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Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешнаго.    Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешнаго.

Губернатор сказал: молельне быть!
Между Министерством здравоохранения России и Русской 
православной церковью заключен договор и всестороннем 
сотрудничестве. На его основании в учреждениях здраво-
охранения страны создаются молельные палаты, в которых 
лечащиеся граждане могут получать духовную помощь от 
священнослужителей. 
В прошлом году такая часовенная палата появилась и в 
лысьвенской городской больнице. Теплые отзывы об ее 
работе поступают от лысьвенцев в адреса администрации 
Лысьвы и Лысьвенского Благочиния.
Для обеспечения большего доступа к молельной палате 
граждан, принято решение о ее переносе со второго этажа 
больницы в фойе первого, где она заработает к Пасхе. 
Кроме того, отношения между медицинским и духовным 
учреждениями Лысьвы выходят на новый уровень. В кра-
евом Министерстве здравоохранения идет процесс переза-
ключения договора с Пермской Епархией.
И происходит это под личным контролем Губернатора 
Пермского края.

А гости кто?
В лысьвенском Доме ветеранов, что на Ленина-4, оживление 
от присутствия гостей. А гости кто? Рядовые лысьвенцы – 
прихожане православных храмов округа. Так, Благочиние 
Лысьвы выделило в отдельное направление сотрудничество 
с сием социальным учреждением.
Теперь дважды в неделю социальные партнеры из числа 
прихожан будут приходить в Дом ветеранов и помогать по-
допечным в приборке и досуге.
А раз в месяц в нём будет служить священник.
Верую равно действую!
 

Весна идет! Весне дорогу! 
Спросим у читателя.
Весна – это любовь, а любовь есть Бог.
У каждого из нас свои ассоциации с весной. Далеко неспро-
ста в ее начале мы чествуем наших дам! Потому что весна 
- это начало. Весна - это пробуждение. Весна – это воскре-
сение!
А что скажут о весне в трёх словах наши читательницы?

Марина Безматерных, певчая в храме Свя-
той Троицы:
- Весна это сосульки, лужи и … радость!

Светлана Лунина, директор культурно-де-
лового центра:
- Даже воздух становится другим. Весна – 
это ощущение
новизны во всем, что нас окружает. Она пах-
нет свежестью и цветами.

Надежда Кузнецова, учитель Маховлянской 
школы:
- Счастье! Солнце! Добро и успех! Много све-
та, дерзаний и сил!

Ольга Терехина, детская школа искусств 
пос. Кын:
- Пробуждение! Настроение! Вдохновение!

Новости благочиния

Дорогие братья и сестры!
23 марта в 12:00 часов в читальном зале Центральной 
библиотеки состоится День Православной книги. 
Приглашаем всех желающих окунуться в заворажи-
вающий мир слова.
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Только в феврале администрация Лысьвы передала Лысьвен-
скому Благочинию здание бывшей поликлиники металлурги-
ческого завода. А с началом марта в нём уже вовсю идут стро-
ительные работы.
Таким образом, реализация крупнейшего социального проекта 
в Пермском крае вышла на новый уровень. 
Напомним вам, дорогие читатели, что по благословению Митро-
полита Пермского и Кунгурского Мефодия в Лысьве создается 
Центр Православия, деятельность которого будет включать в 
себя такие социальные направления как: 
- отделение по уходу за пожилыми людьми; 
- отделение для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуа-
ции (детский приют); 

- кружки для постижения ребятами навыков рабочих профес-
сий. 
Для обеспечения Центра православия продуктами питания Бла-
гочиние планирует создать на территории округа собственное 
сельскохозяйственное предприятие. Под его деятельность адми-
нистрация Лысьвы выделяет 200 Га земли. 
Поэтому помимо социального аспекта проекта функционирова-
ние Центра Православия в Лысьве приведет к созданию на её 
территории новых рабочих мест. 
Получить социальную услугу в Лысьвенском Центре Правосла-
вия смогут не только граждане Лысьвы и соседних муниципали-
тетов, но и всего Пермского края. 
Поэтому администрация губернатора заинтересована в скорей-
шем выходе лысьвенского Центра в рабочий режим, о чем она 
засвидетельствовала в письме поддержки, пришедшем в адрес 
Благочиния Лысьвы. 
Строительные работы в социальном учреждении ведутся сила-
ми ООО «Ремстрой Лес» (директор Алексей Первунин) и пред-
принимателя Андрея Запевалова. 
Вера без дел мертва есть. «Ибо, как тело без духа мертво, так и 
вера без дел мертва». – Новый Завет, Послание апостола Иакова 
(гл. 2, ст. 26). 
Вера равнозначна безверию, если человек, называющий себя ве-
рующим, не выражает свою Веру реальными делами. 
Поэтому, верьте! Творите даже малые добрые дела во благо 
ближнего своего!

Николай ПЕТРОВ 
На фото автора: размороженная система отопления в здании 
бывшей поликлиники сегодня.

 11 марта 2018 года впервые в Пермском крае официально про-
шел День народного подвига по формированию Уральского до-
бровольческого танкового корпуса (УДТК).
Славная дата была приурочена к 75-летию со дня формирова-
ния боевого соединения, созданного на средства жителей Урала. 
Численный состав корпуса заполнили также уральцы.
На 9 600 мест было подано 120 тыс. заявлений с просьбами о за-
числении в новую боевую единицу Красной армии!  Это больше, 
чем 12 человек на 1 место Родину защищать!
По словам координатора движения «Бессмертный полк» Алек-
сандра Батуева (г. Лысьва), лысьвенский военкомат удовлетво-
рил просьбы 183 добровольцев.
50 из них не вернулись с полей сражений…
Время неумолимо. К сожалению, сегодня уже не осталось в жи-

вых лысьвенцев, во-
евавших в легендар-
ном УДТК. 
В прошлом году 
в мир иной ушел 
последний вете-
ран Великой От-
ечественной войны, 
механик-водитель 
легендарного совет-

ского танка «Т-34» Дмитрий Иванович Карягин.
Кавалер двух орденов «Славы» до конца дней своих был в строю. 
Руководитель ячейки ветеранов УДТК активно занимался па-
триотическим воспитанием, встречаясь с молодёжными ауди-
ториями. А незадолго до своего ухода лысьвенский «Человек 
легенда» отдал в центральную библиотеку огромную коллекцию 
книг о Великой Отечественной, которую он собирал всю свою 
жизнь-пример… 
11 марта 2018 года в Свято-Троиц-
ком храме была совершена Пани-
хида по погибшим воинам-танки-
стам. По всем 183 бойцам, когда-то 
добровольно отправившимся на 
фронт Родину защищать.
«Помяни, Господи, души усопших 
рабов твоих…», - молился священ-
нослужитель в храме. 
Вечная ВАМ память, сыны Отчиз-
ны!
Царствия ВАМ Небесного!

На фото: 
Дмитрий Иванович Карягин после 
войны. Передает опыт молодым 
танкистам действующей армии. Фото их архива Д.И. Карягина.

Храм Святой Троицы. Панихида по погибшим воинам-танки-
стам.

Алексей ШЕРОМОВ

Верую равно действую! 12 защитников на 1 место

Патриотизм
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16 марта 1988 года иерей     Ар-
кадий был назначен штатным 
священником в лысьвенский 
храм Иоанна Богослова. И 
вот уже 30 лет протоиерей 
Аркадий – настоятель этого 
храма. 
Храм Иоанна Богослова ве-
дет свою историю с 1850 года. 
Сегодня это самое старое дей-
ствующее каменное сооруже-
ние на территории всего Лысь-
венского района! 

Изначально это была кладби-
щенская часовня, предназна-
ченная для отпевания усоп-
ших. В 40-е годы прошлого 
столетия ее реконструирова-
ли, пристроив с севера и юга 
дополнительные площади. 
Появившееся заалтарное про-
странство позволило увели-
чить количество проводимых 
православных таинств и об-
рядов и поменять статус рели-
гиозного сооружения на одно-
именный храм.
Ещё совсем недавно он был 
единственным действующим 
православным учреждением в 
Лысьве, не закрывшим своих 
дверей даже во время войны!
Нам, лысьвенцам, повезло. 
Храм Иоанна Богослова не 
разобрали, как величествен-
ный Свято-Троицкий, его не 
закрыли, не переделали под 
клуб... 
Таким образом, православная 
традиция в Лысьве не прерва-
лась. А наш чуть обветшав-
ший, но намоленный храм так-
же прекрасен и уютен.  
Когда начал службу священ-
ник Аркадий, храм был на-
полнен людьми прошедшими 
войну и их детьми. Бабушки, 
потихоньку водили в Церковь 
внуков, до того времени, как 
они становились октябрятами, 

пионерами и комсомольцами. 
Поэтому со временем, оскуде-
вала вера в людях…
Но отпевания, крещения и 
венчания продолжались, так 
как на них настаивали всё те 
же бабушки, ласково прозван-
ные в народе «белые платоч-
ки». Именно в них, молодой 
священник видел неугасимую 
веру в то, что есть в мире Ис-
тина, Свет и Святость. Имен-
но им он нёс утешение среди 
скорбей. Они были его опо-
рой, а он, в свою очередь, очень 
многое сделал для духовного и 
организационного сплочения 
прихожан. 
Паства росла, покрываемая 
любовью ревностного ба-
тюшки. Протоиерей Аркадий 
(Аркадий Аркадьевич Сапун) 
родился 3 мая 1957 года в го-
роде Глуске Минской области 
в семье священника. Он был 
священником в третьем поко-
лении. Жизнь его семьи была 
неразрывно связана с сель-
ским храмом, где служил отец, 
протоиерей Аркадий, а мама, 
матушка Ольга, была псалом-
щицей. 

Все дети, их было пятеро, с ма-
лых лет были научены молитве 
и имели в храме свои послуша-
ния. Не через сухую теорию, 
а через непосредственное де-
ятельное участие в богослу-
жениях изучал он церковный 
устав.
Жизнь священников в совет-
ские годы не была безоблач-

ной, их часто перебрасывали 
с одного прихода на другой. 

В результате переездов семья 
оказалась в Брянской области, 
где в 1974 году Аркадий окон-
чил среднюю школу, затем 
– автошколу ДОСААФ. По-
сле службы в армии он решил 
пойти по стопам отца – посвя-
тить жизнь служению Богу.
Путь к сану священника был 
долгим: трудился водителем 
в храме, пономарём, несколь-
ко лет служил иподиаконом 
архиепископа Орловского и 
Брянского Глеба. В эти годы 
встретил Светлану, молодую 
учительницу немецкого языка 
только что окончившую пе-
дагогический институт. Же-
нитьба. Рождение ребёнка. 
Решение уехать в Пермскую 
епархию, где жили родствен-
ники. 
Начало самостоятельной жиз-
ни. Переехав в 1985 году в 
Пермь, Аркадий был чтецом-
певцом, а затем иподиаконом 
епископа Пермского и Соли-
камского Афанасия. Два года 
иподьякон Аркадий состоял 
при владыке и сопровождал 
его во всех поездках по прихо-
дам епархии.
В праздник Рождества Хри-
стова (7 января 1987 года) 
епископом Пермским и Со-
ликамским Афанасием он был 
рукоположен в сан диакона и 
направлен в Свято-Успенский 
храм г. Чёрмоза, где его до-
брым учителем и наставником 

стал настоятель храма протои-
ерей Александр (Безукладни-

ков), впоследствии схиархи-
мандрит Александр.
В неделю 4-ю Великого поста, 
Крестопоклонную (13 мар-
та 1988 года) диакон Аркадий 
был рукоположен в сан иерея 
и направлен в лысьвенский 
храм Иоанна Богослова. С это-
го времени его жизнь связана 
с нашим городом. Иерей Арка-
дий был возведён в сан прото-
иерея 13 мая 1997 года. За годы 
священнического служения он 
был награждён правом ноше-
ния палицы во время богослу-
жения и митры.
Когда отец Аркадий принял 
лысьвенский приход, он был 
полон сил. Ревностно служил 
и собрал вокруг себя паству, 
полюбившую энергичного и 
деятельного священника. 
В непростых обстоятельствах 
довелось служить молодому 
пастырю, основной задачей 
которого было сохранить и 
приумножить число прихо-
жан, так как начал он свою 
деятельность в годы богобор-
ческие, неблагоприятные для 
верующих. В то время при-
ходской священник, как никто 
другой, добрыми делами, сво-
ей жизнью, своими поступка-
ми должен был проповедовать 
Христа. 
В советское время в храме 
Иоанна Богослова духовно 

Пастырь наш добрый!

Продолжение на стр. 4
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Начало на стр. 3 
Пастырь наш добрый! 

окормлялись монахини, в их числе схимонахиня Елена. Святость 
и благодать этого места испытали многие.
У каждого своё дарование. Священник, если апостола Павла 
вспомнить, имеет дары различные. У одного есть и любовь, и 
желание строить, но он не может, допустим, работать с детьми. 
А другой не строитель, а учитель, проповедник… Ведь можно 
по кирпичику здание складывать, а можно возводить храм души 
человеческой. 
У отца Аркадия дар наставничества. Скольким он помог встать 
на путь священства, выучиться! Для многих он был наставником 
в духовной практике. В их числе – его брат, протоиерей Андрей, 

протоиерей Алексий (Чеба-
ков), диакон Алексий (Мехоно-
шин), иеродиакон Иона, иерей 
Алексий (Борисов) и многие 
другие. Сейчас они служат не 
только в Пермской епархии, но 
и за её пределами.
Матушка Фотиния (Светлана 
Анатольевна), ближайшая его 
помощница, занималась вос-
питанием троих детей. Рабо-
тала в детском саду. Когда дети 
покинули родительское гнез-
до, пришла чтицей и певчей на 
клирос церкви. Она, педагог 
по образованию, с благосло-

вения батюшки организовала воскресную школу, собрав туда 
детей из многодетных и малообеспеченных семей, затем были 
детки прихожан. Сейчас в детской воскресной школе учатся все 
желающие.
Протоиерей Аркадий считает, что всякое дело должно вырас-
тать из малого, а не сразу рождаться как нечто грандиозное. 
Дети получают там знания Закона Божия, изучают церковносла-
вянский язык, к праздникам делают поделки, а на музыкальных 
занятиях поют наряду с детскими песнями и духовную музыку. 
А самое главное, каждое воскресение приходят в храм на испо-
ведь и причащение.
Сейчас храм Иоанна Богослова, наряду со Свято-Троицким хра-
мом – центр молитвенной жизни города. Здесь ежедневно совер-
шаются церковные службы и требы. И прихожане в любое время 
имеют возможность общаться с Богом.
Более 10 лет существует при храме и воскресная школа для 
взрослых. Здесь участники могут выслушать выступление на ин-
тересующую их богословскую тему, а затем обсудить её и даже 
подискутировать. В те недалёкие времена, когда духовной ли-
тературы было мало, была организована библиотека при храме, 
большой популярностью пользовалась видеотека. Это сейчас 
много духовной литературы, а тогда, любая книжная новинка 
или фильм активно обсуждались и на занятиях воскресной шко-
лы и после богослужения.

По инициативе и благословению отца Аркадия с 1999 года су-
ществует в храме верхний хор «Преображение». Под руковод-
ством Галины Пастуховой он является одним из лучших хоров в 
Пермской епархии. «Преображение» не только участвует в цер-
ковных службах, но и знакомит горожан с духовной музыкой. 
Этот коллектив – постоянный участник пасхальных концертов, 
организатором которых стал в 2006 году опять же лысьвенский 
настоятель.
Сейчас на территории храма Иоанна Богослова произведены 
постройки трапезной, помещений для воскресных школ и коло-
кольня. С 2008 года организуются ежегодные поездки в Москву, 
на Международный православный форум «Рождественские чте-
ния». Регулярными стали паломнические поездки по святым ме-
стам и на ежегодную Пермскую православную ярмарку.
Вместе со своими прихожанами настоятель откликается на нуж-
ды страждущих, ведёт сбор пожертвований на отделку Свя-
то-Троицкого храма, на лечение тяжелобольным. Организует 
привоз для поклонения верующим чудотворных икон. По бла-

гословению отца 
Аркадия в газе-
тах «Искра» и 
«Город» много 
лет выпускалась 
страница «Вам, 
православные».
Отец Аркадий 
принял при-
ход в год, когда 
весь православ-
ный мир отме-
чал 1000-летие 

Крещения Руси. Много изменилось за 30 лет в стране, в право-
славном мире. Но протоиерей Аркадий относится к тем свя-
щеннослужителям, которые считают, что всё, что не направляет 
верующего ко Христу, не помогает человеку спасаться, ему не 
нужно. 
Он с настороженностью относится, к страсти некоторых при-
хожан, любящих паломнические поездки. Или к наплыву в цер-
ковь горожан, когда привозят мощи или чудотворные иконы. 
Отец Аркадий считает, что от этих акций количество верующих 
не увеличивается, а приводит людей в смущение. 
Все начинают спрашивать, а что можно у того или другого свя-
того просить? Всё это сеет смуту в умах слабо верующих. А ведь 
у верующих, по его мнению, других примеров, кроме Христа, 
нет…
Многая и Благая Лета отцу Аркадию, нашему пастырю добро-
му, за самозабвенное и ревностное служение!
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