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22 апреля – православный женский день - 
праздник Жен-мироносиц!
Жёны-мироносицы – про-
славленные Церковью в 
лике святых Мария Магда-
лина, Мария Клеопова, Са-
ломия, Иоанна, Марфа, Ма-
рия и иные.
Память празднуется в 3-е 
воскресенье по Пасхе. Пра-
вославная Церковь отмечает 
этот день как праздник всех 
женщин-христианок.
Мироносицы – носящие 
миpо. Это те женщины, ко-
торые в ночь Воскресения 
Христова спешили ко гpобy 
Господню с миром в pyках, 
чтобы по восточному обы-
чаю возлить благовонные 
ароматы на бездыханное 
Тело своего Божественного 
Учителя.
Мы знаем со страниц свято-
го Евангелия, что, когда Го-
сподь Спаситель обходил со 
Своею проповедью города и 
селения, вокpyг Hего всег-
да собиралась толпа народа. 
Был народ, который под-
ходил, слушал и расходил-
ся. Hо среди этого народа, 
кроме избранных апостолов 
Христовых, Господа Спаси-
теля всегда сопровождала 
гpyппа женщин.
Сначала их было немного, в 
дальнейшем число их росло. 
Они сопровождали своего 
Божественного Учителя не 
только с тем, чтобы поучать-
ся словами, исходящими из 
уст Христовых, но и с тем, 
чтобы, в силу все возрастаю-
щей любви к Hемy, служить 
Господу всем, чем они только  

Жены-мироносицы у гроба Иисуса Христа.
Фото: Яндекс,ру

могли. Они заботились о 
ночлеге Господа Иисуса Хри-
ста, о Его пище и питии. Они, 
говорит святой евангелист, 
служили Господу «имением 
своим» (Лк.8:3), своим иму-
ществом. Для дела заботы о 
Спасителе они приносили 
то, что имели в своих домах.
Не все имена этих жен-
миpоносиц нам известны. 
Евангелисты и Священное 
Предание сохранили нам ряд 

имен: Мария Магдалина, Ма-
рия – мать Иакова меньшего 
и Иосии, Саломия, Иоанна, 
Марфа и Мария – сестры Ла-
заря, Сусанна и дpyгие. 
Среди них были женщины 
богатые и знатные: Иоанна 
была женой Хyзы, домопра-
вителя царя Ирода; простые 
и незнатные: Саломия, мать 
сынов Зеведеевых Иакова и 
Иоанна, была женой рыбака. 
           Продолжение на стр. 2

Поздравление

Дорогие женщины!
С чувством глубокой 
духовной радости по-
здравляем вас с праздни-
ком – Днем молитвенной 
памяти святых жен-
мироносиц!
Сегодня Святая Церковь 
восхваляет все лучшие 
качества, унаследован-
ные нашими матерями, 
супругами и сестрами от 
святых жен-мироносиц. 
Это великая жертвен-
ность, верность, любовь 
и живая пламенная вера, 
могущая всё преодолеть.      
Православная Церковь 
призывает современных 
женщин подражать ду-
ховному подвигу святых 
жен-подвижниц, жить по 
заповедям Божиим, про-
славлять Бога добрыми 
делами, нести высокое 
служение женщин-храни-
тельниц семейного очага, 
женщин-матерей, смо-
трящих на своих детей 
как на благословение Бо-
жие и самое лучшее своё 
украшение. 
Желаем вам в этот до-
брый и светлый праздник 
любви, мира, терпения и 
неоскудевающей помощи 
Божией во всех добрых 
делах и начинаниях!
  Лысьвенское благочиние
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Продолжение. Нача-
ло на стр. 1
В числе мироносиц 
были женщины оди-
нокие – девы и вдо-
вы, были и матери 
семейств, которые, 
бyдyчи увлечены сло-
вом проповеди Госпо-
да Спасителя, остав-
ляли свои семьи, свои 
дома, сопyтствyя Го-
споду вместе с дpyгими 
женщинами в заботах 
о Нем.
«И не столь удивитель-
но, – говорит святи-
тель Иоанн Златоуст, 
размышляя о подвиге 
жен-миpоносиц, – что 
они привязались сво-
им сердцем ко Господу 
Спасителю в те дни, 
когда сквозь пелену 
Его смирения и уни-
чижения пpостyпала 
Божественная слава в 
Его чудесах, когда раз-
давалась еще неслы-
ханная на земле про-
поведь. Hо для нашей 
мысли изумительно 
видеть их не поко-
лебавшихся в своей 
любви ко Господy, ког-
да Он, истерзанный, 
оплеванный, был пре-
дан на смерть».
Жены-миpоносицы 
стояли y подножия 
креста Христова, про-
ливая слезы состра-
дания и утешая, как 
могли, плачyщyю Бо-
гоматерь. И даже в по-
следние минуты зем-
ной жизни Христовой, 
когда и Божия Матерь 

и святой Иоанн Бого-
слов отошли от кре-
ста, святые женщины 
не отступили от Рас-
пятого Спасителя. 
Вместе с Hикодимом 
и Иосифом, тайными 
учениками Христовы-
ми, они участвовали 
в погребении своего 
учителя. И они виде-
ли, как это погребе-
ние, совершавшееся 
поспешно ввиду при-
ближения праздника 
еврейской пасхи, не 
было завершено воз-
лиянием ароматов на 
бездыханное Тело до-
рогого усопшего.
Они проводили 
пpебла-гословеннyю 
Сyбботy в тревоге о 
том, успеют ли они в 
сyбботy вечером, по 
окончании праздни-
ка, пpиобpести миpо 
и дpyгие ароматы и за-
вершить незакончен-
ное: возлить ароматы 
на Тело Господа Иису-
са Христа.
Все вы знаете – и 
об этом вспомина-
ем мы в дни святой 
Пасхи, – что Господь 
Спаситель в нагpадy 
за эту пpеданнyю, 
самоотвеpженнyю лю-
бовь жен-миpоносиц 
первым явился им 
по Воскресении Сво-
ем и, явившись, ска-
зал им: «Радуйтесь!» 
(Мф.28:9). Этими сло-
вами Он возвестил им 
о том, что ожидало их 
не только в остальные 

дни их земной жизни – 
о радости жить со сво-
им Господом в сердце, 
но и о той вечной ра-
дости, какая их ждет 
по окончании земного 
пути.
Этих жен-миpоносиц 
за их подвиг любви 
наша Церковь почита-
ет святыми, и, как свя-
тым, приносим мы в 
этот день свои молит-
вы, прося о том, чтобы 
они молитвами за нас 
пред Престолом Бо-
жиим помогали нам, 
грешным, совершать 
свой путь к вечному 
спасению и воодушев-
ляли нас к такому же 
подвигу.
Святые жены-
миpоносицы своим 
пpимеpом говорят 
нам о том, какой 
должна быть лю-
бовь ко Господy. Ис-
тинная любовь – не 
к p а т к о в p е м е н н ы й 
поpыв нашего сердца. 
Она постоянна, креп-
ка и никогда не ума-
ляется. Она неизменна 
и в радости, и в благо-
получии, в счастье, и 
одинаковым огнем го-
рит в сердце каждого 
истинного христиани-
на в минуты скорби, в 

дни испытаний, в го-
дины болезней. Мы не 
должны быть подоб-
ными тем, о ком ска-
зал Спаситель в Своей 
притче: «Они време-
нем веpyют, а во время 
искушения отпадают» 
(сp.: Лк.8:13).
Одинаково пламене-
ющей была любовь y 
прославляемых нами 
жен-миpоносиц и тог-
да, когда Господь со-
вершал чудеса и на-
род славил Его и как 
Великого Чyдотвоpца, 
и когда, униженный 
и избитый, Господь 
yмиpал на кресте под 
злобные крики воинов 
и толпы, и когда без-
дыханное Тело лежало 
во гробе.
Святые жены-миpоносицы 
во имя любви ко 
Господy принесли в 
жеpтвy все те страхи 
и опасности, какие со-
путствовали им под 
покровом ночи, ког-
да они торопились к 
доpогомy гpобy усоп-
шего Спасителя. 
Любовь не бывает без 
жертв. Истинная лю-
бовь – всегда любовь 
жертвенная. Разве мы 
этого не видим даже 
в нашей обычной 

жизни? Мать, прово-
дя долгие бессонные 
ночи y постели боль-
ного дитяти, разве не 
жеpтвyет своим от-
дыхом и своим здоро-
вьем во имя любви к 
своему pебенкy?
Жизнь святых жен-
мироносиц поучи-
тельна нам. Они не 
отличались доброде-
телями, как, напри-
мер, Мария Магдали-
на или Марфа, пока 
не познали Господа 
своего Иисуса Христа. 
Но, уверовав в Него, 
возлюбив всем серд-
цем Сына Божия, они 
стали искренними, 
праведными, самоот-
верженными, непоко-
лебимыми, сильными, 
терпеливыми и про-
свещенными. 
Они с живою верою 
обратились ко Христу, 
немедленно изменили 
свой образ жизни, и 
Христос стал для них 
всем. 
Тогда они и получили 
все, что мог даровать 
им только один Бог!  
Аминь.

Николай ПЕТРОВ
(по материалам пра-

вославных СМИ)
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Лысьва, Госстрой, здание бывшей школы № 15.
Здесь в годы Великой Отечественной войны находился 
эвакогоспиталь №3952 для военнопленных немцев. 
Обеспечение их всем необходимым было лучше, чем в 
других госпиталях, разместившихся в тыловой Лысьве. 
Лысьвенские медсестры, работавшие в нем, проявляли 
истинную любовь к ближнему своему, ибо оказывали 
медицинскую помощь врагам… 
Фото: ОК, Школа №15.

Внимание! Внимание! Внимание!
Впервые в Лысьве!
По благословению митрополита Пермского и 
Кунгурского Мефодия
Дорогие братья и сестры!
С 17 апреля до 21 мая в Свято-Троицком храме г. Лысьва 
будет находиться ковчег с мощами святых:
-свт. Николая Чудотворца,
-прп. Серафима Саровского,
-великомученика Пантелеимона Целителя
- благоверного Великого князя Александра Невского
и других святых.

Храм открыт ежедневно с 8 до 19 часов.
Телефон: 3-61-12
Сайт: http://svtroitsa-hram.ru 
ВК: Свято-Троицкий храм. Лысьва

В е р у ю  р а в н о  д е й с т в у ю

В Центре Православия
Как мы с радостью сообщали ранее, в здании бывшей поликлиники 
металлургов, что по ул. Революции, 34, начался ремонт. С Божией По-
мощью реализация в Лысьве крупнейшего регионального социального 
проекта вышла на новый уровень.
Наш корреспондент побывал на стройке века. И вот что он там увидел.
Все чугунные радиаторы, треснувшие от полностью размороженной си-
стемы отопления, демонтированы.  
Бригада рабочих ИП «Запевалов А.Б.» свое дело знает крепко. Парни 
протягивают с этажа на этаж стояки металлических труб, жужжит «бол-
гарка», трещит сварочный аппарат.
И вот новехонький радиатор отопления уже стоит на месте!
- Ребят, а знаете, что здесь будет после ремонта?

- Да, - отвечает слесарь-монтажник 
Евгений Зеленкин (на фото). – Здесь 
разместятся приюты для престарелых 
людей и детей, кружки для ребятни.
- С каким чувством работается на 
социальном объекте? 
- Я очень рад, что историческое зда-
ние Лысьвы «выводится из комы» и 
послужит людям вновь! От этого ра-
ботается легко и даже радостно. Чув-
ствуется, что Бог помогает нам.  
- Спасибо, парни! Бог в помощь Вам!
- Благодарим!
Что ж, мы видим, что дело сдвину-
лось. А ведь еще только совсем недав-
но легендарное здание было передано 
Благочинию Лысьвы!
Слава Богу за все!

Николай ПЕТРОВ
Фото автора

Так было.

И так стало.



Весть Православная                                           Апрель 2018 года, №6 стр.4
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В данном издании звучит Слово Божие. Просим Вас благоговейного отношения и уважения. Не используйте, пожалуйста, издание в хозяйственных нуж-
дах. Если оно вам станет не нужным, подарите его знакомым или отдайте тем, кто заинтересуется.
Отпечатано в ООО «Издательский дом», Адрес: 618900, Пермский край, г. Лысьва, ул. Металлистов, 1. Тираж 950 экз.
Контакты: Православный Приход храма в честь Святой Троицы. Адрес: 618900, РФ, Пермский край, г.Лысьва,  ул.Революции, 2 «А». 
Редакция: 8 982 445 47 57; электронная почта: asheromov@mail.ru

Признание в честь праздника
Лысьва – слово жен-
ского рода. Как Мо-
сква, Россия и Родина. 
Но, как и «сила», это 
вовсе не означает «сла-
бость». И «мудрость» с 
«глупостью» рядыш-
ком не ходят!
Род слова никак не 
влияет на его значение. 
В судьбе Лысьвы есть 
три главных женских 
линии, определяющие 
её образ. Вот они: 
1. Река Лысьва. 
Она дала рождение за-
воду и местоположе-
ние городу. «Следует 
отметить, что весьма 
удачное расположение 
плотины и пруда на 
реке было подтверж-
дено выполненными 
в 60-х годах прошло-
го столетия изыска-
ниями Свердловского 
проектного института 

«Водоканалпроект». 
Другого места, где бы 
можно было постро-
ить подобную плотину 
и создать водохрани-
лище (пруд) ёмкостью 
до 30 млн.м3 – нет». 
– Драчёв Г.А. «100 лет 
энергетике Лысьвен-
ского завода», Лысьва, 
1999 г. 
2. Ее история. 
За два с третью века 
она сумела отразиться 
в общероссийской ле-
тописи событий. Это 
наше наследие и гор-
дость, на которых ос-
новывается уважение 
и любовь к Лысьве. 
А ещё – это осознание 
причастности к боль-
шему. 
3. Её натура. 
Это непокорная бун-
тарская природа, зада-
ющая ход российским 

событиям. Это напори-
стость и настойчивость, 
проявленные в ответ-
ственные для страны 
годы. Это живая чув-
ственная душа, подтал-
кивающая любить. 
Дорогая наша Лысьва! 
Ты рождала и прово-
жала, ты замерзала и 
голодала, ты труди-
лась и молилась. 
В глазах твоих бывали 
слёзы… 
Но ты принимала и 
согревала, вставала и 
воспевала, ты встре-
чала и воздавала.
Ты любила!
Так знай же, что и мы 
любим тебя! 
С праздником, Лысьва!

Алексей ШЕРОМОВ

Отвечает священник
Как христианин дол-
жен относиться к снам? 
Верить или не верить?
Отвечает священник 
храма Святой Троицы 
отец Сергий:
- Из Священного Писа-
ния мы видим, что от 
Бога бывают сны вещие 
(Быт. 37:6–9) и назида-
тельные (Быт. 31:24), а 
от дьявола сны ложные 
(Зах. 10:2, Иер. 29:8). 
Блаженный Диадох Фо-
тикийский писал: «Сны, 
являющиеся по любви 
Божией… не наводят 
страха, не возбуждают 
смеха или внезапной пе-
чали, но приступают к 
душе со всею тихостью 
и наполняют ее духов-
ной радостью... У бесов-
ских мечтаний все быва-
ет противно этому: они 
много говорят и обеща-
ют великого, а еще боль-
ше угрозами стращают, 
принимая на себя неред-
ко род воинов; иногда 
припевают душе и что-
нибудь льстивое с шум-
ным криком…». 
Если же случилось Вам 

видеть сон, который 
сбылся или был назида-
телен, то, как говорил о 
том святитель Феофан 
Затворник, благодарите 
Господа за милость. От 
снов же соблазнительных 
скорее очищайте, по про-
буждении, душу свою и 
память. Самое хорошее к 
тому средство – молитва. 
Также у святых отцов 
есть правило: не отвер-
гать снов, но и не при-
нимать их. Христианину 
подобает доверять Богу, 
а не снам.

Даешь, молодежь!

Первое мероприятие 
из цикла образова-
тельных квестов «Здо-
роваяМолодежь» на 
базе МОУ «СОШ№3» 
г. Лысьва состоялось! 
Более ста участни-
ков, разделенных на 
шесть команд, изучи-
ли теоретическую со-
ставляющую первой 
медицинской помощи 
при различных неот-
ложных состояниях, а 
также смогли попрак-
тиковаться на наших 
молодых актерах из 
Лысьвенского театра 

драмы имени А.А. Са-
вина.
Отдельная часть ме-
роприятия была по-
священа социальному 
проектированию в от-
ношении спорта и здо-
рового образа жизни, 
где школьники пред-
ставили новые идеи 
по интересующих их 
темам.
Все участники были 
награждены сертифи-
катами и памятными 
подарками, а также 
буклетами с краткой 
выдержкой об основах 

первой медицинской 
помощи.
Огромное спасибо на-
чальнику образования 
г. Лысьва — Степано-
вой Ларисе Евгеньевне 
за отзывчивость и вся-
ческую помощь, а так-
же депутату Лысьвен-
ской городской Думы 
— Шеромову Алексею 
Владимировичу за 
личное участие в ме-
роприятии.

Алексей МАЛЬЦЕВ,  
автор проекта          
«ЗдороваяМолодёжь»

Директор шко-
лы №3  Татьяна 
Кандакова с 
напутствен-
ными словами  
участникам 
проекта.


