этом году наш фестиваль 

расширил свои творческие 

границы, добавив еще две 

номинации –  хореографию  

и художественное слово. 

И знаете, не зря. Такие кра-

сивые и проникновенные 

стихи показали нам участ-

ники фестиваля.

А сколько прекрасных пе-

сен прозвучало со сцены  

о Великой Отечественной 

войне, о Родине, о солда-

тах, о подвиге нашего на-

рода. Среди  60 участников  

Гала-концерта жюри  отме-

тило лауреатов I, II, III сте-

пени по номинациям.

Обладателями спецпри-

за по решению жюри стали: 

Ахметдинов Вадим – са-

мый юный участник фе-

стиваля-конкурса, 

Слободчиков Евгений Ми-

хайлович – за исполнитель-

ское мастерство, Диденко 

Николай Генрихович –  за ис-

полнение авторской песни.

Большой список победи-

телей дает организаторам 

возможность надеяться на 

хорошее продолжение  за-

мечательного творческого 

проекта в будущем.

Алла КОШКАРЕВА
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Афган не отпускает

Операция в ущелье Карера 

15 ÔÅÂÐÀËß – ÃÎÄÎÂÙÈÍÀ ÂÛÂÎÄÀ ÂÎÉÑÊ ÈÇ ÀÔÃÀÍÈÑÒÀÍÀ 

«Ущелье Карера в про-

винции Кунар, в 20 км юго-

западнее Асабада, было 

местом дислокации ислам-

ского полка. База распо-

лагалась на горном хребте 

рядом с погранзаставой Па-

кистана. Со стороны Афга-

нистана – только скалы. На 

базе постоянно находилось 

более 700 боевиков, пре-

имущественно пуштунов, ко-

торые в горах знали каждый 

камешек. Духи минировали 

дороги, нападали на гарни-

зоны и колонны, устраивали 

засады. А затем безнаказан-

но уходили в горы.

Руководство Советской 

группировки войск приня-

ло решение: уничтожить 

базу. Привлечь к этой опе-

рации спецназ ГРУ (Глав-

ного разведывательного 

управления), ВДВ, вертоле-

ты, тяжелую артиллерию и 

горный спецназ. Командо-

вать нами был назначен ко-

мандир 15-ой бригады ГРУ 

В.М. Бабушкин – прекрас-

ный человек и решитель-

ный командир.

Но, легко сказать: уни-

чтожить базу. Она распо-

лагалась в глубине горного 

массива на высоте 3500 м 

и была практически непри-

ступна.

В июле-августе 1985 

года силами спецназа ГРУ  

и нашим подразделением 

была организована раз-

ведка с двух сторон – нуж-

но  было установить рас-

положение укрепрайонов, 

выносных и стационарных 

огневых точек.

Офицеры ГРУ и мои ре-

бята по ночам исползали 

на животе все скалы в окру-

ге, но необходимую инфор-

мацию получили. Кроме 

того, Ваня Войцеховский, 

мой заместитель, прита-

щил трех «языков». Вместе 

с комбатом Толей Быковым 

мы составили карту распо-

ложения базы. 

10 августа началась бое-

вая операция. Со сторо-

ны Афгана – два батальо-

на ГРУ, батальон ВДВ, два 

полка «вертушек», пять ба-

тарей тяжелых гаубиц. Для 

корректировки действий со 

стороны Пакистана выдви-

нулась группа «Вымпел». 

Через агентуру нам удалось 

выяснить, что большин-

ство духов будут находить-

ся в эту ночь в кишлаке. На 

базе останутся только бой-

цы охраны и дежурное под-

разделение – не более 100 

человек.

Комбриг Бабушкин при-

нял решение: силами двух 

батальонов бригады и ба-

тальоном десантников вый-

ти на рубеж базы по двум 

господствующим хребтам… 

Хотя разведчики Быкова не-

слышно сняли десять часо-

вых, на хребтах, по которым 

двигались ребята, в 3.30 

разгорелся тяжелый бой. С 

укреплений базы работали 

безоткатные орудия, ЗГУ, 

ДШК, минометы. Десантно-

штурмовой батальон ВДВ, 

умеющий воевать в горных 

условиях, нагло «попер» на 

духов, отвлекая их внима-

ние, а разведчики стали об-

ходить их слева и справа по 

горным стенам. К 4.00 база 

и выносные точки были за-

хвачены.

Продолжение на стр. 5

Сегодня  мы  публикуем воспоминания полковника Фадина В.В. (см. 
КП №1, 2022) о войне в Афганистане. Он  описывает лишь один эпи-
зод из будней той далекой войны.

Да, была такая война в истории России… Тогда наша страна жила спокойно. Небо над СССР 
в 1980-ых было мирным. Но с юга прилетали самолеты с грузом «200».

Так в армии зашифровывали самый 

тяжелый груз – тела погибших… Их 

хоронили по всей стране в закрытых 

цинковых гробах под ружейные салю-

ты. Пятнадцать тысяч жизней – такова 

цена войны в Афганистане. А сколько 

ребят остались в плену на чужой зем-

ле… А сколько инвалидами вернулись  

домой… Сколько их умерло за эти 30-

40 лет от ран...

Вернулись и замкнулись в немом 

молчании. Не хочется вспоминать… 

Не хочется рассказывать людям, ка-

кой была эта непопулярная война, от 

воспоминаний о которой ночью про-

сыпаешься в поту. Идут годы, а Афган 

не отпускает…

Но молчать нельзя! Нельзя просто 

взять и забыть этих погибших парней, 

твоих друзей. И нужно рассказывать 

молодому поколению, как мужествен-

но воевали внуки участников Великой 

Отечественной войны.

Они были так воспитаны. Да, Родину 

защищали на чужой территории. По-

этому и не было войны там, где смо-

родина цветет и любимая живет.

 Огромное спасибо тем, кто выжил 

в Афгане и сейчас приходит в школы, 

техникумы, колледжи и рассказыва-

ет ребятам все честно. Чтобы помни-

ли! Чтобы никогда такого не повтори-

лось. Чтобы не на словах, а на деле 

было – никто не забыт, ничто не за-

быто!

Многие воины, воевавшие в Афга-

нистане, продолжают свое служение. 

Герой Советского Союза летчик Вале-

рий Анатольевич Бурков, а ныне инок 

Киприан ездит по всей стране  и рас-

сказывает об афганской войне.

В Сухом Логу духовник Средне-

уральского отдела ОВКО, настоятель 

храма в честь Богоявления Господ-

ня протоиерей Владимир Казанцев, 

юношей воевавший в Афганистане, 

сейчас продолжает честно служить 

Родине на новом поприще.

«Помяни их Россия, в февральскую 

стужу…»

Помяните стоя погибших в Афгане, 

оставшихся в плену, умерших от ран 

уже после возвращения на Родину. 

Они присяге не изменили. И берегли 

Россию, то есть нас с вами!                                                                                                          

Людмила БАННИКОВА
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Репрессии в Зауралье

«Преступление» и наказание   

ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÉ ÝÊÑÊÓÐÑ

Иерей Александр Васильевич Сидоров 

Продолжение. Начало в №5-12, 2020, №1-12 2021, №2 2022 г.

Операция в ущелье Карера 
Продолжение. 

Начало на стр. 4
Мы были поражены: вну-

три горы японскими вырубо-
выми машинками были вы-
рублены помещения общей 
площадью более 1000 м2. 
С энергообеспечением, ка-
нализацией, с большими за-
пасами продовольствия и 
воды. И, конечно, там нахо-
дилось огромное количе-
ство оружия и боеприпасов.

Надо было уходить, но 
уже наступил рассвет. Ре-
шили закрепиться и ждать 
темноты. Моя группа облю-
бовала высоту 3195 м – вся 
территория была как на ла-
дони. Кроме того, рядом с 
высотой проходила дорога 
с пакистанского кишлака.

Я под утро немного за-
дремал. Где-то в 7.30 майор 
Войцеховский толкает меня 
в грудь: «Товарищ подпол-
ковник, духи!» Смотрю, из 
кишлака по дороге идут при-
мерно 100 бородатых мужи-
ков с автоматами и гранато-
метами. Идут расслабленно. 

Они и предположить не мог-
ли, что на базе чужие. Под-
пустили мы их на 70 метров 
и дали из всех стволов. Че-
ловек двадцать завалили.

Прошло минут сорок. 
Смотрим: на пакистанской 
территории засуетились. 
В кишлак вошла колонна из 
50 грузовиков. В бинокль 
было видно, в машинах си-
дят пакистанские комман-
дос. Силы были явно нерав-
ные. Пришлось попросить 
командира бригады атако-
вать колонну вертолетами.

А минут через 40 начался 
кромешный ад! Плотность 
огня была такова, что голо-
вы поднять было невозмож-
но. Поскольку задачи свои 
мы выполнили, я принял ре-
шение: выйти из боя. Нару-
шив режим радиомолчания, 
попросил у комбрига огонь 
на себя. Бабушкин гово-
рит: «Ты что, обалдел?» Я не 
сдержался и ответил ему 
матом. Секунд 30 в эфи-
ре была тишина. А потом – 
осевший голос комбрига: 

«Ну, лови, Валера!» Артил-
лерия немедленно начала 
работать по нам, а я принял 
необычное решение: уйти в 
сторону Пакистана.

Проползли мы метров 
500 под кромешным огнем, 
залезли в какую-то пеще-
ру. Там оказали помощь ра-
неным, переждали до суме-
рек и ушли в Пакистан.

Уже в Пакистане от аген-
тов узнали, что в районе Ка-
реры уничтожено более 500 
боевиков. Командира пол-
ка и его замов арестовали 
спецслужбы Пакистана и 
расстреляли. Все были уве-
рены, что они предали. Ни 

у кого и мысли не было, что 
таким образом сработала 
наша разведка и спецназ.

31 августа на место боев 
прибыл Председатель Ис-
ламской партии Афганиста-
на Гульбетдин Хекматиар.

К своим мы вышли только 
через месяц и узнали, что 
укрепрайон полностью раз-
громлен, а все мы считаем-
ся погибшими. Спецназ ГРУ 
потерял в боях 9 человек. 
Потери такого масштаба 
для них были крайне ред-
ки. Но бои там были очень 
тяжелые. 20 спецназовцев 
были ранены. Десантники 
потеряли 30 человек. Пол-
ковника Бабушкина я уже в 
Афгане не встретил.

По итогам этой блестя-
щей операции командир 
бригады был отстранен от 
должности, никто из участ-
ников не был награжден, т.к. 
была нарушена пакистан-
ская граница. Но, я думаю, 
Владимир Михайлович Ба-
бушкин никогда об этом не 
жалел».

30 августа 1867 г. в Нижне-
Уфалейском заводе в семье 
крестьянина Василия Федо-
ровича Сидорова и  Акили-
ны Артемьевны родился сын. 
Отец младенца был родом 
из села Дединово (Дедново) 
Зарайского уезда Рязанской 
губернии. Село стоит на бе-
регу реки Оки, основано еще 
Иоанном III в XV в., а первы-
ми жителями были… новго-

родцы. Село являлось двор-
цовым, т.е. доставлявшим 
рыбу к царскому столу. 

Любил бывать здесь 
Иоанн Грозный, а также им-
ператор Петр I, так как в 
селе … строились корабли 
для русского флота. С  по-
сещением Петра I связана 
история, положившая на-
чало именованию жителей 
села «Макарами». 

Однажды государя встре-
чали 10 стариков с  хлебом и  
солью. Петр принял их  ми-
лостиво и  спросил, как зо-
вут старика, подносившего 
ему хлеб и соль: «А Макаром 
зовут, надежа-государь». 
Царю понравились ответ и 
добродушная улыбка ста-
рика: «Хорошо, Макар! Ай да 
Макар ты у меня», – думая 
о  чем-то  своем, несколько 

раз повторил царь. Спросил 
другого, как его зовут – «Ма-
кар», третьего — «Макар». 
Петр удивился было, но  до-
гадался, что  все так отвеча-
ли ради его царского удо-
вольствия. «От сей поры 
будьте вы навсегда и все – 
Макары!» 

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

Продолжение. Начало 
в №10-12 2020 г., №1-12 

2021, №1 2022 г.
В землянках они  жили    

как в  коровниках – каждая  
семья  в  своем  стойле. Что-
бы  не все  и  не сразу  пере-
дохли  (они  были  достав-
лены с  целью возвести в  
поселке Каменский завод 
металлургический  комби-
нат), за  ними  был опреде-
ленный  «уход». Один  раз в  
месяц в  бараке  все  кле-
ти  заливались  хлоркой. 
Сами же  обитатели  бара-

ка – счастливчики – направ-
лялись  в  баню. Это конечно  
не  то, что  вы  думаете. 

Загоняли  партию муж-
чин, партию женщин  пооче-
редно. В  предбаннике  мы  
сбрасывали  свои  одежонки, 
мама связывала  их в  общий  
узел и  отдавала в  прожарку. 

Перед  банным  отделе-
нием  проделывали  опе-
рацию по  обрезанию косы. 
Эх ты, русская  коса! Эх ты, 
девичья  краса! Со слеза-
ми  на  глазах стояли мно-
гие женщины и  держали  в  

руках заплетенные в  одну  
толстую косу  волосы. Орга-
низаторы  их не  отдавали – 
в  них были  вши, их просто  
сжигали.

 Следующим  действом  
«ритуала» было нанесение 
на  голову густого  шлепка  
глины, которая  называлась 
мылом. Виртуозам  удава-
лось донести  это  мыло  до 
скамейки в  бане, разделить  
его  на  все  части  тела. Вдо-
бавок полагалось два  тази-
ка  теплой  воды – и  тут  как  
повезет. На  этом  банная  

благодать  заканчивалась. 
При  таком  «сервисе» тиф и  
корь находили  свои  жертвы.

Существовал «санитар-
ный  барак», в  который  от-
правляли  всех по  еле  
заметным  признакам  за-
болевания. Часто  родители  
не  забирали  оттуда  своих 
детей. Они  умирали, их хо-
ронили  в  общей  могиле, а  
в  комендатуре родствен-
никам выдавали  справки о 
смерти.

Из книги Н. М.  ЧЕРНЫХ 
«Синарский  ГУЛАГ»
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ÐÎÄÍÈÊ ÄÓÕÎÂÍÛÉ 

У монастыря есть будущее
 По  указу  епископа  Каменского и Камышловского Мефодия исполняющей  обязанности  

игумении  Колчеданского  женского  монастыря назначена монахиня  Матрона (Ларцева). 
Сегодня мы  публикуем  интервью с  ней.

– Матушка, как  вас  
встретили в  Колчедане?

– Очень доброжелатель-
но, с  любовью. Прихожа-
не  не  оставили  монастырь. 
Сейчас  помогают –  трудят-
ся, участвуют  в  богослуже-
ниях. Хотя  молодых прихо-
жан немного, но монастырь 
живет. Мы  не  знаем воли  
Божией, что  будет  дальше. 
Старец  Ипполит  Рыльский 
говорил: «Чем  дольше  мо-
настырь  восстанавливается, 
тем  больше душ  спасется». 

– Тем  более, Каменск  
рядом.  Чем  могут  по-
мочь  горожане?

– Помогать  можно  по-раз-
ному: трудом  или  собор-
ной  молитвой.  Каждому  
найдется  дело по  его  си-
лам, состоянию здоровья. 
Люди  должны  считать за  
честь помогать  монастырю, 
т.е. иметь  возможность ис-
купить свои  грехи  и  грехи  
своего  рода. Конечно, по-

мощь  может  быть  и  в  виде  
пожертвования.  Каждый 
наш шажок записывается  
ангелами.  Даже  слезинка   
на  суде  Божьем может  пе-
ревесить  чашу  наших не-
добрых дел. 

 Все  дает  Господь.  И Ма-
терь  Божия всегда  с  нами. 
Каждый  день  идет  по-
мощь, даже  в  мелочах.  Бог  
приводит людей, они  помо-
гают. А  раз помощь  идет, 
надеемся, что  будущее  у  
монастыря  есть.

– История  монастыря  
давняя,  богатая.

– Удивительно, у  него  
были подворья, напри-

мер, в  Камышлове.  Сестер  
было  много, у  монастыря 
было  большое  хозяйство, 
обширные поля, различные  
мастерские. Он  мог  себя  
кормить, одевать, обувать 
и еще  продавать  излишки.  
Это  говорит о том, что  ду-
ховная  жизнь в Колчедане  
была  на  высоком  уровне. 

Свидетельством  этому  
являются и колчеданские  
священномученики, захоро-
нение которых обнаружено 
у  алтаря  Сретенского собо-
ра.  Это  святыня. По мнению 
правнука отца Георгия  Бег-
мы, сейчас нужно это  место  
благоустроить, чтобы  было 
достойно их памяти, их по-
читания. Молитвенная по-
мощь  священномучеников 
неоценима  для  восста-
новления монастыря. На-
шей задачей, конечно, будет  
окормление  этой  святыни. 

– Какие  еще задумки 
есть  у  Вас?

– Если  Богу  будет  угодно, 
хочется  сделать своеоб-
разный  «райский  уголок» – 
единый белоснежный мо-
настырский  ансамбль. Как  
и  положено в  обителях Бо-
жией  Матери.  Чтобы  это  
место  было  привлекатель-
но  для  паломников.

В  планах матушки Маг-
далины  было  строитель-
ство  алтарной  части, т.к. 
сейчас  храм  располага-
ется в тесном  помещении  
монастырских мастерских. 
Это  дальняя  перспекти-
ва. Ближайшие  планы: сде-
лать  внутри  храма  ремонт. 
И снаружи кирпичи тоже вы-

сыпаются, надо  привести  в  
порядок: оштукатурить, по-
красить в  белый  цвет.

 Печально, что местные  
жители  плохо знают  ис-
торию  своего  поселения. 
Дети  остаются  несведу-
щими, не  могут  перенять  
традицию, т.к. в  школе  не 
преподаются  основы  пра-
вославной  культуры… В бу-
дущем нам надо развивать  
отношения  со  школой. 

– А как  устроена  духов-
ная  жизнь монастыря? 

– Мы  совершаем  полное  
монастырское  молитвенное 
правило. Принимаем  требы 
и в  храме,  и в  городе (лавка 

на  Добролюбовском  рынке). 
Сейчас  20  наших прихожа-
нок будут молитвенно помо-
гать  восстановлению мона-
стыря  –  читать Псалтырь.  
Каждая  читает  по  кафизме, 
и за  день  мы  так  прочиты-
ваем  всю Псалтырь.  Днем  
мы  выполняем  Богородич-
ное  правило. Ходим  крест-
ным  ходом  по  периметру 
монастыря, читая 150 раз 
молитву «Богородица, Дево  
радуйся!».  Как  в  Дивеево. 
Плюс  утреннее и  вечернее  
правило.  Установлена  тра-
диция в  субботу  служить  
молебен  Колчеданским  
священномученикам, в  вос-
кресенье – перед образом 
Покрова  Божией  Матери. 

– Многие  представляют, 
что  игумения – это  оли-
цетворение  строгости.

– Игумения – это мать, ма-
тушка. Как  в  семье –  она  
может и  пожурить, и  в  угол 
поставить, и  приласкать, 
и  сладеньким  побаловать.  
Это  послушание. Господь  
выше сил не  даст  испы-
тание. Человек спасается  
тем крестом, который  ему  
поручено  нести. Игнатий  
Брянчанинов  говорил: «Ни-
кто  не  смирит  так  игуме-
на, как  насельники».  

Кто  хорошо смиряется, тот 
хорошо работает  Богу, а  кто 
недостаточно, значит, плохо  
работает  Богу.  С монахиня-
ми проще, они сами отдали  
себя  в  послушание. А с ми-
рянами  сложнее. Здесь нуж-
ны  любовь, мудрость  и тер-
пение. Святые отцы говорят: 
«Без  любви  никакие  наши  
добродетели  не  принима-
ются».  И здесь  должна  ца-
рить  любовь.  Игумения  
монастыря – Пресвятая  Бо-
городица, а  я  всего  лишь  Ее 
недостойная послушница. 

– Горожане задают во-
прос о том, можно ли  
приехать в  монастырь? 

– Да. Только  надо  пред-
варительно  позвонить по 
телефону: 8-912-283-67-
37. Поживите здесь, помо-
литесь во  спасение  сво-
ей  души. Сила – в  молитве. 
Господь,  если сочтет  нуж-
ным, подаст просимое.

 Беседовала  
Людмила САПУНОВА

Будущая игумения Ма-
трона родилась  в Алапа-
евском  районе. Получила 
педагогическое образо-
вание. На путь  монаше-
ской  жизни  встала  в  2003 
году в монастыре  в  честь  
похвалы  Божией  Матери 
(с. Боровское, Катайский 
район).  Через  четыре  
года  иноческий  постриг  
с именем  Марфа. Затем  
еще через девять  лет мо-
нашеский  постриг с  име-
нем  Матрона, в  честь  Ма-
троны  Московской.  
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 Поздравляем иерея Ми-

хаила  Шмытова – приход 

храма Воздвижения  Кре-

ста  Господня (Тугулым) – с 

40-летием со дня рождения.

Поздравляем митрофор-

ного протоиерея Иоанна  

Агафонова – приход хра-

ма Покрова  Божией  Ма-

тери (Каменск-Уральский) – 

с 35-летием пресвитерской  

хиротонии.

* * *
Поздравляем иерея Ар-

темия Словеснова – приход 

храма Николая Чудотворца 

(с. Мезенское Белоярско-

го района) – с 45-летием со 

дня рождения.

Протоиерей Николай  

Гвоздев, настоятель  хра-

ма  во  имя  Георгия  Побе-

доносца (п. Елань, Камыш-

ловского  района) наряду  

с  офицерами Окружного 

учебного центра №473  на-

гражден медалью «За  рат-

ную доблесть».

ÐÎÄÍÈÊ ÄÓÕÎÂÍÛÉ 

ÒÐÀÄÈÖÈß 

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ! 

Наставления 
преподобного аввы Дорофея

Во всех ты, душенька, нарядах хороша!

Поучение седьмое (воскресенье)

1. Вот средний путь, без-
опасный от падения: в без-
молвии должно иметь сми-
рение и при попечениях 
бдительность над собой и 
удерживать свой помысел.

2. Всякий должен с бла-
годарением терпеть то, что 
по необходимости постига-
ет его, и сострадать всем. 
Ибо исполняет чрез сие за-
поведи Апостола, то есть 
если кто скорбит, поскор-
би с ним, увещай его, утешь 
его. В сем-то и состоит со-
страдание.

3. О беспокойстве же от 
людей Отцы сказали: бы-
вает, что человек находит-
ся уже при смерти, а еще 
внимает содружеству мира 
сего.

4. Если узнаешь, что про-
сящий просит по нужде, 
дай ему с радостью, как вы-
давая из даров Божиих. В 
этом и состоит приветли-
вость. Если же знаешь, что 
он просит без нужды, не 
давай ему, но скажи: «мне 
дана заповедь от Аввы ни-
чего не давать не имеюще-
му нужды».

5. Если ты не отсечешь 
плотского мудрования и не 
сделаешься несколько на-
стойчивым ради Бога, то 
впадешь и в человекоуго-
дие.

6. Если хочешь избавить-
ся от заботы о книгах, то хо-
рошо отдать их в общежи-
тие монастыря, ибо все, что 
принадлежит монастырю, 
есть Божие.

7. Читая врачебные книги, 
или спрашивая о них кого-
либо, не забывай, что без 
Бога никто не получает ис-
целение. Врачебное искус-
ство не препятствует быть 
человеку благочестивым. 
Но занимайся им, как ру-
коделием для пользы бра-
тии. Что делаешь, делай со 
страхом Божиим и сохра-
нишься молитвами святых. 

8. Отсечение своей воли 
состоит в том, чтобы не 
спорить из желания поста-
вить на своем.

9. Если ты, думая, что ка-
кая-либо вещь доставит 
больным пользу, сделаешь 
по-своему и случится на-
против, что она принесет 
им вред, то Бог, взирающий 
на твое сердце, не осудит 
тебя, ибо знает, что ты сде-
лал вред, желая принести 
пользу. Если же кто знаю-
щий скажет тебе о сем на-
перед, а ты с пренебреже-
нием преслушаешь его, то 
это будет гордость и свое-
волие.

10. Иметь заповедь и ста-
раться сохранять ее – в сем 

заключается и повинове-
ние, и память Божия. 

11. Если не знаешь полез-
ного, то последуй знающим, 
и это смирение, и получишь 
благодать Божию. Оденься 
прежде листьями, а потом, 
когда повелит Бог, прине-
сешь и плоды.

12. Сколько возможно, 
подвизайся против чрево-
угодия, и Господь поможет 
познавать и делать тебе по-
лезное. Мужайся и крепись 
о Господе.

13. Не унывай, падая и 
вставая, поползаясь и уко-
ряя себя, пока Господь не 
окажет тебе милость, кото-
рой ты желаешь. Только не 
будь нерадив. Не бойся, ибо 
Господь, поставивший тебя 
на сие дело, и устроит оное.

14. Смотри, да не пре-
льстит тебя диавол под ви-
дом добра, как сказано: 
благими словесы и бла-
гословением прельща-
ют сердца незлобивых 
(Рим. 16,18).

15. Если напечатлеешь в 
сердце волю Божию, то не 
будешь смущаться согре-
шением ближнего, но при-
обретешь добрый навык, 
как и отцы.

Из книги 
«Душеполезные 

поучения и послания»

В храме Покрова Божией 
Матери г. Заречного про-
шла интерактивная лекция 
по русскому женскому и де-
вичьему костюму «Во всех 
ты, душенька, нарядах хо-
роша!»

Участницы смогли побыть 
моделями и примерить на 
себя платья и костюмы, а 
также головные уборы, ко-
торые носили наши предки.

В показе было четыре ко-
стюмных комплекса: ураль-

ских и северных губерний, 
малороссийских земель и 
костюмы казачек Терского 
и Оренбургского войск.

Алена НЕУСТРОЕВА
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Преклоняюсь  
и благодарю

Моя мама вынашивала 

меня девять месяцев. 

Она плохо себя чувство-
вала в это время из-за тош-
ноты, наблюдала, как ее 
ноги набухают и кожа рас-
тягивается. Ей было слож-
но поворачиваться. Сложно 
подниматься по лестнице, 
и она страдала от бессон-
ницы много ночей подряд.

Затем она пережила му-
чительную боль – ради того, 
чтобы я появилась на свет.

Она стала моей медсе-
строй, шеф-поваром, гор-
ничной, шофером, самым 
большим поклонником, 
учителем и моим лучшим 
другом.

Она боролась за меня, 
плакала, молилась и на-
деялась на самое луч-
шее для меня. Многие из 
нас воспринимают это как 
должное…

Я очень люблю свою маму!
Марина  КОЛОЕРИДИ
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ÆÈÇÍÈ ËÓ× ÐÎÄÍÈÊ ÄÓÕÎÂÍÛÉ

Бог помогает по молитвам святых 
Рассказ о пребывании святыни в Крестовоздвиженском храме 

Тугулыма.
В конце ноября 2021 года в церковь по-

звонила  прихожанка Лилия Сидорова – 
представительница семьи многолетних 
благотворителей Кудиных-Сидоровых-Рю-
пиных – и сообщила, что на днях придут 
ставить шесть стеклопакетов. 

Отец Михаил Шмытов благословил, и 
началась цепочка добра. Вслед за окна-
ми поменяли двери. За это благодарность 
Марии, Дмитрию, Владиславу Поповым, 
Александру Серкову и его бригаде. Алек-
сандр Нагибин взял на себя ответствен-
ность за сбор денег, в т.ч. и в соцсетях. 
Сердечно откликнулись  многие тугулым-
цы, и теперь на счету храма собралась не-
обходимая сумма. 

Уже не первый ремонт в храме делает 
Ольга Шашина. И в этот раз  она сама под-
бирала обои, закупала все необходимое, 
а затем, как всегда, аккуратно обновила 
храм. Отец Михаил благословил всё сде-
лать по церковным канонам. Все прихо-
дящие  сейчас в церковь обязательно по-
радуются уюту и скромному благолепию, 
осмотрят нашу лавку, наполненную икона-
ми, свечами, книгами. Обязательно скажут 
добрые слова нашим доброделателям, в 
том числе и Николаю Оглезневу.

В обновленном храме достойно прошло 
Рождество и Крещение. Никто из нас пона-
чалу не задумался: почему всё было как  по  
маслу – гладко и спокойно. И поняли толь-
ко тогда, когда 3 января в храм привезли 
икону и частицу мощей блаженной стари-
цы Матроны Московской. Она еще толь-
ко собиралась к нам, но уже на расстоянии 
помогала во всём. Даже стены из голубых 
стали теперь белыми – как платочек на го-
лове старицы.

За святым 

покровительством 

Всю неделю не иссякал к Матронуш-
ке поток людей. Шли стар и млад, по оди-
ночке и семьями. Порой приходили не по 
разу. Несли к блаженной старице не толь-
ко свои просьбы и беды, но и белые цве-
ты. Не торопились уходить: ставили свечи, 
прикладывались к иконе и мощам, встава-
ли на колени, плакали, шепотом поверяли 
что-то сокровенное. А домой уносили икон-
ки, маслице, акафисты  и главную памятку – 
общение с Матронушкой.

Приезжали из разных уголков Тугулым-
ского района, из Тюмени и Слободы Турин-
ской. Приходил к Матронушке и наш гла-
ва округа Николай Черепанов: значит, ему 
было что сказать этой подвижнице благо-
честия.

Особо встретили икону наши прихожа-
не – Елена и Александр Поротниковы, На-

талья Федотова. Несколько лет назад они 
побывали в столице в Покровском ставро-
пигиальном женском монастыре, где поко-
ятся мощи блаженной. И куда ежедневно 
со всех концов России и мира стремят-
ся люди, неся ей свои скорби, радости и 
просьбы. Поток этот не иссякал при жизни, 
не иссякает и после смерти праведницы. 

Этими встречами она была счастлива, 
хотя прожила тяжелую жизнь. Слепая от 
рождения, она носила на груди выпуклый 
природный крестик. Её духовное зрение, 
её непрестанная молитва помогали всем. 
Но блаженная всегда говорила, что «помо-
гает не сама, а Бог по её молитвам».

Люди слышат сердцем

Все дни, что гостила Матронушка в  на-
шем храме, с клироса звучали акафист, 
тропарь, величание. Служились молебны. 

Ещё перед смертью Матронушка сказа-
ла: «Все, все приходите ко мне и рассказы-
вайте, как живой, о своих скорбях, я буду 
вас видеть, слышать и помогать вам». 

Эти слова сердцем слышат люди, стре-
мясь в соборах и маленьких церковках 
православной Руси к иконам Матронушки 
и мощам (обретены 8 марта 1998 года на 
Даниловском кладбище Москвы)

В январские дни на множество жителей 
района и на икону Матроны, что находится 
в Крестовоздвиженском храме, излилась 
благодать от святой праведной блаженной 
Матроны. И за эту встречу мы благодар-
ны владыке Мефодию, благословившему 
такое путешествие святыни по приходам 
епархии, а  также митрофорному прото-
иерею Игорю Балабанову.

Давайте вместе пропоем величание: 
«Величаем тя, святая праведная блажен-
ная Матроно, и чтим святую память твою, 
ты бо молиши о нас Христа Бога нашего». 
Так получится большой благодарный хор, а 
наше благоговение соединится в единое 
сердце, в котором будем хранить встречу 
со святыней.

Вера МАЛЬЦЕВА

Консультация  
психолога 

Социально-психологи-
ческая служба Каменской  
епархии «Свет веры» рас-
положена в г. Каменске-
Уральском. Ее психологи 
принимают по следующе-
му графику:

Вторник, пятница: с 8.30 
до 10. 00 женская консуль-
тация № 1, ул. Трудовые 
резервы, 4  

Среда: с 18.30 до 20.00 
ул. Титова, 8 

Воскресенье: с 16.00 до 
18.00 ул. Титова, 8 

Контактный телефон: 
8 (3439) 380-080. 


