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По благословению митрополита Пермского и Кунгур-
ского Мефодия

Дорогие братья и сестры! 
Приглашаем вас на праздничные 

богослужения и гуляния, посвященные 
Рождеству Христову!

Праздничные богослужения состоятся:
Вечернее 6 января 2019 г. в 16.00 
- Великое повечерие и утреня
Ночное 7 января 2019 г. с 00.00 до 03.00
– Божественная Литургия
Утреннее 7 января 2019 г. с 08.30 до 11.00 
– Божественная Литургия

Программа праздничных гуляний:
с 11.00 до 12.00 – в городском парке им. А. С. Пушкина;
с 12.00 до 14.00 – на театральной площади у зда-
ния городской администрации;
с 15.00 до 17.00 – в Лысьвенском культурно-дело-
вом центре состоится праздничный концерт и рож-
дественская елка с бесплатными подарками для 
детей. 
Вход свободный

Организаторы: Лысьвенское благочиние и
        администрация Лысьвенского городского округа

Поздравление   Он пришел!
Дорогие братья и сестры!

От всей души поздравляем вас с великим и спаси-
тельным праздником Рождества Христова!
Несмотря на то, что два тысячелетия отделяют нас от 
Рождества Христова, свет этого события в полной мере 
достигает и нас.
Сегодня духовной радостью переполнилась вся все-
ленная, ибо родился Творец и Спаситель мира Господь 
наш Иисус Христос! Бог мира и любви, правды и ми-
лосердия принял на себя человеческую плоть, стал на-
шим братом и другом, чтобы взять на себя наши пре-
ступления и через Голгофский Крест избавить нас от 
греха, проклятия и смерти, вернуть человеку прежнее 
достоинство и возвести его на духовное Небо.
Поспешим же к рожденному Богомладенцу и принесем 
Ему в подарок крепкую веру, твердую надежду и пла-
менную любовь!
Да дарует вам сошедший к нам Господь Иисус Христос 
доброго здравия, духовной крепости и неиссякаемой 
Своей помощи в трудах и заботах на благо Святой Церк-
ви и горячо любимого Отечества нашего.

                                 Лысьвенское благочиние

              эту ночь Святая Церковь
            празднует Рождество,
то есть рождение на земле Го-
спода и Бога и Спаса нашего 
Иисуса Христа.
В глубо-
кой тай-
не глухой 
з и м н е й 
ночи, в 
захолуст-
ном го-
родишке, 
располо-
ж е н н о м 
на даль-
ней окра-
ине гро-
м а д н о й 

средиземноморской империи, 
не замеченное никем, соверша-
ется великое обетование Бо-
жие о спасении погибающего 
человечества.
Рождается нам в Вифлееме 
«Царь царствующих и Господь 
господствующих»! Непримет-
но творится «Чудо преесте-
ственное», и Суд Божий над 
падшим Адамом прелагается 
на милость!
Ничто не нарушает благого-
вейной тишины Рождествен-
ской ночи: ни гром труб, ни 
бряцание кимвалов, ни вопли 
ликующих толп. Воистину, так 
незаметно, так смиренно, так 
тихо мог родиться только Тот, 
Кто «не воспрекословит, не 
возопиет… трости надломлен-
ной не переломит, и льна куря-
щегося не угасит».
Так мог родиться только Тот, 
Чьё Царство и в самом деле «не 
от мира сего».
Когда родился Господь, ни-
кто не знал, Кто это, — только 
лишь несколько человек знали: 
Пречистая Дева Мария, Иосиф 

и несколько пастухов, которые 
воспели песнь вместе с Ангела-
ми. Мир спал в своем грехе. Не 
многие из людей сподобились 
в ту рождественскую ночь 

прийти и поклониться Бого-
младенцу Христу.
Это были лишь пастухи, про-
стые неграмотные люди, ко-
торые удостоились славного 
видения — явления им с неба 
Ангелов, которые возвестили о 
рождении Спасителя мира. Об 
этом рассказывает Евангелист, 
передавая речь Ангела, кото-
рый сказал пастухам: «Я воз-
вещаю вам великую радость, 
которая будет всем людям, ибо 
ныне родился вам в городе Да-
видовом Спаситель, Который 
Христос Господь».
И эти же пастухи имели воз-
можность услышать дивную 
песнь, которая и сейчас поется 
в наших Святых Православ-
ных храмах: «Слава в вышних 
Богу, и на земли мир, в челове-
цех благоволение».
А другие пребывали в совер-
шенно полном спокойствии. 
Никакой массовости, стадион-
ности, никто никому громко 
не объявлял, а Господь этого 
никак и не хотел. 

Продолжение на стр. 3.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа.

Композиция «Рождение Христа» у храма Святой Троицы.
Материалы: дерево, снег, хвоя, солома. Лысьва, 2018 год.
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Продолжение. 
Начало на стр.1.

Кто родился? Не просто добрый и свет-
лый человек, не пророк и не другой из 
вождей или основателей новых рели-
гий — Бог пришел на землю, Творец 
мира пришел, воплотился на земле от 
Пречистой Девы.
И Он был в самом простом рабьем виде, 
то есть как раб. И, когда Он жил на зем-
ле, никто не думал и не знал, что это 
Сын Божий, Господь Иисус Христос, 
единосущный Отцу. Никто никогда не 
говорил таких слов, какие Он сказал.
Ученики поверили в это, и много раз 
убеждались, что это совершенно не 
обычный человек, и не просто человек, 
а Богочеловек. А Он не превозносился 
над людьми: пришел в самое обычное 
житие, в самой простой семье Иосифа, 
в которой было много своих детей, и в 
самых трудных условиях жил до трид-
цати лет.
Потом Он вышел на проповедь и такие 
слова говорил, которые никто из про-
стых людей до сих пор сказать не может. 
Я и Отец одно есть, — сказал Господь 
Иисус Христос. Видевый Меня — видел 
Отца Моего. Он — Бог, Сын Божий, Бо-
гочеловек на земле.
И мы верим в это совсем не потому, что 
мы до этого своим умом дошли, у нас 
есть Евангелие, то есть книги, записан-
ные ближайшими учениками, Священ-
ное Писание, написанное евангелиста-
ми по вдохновению Духом Святым. 
И Слово Божие действует на нас, Оно 
оживляет нас, говорит истину о Боге и 
о всех людях.
Господь никогда не превозносился и 
никого не заставлял в Себя верить на-
сильно. Он сказал ученикам: Не хотите 
ли вы отойти? — Нет, — сказал апостол 
Петр, — Ты имеешь глаголы Вечной 
Жизни.
«Как нам молиться?» — спросили уче-
ники Господа, и Он сказал слова, к ко-
торым мы привыкли и не обращаем 
на них внимания. Он не сказал: «Отец 
Мой, который Меня послал», — Он ска-
зал: «Отец наш». Он Себя не выделил из 
всех людей, Он уравнял Себя со всеми 
людьми, взял на Себя наши немощи и 
понес болезни.
Он назвал Апостолов друзьями Свои-
ми, открыто и четко сказал: Вы — дру-
зья Мои. Почему? Потому что всё, что 
слышал Я от Отца Моего, я сказал вам. 
Ничего не утаил, всё сказано в Еванге-
лии. Вы будете читать, вдохновляться, 
радоваться и дышать благодатью Божи-
ей, которая к вам идет. «Отец наш», и 
«вы — Мои друзья»… Он больше того 
сказал: Кто слушает слово Мое и испол-
няет его, тот Мне брат и сестра и даже 
матерь. 
Несмотря на то, что уже прошло две 
тысячи лет с этого радостного события, 
разум человеческий до сего дня не мо-

жет понять этой тайны воплощения. 
Мы знаем, что человек, рождаясь во 
времени, рождается для вечности. А 
Предвечный, Надмирный Бог рожда-
ется во времени — рождается для того, 
чтобы избавить нас от той тяжести гре-
ха, в котором пребывало человечество, 
начиная от праотца Адама, не выпол-
нившего Божественного завета, на-
рушившего заповедь и за это вместе с 
нашей прародительницей Евой изгнан-
ного из рая.
Но Господь любит Свое создание. И мы 
знаем об этом из Священного Писания, 
«ибо так возлюбил Бог мир, что от-
дал Сына Своего Единородного, дабы 
всякий верующий в Него, не погиб, но 
имел жизнь вечную». Бог Отец посыла-
ет миру Сына Своего, Свою Единород-
ную Любовь, чтобы мир познал любовь 
и научился любить.
И вот Он «изъязвлен был за грехи 
наши, наказание мира нашего на Нем, 
ранами Его мы исцелились».
Глубока тайна смерти Бессмертного, 
как и нынешнее начало Безначального! 
Итак, любовь побуждает Бога стать Че-
ловеком, прийти в этот грешный мир 
для того, чтобы взять Крест и взойти 
с ним на Голгофу, пострадать, умереть, 
воскреснуть и через Свое Воскресение 
и Вознесение на небеса показать нам 
путь нашего воскресения и нашего воз-
несения.
Рождество Христово, совершившееся 
две тысячи лет назад в Вифлееме, — и 
ныне для нас близкое жизненно-спаси-
тельное событие. В эту священную ночь 
мы должны уподобиться и тем волхвам, 
которые пришли к Богомладенцу Хри-
сту и принесли Ему свои дары: золото, 
ладан и смирну.
Золото — как царю, ладан — как Богу и 
смирну — как человеку. И пусть ника-
кое горе, никакая печаль, никакая зем-
ная утрата не омрачит в наших сердцах 
этой радости о Христе Родшемся наше-
го ради спасения, потому что нынеш-
ний праздник Рождества Христова — 
это праздник жизни!
Станем мысленно у пещеры, где неког-
да родился Христос, и поклонимся Ему 
вместе с чистосердечными пастухами, 
мудрыми волхвами, праведным Иоси-
фом Обручником, вместе с Пречистой 
Девой Богоматерью, с Ангелами и со 
всей спасенной тварью. Вместо золота, 
ладана и смирны принесем в дар Бого-
младенцу Христу красоту наших душ и 
чистоту наших сердец. 
                                                                 Аминь.

О н  п р и ш е л !

Большой традиционный Рождественский концерт.
Лысьва. Культурно-деловой центр. 2018 год. 
Фото: Храм Святой Троицы, сайт.

Рождество на Руси. 
                              Традиции праздника
Рождество Христово является одним из великих празд-
ников христианства и относится к двунадесятым.
Чтобы достойно подготовиться к празднику Христо-
ва Рождества, Церковь установила время подготовки 
— Рождественский пост, который длится с 28 ноября 
по 6 января и предполагает не только воздержание в 
пище. В пост христиане стараются проводить время 
благочестиво, удаляясь от праздности и уделяя осо-
бое внимание молитве и труду.
На Руси праздновать Рождение Христа начали ещё в 
X веке. 
Канун Рождества — сочельник. В этот день Литургия 
соединяется с вечерней, которая знаменует собой на-
чало следующего дня, ведь день церковный начина-
ется с вечера. Следовательно, после торжественной 
Литургии (6-го января) и соединенной с ней вечерни, 
наступает время первого дня Рождества, но пост пока 
не отменяется. 
В трапезу предлагается особое предрождественское 
кушанье — «сочиво». Именно оно дало название ка-
нуну Рождества — сочельнику. «Сочивом» называли 
на Руси сваренные с медом зерна злаковых: пшеницы, 
ячменя или риса. Кроме этого готовился взвар (ком-
пот) из фруктов.
Для рождественского праздничного стола русские 
хозяйки готовили традиционные блюда: жареного 
поросенка с хреном, запеченную курицу, студни и 
колбасы, медовые пряники. Разговлялись от поста 
7-го января, после торжественного рождественского 
богослужения в храме. Затем шли святые вечера — 
Святки, которые длились с 7-го по 19 января.
На Святках люди с песнопениями ходили по домам. В 
деревнях Святки отмечали всем миром, переходя из 
хаты в хату, но и в городах рождественские гулянья 
славились размахом.
Простой люд веселился на площадях, где устанавли-
вали балаганчики, карусели, рынки, чайные. Купцы 
катались на тройках.
Доброй традицией на Рождество было также посеще-
ние болящих, щедрая милостыня узникам со своего 
стола.
Христиане делились рождественской радостью с бед-
ными и убогими, памятуя о том, что Христос пришел 
на землю не в царские чертоги, а в простые ясли. И 
первыми Его приветствовали бедные пастухи.
С Рождеством Христовым!

С детства я очень сильно болела. Когда повзрослела — врачи говорили, что у 
меня детей не будет. Я ни на что не надеялась.
В 1992 году вечером под Рождество пошла со знакомой по городу прогулять-
ся. Иду — а вокруг снег, сугробы, звёзды мерцают. Чистота вокруг и тишина 
необыкновенная.
И вдруг, среди этой красоты, раздаётся у меня в душе голос, но как бы сверху: 
«Тебя ждёт твой ребёнок!»
Я так и остолбенела.
А через два месяца мне встретился хороший человек. Мы венчались, и у нас 
родилось двое деток. Вот такое настоящее Рождественское чудо!
Слава Богу!!!

Елена

Под Рождество
С мужем развелась, был нарко-
маном. Не буду описывать мою 
жизнь — и так понятно...
Сама работала воспитательницей, на 
руках два сыночка и мама. Денег не 
хватало, долги. Уставшая была и за-
мученная...
И вот под Рождество пришли в цер-
ковь с детьми, плачу: денег нет, мороз.
Прошу: «Господи, пошли мне 
мужа, чтобы детей поднять, од-
ной, ой, как тяжело!»
И так от души помолилась. Через некоторое время знакомлюсь с иностран-
цем, выхожу замуж и уезжаю за границу.
И мой муж помог вырастить мне сыновей, я стала верующей и хожу в храм.
У нас родилась дочь, ей одиннадцать лет.
ЭТО ЧУДО НАСТОЯЩЕЕ!!! 
С Рождеством Христовым!!!

Наталья

В Сочельник вечером я собиралась на работу
У меня на Рождество должна была быть ночная смена на работе. Мы всегда хо-
дили встречать Рождество ночью. А в этот раз я должна была быть на работе. 
Как-то вечером подошла к иконе и спросила: «Господи! Неужели я такая 
грешница и так обидела Тебя, что Ты не приглашаешь меня на Свой День 
Рождения?» 
Мне было очень грустно.
В Сочельник вечером я собиралась на работу, и тут мне звонит девушка из 
предыдущей смены и говорит, что моей смены не будет, так как закончились 
материалы.
Мы встретили Рождество в церкви. СЛАВА БОГУ!
С наступающим Рождеством Христовым!

Светлана

Привет! 
Я – колосок. Вырос я на боль-
шом вифлеемском поле. Во-
круг меня было много таких 
же колосков – моих братьев 
и сестер. Сегодня на поле 
необычный день: мой хозя-
ин решил собрать урожай. 
Он срезал все колосья, свя-
зал в снопы и обмолотил. Я 
тоже попал в сноп, только я 
спрятался поглубже, – вот и 
остался цел.
Потом меня занесли в хлев. 
В хлеву жили корова, ос-
лик и ягненок, а еще – две 
курочки-несушки и очень 
важный петух. Сноп раз-
вязали и положили в ясли 
(кормушку для скота). Я 
спрятался подальше, чтобы 
меня никто не увидел и, чего 
доброго, не съел. И тут… 
я услышал чьи-то шаги. В 
хлев вошли мужчина с жен-
щиной. Они устраивались 
на ночлег. Из их разговора я 
понял, что его зовут Иосиф, 
а ее – Мария, и они ожида-
ют рождения какого-то осо-
бенного ребенка…
Этой же ночью Мария ро-
дила мальчика. Его спеле-
нали и положили в ясли 
на мягкое сено. Я лежал 
рядом с Ним и мог видеть, 
как Он улыбался Своим 
родителям. Корова, ослик 
и ягненок тоже стояли ря-
дом и согревали Его своим 
дыханием. Иосиф и Мария 
говорили: «Вот и сбылось 
предсказание пророков – 
родился Божий Сын. Имя 
Ему – Иисус».
Дверь распахнулась, и в 

хлев вошли большие силь-
ные люди. Это были пасту-
хи. Они спросили: «Здесь 
родился Спаситель – Иисус 
Христос? Мы хотим увидеть 
Его и поклониться Ему». 
Удивленные родители отве-
тили: «Да, здесь… А как вы 
узнали об этом?» – «Ангелы 
сообщили нам, – рассказал 
один из пастухов, – что этой 
ночью в городе родился 
Младенец, Который спасет 
весь мир. И мы найдем Его 
здесь, лежащим в яслях». 
После рассказа пастухов я 
понял, что Иисус не только 
Сын Божий, а еще и Спаси-
тель. Представляете?!
Потом к нам пришли очень 
важные гости – мудрецы из 
далекой восточной страны. 
Знаете, как они нашли до-
рогу? На небе мудрецы уви-
дели яркую большую звез-
ду. Она-то и привела их к 
нашему Младенцу. Иисуса 
мудрецы назвали Иудей-
ским Царем. Они принесли 
Ему подарки: золото, ладан 
и смирну…
Вскоре Иосиф, Мария и ма-
ленький Иисус покинули 
нас. А меня вместе с сеном 
хозяин вынес на улицу. Мои 
зернышки попали в землю. 
Придет весна, они прора-
стут вместе с другими се-
менами и обязательно рас-
скажут людям о чудесном 
Младенце – Божьем Сыне, 
Царе и Спасителе мира.
Историю о рождении Иису-
са Христа прочитай в Еван-
гелии от Луки 2:1-18 и от 
Матфея 2:1-11.

Читаем вместе с детьми

Приключения маленького колоска

Архив издания 
«Весть Православная» на сайте 
храма Святой Троицы (Лысьва).
Адрес: http://svtroitsa-hram.ru

 Верую! Рождественское чудо

«Тебя ждёт твой ребёнок!»

Сегодня будет Рождество, 
 весь город в ожиданьи тайны, 
 он дремлет в инее хрустальном 
 и ждет: свершится волшебство. 

 Метели завладели им, 
 похожие на сновиденье. 
 В соборах трепет свеч и пенье, 
 и ладана сребристый дым. 

М. Ю. Лермонтов

Дорогие братья и сестры!
По благословению Высокопре-
освященнейшего Мефодия
митрополита Пермского и Кун-
гурского
11 января в 12.00 часов
в читальном зале Центральной 
библиотеки состоится Рожде-
ственская встреча, посвященная 
Рождеству Христову и столетию 
со дня гибели священномучени-
ка Феофана Соликамского.

Лысьвенское благочиние

Дорогие братья и сестры!
По благословению митрополита Пермского и Кун-
гурского Мефодия
7 января, в Светлый праздник Рождества Христова, 
приглашаем вас на праздничные гуляния в пос. 
Кын, с. Кын, пос. Кормовище, д. Маховляне!
В программе: концерт, праздничные гуляния, тра-
пеза и бесплатные подарки для всех желающих!
Начало: в 12.00
Место: православные храмы обозначенных насе-
ленных пунктов Лысьвенского городского округа. 
С Рождеством Христовым вас!

Лысьвенское благочиние

Дорогие ребята!
Приглашаем вас на ледовый горо-
док у храма Святой Троицы!
До самой весны для вас большая и 
малые горки.
В храме можете погреться,
    имеется туалет. 
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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! Поздравляем вас с Рождеством Христовым!
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20 сентября 2011г. главе Адми-
нистрации Новорождественско-
го сельского поселения (СП) Ми-
хайловой С.Н. было адресовано 
письмо от жителей с. Новорож-
дественское, д. Чебота, д. Воло-
кушино за подписью Шоломовой 
Ф.А. с просьбой рассмотреть во-
прос строительства часовни на 
месте сгоревшего клуба (ранее 
церкви).

25 сентября 2012г. состоялся сход 
граждан (присутствовало 75 чело-
век), на котором было принято ре-
шение к 100–летию села (7 января 
2013г.) начать строительство ча-
совни. Была избрана инициатив-
ная группа, которая приступила 
к работе. В ее состав вошли: Шо-
ломова Ф.А. – председатель, Ми-
хайлова С.Н. – секретарь, Литвин 
А.Ф., Шаравина А.П., Терентьев 
П.А., Окунев Н.М., Павлов В.В.

Уже 29 сентября 2012г. состоял-
ся первый субботник по расчис-
тке территории для строительства 
храма, в котором приняли участие 
31 житель и 10 единиц техники.

8 октября 2012г. священником 
Алексеем Чебаковым был отправлен 
рапорт Высокопреосвященнейшему 
Мефодию Митрополиту Пермскому 
и Соликамскому о разрешении стро-
ительства храма – часовни.

11 октября 2012 г. состоя-
лось собрание инициатив-
ной группы с приглашением 
Костылева В.Д. зам. главы 
Лысьвы по социальным во-
просам, который сообщил, 
что найден подрядчик, го-
товый осуществить стро-
ительство под ключ за 1,5 
млн. руб. и что нужно ор-
ганизовать сбор средств, 
проект уже готов.  Вообще, 
Костылев В.Д. оказал самую 
большую поддержку в стро-
ительстве храма, за что мы 
ему очень благодарны.
17 октября 2012 г. было по-
лучено Благословение на 
строительство храма – часовни.

27 октября 2012г. состоялся 
второй субботник по расчистке 
территории для строительства. 
Убирали старые тополя. Присут-
ствовало 22 человека и 6 единиц 
техники.

29 октября 2012 г. состоялось оче-
редное заседание инициативной 
группы, на которой присутствова-
ли Костылев В.Д., Ефимов Б.Г.- и.о. 
главы Новорождественского СП, 
Катугин А.А. – подрядчик. 
В дальнейшем был подписан дого-
вор о строительстве между Катуги-
ным А.А. и председателем инициа-
тивной группы Шоломовой Ф.А.

5 ноября 2012г. уже на 
заложенный фундамент 
было произведено освя-
щение протоиреем Арка-
дием Сапуном и установ-
лен крест.

14 ноября 2012 г. состоя-
лось очередное заседание 
инициативной группы. 
Было принято решение на-
писать письма руководи-
телям аппарата Пермского 
края, крупных учреждений, 
компаний с просьбой о по-
мощи в строительстве. 

27 декабря 2012 г., 15 янва-
ря 2013 г. и 29 января 2013 
г. состоялись очередные 
заседания инициативной 
группы, на которых при-

сутствовали Костылев В.Д., Ефимов 
Б.Г.- И.О. главы Новорождествен-
ского СП, Катугин А.А. – подрядчик. 
Владимир Дмитриевич сообщил, 
что за изготовление сметы и про-
екта затрачено 7000 руб., 00 коп. 
Данные деньги собрали работни-

ки Лысьвенской администрации 
в помощь жителям с. Новорож-
дественского. Дополнительно нам 
помог Ефимов В.Г.- уроженец п. 
Шаква, выделив 20 000 руб. из 
личных сбережений. Катугиным 
был предоставлен счёт на опла-
ту фундамента. Получена первая 
сумма денег от сбора пожертво-
ваний. Было решено активизиро-
вать работу по сбору средств.

Уже в конце 2012 и начале 2013 го-
дов был поставлен сруб. И до вес-
ны работы прекратились из-за от-
сутствия денег.

26 марта 2013г. состоялось оче-
редное заседание инициативной 
группы. Михайлова С.Н. сооб-
щила, что ранее было написано 
около десяти писем в разные ин-
станции и организации. Сбор по-
жертвований увеличился. Стро-
ительство продолжилось. Нужно 
срочно закрывать крышу, и на по-
мощь в этом вопросе пришёл наш 
местный предприниматель Фат-
куллин И.М., который обеспечил 
нас железом.

27 сентября 2013г. Новорож-
дественский храм обрёл купол. 
Протоирей Аркадий Сапун окро-
пил святой водой крест и купол, а 
рабочие получили благословение 
на его установку.

Осенью 2013 г. была установлена 
памятная плита, которую нашли 
после пожара старого храма, где 

указаны даты заложения перво-
го его здания. Костылевым В.Д. 
были найдены спонсоры, кото-
рые изготовили окна для часовни.

20 июня 2014г. наша часов-
ня принимала первых гостей. 
Оценивали работу строителей 
заместитель директора депар-

тамента внутренней полити-
ки администрации губернатора 
Пермского края Владимир Конев 
и представитель Пермской епар-
хии от управления капитального 
строительства Игорь Грузинцев. 
Работой остались довольны. Ко-
нев В. Пообещал дополнительные 
средства на погашение долга под-
рядчику и выполнил своё обяза-
тельство. Благодаря инициативе 
Шаравиной А.П., которая напря-
мую звонила Коневу В., мы бла-
гополучно завершили строитель-
ство.

15 января 2015г. наш храм 
принимал икону Матерь Божья 
Табынская.
Сейчас нашим главным помощ-
ником является уроженец с. Но-
ворождественское Щукин Алек-
сей, который всячески оказывает 
нам содействие. 
С назначением в Лысьвенское 
Благочиние игумена Софрония 
наш храм живёт.
Обустройство территории и вну-
треннего убранства требует не-
малых усилий. Только благодаря 
неравнодушным жителям работы 
продолжаются.

Светлана МИХАЙЛОВА

Будет храм Божий – будет жить село!
Слава Богу(!), имеется на территории Лысьвенского городского 
округа божий храм, названный в честь Рождества Христова (на 
фото). И особо символично то, что его появление есть только 
желание-инициатива жителей села Новорождественского.
Обо всем по порядку.  

Дорогие жители 
села Новорождественское!

Сердечно поздравляем вас с 
грядущим Светлым Рождеством 
Христовым и с престольным 
праздником вашего храма!
Желаем вам крепости духа и 
здравия телесного!
Да пошлет вам Господь сил, тер-
пения, помощи в трудах и бого-
угодных делах! И да пребудет 
милосердие Его в жизни сей и в 
будущем веке!

Лысьвенское благочиние

Дорогие братья и сестры!
По благословению митрополита 
Пермского и Кунгурского Мефодия
в Светлый праздник Рождества 
Христова приглашаем вас на Бо-
жественную Литургию и празднич-
ные гуляния в селе Новорожде-
ственское.
Божественная Литургия состоится 
в 9.00
Концерт и праздничные гуляния 
посвященные Рождеству Христову 
в 12.00
Затем праздничная трапеза и бес-
платные подарки для всех жела-
ющих

Лысьвенское благочиние
Выражаем сердечную благодарность 
за помощь в проведении праздника
Щукину Алексею Анатольевичу и
Фаткуллину Ильнуру Мугиновичу

Детвору Лысьвы пригла-
шаем на ледовый городок 

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


