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Г о с п о д и ,  И и с у с е  Х р и с т е ,  С ы н е  Б о ж и й ,  п о м и л у й  н а с !

Лысьва в

В
Дорогие братья и сестры!

18 февраля в 17.00 час. в Свя-
то-Троицкий храм г.Лысьва при-
будет с г. Барии ковчег с части-
цами мощей  святителя Николая 
Чудотворца и пробудет до 11.00 
час. 25 февраля. 
Святитель Николай, один из са-
мых почитаемых на Руси святых, 
прославлен от Бога даром чудот-
ворений, исцелений. Ему молят-
ся о помощи в разных бедах, в 
нужде, устроении судьбы детей, о 
благополучии в пути по суше и по 
морю.
Храм открыт ежедневно с 8 до 19 
часов.

       Лысьвенское благочиние

15 февраля – Сретение Господне
              о имя Отца и Сына и Святого              
              Духа!
                  Дорогие  братья и сестры!
Праздник Сретения есть торжество 
всех праведных, пламенно ждавших 
спасительного пришествия Мессии и 
выстрадавших встречу с Ним.
Подвигом непрестанного ожидания 
стала жизнь боголюбивого Симеона, 
который сподобился небесного предве-
щания, что он не умрет, пока не увидит 
Христа Спасителя.
Он был одним из семидесяти перевод-
чиков-толковников Библии. Человек он 
был по тому времени очень образован-
ный. И когда переписывал книгу проро-
ка Исайи и дошел до слов: «Се Дева во 
чреве приимет, и родит Сына, и нарекут 
имя Ему Эмманýил, еже есть сказаемо, 
с нами Бог», то, по человеческому разу-
мению, он решил: «Как это может быть? 
Это же невозможно!»
И он решил исправить слово «дева» на 
«женщина». Но ангел остановил его и 
сказал: «Все, что здесь написано, - истина, 
и ты не умрешь до тех пор, пока не увидишь 
исполнения этого пророчества».
Триста шестьдесят лет прожил правед-
ный Симеон, два с половиной века при-
шлось ему ждать исполнения этого обето-
вания. И вот наконец Дух Святой привел 
Симеона в Иерусалимский храм в тот 
самый день и час, когда Пречистая Дева 
принесла сюда сорокадневное Дитя Свое, 
Младенца Иисуса.
Несказанной радостью исполнилось 
сердце святого Симеона Богоприимца, 
когда узрел он долгожданного Спасителя 
мира. Однако же каким зорким зрени-
ем нужно было обладать, чтобы узнать в 
крохотном запеленутом Младенце обето-
ванное Солнце Правды, Искупителя всех 
народов! Симеон был очень стар, теле-
сные очи его ослабели, но незамутненным 
оставался его духовный взор, потому что 
в чистоте и смирении проводил Симеон 
всю свою необычайно долгую жизнь, ис-
полненную любви и доверия ко Господу.
Вот почему узнал праведный Симеон Бо-
гомладенца, едва увидел Его, и выпала 
святому старцу несравненная честь и ра-
дость воспринять на руки Мессию, Сына 
Божия, и ныне воспевает Святая Церковь: 
«Веселися, старче праведный, приемый в 
объятия Свободителя душ наших, дарую-
щего нам воскресение».

Второе из действующих лиц сегодняш-
него празднества - пророчица Анна, вдо-
вица чистая, при храме в посте и молит-
ве подвизалась, и она тоже сподобилась 
видеть принесенного в храм Спасителя-
Младенца.
Славянское слово «сретение» означает 
«встреча». В лице праведного Симеона 
человечество встретилось с Богом.  В Ие-
русалимском храме Богомладенца встре-
чали святой Симеон и Анна-пророчица, 
последние праведники времен ветхоза-
ветных. В час Сретения Господня отмирал 
Ветхий Завет и начинал возрастать Завет 
Новый. Старца Симеона ждала скорая 
кончина, Младенцу Иисусу предстояло 
воскресить падшее человечество в жизнь 
вечную.
Праведный Симеон, взяв в свои руки Бо-
жественного Младенца, как бы подводит 
итог всей прожитой жизни. И как он бла-
годарит Бога за эту жизнь, как он благо-
словляет Того, Кто эту жизнь ему дал и 
Кто дал ему счастье так эту жизнь закон-
чить! С радостью и миром уходит он из 
этой земной жизни.
Праведный Симеон дорожил своей жиз-
нью, не потерял ее для вечности, но при-
обрел ею радость вечной встречи со Хри-
стом.

Продолжение на стр. 2.

Читайте сегодня:
Восстанавливать монастырь на 
Белой Горе начал прокатчик из 
Лысьвы.                               Стр. 2.

Мы исполнили свой долг!
30-летию вывода войск из 
Афганистана посвящается.         
                                         Стр. 3-7.

Икона Божией Матери «Умягчение 
злых сердец».                     Стр. 8.

Православная церковь и патрио-
тизм.                                Стр. 4-7.

Детвору Лысьвы приглашаем на 
ледовый городок у храма Святой 

Троицы!
Вам: большая и малые горки.
В храме можете погреться,
    имеется туалет. 

Архив издания 
«Весть Православная» на сайте 

храма Святой Троицы (Лысьва).
Адрес: http://svtroitsa-hram.ru



Весть Православная №6(40), февраль 2019 от Р.Х.,                   Лысьва     3 2        Лысьва                Весть Православная №6(40), февраль 2019 от Р.Х. 

 15 ф е в р а л я  -  С р е т е н и е  Г о с п о д н е  15 февраля - 30 лет вывода Советских войск из Афганистана

Лысьвенское благочиние

Телефон: 3-61-12
Сайт: http://svtroitsa-hram.ru

ВК: Свято-Троицкий храм. Лысьва

Окончание. Начало на стр.1.
Как мало мы сознаем, какой бесценный 
дар — жизнь, какое счастье жить! Вдыхать 
в себя воздух, ощущать в груди биение 
сердца, носить в себе ум, который вбирает 
знания, иметь сердце, способное любить, 
иметь глаза, которые видят, уши, кото-
рые слышат, ноги, которые водят нас туда, 
куда мы хотим, — уже одно это составляет 
огромное счастье.
Но это счастье ощущения жизни возвы-
шается до безмерной высоты, когда мы 
узнаём, что нет смерти для нашего духа, 
никогда не прервется нить его жизни, ни-
когда не умрут ни наши мысли, ни наши 
чувства, ни наши желания. Об этом гово-
рит нам наша вера, эта наша опора в жиз-
ни, тот свет, который ведет нас за собой, 
освещая прямой путь к высотам Царства 
Небесного, то счастье, за которое умирали 
мученики первых веков христианства и во 
имя которого святые шли на любые под-
виги.
Наша жизнь — бесценное счастье и бес-
ценный дар Божий, потому что мы дети 
Небесного Отца, потому что мы созданы 
по образу и подобию Божию, потому что 
мы от дня рождения до последнего вздоха 
окружены заботами Божественного Про-
мысла и любовью Небесного Отца.
Наша жизнь бесценное благо, потому что 

мы — наследники вечных радостей в Цар-
стве Небесном. Право на это священное 
наследство приобретено для каждого из 
нас кровью Господа Иисуса Христа. По 
любви Своей к нам Он совершил земной 
подвиг служения Своего людям и закон-
чил этот подвиг Голгофской искупитель-
ной жертвой.
Наша жизнь — это источник величай-
шей радости и потому, что мы — дети той 
Церкви Христовой, которая создана ее Ос-
нователем для того, чтобы сопровождать 
своими заботами нас на всем нашем зем-
ном пути.
Мы — дети той Небесной Матери, Кото-
рой мы вручены для руководства и для 
покрова; мы — братья тех святых Божиих 
людей, которых Господь сделал нашими 
молитвенниками и помощниками на пути 
к вечной жизни.
Окруженные такими заботами Небесного 
Отца, как мы можем не считать себя счаст-
ливыми? И как мы должны дорожить на-
шей жизнью, как даром любви нашего Не-
бесного Отца!
И она только однажды дается каждому 
из нас! Она дана для того, чтобы быть 
ступенью к жизни вечной, для того, что-
бы, начав здесь свое общение с Богом, мы 
сделали это общение вечным в жизни за 
гробом.

К неизбежной кончине нашего земного 
пути приближается каждый из нас. Об 
этом должны помнить всегда не только 
мы — люди, не далекие от жизненного 
конца, но и люди, только что вступающие 
на поприще земного пути, потому что ни-
кто из нас не знает времени жизненного 
предела..
Да не будет же бесплодной наша жизнь 
для вечности!
Да не будут бесполезны для спасения на-
шей души ни один день, ни один час на-
шей короткой земной жизни. Не забудем, 
что те несколько десятков лет, которые 
составляют нашу земную жизнь, по срав-
нению с вечностью это то же, что капля 
в безбрежном океане. А в эту короткую 
жизнь можно и погубить свою душу для 
вечности, и спасти ее!
Горячо желаем, чтобы для каждого из нас 
земная жизнь была началом вечного счастья.
Будем, дорогие братья и сестры, являть 
свою любовь к Господу соблюдением Его 
святых заповедей, чтобы и в наших серд-
цах устроил Господь для Себя светлые 
обители, дабы и мы могли в жизни своей 
сделаться Богоносцами. А при отшествии 
своем из этой временной жизни к жизни 
нетленной, вечной от всей души могли 
воспеть, подобно праведному Симеону: 
Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко.

Аминь.

Двунадесятый праздник Церкви Христа

Александр Ильич Передернин родился 22 
июня 1928 года в д. Курилы Кунгурского 
района.
14 сентября 1979 года отец Александр был 
назначен вторым священником храма Ио-
анна Богослова (Лысьва), а в феврале 1986 
года стал его настоятелем.
Прихожане любили своего батюшку за его 
неутомимые труды на пользу храма. 
За усердные церковные труды он был на-
гражден Золотым наперсным крестом. А 
затем был возведен в сан протоиерея.
В апреле 1991 года протоиерей Александр 
с благословения Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Алексия II был 
пострижен в монашество с наречением 
ему имени Варлаам.
Пострижение совершилось в Свято-Трои-
це-Сергиевой лавре. 

15 апреля 1991 года отец Варлаам был на-
значен на тот многотрудный пост игуме-
на Белогорской обители, который и стал в 
его земной жизни последним.
За короткий срок до своей кончины отец 
Варлаам с немногочисленной братией 
проделал огромную работу: частично был 
восстановлен и устроен для жилья брат-
ский корпус, отремонтирована кровля на 
других зданиях, восстановлена и освяще-
на домашняя церковь, в которой сразу же 
начались богослужения.
Но главное – был очищен от десятков тонн 
мусора огромный Крестовоздвиженский 
собор. Теперь в нем можно было начинать 
восстановительные работы.
Умер игумен Варлаам (второй) 15 января 
1995 года
Похоронен игумен на монастырском клад-

бище Троице-Сергиевой лавры.

ПС: напомним же вам, дорогие земляки, 
что прежде в Комиссию по наречению 
Центра Православия поступили предло-
жения дать строящейся лысьвенской Бо-
гадельне имена:
1. Святого Илии Муромца – покровителя 
Пограничных войск России;
2. Варвары Шаховской - устроительницы 
первого православного храма на Лысьвен-
ской земле, первой владелицы Лысьвен-
ского завода. 

Соб. кор.

Дадим Центру Православия имя!
В общественную комиссию по проведению конкурса на название строящегося в 
Лысьве Центра Православия продолжают поступать предложения. Одно из них - 
присвоить Центру имя игумена Варлаама (второго).
Игумен Варлаам (второй) - в миру Александр Ильич Передернин - начал восстанав-
ливать Свято-Николаевский мужской монастырь на Белой горе, настоятелем кото-
рого он являлся с 1991 года.
Но до служения Богу Варлаам (второй) 27 лет отработал на прокате в Лысьве.

Игумен Варлаам 
(второй). 
Фото:
открытые ис-
точники.

Салам, Бача,* вот мы и
встретились с тобой!

Наши Афганцы – это парни, воспи-
танные в лучших традициях любви 
к Родине. В бытность их становления 
как личностей, патриотизм в стране 
был поставлен так, что никто и не знал 
даже, что такое «от армии косить». В 
обществе действовал незыблемый ЗА-
ВЕТ: служение Отечеству есть наивыс-
ший долг каждого уважающего себя 
мужчины.
Но если честно, то сами парни всегда 
считали несколько иначе. Не волнуй-
тесь, сейчас поясню о чем я. 
Они уверены, что изначально патрио-
тизм к ним пришел из семьи. Потому 
что у каждого из них в родне был при-
частник к Великой Победе 1945-го. Кто 
в тылу, а кто на фронте приближал ее 
нам.
Благодатная почва, не так ли?

Салам, бача, как поживаешь,
дорогой?
Интернациональный долг, Родина 
сказала надо, Отчизны верные сыны, 
Пашка там был, а я чем хуже!, комсо-
мольская путевка, русский парень от 
пуль не бежит, За ВДВ!, За ПВ!, никто 
кроме нас  – но вот тут можно продол-
жать и продолжать подобном духе.
Это все те мотивы, по которым наши 
парни шли на Афганскую войну. В 
этом абзаце точка.

Дай мне, бача, свою колючую 
щеку!
Наши земляки честно и самоотвержен-
но воевали в Афганистане связистами, 
десантниками, пограничниками, вер-

толетчиками – солдатами Отечества. 
Мужественно несли они свою опас-
ную, трудную и почетную стезю на 
земле и в небе.
А один наш земляк служил в Афгани-
стане советником афганской милиции 
под названием Церондой (Царондой).

Дай я, бача, тебя покрепче
обниму!
По возвращении с войны афганцы 
шли работать на лысьвенские заводы и 
предприятия, создавали семьи. Стали 
устраиваться в жизни, словом.
Как таковой их идентификации как со-
циальной группы в обществе тогда не 
происходило.
Но так было лишь до начала периода 
общегосударственного российского 
«Ненастья», когда все началось вдруг 
рушиться, заводы встали вместе с 
зарплатой, а дома ждали голодные се-
мьи…
Вот здесь наши афганцы поняли, что 
они не одни совсем, что есть надежные 
боевые товарищи, вместе с которыми 
они - сила.
Афганское братство сложилось. Опа-
ленная и закаленная войной юность 
стала тем объединяющим стержнем, 
позволяющим выстоять в столь неспо-
койном времени.

Продолжение на стр. 5.

Мы исполнили свой долг…
Поколению воинов-афганцев посвящается!
«Афганцы». Скромные приветливые парни. Крепкие и любящие жизнь.
Не менее 30 лет прошло с воинской службы, а они и не изменились почти.
Лишь благородная седина отражается мудростью на их висках.
Ещё бы! Ведь большинство из них уже стали дедами. Да они и сами не верят 
еще в это!
Поговорим сегодня о них, вспомним.
Замолвим слово о Долге, который исполнили парни сполна…

* - Салам – здравствуй. 
* - В самом буквальном переводе с афганского «бача» (с ударением на послед-
нем слоге) означает просто «парень», «пацан». В русском языке смысл слова 
«бача» был коренным образом изменен, оно получило самостоятельное зна-
чение. Оно значило что-то вроде «родной», «брат», «друг». 
Такое обращение бывших «афганцев» друг к другу стало символом единства 
и боевого братства. Те, кто прошел афганскую школу жизни, понимают 
друг друга, по возможности поддерживают. И многое прощают. Обращение 
«бача» стало одной из невидимых нитей, накрепко соединяющей тех, кто 
имеет право так называться.

Лысьва, День Победы. На площади у ЛКДЦ 
перед ветеранами Великой Отечественной 
войны чеканит шаг коробка воинов-афганцев.
Коробку ведет пограничник Дмитрий Пирож-
ников, за службу награжденный медалью «За 
отличие в охране Государственной границы».
Фото: http://lysvafoto.blogspot. om/2018/05/2018_9.html

Салам, бача!
Группа «Каскад», Россия

Салам, бача, вот мы и встретились с тобой!
Салам, бача, как поживаешь, дорогой?
Дай мне, бача, свою колючую щеку -
Дай я, бача, тебя покрепче обниму,
Бача... Бача...

Припев:
Виват, Кандагар и Герат!
Виват, Файзабад и Газни!
Виват, Хайратон и Шиндант!
Виват - всем вам, дорогие мои шурави!

Споём, бача, споём! О чём, бача - обо всём...
И сколько б нам не осталось жить -
Споём, бача, чтоб вовек не забыть,
Споём, споём...

Виват, Кундуз и Баграм!
Виват, Кабул и Саланг!
Виват, Пули-Хумри и Гардез!
Виват - всем вам, дорогие мои шурави!

Виват, Кандагар и Герат!
Виват, Файзабад и Газни!
Виват, Хайратон и Шиндант!
Виват - всем вам, дорогие мои шурави!

Виват!
Виват!
Виват...
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Окончание. Начало на стр. 3.
Так родился в Лысьве Совет ветеранов 
войны в Афганистане (СВА), который 
стал частью Пермского отделения, а 
тот, в свою очередь, входил в общерос-
сийскую организацию.
Вот она – сила.
Парни стали действовать, пошли во 
власть и бизнес. 
Действовать уверенно, порой, «на гра-
ни», но только для благого дела.
Часть заработанных средств всегда 
шла на социальную поддержку ветера-
нов боевых действий, патриотическое 
воспитание, матерям…
Продвигаемые депутатами-афганцами 
законы федерального, регионального 
и местного уровней имеют четко вы-
раженную социальную и патриотиче-
скую направленности.
Подтвердим сказанное примерами. 
Так, в Государственной Думе депутата-
ми-афганцами были внесены поправ-
ки-дополнения к Федеральному зако-
ну о ветеранах (№5 ФЗ с изм. от 2003 
года). Это позволило получить статус 
«ветеран» участникам локальных кон-
фликтов (ветеранам боевых действий 
на Северном Кавказе).
Возьмем ближе. По инициативе де-
путата Геннадия Шигапова – предсе-
дателя лысьвенского отделения СВА 
– не единожды вносились поправки 
по льготному имущественному налогу 
для ветеранов Афганистана и боевых 
действий. 
Кроме того, по его же инициативе в 
Лысьве две улицы были названы в 
честь Анатолия Дьякова и Владими-
ра Кропачева - лысьвенцев, погибших 
при исполнении воинского долга в ре-
спублике Афганистан. 
Лысьвенские афганцы ускорили по-
явление в Лысьве Комитета ветеранов 
боевых действий в Чечне, который по-
явился первым в России летом 1995 
года, когда Первая Чеченская еще шла 
вовсю.
Первым председателем Комитета стал 
Андрей Щербаков, только восстано-
вившийся после серьезных ранений в 
грозненских боях зимы 1995 года. 
Сегодня обе ветеранские организации 
действуют совместно. Они – надежная 

основа всего патриотического движе-
ния в Лысьве.
И важно то, что такое произошло по 
всей России-Матушке. Сила крепится 
– дело общее!

Виват - всем вам,
дорогие мои шурави*!
И вот здесь разрешите перейти к самой 
важной части данной статьи. На мой 
взгляд, поколению воинов-«афганцев» 
выпала уникальная миссия выступить 
посредниками в святом деле передачи 
эстафеты беззаветной любви и пре-
данности Родине от поколения Побе-
дителей 1945-го к молодежи нынешне-
го времени.
Ярчайшее тому подтверждение – вклю-
чение в лысьвенскую легендарную 
фронтовую бригаду «Подвиг» ветера-
нов Афганской войны, а после и участ-
ников боевых действий на Северном 
Кавказе!
Ведь изначально фронтовая бригада 
«Подвиг», действующая на ниве па-
триотического воспитания молодежи, 
состояла только из ветеранов Великой 
Отечественной войны. Это позже она 
стала состоять из защитников Отече-
ства трех поколений - ветеранов Ве-
ликой Отечественной, Афганистана и 
Северокавказских войн. 
С момента вывода Советских войск 
из Афганистана прошло уже 30 лет. 
Вся Россия отмечает эту славную дату. 
От Владивостока до Калининграда 
все проводимые мероприятия прохо-
дят под девизом «Мы исполнили свой 
долг…».
Да, вы исполнили свой долг, дорогие 
наши афганцы. Вы с честью пронесли 
эстафету Победителей 1945-го!
Разрешите же нам ее с честью принять!
И спасибо вам, наши старшие товари-
щи Шурави-Бача!
Здоровья и благополучия всем вам и 
вашим родным и близким!

Алексей ШЕРОМОВ
ветеран боевых действий,

сержант ВДВ в запасе,
депутат Лысьвенской городской 

Думы

Советские войска находились 
на территории страны с 25 де-
кабря 1979 года. Действовали 
они на стороне правительства 
Демократической Республики 
Афганистан.
Решение о вводе советских во-
йск в Афганистан было приня-
то 12 декабря 1979 года на засе-
дании Политбюро ЦК КПСС и 
оформлено секретным поста-
новлением ЦК КПСС.
Официальной целью ввода 
было предотвращение угрозы 
иностранного военного вме-
шательства. Ведь США дей-
ствительно дестабилизирова-
ли обстановку у границ СССР.
В качестве формального осно-
вания для ввода войск руковод-
ство нашей страны использо-
вало неоднократные просьбы 
правительства Афганистана.
Ограниченный контингент со-
ветских войск (ОКСВ) оказал-
ся непосредственно втянут в 
разгоравшуюся в Афганистане 
гражданскую войну и стал ее 
активным участником.
В конфликте принимали уча-
стие вооруженные силы пра-
вительства Демократической 
Республики Афганистан (ДРА) 
с одной стороны и вооружен-
ная оппозиция (моджахеды, 
или душманы) - с другой. Борь-
ба велась за полный политиче-
ский контроль над территори-
ей Афганистана.
Душманам в ходе конфликта 

поддержку оказывали военные 
специалисты США, ряда евро-
пейских стран-членов НАТО, а 
также пакистанские спецслуж-
бы.
Помогали информацией, ору-
жием и очень большими день-
гами. 
Ввод советских войск в ДРА 
начался 25 декабря 1979 года 
по трем направлениям: Куш-
ка Шинданд Кандагар, Термез 
Кундуз Кабул, Хорог Файзабад. 
Десант высаживался на аэро-
дромах Кабул, Баграм, Канда-
гар.
В состав советского контин-
гента входили: управление 40 
й армии с частями обеспече-
ния и обслуживания, четыре 
дивизии, пять отдельных бри-
гад, четыре отдельных полка, 
четыре полка боевой авиации, 
три вертолетных полка, одна 
трубопроводная бригада, одна 
бригада материального обе-
спечения и некоторые другие 
части и учреждения.
Афганская война продолжа-
лась с 25 декабря 1979 до 15 
февраля 1989 года, то есть 2238 
дней.
Пребывание советских войск в 
Афганистане и их боевая дея-
тельность условно разделяют-
ся на четыре этапа.
1-й этап: декабрь 1979 г.   фев-
раль 1980 г. Ввод советских во-
йск в Афганистан, размещение 
их по гарнизонам, организация 

охраны пунктов дислокации и 
различных объектов.
2-й этап: март 1980 г.   апрель 
1985 г. Ведение активных бое-
вых действий, в том числе ши-
рокомасштабных, совместно 
с афганскими соединениями 
и частями. Работа по реорга-
низации и укреплению воору-
женных сил ДРА.
3-й этап: май 1985 г.   декабрь 
1986 г. Переход от активных 
боевых действий преимуще-
ственно к поддержке действий 
афганских войск советской 
авиацией, артиллерией и сапер-
ными подразделениями. Под-
разделения спецназначения 
вели борьбу по пресечению до-
ставки оружия и боеприпасов 
из за рубежа. Состоялся вывод 
6 советских полков на Родину.
4 й этап: январь 1987 г.   фев-
раль 1989 г. Участие советских 
войск в проведении афганским 
руководством политики наци-
онального примирения. Про-
должение поддержки боевой 
деятельности афганских войск. 
Подготовка советских войск к 
возвращению на Родину и осу-
ществление полного их вывода.
14 апреля 1988 года при по-
средничестве ООН в Швейца-
рии министрами иностранных 
дел Афганистана и Пакистана 
подписаны Женевские согла-
шения о политическом урегу-
лировании положения вокруг 
ситуации в ДРА.

Советский Союз обязался вы-
вести свой контингент в 9 ме-
сячный срок, начиная с 15 мая; 
США и Пакистан, со своей 
стороны, должны были пре-
кратить поддерживать моджа-
хедов.
В соответствии с соглашени-
ями вывод советских  войск с 
территории Афганистана на-
чался 15 мая 1988 года. 15 фев-
раля 1989 года из Афганистана 
полностью выведены Совет-
ские войска.
Потери:
По уточнённым данным, всего 
в войне Советская Армия по-
теряла 14 тысяч 427 человек.
В том числе:
КГБ - 576 человек
МВД - 28 человек погибшими и 
пропавшими без вести.
Ранения и контузии получили 
более 53 тысяч человек.
Материал подготовлен на ос-
нове открытых источников.

Мы исполнили свой долг…

* - «Привет, шурави!». Так обращались местные жители к советским граж-
данским специалистам и военнослужащим во времена войны в Афганистане. 
Слово это имеет персидские и арабские корни, оно происходит от терминов, 
обозначавших «советский; совет». Название это, поначалу получившее хожде-
ние среди коренных жителей Афганистана, впоследствии было широко распро-
странено среди тех, кого причисляли к ветеранам афганской войны.

 15 февраля - 30 лет вывода Советских войск из Афганистана 15 февраля - 30 лет вывода Советских войск из Афганистана
«Нет больше той любви, аще 
кто положит душу свою за други 
своя» (Ин. 15: 13)

Споём, бача, чтоб вовек не забыть!
Не бывает войны без потерь. Вот и Лысьвенская 
земля не дождалась двух своих сыновей…

Из Всесоюзной Книги Памяти
ДЬЯКОВ Анатолий Валентинович

Рядовой, водитель, родил-
ся 08.01.1967 на ст. Кын 
Лысьвенского района 
Пермской области.
Русский. Работал в Кы-
новском леспромхозе. 
В Вооруженные силы 
СССР призван 15.04.85 
Лысьвенским ОГВК.
В республике Афганистан 
с августа 1985-го года. 
В составе подразделения совершил 5 рейсов по 
доставке различных грузов.
29.09.1985 при совершении марша его автомо-
биль подорвался на фугасе. 
От полученных ран Анатолий Дьяков погиб.
Награжден орденом Красной Звезды (посмертно). 
Похоронен в пос. Рассоленко Лысьвенского района.

КРОПАЧЕВ Владимир Васильевич

Младший сержант, ко-
мандир парашютно-де-
сантного отделения, 
родился 16.06.1968 в г. 
Лысьва Пермской обла-
сти.
Русский. Работал на 
Лысьвенском турбогене-
раторном заводе. 
В Вооруженные силы 
СССР призван 13.10.86 
Лысьвенским ОГВК.
В республике Афганистан с мая 1987-го года.
Неоднократно принимал участие в боевых опе-
рациях.
20.08.1988 действовал в группе, которая коррек-
тировала огонь артиллерии. Противник обнару-
жил десантников и обстрелял их из минометов. 
Обеспечивая отход группы из-под огня, Влади-
мир Кропачев был смертельно ранен.
За мужество и самоотверженность награжден 
медалью «За отвагу» и орд. Красной Звезды (по-
смертно). 
Похоронен в г. Лысьва.

Упокой, Господи, души усопших раб Твоих 
Анатолия и Владимира и всех православ-
ных христиан, и прости им вся согреше-
ния вольная и невольная, и даруй им Цар-
ствие Небесное.

Афганская война. Историческая справка

Быть патриотом – это значит, до само-
забвения любить своё Отечество. Но не 
абстрактное понятие – Отечество, а веру, 
которая выпестовала твой народ, твой 
родной язык, конкретных людей, кото-
рые окружают тебя в повседневной жиз-
ни: жену, мать отца, детей, друзей, коллег 
по работе и т.д., конкретную землю, где 
ты родился, вырос и которая вскормила 
тебя, где покоится прах твоих предков. И 

для защиты, для процветания своей От-
чизны патриот готов без сожаления по-
жертвовать собой, своей жизнью. Однако 
жертва за Отечество может быть прине-
сена не только на бранном поле; создать 
семью, родить много детей и воспитать 
их достойными гражданами своей стра-
ны – подвиг не менее славный, чем отдать 
жизнь на войне.
Воспитание русского человека, патриота 

на Руси было неразрывно связано с пра-
вославным христианством. Среди святых, 
почитаемых Православной Церковью, 
многие прославились любовью к своему 
земному отечеству и преданностью ему.
Во все эпохи Церковь призывала своих 
чад любить земное отечество и не щадить 
жизни для его защиты, если ему угрожала 
опасность.
Церковь Русская многажды благословляла 
народ на участие в освободительной вой-
не. Так, в 1380 году преподобный Сергий, 
игумен и чудотворец Радонежский, благо-
словил русское войско во главе со святым 
благоверным князем Димитрием Донским 
на битву с татаро-монгольскими завоева-
телями.

Продолжение на стр. 6.

Православная Церковь и патриотизм
«Патриотизм, несомненно, актуален. Это чувство, которое делает народ и каж-
дого человека ответственным за жизнь страны. Без патриотизма нет такой от-
ветственности. Если я не думаю о своем народе, то у меня нет дома, нет корней. 
Потому что дом – это не только комфорт, это еще и ответственность за поря-
док в нем, это ответственность за детей, которые живут в этом доме».
                                                                                 Патриарх Московский и всея Руси Алексий II
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 15 февраля - 30 лет вывода Советских войск из Афганистана  15 февраля - 30 лет вывода Советских войск из Афганистана
Список лысьвенцев – участников войны в Афганистане - награжденных государственными наградами

(По данным военного комиссариата г. Лысьвы на 2010 год)
Лысьвенцы, награжденные
медалью «За боевые заслуги»

1. Багаев Юрий Леонидович
2. Барабанов Александр Александрович
3. Бородин Павел Геннадьевич
4. Бухарин Александр Анатольевич
5. Дряхлых Станислав Владимирович
6. Елисеев Дмитрий Валентинович
7. Златин Николай Александрович
8. Зюзичев Сергей Алексеевич
9. Киселев Сергей Львович
10. Козлов Виктор Сергеевич
11. Конев Сергей Евгеньевич
12. Лаптев Николай Евгеньевич
13. Немтинов Валерий Петрович
14. Оборин Андрей Валентинович
15. Окишев Андрей Юрьевич
16. Петухов Павел Вячеславович
17. Симонов Игорь Геннадьевич
18. Усть-Качкинцев Валерий Викторович
19. Ухмылов Алексей Валентинович
20. Черезов Юрий Алексеевич
21. Шерман Дмитрий Юрьевич

1. Бородин Павел Геннадьевич
2. Джугля Иван Федоровтч
3. Кокорышкин Андрей Викторович
4. Кропачев Владимир Васильевич
5. Литвинов Игорь Геннадьевич
6. Лобов Владимир Иванович
7. Меньшиков Сергей Алексеевич
8. Пикулев Андрей Николаевич
9. Подопригора Олег Петрович
10. Расторгуев Олег Георгиевич
11. Усть-Качкинцев Валерий Викторович
12. Ухмылов Алексей Валентинович
13. Чернышев Александр Викторович
14. Чугайнов Иван Васильевич
15. Шатов Сергей Петрович

Лысьвенцы, награжденные
медалью «За отвагу»

1. Гасумов Идрис Багир Оглы
2. Баранов Виталий Геннадьевич
3. Дьяков Анатолий Валентинович (посмертно)
4. Заводчиков Евгений Борисович
5. Златин Николай Александрович
6. Кропачев Владимир Васильевич (посмертно)
7. Лобов Владимир Иванович
8. Пряхин Сергей Алексеевич
9. Серебрянников Андрей Владимирович
10. Стерлягов Алексей Сергеевич
11. Хорошев Иван Иванович

Лысьвенцы, награжденные 
орденом «Красной звезды»

1. Заводчиков Евгений Борисович

Лысьвенцы, награжденные орденом
 «Красного Знамени»

Лысьвенцы, награжденные орденом 
«За службу Родине в вооруженных 
силах III степени»
1. Кабышев Ильнур Фаязович
2. Пащенко Михаил Дмитриевич

Лысьвенцы, награжденные медалью 
«За отличие в охране Государственной
границы»

1. Немов Александр Геннадьевич
2. Пирожников Дмитрий Викторович

Лысьвенцы, награжденные ме-
далью «За отличие в воинской 
службе»

1. Прохоров Андрей Викторович

Продолжение. Начало на стр. 4.

Святой праведный Иоанн Кронштадтский 
так писал о любви к земному отечеству: 
«Люби отечество земное... оно тебя вос-
питало, отличило, почтило, всем доволь-
ствует; но особенно люби отечество не-
бесное... то отечество несравненно дороже 
этого, потому что оно свято и праведно, 
нетленно. Это отечество заслужено тебе 
бесценной кровью Сына Божия. Но что-
бы быть членами того отечества, уважай и 
люби (его) законы, как ты обязан уважать 
и уважаешь законы земного отечества».
Христианский патриотизм одновременно 
проявляется по отношению к нации как 
этнической общности и как общности 
граждан государства. Православный хри-
стианин призван любить свое отечество, 
имеющее территориальное измерение, и 
своих братьев по крови, живущих по все-
му миру. Такая любовь является одним из 
способов исполнения заповеди Божией о 
любви к ближнему, что включает любовь 
к своей семье, соплеменникам и согражда-
нам.
Патриотизм православного христианина 
должен быть действенным. Он проявляет-
ся в защите отечества от неприятеля, труде 
на благо отчизны, заботе об устроении на-
родной жизни, в том числе путем участия 
в делах государственного управления.

Христианин призван сохранять и разви-
вать национальную культуру, народное 
самосознание. Когда нация, гражданская 
или этническая, является полностью или 
по преимуществу моноконфессиональ-
ным православным сообществом, она в 
некотором смысле может восприниматься 
как единая община веры — православный 
народ.
В основе патриотизма лежит любовь, в 
основе любви – жертвенность. Жертвен-
ность же состоит в том, что человек до-
бровольно в чём-то терпит лишения для 
блага другого. Высшая форма жертвенной 
любви, без которой не может быть ника-
кого патриотизма, выражена в Евангель-
ской заповеди: «Нет больше той любви, 
как если кто положит душу свою за друзей 
своих.» 
К сожалению, в наше время общество за-
болело страстью к удовольствиям. Всё 
чаще слышатся утверждения: зачем мне 
идти в армию, защищать своё Отечество, 
рисковать жизнью? Моё Отечество там, 
где мне обеспечивается комфортная, сы-
тая и довольная жизнь. Зачем нам с женой 
дети? Зачем лишние проблемы? Нам и так 
хорошо, без детей.
«Род людской скатывается к поклонению 
одному кумиру  –  тельцу златому».
И следствия служения этому «тельцу» без-
заботной, комфортной жизни – загублены 

сельское хозяйство, научный и интеллек-
туальный потенциал, уничтожены многие 
сферы производства, миллионы неродив-
шихся младенцев, убитых своими родите-
лями абортами и контрацепцией, нищета 
стариков, пьянство, наркомания, подрост-
ковый разврат, и т.д.
Раньше молодой человек воспитывался, 
во-первых, православным христианином, 
во-вторых, - воином, в-третьих, - отцом, 
семьянином, хозяином, ответственным, 
честным работником.
Воспитание осуществлялось на примерах 
доблестных и благородных людей, боль-
шая часть из которых были святые. Сей-
час на чём?
Поэтому, если мы хотим передать нашу 
страну сильной, свободной и независимой 
своим потомкам, мы должны повернуться 
лицом к Православной вере, ибо только 
она способна объединить, оздоровить и 
облагородить наше общество.
И не стоит уповать только лишь на силу 
оружия: сила народа в вере, дух не побе-
дишь материей. Если наш народ не вер-
нётся к Православной вере, то его по-
стигнет та же участь, которая постигала 
ветхозаветный израильский народ, когда 
он служение Единому Истинному Богу 
променял на культ бездушных языческих 
идолов.

Продолжение на стр.  7. 

Православная Церковь и патриотизм

Окончание. Начало на стр. 4, 6.
В начале XX века священномученик про-
тоиерей Иоанн (Восторгов) взывал к 
своим соотечественникам: «Для того ли 
Промысл Божий вызвал к бытию Россию, 
поставил ее на рубеже двух миров и по-
ложив пред ней великое мировое призва-
ние, чтоб она, перестав быть сама собою, 
исчезла с лица земли и изменила бого-
данному призванию? Для того ли Господь 
приобщил ее к Церкви Своей и духовное 
небо ее украсил сонмом равноангельских 
подвижников, чтобы все это погибло пред 
разливом безбожия и иноверия? Для того 
ли святые русские трудились над духов-
ною нивой нашею, засевали ее пшеницею 

чистого благочестия, поливали потом, 
слезами и кровью, обвеяли молитвами, 
являлись по смерти из-за могил своих, 
оставили храмы, обители, свои мощи и 
свои чудеса, – чтобы поздние потомки, из-
жившие, обезумевшие, поддавшиеся со-
блазну лукавых слов презренного злата, 
все это свели в ничто? Жив Господь наш, 
и жива Церковь Его, и жива Русь святая! 
Миллионы сынов ее не преклонили и не 
преклонят колен своих пред Ваалом, их ни 
запугать, ни закупить, ни обмануть вра-
гам России».   

По материалам православных СМИ 

Православная Церковь и патриотизм

Изображение Святого Георгия-Победо-
носца, попирающего копием змия, имеет-
ся в гербе Российской Федерации.

Ездил батюшка один
На велосипеде,
Все смеялись: «Господин
К Литургии едет! 

А подрясничек на нём - 
Хуже не бывает...
Подвязал его ремнём,
А дыра сверкает!

Отче, ты крути, крути!
Руль держи покрепче!
Нас  вдогонку не крести,
Жизнь не станет легче...»

Только батюшка молчал,
Да тихонько ехал,
Всё молитвы напевал,
Что ему до смеха?..

Вот и в этот летний день,
А точнее, вечер,
Опускалась чинно тень
Городу на плечи.

Ехал батюшка домой,
Фонари разбиты:
«Тьма какая, Боже мой!
Ничего не видно...

Знать, опять пойду пешком,
Ведь упал недавно...
Ничего, что далеко - 
Прогуляюсь славно!»

Взяв за руль велосипед,
Он пошёл помалу.
Вдруг, навстречу яркий свет,
Ослепили фары,

И немного вдалеке,
Иномарка встала.
Трое вышли - и к реке,
Музыка кричала...

Только слышно через шум,
Как девчонка плачет:
«Ну не надо! Я прошу!
Что всё это значит...

Вас ведь двое, я одна...
Пошутили?.. Будет!..»
Нет ответа. Тишина.
«Ой, спасайте, люди!»

Бросил вмиг велосипед
Батюшка в канаву,
Подбежал, сомнений нет,
Крест рукой поправил:

«Да чего же здесь у вас?
Господи, Помилуй!
Два мужлана, поздний час - 
Пей, гуляй, насилуй?»

Тут один из двух парней,
Громко рассмеялся:
«Сань, давай ему налей,
Чтоб не волновался!»

Он, качаясь, подошёл:
«Что глядишь, дедуля?
Ты бы, поп, отсюда шёл,
Дёргал на ходулях...»

Только батюшка стоял:
«Отпусти девчонку!..» -
«Ну, дедуля, ты попал,
Береги печёнку...»

Закружилось у реки,
Завертелось лихо...
Крики «бей», хлопки, хлопки...
После стало тихо.

Двое «мОлодцев» лежат,
Прикрывают лица,
В безысходности, визжат -
КАК МОГЛО СЛУЧИТЬ-
СЯ?

Тихо батюшка сказал:
«Я служил в Афгане...
Мрази столько повидал,
Дважды был я ранен...

Комиссован был домой,
Вот теперь священник...
Слава Богу, Он со мной,
И Его ученье!..

Как же это... Что же вы...
Ведь, ЖИВЫЕ! ЗДЕСЬ вы!
Знать, сердца у вас мертвы,
И душа – «ГРУЗ 200»...

Ездил батюшка один
На велосипеде...

Инна Кучерова

ПС: Основано на реальных 
событиях

Служим и после Афгана...
Про одного батюшку

Памятник лысьвенцам, погибшим 
в мирное время, установленный по 
инициативе лысьвенских афганцев в 
2008 году. 
Во время открытия памятника слу-
чилось солнечное затмение…
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 16 февраля - День иконы Божией Матери «Умягчение злых сердец»

И вот когда родители на сороковой день 
после рождения Младенца принесли Его 
в храм, пришел туда «по вдохновению» и 
Симеон, взял Младенца на руки (откуда 
и появилось название «Богоприимец») и 
произнес знаменитые слова, которыми с 
тех пор завершается каждая служба вечер-
ни и известные как Молитва святого Си-
меона Богоприимца: «Ныне отпущаеши 
раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему, 
с миром...» (Лк.2:29)
Затем он благословил святого Иосифа и 
Пречистую Матерь Спасителя и обратил-
ся к Марии с тем самым Симеоновым про-
речением: «се, лежит Сей на падение и на 
восстание многих в Израиле и в предмет 
пререканий, – и Тебе Самой оружие прой-
дет душу, – да откроются помышления 
многих сердец» (Лк.2:34-35).
Подобно тому, как Христа пронзят гвоздя-
ми и копием, так и душу Пречистой Девы 
поразит некое «оружие» печали и сердеч-
ной боли, когда увидит Она страдания 
Сына Своего; после же откроются скры-
тые помышления людей, которым пред-
стоит сделать выбор: с Христом они или 
против Него.
Такое толкование Симеонова пророчества 
и стало предметом нескольких «символи-
ческих» икон Богородицы.
Обычно на иконе изображается Божия 
Матерь, сердце Которой пронизывают 
семь мечей – по три справа и слева и один 
снизу. Число «семь» в Священном Пи-

сании означает «полноту» чего-либо, в 
данном случае – полноту всего того горя, 
«печали и болезни сердечной», которые 
перенесла Пресвятая Дева в Ее земной 
жизни.
Похожее изображение имеет еще «Семи-
стрельная» икона Божией Матери. Раз-
ница только в том, что мечи, пронзившие 
сердце Богоматери, расположены на ней 
несколько иначе – три с одной и четыре с 
другой стороны.
Празднование этой иконе совершается 13-
го августа, в то время, как празднование 
иконе «Умягчение злых сердец» приходит-
ся в Неделю Всех святых.
Все верующие, прибегающие к чудотвор-
ным иконам с верой и молитвою чувству-
ют, что при умягчении сердца облегчают-
ся душевные и телесные страдания, они 
сознают, что когда молятся перед этими 
образами за врагов своих, тогда исчезают 
их враждебные чувства, уступая место до-
броте и милосердию.
По давно сложившейся традиции пред ли-
ком Святой Девы молятся за своих врагов, 
о смягчении вражды между людьми и о 
даровании чувства милосердия.

Молитва пред иконой
О кто не ублажит Тя, Дево Благодат-
ная, кто не воспоет Твое милосердие к 
роду человеческому. Тебе молимся, Тебя 
просим, не остави нас во зле погибаю-
щих, раствори любовию сердца наши и 

ко врагам нашим пошли стрелу Свою, 
да уязвляет сердца наши миром к гоня-
щим нас. Аще мир нас ненавидит — Ты 
простри любовь Свою к нам, аще мир 
нас гонит — Ты приими нас, подаждь 
нам Благодатную силу терпения — без 
ропота перенести испытания в мире 
сем бываемая. О, Госпоже! Умягчи серд-
ца злых человеков, восстающих на нас, 
да не погибнут сердца их во зле, — но 
умоли, Благодатная, Сына Твоего и Бога 
нашего, да умирит сердца их миром, дья-
вол же — отец злобы — да посрамится! 
Мы же, воспевая милосердие Твое к нам, 
злым, непотребным, воспоем Ти, о Пре-
чудная Госпоже Дево Благодатная, ус-
лыши нас в час сей, сокрушенныя сердца 
имущих, огради нас с миром и любовию 
друг ко другу и ко врагам нашим, искоре-
ни от нас всякую злобу и вражду, да вос-
поем Тебе и Сыну Твоему, Господу Иисусу 
Христу нашему: Аллилуиа! Аллилуиа! 
Аллилуиа!

Пресвятая Богородица, спаси нас!
Икону Божией Матери «Умягчение злых сердец» называют еще «Симеоново проре-
чение». Как повествует святой евангелист Лука, праведному старцу Симеону Бого-
приимцу «...было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не 
увидит Христа Господня» (Лк.2:26).

Снежинки
Когда люди говорят, что удивляться на земле нечему, они говорят 
это от небольшого ума. Они даже не потрудились посмотреть на 
простейшие вещи. Ведь даже снежинки поражают.
Представьте себе проектировщика, который не ленится создать сне-
жинку. Ведь она же идеальной формы бывает, по-настоящему кра-
сивой. Причем они почти никогда не повторяются - миллион раз-
личных форм. И каждая из снежинок потрясающе красиво создана, 
очевидно неким умом. И зачем? Ради нескольких секунд, несколько 
минут. Вот удивительно же!
А люди говорят: «Ой, а ничего на свете удивительного нет; мы и 
так всё знаем». 
Человек должен трепетать, уметь трепетать перед лицом Бога, со-
зерцая Его величие.

Православие в быту
Как контролировать людей особенно тогда, когда у них есть средства ком-
муникации? Для этого не нужно многих захватывать.
Сейчас для того, чтобы контролировать помышления народа, что требу-
ется? Требуется контролировать несколько сот человек. 
Кого? Владельцев телеканалов, радиостанций и газет. Ну, еще там модных 
писателей актеров и так далее.
И получается полный, абсолютный контроль, потому что дьявол смотрит 
на все высоко, то, что стоит на высоких местах, что является предметом 
особого контроля врага.
И поэтому Бог обещает, что наступит время, когда Он посетит все то, что 
высоким считается у людей.

Священник Даниил Сысоев                                

Форт занятости


