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По благословению Высокопреосвященнейшего 
Мефодия, митрополита Пермского и Кунгурского

Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистыя Твоея Матери и всех святых помилуй нас.. Аминь.

Лысьва в

19 декабря - День памяти святителя Николая Чудотворца        
 Престольный угодниче Божий

«Поминайте наставников ваших, ко-
торые проповедовали вам слово Бо-
жие и, взирая на кончину их жизни, 
подражайте вере их». Так святой апо-
стол Павел призывает прославлять 
тех, которые проповедовали слово 
Божие и являются нашими настав-
никами в вере не только словом, но 
и примером своей собственной жиз-
ни. К таким наставникам относится 
святитель и чудотворец Николай, па-
мять которого ныне мы празднуем.
Святитель Николай жил в конце III 
- начале IV веков. Нас отделяет от 
него почти 1700 лет, и в течение всех 
этих веков его память бережно со-
храняется в Церкви, потому что он 
прожил удивительную жизнь, стя-
жав огромную силу духа, и горячей 
верой своей приблизился к Богу на-
столько, что Бог сообщил ему осо-
бую силу - силу совершать чудеса.
Он принял на себя многие страда-
ния, потому что жил в то время, 
когда ещё были гонения на Церковь 
Христову, на христиан, на всех по-
следователей Христовых, на всех ве-
рующих, которые исповедовали имя 
Христово.
Гонения были страшными. Святи-
тель Николай неоднократно был 
заточаем в темницу и претерпевал 
всевозможные лишения, но твёрдо 
стоял в вере.
Когда Христианская вера стала до-
зволенной, святитель защищал веру 
Христову от тех, кто извращал её, 
поэтому, будучи на Первом Вселен-
ском Соборе, он, свидетельствуя 

о стойкости своей веры, поражал 
еретические заблуждения. Поэто-
му Святая Церковь, за всю его свя-
тую Богоугодную жизнь и за защиту 
веры истинной, прославляет его как 
угодника Божия.
Святитель Николай был богат, но 
вошел в Царство небесное. Богатому 
трудно войти в Царство не потому 
что он богат, а потому что редкий 
богатый может победить искуше-
ния, исходящие от богатства. Ред-
кий богатый может удержаться от 
злоупотребления богатством, мало 
на свете богатых, которые на свое 
богатство не купили ад вместо рая, 
вечные муки вместо вечной жизни. 
Мало тех, кто не прилепился серд-
цем к богатству и не отпал от Созда-
теля. Мало, но такие были.
Трудно богатому войти в Царство 
небесное, но некоторые вошли. Во-
шел святитель Николай, вошел царь 
Неманя, вошли другие. Богатство не 
помешало, а даже помогло им войти 
в Царство и в календарь святых, ибо 
они употребили его во славу Божию 
и для спасения ближних.

Продолжение на стр. 3.

19 декабря – день памяти святи-
теля Николая Чудотворца. Для 
Лысьвы сей святой имеет особое 
настроение. Ибо в двупрестоль-
ном главном лысьвенском храме 
один передан в ведение именно 
его.
Потому-то и называется наш 
храм во имя Святой Троицы и 
Святителя Николая Чудотворца. 

Заступниче и скорый помощниче!
Святая Русь! Лысьва. 
Возрождение традиций в 
медицине
Русская Православная Церковь сыграла клю-
чевую роль в истории становления и разви-
тия российской медицины. 
Все потому, что главный принцип Христова 
Учения заключается в «любви к Богу через 
ближнего своего».

              роведенный русскими историками анализ               
              Писцовых книг, относящихся ко второй по-              
              ловине XVII века, показывает, что Правос- 
лавная церковь содержала немало «особых мест для 
призрения немощных». 
Например, только в 23 уездах и вотчинах Троице-
Сергиевой лавры было 1132 таких помещений, а в 
12 городах — 470 помещений 
Призрением и лечением больных на Руси служители 
Православной церкви занимались лично еще и по-
тому, что многие из них были наиболее образован-
ными людьми. 
Известно, например, что лечебной практикой зани-
мался даже патриарх Никон, когда по определению 
Московского собора он в 1666 г. был сослан в Фе-
рапонтов монастырь. Документально установлено, 
что здесь, начиная с 1672 г., он вел прием больных 
— читал над ними молитвы, мазал их освященным 
маслом, давал им разные лекарства. 
Позвольте продолжить ближе к нашим дням. Мно-
гие земские врачи были выходцами из семей свя-
щенников, что, отчасти, объясняет, их стремление 
помогать своим пациентам, независимо от условий 
работы и вопреки возникающим перед ними, часто 
непреодолимым, трудностям. И здесь вновь упомя-
нем ключевой принцип Православия, обозначен-
ный нами в начале данной статьи. 
Во славу Божию! 

Продолжение на стр. 2.

П

Дорогие братья и сестры!
По благословению Высокопреосвя-
щеннейшего Мефодия митрополита 
Пермского и Кунгурского
в Свято-Троицкий храм г. Лысьва 17 
декабря в 15.30 часов будет доставле-
на чудотворная икона Божией Матери 
«Призри на смирение» из г. Киева.
Икона будет находиться в храме до 24 
декабря 11.00 часов.

Лысьвенское благочиние
                   Подробней об иконе читайте на стр. 2.
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В  Л ы с ь в е н с к о м  Б л а г о ч и н и и 19 декабря – Николин День

Продолжение. 
Начало на. стр. 1.
Обладая богатством, внутрен-
не они были свободны от него. 
Все, что они имели, они счи-
тали Божиим имением, а себя 
рабами Божиими и казначеями 
чужого достояния, которым 
они распоряжались и раздава-
ли согласно евангельским за-
поведям. Так они спасли свои 
души и помогли спастись дру-
гим. Это мужественные души, 
которые не дали богатству по-
бедить себя, но сами стали его 
победителями.
Помимо земного сокровища 
святитель Николай обладал 
еще тремя сокровищами, пре-
восходящими по цене земные 
– сокровище веры, сокровище 
правды и сокровище милосер-
дия. Раздавая, из любви к Хри-
сту, свое богатство бедным он 
сам обеднел. Но те три сокро-
вища умножались в нем до кон-
ца его земной жизни, чем боль-
ше веры отдавал он людям, тем 
богаче становился, чем больше 
ревновал о правде Божией, тем 
полнее становилась его душа, 
чем больше милосердия изли-
вал он на людей, тем мягче ста-
новилось его сердце.
Вера, правда и милосердие, вот 
небесные сокровища, которые 
от отдачи умножаются. Вера, 
правда и милосердие, вот три 
сокровища святителя Николая, 
которые он оставил в наслед-
ство Церкви и которые оста-
ются нерастраченными. Это 

тройное сокровище оставил 
святитель Божий в наслед-
ство и вам, поминающим и 
прославляющим его сегодня. 
Вера святого Николая была 
чиста как хрусталь и крепка 
как алмаз. Он доказал это в 
Никее, когда подвергая опас-
ности собственную жизнь, за-
щитил православие от еретика.
Правда Божия в святом Ни-
колае была яркой как солнце. 
Он показал это, когда не дал 
палачу казнить трех невинно 
осужденных мужей. Святитель 
подбежал и успел собственной 
рукой вырвать меч из рук пала-
ча, снова ставя под угрозу свою 
жизнь.
А милосердие святого к нищим 
и убогим было подобно мило-
сердию Христа. Он раздал как 
милостыню все свое имение, как 
правило, делая это в тайне, обре-
кая себя на голод и бедность.
Но этот великий раб Божий 
не страшился ни еретиков, ни 
палачей, ни голода. Он твердо 
знал, что Всевышний внима-
телен к Своим верным слугам, 
так и было, Всевышний за-
щищал его до конца жизни и 
так прославил его после смер-
ти среди ангелов и людей, как 
прославлял немногих.
Но кроме трех великих духов-
ных сокровищ – веры, правды и 
милости, святой Николай имел 
неисчерпаемую ризницу духов-
ных благ, в ней были сокровища 
кротости, воздержания, поста, 
молитвы и смирения.

Эту ризницу 
переполненную духовными и 
нравственными сокровища-
ми оставил дивный святитель 
Христов в наследство вам, пра-
вославным христианам. Сегод-
ня эта ризница широко распах-
нута и ее сокровища открыты 
для вас. 
Святитель Николай не писал 
книг, не проливал мученически 
крови за Христа, и все-таки, он 
почитаем больше многих свя-
тых, мудрые писавших книги 
или мученически пострадав-
ших за Христа.
Тайна сия велика и чудесна. Это 
дело промысла Божия, этим 
благой Господь хотел показать, 
что Он вводит в Царство Свое 
не только мудрых богословов и 
мучеников, но и бесчисленный 
сонм добрых душ, хранивших 
истинную веру и исполнявших 
заповеди Божии. А таких среди 
верующих было и есть множе-
ство, среди тех, кто не говорил, 
а делал, не писал книг, но ды-
шал Духом Божиим. Правда, 
мудрые богословы и мученики 

многочисленны, но все же 
они в меньшинстве по срав-
нению с великим множеством 
тех последних, прославленных 
не как богословы и мученик-
ки, а как молчаливые и верные 
рабы Христовы, как святой на-
род Божий.
Святитель Николай – народ-
ный святитель, совершенный 
образ тех, кто, слыша слово Бо-
жие, спешил исполнить его и 
научить своим примером дру-
гих. В этом причина того, что 
угодник Николай почитаем бо-
лее многих святых учителей и 
мучеников. Это основание для 
того, что Церковь посвятила 
ему кроме этого дня, который 
празднуем мы сегодня, каж-
дый четверг каждой недели 
года, наряду со святыми апо-
столами, ему – Николаю Мир-
ликийскому чудотворцу.
Богу нашему слава, святителю 
Николаю честь и похвала, а 
всем вам мир и здравие, и ра-
дость, и благословение на веки.
Аминь.

Заступниче и скорый помощниче!

Молитва Николаю Чудотворцу о помощи в работе

Святой Николай Чудотворец, защитник и благодетель. 

Очисти мою душу от приставучей зависти и злобы сквер-

ных людей. Коли работа не спорится по окаянному умыслу, 

врагов не наказывай, а помоги им справится со смутой в 

душе. Коли сажа на мне греховная, искренне раскаиваюсь и 

прошу чудодейственной помощи в работе праведной. Ни-

спошли мне работу по совести, а зарплату по труду. Да 

будет так. Аминь.

Продолжение. Начало на стр. 1.
Нравственные принципы, лежащие в основе зем-
ской медицины и деятельности врачей, стали фун-
даментом для развития системы здравоохранения в 
советском государстве. 
Наблюдается та Христова гуманность в системе 
здравоохранения и ныне, в современной России. 
Господь управляет. Поэтому Православная Церковь 
всегда была там, где человеку было тягостно не толь-
ко от внешних угроз, но и от скорбей на сердце, дру-
гих недугов телесных и, самое главное, душевных. 
Пример тому – вся история Государства Российского. 
Вот и сейчас идет возрождение доброй традиции 
Святой Руси, когда Православная Церковь вновь 
присутствует в российской медицине, конкретно в 
учреждениях здравоохранения для поддержки, пре-
жде всего, лечащихся граждан. 
Кроме того, сотрудничество между Министерством 
Здравоохранения России и Русской Православной 

Церковью вышло на договорной уровень и в 2015 
году скреплено документально. 
Дословно из Документа: 
- Признавая сферу охраны здоровья одной из обла-
стей сотрудничества Государства и Церкви; 
- исходя из необходимости объединения усилий для 
обеспечения решения задач, стоящих перед обще-
ством в сфере охраны здоровья; 
- сознавая свою совместную ответственность за обе-
спечение здоровья народа, формирование здорово-
го образа жизни; 
- принимая во внимание роль Русской Православ-
ной Церкви в истории становления и развития рос-
сийской медицины; 
- значение Русской Православной Церкви в жизни 
российского общества и ее возможности по содей-
ствию в оказании необходимой помощи нуждаю-
щимся; 
- стремясь к расширению потенциала здравоохра-
нения через привлечение широких слоев населения 
к участию в благотворительной деятельности и де-
лах милосердия ... 

Продолжение на стр. 3.

Святая Русь! Лысьва. 
Возрождение традиций в 
медицине

Продолжение. Начало на стр. 1, 2.
Документ от 18 июня 2015 года о сотруд-
ничестве подписали Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл и министр 
здравоохранения РФ В.И. Скворцова. 
На основе Федерального Договора взаи-
модействуют подразделения Минздрава 
РФ и РПЦ в регионах. 
А вот это касается уже нашей Лысьвы. В 
Пермском крае Пермская Епархия в лице 
Главы Пермской митрополии Высокопре-
освященнейшего Мефодия, митрополита 
Пермского и Кунгурского сотрудничает с 
Министерством Здравоохранения Перм-
ского края. 
Результат такого сотрудничества – появ-
ление в Лысьвенской городской больнице 
(ул. Гайдара, д.1) Молельной комнаты, суть 

которой состоит в служении молебнов, в 
поддержке православными священника-
ми Лысьвенского благочиния лысьвенцев, 
находящихся на излечении, и лысьвенцев 
в «белых халатах». 
Скажем прямо, по мнению упомянутых 
нами категорий наших горожан, внутрен-
няя обстановка в городской больнице на 
Гайдара-1 стала «какой-то спокойной и 
более душевной». 
Господь управляет. 
А теперь сообщим главную новость данного 
материала: сегодня Православная молель-
ная комната при городской больнице, что 
на Гайдара-1, ремонтируется. После ремонта 
она будет находиться в новом месте, на пер-
вом этаже лечебного учреждения, в фойе 
(направо при входе в главную дверь здания). 

Освящение комнаты Молельной состоит-
ся в День святителя Николая Чудотворца, 
19 декабря 2018 года в 12 часов. Приглаша-
ются все желающие лысьвенцы. 
Спаси, Господи, жертвователей на сие бла-
гое дело возрождения традиций Святой 
Руси, коими являются руководство компа-
нии «Электротяжмаш-Привод»-Лысьва. 
Это христианский поступок, направлен-
ный на любовь к ближнему своему. 
Доброго вам здоровья! 

Лысьвенское благочиние 
Фото Лысьвенского благочиния 

Никто не смеётся над Богом в больнице... 
Никто не смеётся над Ним на войне, 
Там вера в сердцах начинает искриться, 
И чаще молитвы звучат в тишине… 

Наталья Шевченко

«Бог гордым противится, а смирен-
ным дает благодать» (Иак. 4, 6)

Смирение есть добродетель, про-
тивоположная гордыне, и одна из 
самых главных добродетелей в хри-
стианской жизни. В духовной жизни 
христианина проявляется в том, что 
человек в любых обстоятельствах 
пребывает в мире с самим собой и 
Богом, не возвышает себя над кем 
бы то ни было, имеет в своём сердце 
убеждение, что все заслуги дарует ему 
только Господь, а также пребывает в 
любви по отношению к ближним. 
Смирение характеризуется приняти-
ем жизненных невзгод и бытовых про-
блем без печали в сердце, со словами 
«Боже, да будет воля Твоя на всё».
Однако смирение не синоним слова 
«бездействие» в вопросах бытовых и 
личных проблем и невзгод в жизни 
человека. То есть, конечно же, нужно 
искать способы  выйти из трудного 
положения, но если что-то не полу-
чается, ни за что не пускать в сердце 
печаль или уныние. 
Смирение по отношению к другим 
людям — отсутствие гнева и раз-
дражения даже на тех, кто, казалось 
бы, вполне заслуживает этого. Эта 
искренняя незлобивость основана 
на том, что Господь любит каждого 
человека, с которым произошло раз-
ногласие, так же, как и тебя. Потому 
как любой человек является образом 
Божиим. 
Однако, смирение вовсе не предпо-
лагает потворство злу, и безропот-
ное созерцание, когда твой ближ-
ний испытывает страдание от злого 
умысла другого человека. В данной 
ситуации, предотвращение насилия 
по отношению к ближнему не идет 
наперекор понятию «смирения». 
Вся святоотеческая литература гово-
рит о том, что без смирения не мо-
жет быть совершено доброе дело, а 
многие святые говорили, что можно 
не иметь никакой другой добродете-
ли, кроме смирения, и все равно ока-
заться рядом с Богом. 
Смирение - основное необходимое 
качество человеческой сущности, 
которое завоевывается временем и 
силой воли при постоянном пребы-
вании в Слове Божьем и храмовых 
служениях. Не может человек сам, 
без помощи Бога, победить гордость, 
гордыню, тщеславие, непокорность 
и еще немалое количество грехов, 
чтобы стать смиренным.

Апостол Петр также призывает нас 
смирить себя под крепкую руку Твор-
ца. Трудно не увидеть в этих словах 
великого обетования, что смирение 
открывает двери Божьей благодати, 
и в этом христианам помогают мо-
литвы перед иконой Пресвятой Бо-
городицы «Призри на смирение».
По историческим данным первые 
сведения о чудодейственной иконе 
относятся к 1420 году, когда во вре-
мя войны с княжичем Василием Вто-
рым, нашествия мора, вторжения 
литовцев в псковские земли, в ските 
на озере Каменном обнаружили свя-
той лик Богородицы, плачущий кро-
вавыми слезами.
По утверждению псковцев, Святой 
Лик был дан народу псковской зем-
ли, как знак утешения и защиты, 
призывая всех покаяться и смирить-
ся перед Спасителем.
В начале осени, 16 сентября 1420 года 
икона Божьей Матери «Призри на 
смирение» была перенесена в Псков-
ский храм Живоначальной Троицы. 
В этот день и поныне отмечается 
праздник этого образа.
В наше время чудотворный Образ 
за время пребывания в монастырях 
и храмах России, Белоруссии и Мол-
довы был прославлен Пресвятой Бо-
городицей многими благодатными 
знамениями и чудесами.

По материалам 
православных СМИ

Святая Русь! Лысьва. Возрождение традиций в медицине

Икона Матери Божией «Призри на смирение»

Лысьвенское благочиние

Контакты: Телефон: 3-61-12

Сайт: http://svtroitsa-hram.ru

ВК: Свято-Троицкий храм. 

Лысьва

Ул. Гайдара, д.1. Лысьвенская городская больница, 
главный вход. Здесь будет находиться Молельная.
Фото из архива редакции «ВП».
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В данном издании звучит Слово Божие. Просим Вас благоговейного отношения и уважения. Не используйте, пожалуйста, издание в хозяйственных нуждах. Если оно вам 
станет не нужным, подарите его знакомым или отдайте тем, кто заинтересуется. Храни Вас Бог!
Отпечатано в ООО «Издательский дом», Адрес: 618900, Пермский край, г. Лысьва, ул. Металлистов, 1. Тираж 750 экз. Печать 17.12.2018г.
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Лю бим.  Ищем.  Трудимся .  Смиряемся .  Лю бим.

По благословению  Высокопре-
освященнейшего Мефодия Ми-
трополита Пермского и Кун-
гурского в течение трех дней 
декабря в Перми проходили 
ХIV Краевые образовательные 
Феофановские чтения, посвя-
щенные столетию мучениче-
ской смерти Феофана, еписко-
па Пермского и Соликамского. 
Они являются региональным 
этапом Международных Рож-
дественских образовательных 
чтений по теме: «Молодежь. 
Свобода и ответственность», 
которые пройдут в Москве в 
конце января 2019 года.
В краевых Феофановских чте-
ниях приняли участие ученики 
православной гимназии, пре-
подаватели курса основ право-
славной культуры, заместители 
директоров образовательных 
учреждений по воспитательной 
работе, педагоги учреждений 
дополнительного образования. 
Участвовали в мероприятиях 
и лысьвенцы - прихожане хра-
мов, священники храмов.
На пленарном заседании в Ор-
ганном концертном зале со-
стоялись награждения победи-
телей этапа Международного 
конкурса детского творчества 
«Красота Божьего мира», мо-
лодежных историко-просвети-
тельных игр «Маgistra Vitae», V 
Краевого конкурса професси-
онального мастерства педаго-

гов, реализующих программу  
духовно-нравственного вос-
питания «СО-БЫТИЕ». Среди 
лауреатов последнего конкур-
са лысьвенские педагоги О.А. 
Провкова и Е.А. Шуклина.
Мероприятия Чтений про-
ходили в Пермской Духовной 
семинарии, доме учителя, пра-
вославной классической гим-
назии. Большой интерес участ-
ников вызвала презентация 
книги «Страх возводит стены, 
Любовь строит мосты», канди-
дата культурологии, победи-
теля Всероссийского конкурса 
«За нравственный подвиг учи-
теля» дьякона Илии  Кокина. 
В ней автор раскрывает секре-
ты тонкого взаимодействия   с 
ребенком-подростком в слож-
ный период его взросления. 
Эту книгу можно было приоб-
рести на мероприятии. Также 
дьякон Илия провел мастер-
класс беседы со старшекласс-
никами.
Для преподавателей курса «Ос-
новы православной культуры» 
обучающий семинар провела 
методист Лаборатории исто-
рии и культуры религий мира 
Кафедры ЮНЕСКО Москов-
ского института открытого об-
разования Ю.С. Васечко.

Фаина ТРЕНОГИНА,
помощник благочинного по 

катехизации

В Пермской Епархии
Феофановские чтения

Дорогие горожане!
Просим вас принять участие в 

изготовлении игрушек для укра-
шения елки, радующей нас на террито-
рии Свято-Троицкого храма г. Лысьва, 

ко празднику Рождества Христова.
Игрушки принимаются до 23 декабря в 
церковных лавках Свято-Троицкого храма. 

   
Контактный телефон: 8 919 486 07 47 

Декабрьские фотофакты

Ветераны Пограничного воинства Лысьвы на Молебне в 
честь Божией Матери. Лысьва, Свято-Троицкий храм. 

Иерей Сергий проводит экскурсию для лысьвенских школь-
ников по Свято-Троицкому храму.
В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог...

По благословению Высокопреос-
вященнейшего Мефодия, митро-
полита Пермского и Кунгурского, 
с 3 декабря 2018  года по 13 янва-
ря 2019 года в Пермском крае идет 
благотворительный марафон «По-
дари надежду».
Просим вас принять участие в сбо-
ре средств для лечения: 
- Демидовой Александры, 2013 года 
рождения, страдающей детским цере-
бральным параличом; для реабилита-
ционных мероприятий и приобрете-
ния аппарата на нижние конечности 
ей необходимо 246200 руб.;
- Кадыровой Ирины, 2001 года 
рождения, получившей тяжелую 
травму в автомобильной аварии в 
мае 2018 года. Ирине необходима 
внутрикостная имплантация, сто-
имость которой – 211550 руб.;
- Радостевой Софии, 2013 года 
рождения, ей необходимы реаби-
литационные мероприятия сто-
имостью 156300 руб. в связи с 
внутренней окклюзионной гидро-
цефалией, тетрапарезом, ВПР го-

ловного мозга.
Детям очень нужна наша поддерж-
ка. Поможем всем миром! Рука да-
ющего да не оскудеет!
Передать материальное пожертво-
вание можно в любом из храмов 
Лысьвенского благочиния либо 
перечислить в Пермскую епархию, 
реквизиты которой: 
Полное наименование:
Религиозная организация «Перм-
ская Епархия Русской Православ-
ной Церкви (Московский Патри-
архат)»
Р/счет  40703810500000000327
К/счет  30101810200000000756
ИНН 5902700017 
КПП 590201001
БИК 045773756
ПАО  АКБ  «Пермь»,  г. Пермь
Обязательно указать в назначении 
платежа (Пожертвование на «Рож-
дественский марафон»).

Благочинный храмов 
Лысьвенского церковного округа

игумен Софроний

Подари надежду!


