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По благословению Высокопреосвященнейшего 
Мефодия, митрополита Пермского и Кунгурского

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

П             Праздник Обрезания Господня
             и  памя ть  свя ти теля  Васи лия
             Великого связаны друг с другом.
 Церковь говорит нам о тайне послуша-
ния. Мы все помним слова: «Послушание 
выше поста и молитвы».
Речь идет в первую очередь о Богом дан-
ных установлениях, о том, что явно от-
носится к духовной жизни. Но не только 
об этом. Сюда же относится все, что со-
вершается по естественным человеческим 
обычаям, будь то семья или гражданские 
законы, все, что не вступает в противоре-
чие с христианской совестью.
Как говорит апостол Павел, «что только 
истинно, что честно, что справедливо, что 
чисто, что любезно, что достославно, что 
только добродетель и похвала, о том по-
мышляйте». Церковь говорит о таком по-
слушании, которое исполнено памятью о 
Боге, любовью и верностью Ему. За про-
стым земным послушанием может откры-
ваться несравненно большая глубина.
Такое послушание с самого Своего рож-
дения и даже прежде рождения являет 
Христос. Мы помним, как Пречистая Его 
Матерь и праведный Иосиф Обручник, 
повинуясь императорскому указу о пере-
писи населения, приходят в город, где 
надлежит родиться Христу.
На восьмой день после рождения Спаси-
тель был обрезан, согласно повелению, 
данному Аврааму, когда Бог обещал уста-
новить вечный завет с ним и его потом-
ством. Чистый, безгрешный Господь при-
нимает знамение примирения, которое Он 
Сам как Бог и Творец Закона установил.
С первых дней Своего Пришествия на 
землю Он смиренно подчиняется пред-
писаниям Закона, показывая, что все вет-
хозаветные прообразы обретают в Нем 
завершение. Обрезанием Второго Адама 
заканчивается плотское обрезание Вет-
хого Завета и начинается Новый и истин-
ный Завет, запечатлеваемый духовным 
обрезанием ценою Его Крови.
Христианское крещение есть подлинное 
духовное обрезание, знамение принад-
лежности новому народу, приобщающе-
муся животворящей смерти и воскре-
сению Господа. Этой тайне послушания 
должны научиться все крещеные во имя 
Христово.
В этот день Богомладенцу дали имя, ко-
торое небесный вестник открыл прежде 

рождения праведному Иосифу. Иисус 
значит Спаситель. Одним этим именем 
открылось Его служение на земле, ради 
которого Превечный Бог и Творец стал 
человеком.
Имя Иисус выражает всю тайну нашего 
спасения. Он «смирил Себя, быв послуш-
ным даже до смерти, и смерти крестной. 
Посему и Бог превознес Его и дал Ему имя 
выше всякого имени, дабы пред именем 
Иисуса преклонилось всякое колено не-
бесных, земных и преисподних, и всякий 
язык исповедал, что Господь Иисус Хри-
стос в славу Бога Отца». Те, кто во Христа 
крестились, во Христа облеклись.
И святитель Василий Великий с исклю-
чительной силой являет нам, что значит 
быть крещеным человеком, что значит 
тайна послушания. С одной стороны, он 
с детских лет, еще до принятия креще-
ния, смиренно повинуется всему, чему 
наставляют его в семье (невозможно не 
заметить, что семья эта совершенно не-
обыкновенная, буквально икона семьи — 
особенно обращенная к нашему времени: 
в ней десять человек детей, пятеро из ко-
торых будут причислены к лику святых, а 
воспитанием его главным образом зани-
мается бабка Макрина, ученица святителя 
Григория Чудотворца Неокесарийского).
Он обучается риторике, то есть искусству 
точно и ярко выражать свои мысли, под 
руководством своего отца, затем занима-

14 января - Обрезание Господне и память Святого Василия Великого!

Обрезание Господне. Сверху образ свт. Ва-
силия Великого.
Фото: Православие.ру.

Читайте сегодня:
Всем миром Спасителю Мира!
Эхо празднования Рождества Хри-
стова в Лысьве.                      Стр. 3.

Лысьвенский Центр Православия
Выбираем учреждению имя.  Стр. 2.

Святки на Руси
Празднование Рождества Христова 
продолжается.                        Стр. 4.

Гадать или не гадать?            Стр. 4.

ется дальнейшим светским, как сказали бы 
теперь, образованием в Кесарии Каппадо-
кийской, в Константинополе и наконец в 
Афинах.
Скромно преподает риторику, не помыш-
ляя ни о чем великом. А по принятии кре-
щения старательно изучает азбуку духов-
ной жизни. И скоро для ознакомления с 
монашеской жизнью отправляется в путе-
шествие по Сирии, Палестине и Египту, где 
вступает в близкое общение с некоторыми 
подвижниками. Так он учится науке более 
совершенного послушания, о чем можно 
было бы еще долго говорить.
Упомянем лишь, что по возвращении из 
путешествия он раздает свое имущество 
бедным и удаляется в пустыню близ Не-
окесарии, где предается аскетическим под-
вигам — прежде чем вступить на церков-
ное служение. Это одна сторона его жизни, 
внешняя, которая становится все более 
значительной, оттого что всегда неразрыв-
но связана с любовью к Богу.
По свидетельству преподобного Ефрема 
Сирина, когда святитель Василий пропо-
ведовал, белый сияющий голубь напевал 
ему на ухо слова, которые он произносил. 
А когда он совершал Божественную литур-
гию, то весь был подобен столпу огня, под-
нимающемуся от земли на небо.
До сегодняшнего дня православная Цер-
ковь за Божественной литургией самых 
наших главных праздников молится его 
молитвами, исполненными высокого бого-
словского вдохновения.

Продолжение на стр. 2. 
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Окончание. Начало на стр. 1.

Он заботился о том, чтобы с особой тор-
жественностью совершалась память муче-
ников и почитание святых мощей. Он был 
первым из православных отцов, кто ясно 
и дерзновенно возвестил, что Дух Святой 
— истинный Бог, единосущный Отцу и 
Сыну. Вдохновляемый Самим Духом Бо-
жиим, имея общение по дару благодати 
со Святой Троицей, святитель Василий 
с несравненной ясностью и точностью 
формулировал главные богословские по-
нятия, такие как сущность, ипостась, ни-
когда не отделяя их от тайны нашего спа-
сения и обожения человека.
Вся жизнь его была сражением с еретика-
ми, сеющими смуту в Церкви. Он был со-
вершенным епископом, живым образом 
Христа, всем для всех, и в то же время по-
человечески ему сопутствовали сплошные 
поражения среди разного рода церковных 

разделений и бурь.
Каждый должен блюсти свое служение. 
Каждый должен исполнять свои обязан-
ности на земле – и перед Христом и Еван-
гелием, и перед семьей и ближними, и 
перед обществом, в котором он живет. Бу-
дем повиноваться и властям, ибо «суще-
ствующие власти от Бога установлены», 
как Пресвятая Дева, повинуясь, пошла 
на перепись в Вифлеем, как повиновался 
Павел, отправляясь в Рим. Будем пови-
новаться старшим, будем иметь милость 
к младшим и любовь ко всем, ведь наша 
любовь никогда не погибнет.
Если мы будем жить так, то проведем на-
ступающий год в мире и всю нашу жизнь 
– в духовном преуспеянии и радости, а за-
тем войдем в век восьмой, то есть в Цар-
ство Небесное, где всегда будем вместе с 
Отцом, Сыном и Духом Святым.

Аминь. Святой Василий Великий.
Фото: православные СМИ.

Дорогие братья и сестры! 
Спешим сообщить вам, что 
работы в Центре правосла-
вия, расположенном в здании 
бывшей поликлиники Лысь-
венского металлургического 
завода (ул. Революции, д. 34), 
продолжаются.
В настоящее время на всех трех 
его этажах восстановлена си-
стема отопления. Так как она 
была полностью разморожена, 
то ее пришлось прокладывать 
заново, с новыми трубами и 
радиаторами отопления.
Важный момент: все эти работы 
проведены в северной части зда-
ния, построенной из кирпича в 
80-е годы прошлого столетия.
И вот почему. 
Южная часть здания 1950 года 
постройки выстроена из шла-
коблока и, в момент передачи 
нам сооружения в прошлом 
году, уже находилась в аварий-
ном состоянии. Кроме того, за 
5 лет запустения здания, шла-
коблок напитал влаги так, что 
совсем потерял свои качества. 
Исходя из этого, нами принято 
решение о демонтаже южной 
аварийной части здания. Сей-
час для этого запускаются все 
необходимые процедуры.
На месте снесенной южной ча-
сти здания и прилегающей тер-
ритории будет разбит сквер, 

как новое место отдыха для 
лысьвенцев и гостей города. 
К слову, летом прошлого года 
прихожане Свято-Троицко-
го храма вместе желающими 
лысьвенцами четырежды вы-
ходили потрудиться на благо-
устройстве прилегающей тер-
ритории.
Спаси, Господи, труды ищущих!
Известна истина: «человек 
предполагает, а Господь рас-
полагает». Случилась она и в 
Лысьве. 
Изначально в упомянутом зда-
нии задумывалось уместить 
такие два социальных направ-
ления, как дом престарелых и 
детский приют. А это высокие 
требования российского зако-
нодательства в виде санитар-
ных норм и правил! И учесть 
их в существующей планиров-
ке помещений в здании по ул. 
Революции 34 было сложно. 
И вот в прошлом году в адми-
нистрации Лысьвенского го-
родского округа сдвинулся с 
места вопрос о выделении нам 
земель, находящихся за дерев-
ней Липовая.
Мы приняли решение в тех зем-
лях «с ноля» и в соответствии 
со всеми нормами и правилами 
выстроить намеченный нами 
социальный квартал, в кото-
рый отдельными зданиями во-

йдут приюты для мальчиков и 
девочек, а также дом для наших 
уважаемых пожилых людей.
Соответственно, в Центре 
православия останутся поме-
щения для кружков детского 
творчества (несколько направ-
лений), изучения катехизиса и 
аудитории для православной 
воскресной школы.
В завершении отметим, что все 
работы в здании бывшей по-
ликлиники ЛМЗ ведутся на по-
жертвования 
лысьвенцев.
Спаси, Го-
споди, труды 
Ваши!
И самое глав-
ное, дорогие 
братья и се-
стры! Ново-
му право-
с л а в н о м у 
учреждению 
Лысьвенско-
го городского 
округа нужно 
название. По-
этому обра-
щаемся к вам 
за советом по 
этому поводу.
Наши контак-
ты вы найдете 
на страни-
цах издания. 
Также ваши 
предложения 

можно передать в православ-
ные лавки, действующие в тор-
говых магазинах Лысьвы. 

Лысьвенское Благочиние

Верую равно действую!
Дадим Центру Православия имя!

Разработанный и утвержден-
ный проект нового городского 
сквера у Центра Православия.
Белый прямоугольник внизу в 
центре - северная часть здания 
бывшей поликлиники, которая 
останется.
Справа - ул. Революции; слева - 
ул. Коммунаров.

Рождественский концерт завершил череду 
праздничных мероприятий 

7 января в Лысьвенском культурно-деловом центре 
прошел праздничный концерт, посвященный Рожде-
ству Христову.
Мероприятие проводится третий год по инициа-
тиве Лысьвенского благочиния и уже полюбилось 
лысьвенцам: зал дворца едва смог вместить всех 
желающих. 
Гостей праздника приветствовал глава города 
Лысьвы Александр Гончаров:
- Дорогие друзья! Во все времена для всех христиан 
Рождество – главный праздник, символ торжества 
веры, чистоты, добродетели и любви к ближнему. 
От всего сердца поздравляю вас! Пусть свет празд-
ника Рождества никогда не гаснет ваших в сердцах! 
А наступивший новый 2019 год станет для всех 
удачным и плодотворным годом новых возможно-
стей, достижений и добрых дел. С Рождеством! 
Концертные номера праздника составили высту-
пления детских творческих коллективов Музыкаль-
ной школы, дворца и воскресной школы при Свято-
Троицком храме. 
Мероприятие проводится также при участии неком-
мерческих организаций, объединяющих многодет-
ные семьи. В конце праздника и участники, и млад-
шие зрители праздника получили сладкие подарки.

ВК Администрация Лысьвенского городского 
округа

Рождественская мастерская в парке в Кафе «Луко-морье» порадовала множество детишек. На мастер-классах юные лысьвенцы мастерили Рожде-ственскую звезду, заснеженную веточку, Хрюшку-чупик и принимали участие в конкурсе рисунков. Веселые М-м-денсики играли, танцевали и резвились вместе с ребятишками.
А по дорожкам парка всех детей прокатила лошадка в санях.
Огромная благодарность за такой замечательный празд-ник Благочинию Лысьвы, ребятам из Российского со-юза молодёжи и артистам клуба «Октябрь».С Рождеством!!!

ВК «Парк культуры и отдыха г. Лысьва»

Светлый День Рождения Христа широ-

ко отметили в пяти сельских территориях 

Лысьвенского городского округа. 

Рождественские гуляния, концерты и благо-

творительные трапезы с вручением подарков 

детям состоялись в пос. Кын, селе Кын, д. 

Маховляне, пос. Кормовище, селе Новорож-

дественское.
В каждой территории были свои празднич-

ные изюминки. Например, в Маховлянах 

впервые на празднике устроили конкурс 

«Рождественский пирог», в котором приняли 

участие 10 хозяек.
Строгая конкурсная комиссия весьма требо-

вательно оценивала кулинарные шедевры, и 

ей было очень не просто определить побе-

дителя. 
Все участники «вкусного» конкурса были от-

мечены памятными подарками на празднич-

ном концерте. 
А победительницей была признана Зинаида 

Дзябко за мясной чудо-пирог «Цветок».

Благодарим администрации сельских теру-

правлений за организацию Рождественских 

праздников на территориях.
Доброго вам здоровья! 

Немного успокоились эмоции, и хочется поделиться со всеми своей радостью. 
7 января мы всей семьей ходили на Рождественский концерт.Это просто чудо для нашего города! Такие замечательные высту-пления детей!
После концерта были сладкие подарки для деток, пришедших на концерт. Хочется сказать огромное спасибо всем организаторам! Низкий поклон за такой подарок для нашего города! Для нашей семьи это еще и очень значимо, потому что на концерте выступал наш старший сын! 
Огромное спасибо классному руководителю нашего сына Урывае-вой Натальей Андреевне и всем педагогам Школы Искусств! Очень приятно когда дети, вырастая, радуют родителей своими успехами! 
И конечно огромное спасибо нашему сыну Владимиру! Желаю всем родителям, испытать такую гордость за своих деток!!!

Галина Фабрый

В Рождественской 
мастерской 
городского
парка.

Спаси, Господи, труды всех приложив-
ших силы к организации проведения свет-
лого праздника Рождества Христова! 

Рождественский 

хоровод 
в Маховлянах.
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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! Здоровья вам и благополучия!
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Детвору Лысьвы при-
глашаем на ледовый горо-
док у храма Святой Троицы!
Вам: большая и малые горки.
В храме можете погреться,

    имеется туалет. 

Период от Рождества Христо-
ва до Крещения Господнего 
называется Святками. Празд-
новать двенадцать дней после 
Рождества Христова Церковь 
начала с древних времен. Тра-
диционно, это время отведено 
для того, чтобы православные 
могли полноценно отпразд-
новать Рождество Христово: 
поделиться своей радостью с 
родственниками, друзьями, 
донести ее до одиноких людей 
и стариков. В этот период при-
нято откладывать какие-либо 
дела, кроме ежедневных, на-
сущных, и все время посвя-
щать главному – славить Бога 
и радоваться общению друг с 
другом. 
Давайте задумаемся, из чего 
состоит наша повседневность? 
Приходя домой, мы сразу же 
включаем телевизор либо по-
гружаемся в интернет-обще-
ние, при этом практически до 

минимума сводим общение с 
домашними и близкими.
Многие оправдывают это тем, 
что устают на работе и им не 
хватает сил на родных, друзей.
Здесь все зависит от приори-
тетов. Если для вас важнее ка-
рьера, то времени на близких у 
вас действительно не останет-
ся. Все физические и душевные 
силы будет отнимать работа. 
Но давайте заглянем немно-
го вперед. Время идет – и, в 
конце концов, к каждому под-
крадывается старость. Рабо-
тать в полную силу вы уже не 
сможете. Да и отдача, соответ-
ственно, уже будет не такой. А 
может, и трудиться не сможете 
вовсе, разные бывают обстоя-
тельства. Кто о вас позаботит-
ся, кто будет помогать вам?
Государственная помощь к 
тому времени может прекра-
тить свое существование. Во 
всяком случае, надеяться толь-

ко на нее – ошибочно. 
Не вкладывая сил, времени 
и любви в отношения с близ-
кими, вы обрекаете себя на 
старости лет на одиночество 
и беспомощность. Дети, вос-
питанием которых вы не зани-
мались, точно так же поступят 
с вами на склоне лет. Ваши от-
ношения будут формальными. 
Рассчитывать на их помощь и 
заботу вряд ли получится. Они 
будут точно так же целыми 
днями заняты, и у них не ока-
жется времени на вас. Вы не 
сможете докричаться до них, 
как и они в свое время не мог-
ли докричаться до вас. Что по-
сеешь, то и пожнешь… 
Давайте не забывать об этом 
и радоваться общению с близ-
кими, пока они живы. Давайте 
заботиться о тех, кого Господь 
определил быть рядом с нами 
в этой жизни. Давайте будем 
учиться щедро дарить свое 

внимание и любовь всем нуж-
дающимся, ведь только любовь 
является самой главной ценно-
стью на земле. Давайте начнем 
с малого: пусть хотя бы время 
рождественских Святок будет 
посвящено этому. 

Антоний (Паканич)
Митрополит

Как в Святках, так и в жизни станет. Традиции Руси

Кстати!
Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл (на фото) призвал 
россиян не впадать в зависи-
мость от электронных гадже-
тов.
По его словам, она лишает чело-
века свободы точно так же, как 
алкогольная или наркотическая.

Не гадайте!
Святки – это особое время борьбы добра и зла. Лукавые силы, посто-
янно искушающие человека, не дремлют и особенно активно «работа-
ют» в это время. Любое гадание по своей сути является обращением к 
бесам. И именно в святки бесы активно «отвечают» на вопросы всяких 
гадателей и прорицателей.
Гадание – это не народная «забава», гадание – это серьезное и осмыс-
ленное обращение к бесовским силам.
Всем, кто хочет погадать на святках (да и вообще в любое время), на-
помню 61 правило VI Вселенского собора, которое гласит: «Преда-
ющиеся волшебникам, или другим подобным, дабы узнати от них, 
что восходят им открытия, согласно с прежними отеческими о 
них постановлениями, да подлежат правилу шестилетней епити-
мии. Той же епитимии подвергати и тех, кои произносят гадания 
о счастии, о судьбе, а равно и так именуемых обаятелей, деятелей 
предохранительных талисманов и колдунов».
Такие вот последствия у «безобидной народной забавы».

По информации сайта «Православие.ру»Рождественские традиции. Эй, Коляда! Отворяй ворота!
Колядование — приуроченный к Святкам славянский об-
ряд посещения домов группой участников, которые ис-
полняли «благопожелательные» приговоры и песни в адрес 
хозяев дома, за что получали угощение. 
Главное — помнить, что колядуют и щедруют не для 
того, чтоб поправить свое материальное положение, а 
для того, чтобы доставить радость и создать празднич-
ное настроение своим близким, родным и просто незнако-
мым людям, чтобы искренне и от всего сердца пожелать 
им успехов и помощи Божьей в новом году.

Лысьвенское благочиние
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