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По благословению Высокопреосвященнейшего 
Мефодия, митрополита Пермского и Кунгурского

Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас!

М

Благочинию Лысьвы 220 лет

                     удростью свя-
                       тых отцов Пра-
                     в о с л а в н о й 
                Церкви наше бо-
гослужение составлено 
таким образом, что если 
приходить последователь-
но на каждое воскресное 
богослужение и вслуши-
ваться в Евангельское чте-
ние, вслушиваться в то, 
что поет хор, в то, что 
произносят священники, 
то мы, подобно движу-
щимся по некой небес-
ной, таинственной, не-
видимой лестнице, все 
больше и больше будем 
подниматься в вопросах 
познания духовной жиз-
ни, познания того, как же 
необходимо христианину 
выстраивать свой путь к 
спасению.
Тем более в недели Вели-
кого поста (по церковнос-
лавянски «неделя» – это 
сам воскресный день, а 
«седмица» – это собствен-
но то, что мы называем 
неделей, отрезок време-
ни из семи дней) Святая 
Православная Церковь 
предлагает нам последо-
вательно Евангельские 
чтения, которые раскры-
вают нам Христово уче-
ние относительно того, 
с каким вниманием надо 
относиться к своей жиз-
ни, по каким примерам 
надо стремиться изме-
нить её во время Велико-
го Поста, чтобы достойно 
встретить Пасху.
Сначала, вы помните, мы 
слышали о молитве, о её 
особенностях, услови-
ях правильной молитвы. 
Потом мы слышали о том, 
что не стоит отчаиваться, 
если Господь «не слышит» 
сразу наши молитвы (то 
есть, не подаёт немедлен-
но просимое), но надо 

быть более усердными 
в молитве. Отчаиваться 
нельзя — Господь всегда 
рядом.
В прошлое воскресенье 
мы прославляли святи-
теля Григория Паламу, 
который жизнь свою по-
ложил на то, чтобы на-
помнить христианскому 
миру о том, что Бог по-
стоянно рядом с нами, 
помогает нам, общение 
с Ним возможно и един-
ственное, что мешает нам 
видеть Его, это наше не-
совершенство и наши 
грехи.
И вот сегодня Церковь 
Христова посреди Велико-
го Поста возносит для по-
клонения Крест Христов, 
для того, чтобы, взирая на 
него, мы получали благо-
датную силу нести пост-
ное бремя дальше, несли 
каждый свой крест.
В сегодняшнем Еван-
гельском чтении прямо 
подчеркивается, что для 
Богоугодной жизни необ-
ходимо «взять крест свой 
и идти за Христом».
Что же такое Крест Хри-
стов, как его можно взять 
и идти за Христом?
Несомненно, все люди 
того времени знали, что 
такое крест. Крест это 
было страшная и позор-
ная для иудея смерть, изо-
бретение римских окку-
пационных войск. Они, 
таким образом, пытались 
сломить дух иудейских 
патриотов, которые все 
время пытались восста-
новить земное Иудейское 
царство, восставали про-
тив римской власти.
Позорной эта смерть счи-
талась, потому что в за-
коне написано, что «Про-
клят пред Богом всякий 
повешенный на дереве» 

(Второзаконие 
21,23). И когда 
римские леги-
онеры казнили 
тех, кто высту-
пал против их 
в л а д ы ч е с т в а , 
они делали это 
таким образом, 
чтобы даже сре-
ди собственного 
народа казнен-
ные выглядели 
проклятыми.
Мы знаем, что 
Христос добровольно 
вступает на крест. Добро-
вольно, по слову церков-
ного песнопения, возно-
сится на крест.
На каноническом изобра-
жении Христа руки Его не 
безвольно повисли, как на 
католических средневе-
ковых распятиях, а ровно 
изображают крест, тем 
самым подчеркивая абсо-
лютную добровольность 
мучений и страданий, и 
смерти, которую Христос 
принял на себя ради на-
шего спасения.
Вот этот крест, как апо-
стол Павел подчеркивает, 
и есть наша готовность 
«распять плоть свою со 
страстьми и похотьми» 
(Гал. 5, 24). И когда мы 
руководствуемся таким 
пониманием своего соб-
ственного креста, в таком 
случае, мы выстраиваем 
правильно свою жизнь и 
спасаем свою душу.
Господь в сегодняшнем 
Евангелие подчеркивает, 
что, спасая душу, можно 
ее погубить. Это парадокс, 
но слово Евангельское об-
ращено к ученикам Хри-
стовым, в каком-то смыс-
ле ко всем нам и требует 
понимания.

Продолжение на стр. 2.

По благословению митрополита 
Пермского и Кунгурского Мефодия

Дорогие братья и сестры!
В храме Святой Троицы во время вели-
кого поста будет совершаться таинство 
елеосвящения (соборования).
Дни совершения соборования:
2 апреля, вторник   14:00
11 апреля, четверг  18.00
16 апреля, вторник 14:00
23 апреля, вторник 18:00
В таинстве Елеосвящения (Соборования) 
через помазание освященным маслом 
врачуются душевные и телесные недуги 
человека, приступающего к этому таин-
ству с верой и упованием на Господа, а 
также прощаются его забытые и неосоз-

нанные грехи.

Церковь Христова посреди Великого Поста возносит для поклоне-
ния Крест Христов, для того, чтобы, взирая на него, мы получали 
благодатную силу нести постное бремя дальше, несли каждый свой 
крест.

Фото: ВК. Лысьва. 
Свято-Троицкий храм.

Благочинию Лысьвы 220 лет.
Строительная операция по установке крестов на 
купола восстанавливаемого (строящегося вновь) 
храма Святой Троицы и Николая Чудотворца.
Лысьва, ноябрь 2014 года.

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

Лысьвенское благочиние
Телефон: 3-61-12

Сайт: http://svtroitsa-hram.ru
ВК: Свято-Троицкий храм. Лысьва
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 Пост не диета, а работа душевная.  Э т о  н а ш а  с  т о б о ю  Р о д и н а !

Б л а г о ч и н и ю  Лы с ь в ы  220 л е т !

Продолжение.
Начало на стр. 1. 

Что значит «спасая душу, 
погубить ее»? Это значит, 
беспокоится о том, чтобы 
прожить в соответствии с 
представлениями об этой 
жизни, укорененными в 
обществе. У нас есть опре-
деленные стереотипы, как 
надо прожить, куда устро-
ить детей, какая у нас 
должна быть зарплата, как 
у нас должна быть обстав-
лена квартира, куда ездить 
отдыхать и так далее, и так 
далее.
Все это мы считаем забо-
той о своем здоро-
вье, о своей жиз-
ни. Мы говорим: 
«Ну как же, надо 
себя беречь! Мы 
много трудимся, болеем! 
Надо отдыхать, иначе ж 
надорваться можно! Не-
обходимо жизнь прово-
дить более-менее ком-
фортную».
Господь не выступает 
против комфорта жизни. 
Конечно, надо отдыхать, 
лечиться, заботиться о 
своем теле. Здесь гово-
рится о другом. Здесь под-
черкивается, что попытка 
сохранить свою душу не 
ради Евангелия, не ради 
Христа изначально обре-
чена на неуспех. Все что 
мы, христиане, делаем в 
этой жизни, не освящая 
именем Христовым, все, 
что мы делаем в этой жиз-
ни, не вдохновляясь Еван-
гелием, так или иначе, об-
речено для нас на неуспех.
Наша жизнь может быть 
успешна в глазах обще-
ства, но не приносить 
духовной радости, ду-
ховной пользы, не идти с 
нами в вечность.
Надо стремиться благо-
словлять все начинания 
нашей жизни, разделять с 
Храмом Господним наши 
радости и скорби.
Мы несем крест не только 
через добровольное не-
сение трудностей. Важно 
понимание того, что про-
блемы, сложности, ко-
торые приходят в нашу 
жизнь, это некие предла-
гаемые нам Богом испы-
тания для того, чтобы мы 

в очередной раз спросили 
себя — Христовы ли мы?
Не являемся ли мы просто 
носителями некой милой 
традиции? Красивой, бла-
голепной, приятно пахну-
щей в храме, но которая не 
налагает никакого серьез-
ного отпечатка на нашу 
жизнь?
Иногда у нас душа склоня-
ется к такой мысли, что мы 
вроде бы живем правед-
ной жизнью, все хорошо, 
мы православные христи-
ане, мы регулярно ходим в 
храм. И тут вдруг в нашу 
жизнь входит какое-то 

испытание, какая-то про-
блема, скорбь. От ближ-
них, от родственников, от 
руководства, от подчинен-
ных, от всех. Вдруг прихо-
дят скорби.
Откуда, почему? Но мы-
то с вами понимаем, что 
Господь рядом, и так Го-
сподь постоянно пытается 
достучаться до нас.
Помните, как в Апокалип-
сисе сказано? «Вот, стою 
у двери и стучу» (Откр.3, 
20). Какая это дверь? А это 
дверь нашего сердца. Мы 
просим у Богородицы – 
«милосердия двери отвер-
зи нам» — но где эти двери 
находятся? Они находятся 
не где-то на небесах. Это 
не двери где-то там, ко-
торые надо открыть. Это 
двери нашего сердца. Мы 
закрываемся от благодати, 
мы закрываемся от несе-
ния скорбей в той мере в 
которой это необходимо, 
безропотного, с понима-
нием того что это дей-
ствительно, определенные 
испытания Божьи.
Мы закрываем двери свое-
го сердца от Бога, а Господь 
стоит смиренно, не втор-
гается насильно в нашу 
душу, а ждет нашего пока-
яния, предлагает нам его.
«Я предлагаю простить 
твоих родственников. Я 
предлагаю тебе простить 
твоих ближних. Я предла-
гаю изменить тебе жизнь, 
сколько бы её не осталось 

– много или мало. Я пред-
лагаю осветить эти годы 
прощением, не жить в 
обидах, не жить с узлом в 
сердце» – вот что предла-
гает нам Господь!
И в этом смысле крест, ко-
торый мы, как правило, 
воспринимаем как некий 
клубок неприятностей, 
становится действительно 
животворящим орудием, 
потому что через него в 
нашу жизнь входит жизнь.
Через него открываются 
двери нашей души, и мы 
можем впустить туда Го-
спода. Может туда войти 
наконец-то свет, и запы-

ленную, затем-
ненную нашу 
душу осве-
тить, пока-

зать нам, что 
в ней можно исправить.

Нет, конечно же никто за 
нас не сделает дело нашего 
спасения. Именно поэто-
му подчеркивается, что 
мы должны действовать: 
взять крест, и идти за Хри-
стом, и должны это делать 
ради Христа и Евангелия.

История и смысл 
праздника

Весеннее празднование в 
честь Креста Господня по-
явилось почти четырнад-
цать веков назад. В ходе 
ирано-византийской во-
йны в 614 году 

персидский царь 
Хосрой II осадил и взял 
Иерусалим, забрав в плен 
иерусалимского патриарха 
Захарию и захватив Древо 
Животворящего Креста, 
найденное когда-то равно-
апостольной Еленой. В 
626 году Хосрой в союзе с 
аварами и славянами едва 
не захватил Константино-
поль. Чудесным заступ-
ничеством Матери Божи-
ей столичный город был 
избавлен от нашествия, а 
потом ход войны переме-
нился, и, в конце концов, 
византийский император 
Ираклий I праздновал по-
бедное окончание 26-лет-
ней войны.
Предположительно 6 мар-

та 631 года Животворя-
щий Крест вернулся в 
Иерусалим. Император 
собственноручно внес его 
в город, а вызволенный из 
плена патриарх Захария 
радостно шел рядом. С тех 
пор в Иерусалиме стали 
праздновать годовщину 
возвращения Животворя-
щего Креста.
Надобно сказать, что в ту 
пору продолжительность и 
строгость Великого поста 
еще обсуждались, а поря-
док великопостных служб 
только формировался. 
Когда появился обычай пе-
реносить праздники, слу-

чающиеся в Великом посту, 
с будних дней на субботы 
и воскресенья (чтобы не 
нарушать строгий настрой 
будних дней), тогда празд-
ник в честь Креста также 
сместился и постепенно 
закрепился за третьим вос-
кресеньем поста.
Крест выносится верую-
щим для того, чтобы на-
поминанием о страданиях 
и смерти Господней воо-
душевить и укрепить по-
стящихся к продолжению 
подвига поста.
Святая Церковь сравнива-
ет Крест с райским древом 
жизни. По толкованию 
Церкви, крест также по-
добен древу, положенному 
Моисеем среди горьких 
вод Мерры, для услаж-

дения еврейского народа 
во время сорокалетнего 
странствования в пустыне.
Крест сравнивается и с 
сеннолиственным дре-
вом, под тенью которого 
останавливаются для от-
дохновения утомленные 
путники, ведомые в обе-
тованную землю вечного 
наследия.
Архиепископ Аверкий 
(Таушев):
«Глубокий смысл заклю-
чается в этом чрезвычай-
но назидательном для 
нас, верующих, уставном 
обычае св. Церкви. Если 
мы добросовестно пропо-

стились всю 
первую поло-
вину Велико-
го поста, то 

есть: скоромной 
пищи вовсе не вкушали, 
старались есть меньше и 
реже, в разного рода удо-
вольствиях и развлечени-
ях себе отказывали, чест-
но боролись со своими 
греховными склонностя-
ми и привычками, мы не 
могли не почувствовать 
некоторого переутомле-
ния и даже упадка сил от 
необычного напряжения 
воли и телесного ослабле-
ния. И когда подумаем, 
что прошла еще только 
половина поста, кое у кого 
невольно может вырвать-
ся вздох малодушной ро-
потливости: «Тяжко! не 
по силам мне это! Когда 
же конец?!»

Продолжение на стр. 3.

Окончание. Начало на 
стр. 1, 2.

И вот, чтобы подбодрить 
нас и укрепить нашу 
волю и дух к дальнейше-
му пощению, св. Церковь 
устраивает нам духовное 
утешение – выносит для 
всеобщего торжественно-
го поклонения Крест Го-
сподень.
«Вам тяжело – вы ропще-
те», как бы так говорит 
она нам этим: «А каково 
было Господу страдать за 
вас, терпя невыразимые 
муки на этом кресте? Или 
вы думаете, что страдания 
Его были меньше ваших? 
Однако Он всё претерпел, 
дабы спасти вас. Он тер-

пел ради вас, – потерпите 
же и вы ради Него и во 
Имя Его! Тем более 

что это терпение 
ваше не Ему и никому дру-
гому, а именно вам и толь-
ко вам нужно и спаситель-
но. Вспомните про Его 
великую любовь к вам, ка-
кую явил Он, добровольно 
предав Себя на распятие и 
поносную смерть, – и вос-
пряньте духом! Любовь 
Его и чудодейственная 
сила крестная поддержит 
вас и поможет вам до кон-
ца совершить всё попри-

ще подвига постного и 
приведет вас чрез пучину 
поста к великой радости 
светоносного праздника 
Воскресения».

« С р а с п и н а е м и 
нас ради Распеншемуся, 
умертвим вся плотския 
уды в постех и молитвах 
и молениях» – так взывает 
к нам в эти дни поклоне-
ния Кресту Господню св. 
Церковь, увещевая нас бо-
дренно продолжать под-
виг святого поста, мыс-
ленно взирая на Распятого 
за нас Господа.
Вместе с тем, это изнесе-
ние Креста Господня для 

поклонения среди св. Че-
тыредесятницы напоми-
нает верующим о прибли-
жающихся великих днях 

воспоминания Страстей 
Христовых и о Светлом 
Празднике Воскресения 
Христова.
При торжественной 
встрече победоносного 
военачальника обыкно-
венно предшествуют ему 
его победные знаки – эм-
блемы и трофеи: так и тут 
– Пасхе Христовой – тор-
жественному шествию 
Победителя греха, ада и 
смерти, – предшествует 

знамение Его победы – 
Животворящий Крест.
Он живо напоминает нам, 
что, если мы со Христом 
страждем, то с Ним и про-
славимся – если с Ним 
умираем, то с Ним и вос-
креснем.
Таким образом, Неделя 
Крестопоклонная есть 
как бы предвкушение сре-
ди поста ожидающей нас 
светлой пасхальной ра-
дости, почему, прослав-
ляя Крест Господень, мы 
одновременно воспеваем 
и Его Воскресение, когда 
троекратно поем: «Кресту 
Твоему покланяемся, Вла-
дыко, и святое воскресе-
ние Твое славим».

По материалам право-
славных СМИ

Неделя Крестопоклонная

Благочинию Лысьвы 220 лет.
Кладбищенская часовня во имя апостола и евангели-
ста Иоанна Богослова.
Поселок Лысьвенский завод.
Фото: ВК. Лысьва. Свято-Троицкий храм.

Пост тела - есть пища для души.

Святитель Иоанн Златоуст.

Сколько отнимаешь у тела, столько придаеш
ь душе.

 Святитель Василий Велик
ий. 

Неделя Крестопоклонная

Пост почитай оружием, молитву - стеною, слезы – банею. 

Преподобный Нил Синайский. 

Поздравляем всех вы-
пускников, учеников и, 
особенно, преподавате-
лей известного на весь 
край культурного обра-
зовательного учрежде-
ния Лысьвы!
Доброго здоровья вам 
всем и благополучия!
В честь юбилея, впервые 
в истории нашего города 
директор музыкальной 

школы, Заслуженный работник культуры 
России Елена Провкова за весомый вклад в 
развитие культурной сферы Пермского края 
награждена серебряным знаком «Памятный 
герб Пермского края» II степени.
Поздравляем Елену Анатольевну! Желаем 

ей дальнейших успехов в благом деле духов-
ного воспитания молодых граждан Лысьвы!
Памятный знак «Герб Пермского края» 
представляет собой изображение Герба 
Пермского края.
Основные его символы означают:
Красный цвет – отвагу и мужество.
Белый медведь - северную фауну.
Евангелие - Христианскую веру.
Именно так. Ведь наш Пермский край один 
из немногих субъектов России, имеющий в 
гербе Православную символику.
Как, в общем-то, и само наше Государство 
Российское, имеющее в своем гербе Святого 
Георгия-Победоносца.

Собкор.

Духовное: отвага, мужество и Вера! ...Хранимая Богом родная земля!* 
Лысьвенской музыкальной школе исполнилось 85 лет

* - из гимна Российской Федерации: 
Одна ты на свете, одна ты такая,

Хранимая Богом Родная земля!

Россия, Пермский край, Лысьва.
Здание музыкальной школы на
ул. Никулина.
Фото: сайт Лысьвенской музыкальной 
школы.

Благочинию Лысьвы 220 лет.
Поселок Лысьвенский завод, Храм Святой Троицы. Вид с пере-
сечения улиц Шуваловская-Торговая (Мира-Смышляева).

Габариты первого каменного лысь-
венского храма Святой Троицы и 
Николая Чудотворца поражали 
своей колоссностью приезжих.
В метрах они выражались так: 
длина - 60;
ширина – 37;
высота – 43.
Для сравнения и осознания сих 
габаритов сообщаем вам, дорогой 
читатель, что средняя высота лысь-
венской девятиэтажки составляет 
27 метров всего.
Храм Святой Троицы был торже-
ственно освящен 120 лет назад, 30 

мая 1899 года Преосвященнейшим 
Петром, Епископом Пермским и 
Соликамским. 
В состав прихода Свято-Троицко-
го храма помимо Лысьвы входили 
близлежащие деревни Липовая, 
Соинская, Березовская, Мельнич-
ная, Заимка, Зуи, Травянская.
В 1908 году приход насчитывал бо-
лее 10 тысяч человек.
В морозную погоду звон колоколов 
лысьвенского храма был слышен 
аж в Березовском районе. 

Э т о  н а ш а  с  т о б о ю  Р о д и н а !
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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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 Святая Русь!  Во славу Русского оружия!

Фото без указания ис-
точников - из открытых 
источников.

27 марта 1111 г. во время по-
хода в Донские степи объеди-
ненное войско русских князей 
под командованием князя Вла-
димира Мономаха одержало 
блестящую победу над полов-
цами в битве при реке Саль-
нице. Благодаря героизму и ре-
шительности русских дружин 
было разгромлено огромное 
вражеское войско, а набеги по-
ловцев на Русь прекратились.
Поход Мономаха начался не-
обычно: перед его началом все 
русские воины поклонились 
большому распятию, выстав-
ленному у ворот Переяславля 
(этот город стал местом сбора 
наших войск). Затем впереди 
войска двигались священники 
с хоругвями, певшие молитвы.
Этой «войне возмездия» с по-
ловцами, которые десятилети-

ями разоряли, жгли, грабили 
славянские земли, угоняли в 
плен мирных жителей, Влади-
мир Мономах придал характер 
крестового похода (крестовые 
походы западных рыцарей в 
Святую землю уже начались, и 
об этом знали на Руси).
И вот 27 марта основные силы 
русских и половцев сошлись на 
притоке Дона реке Сальнице. 
По словам летописца, полов-
цы шли «как лес, тысячами ты-
сяч», они со всех сторон окру-
жили русское войско.
Мономах не стал ждать их ата-
ки и сам повел дружины на-
встречу врагу. Так кочевники 
потеряли свое преимущество 
— силу таранного удара. В тес-
ноте боя половецкая конница 
потеряла свободу маневра.
В разгар битвы случилось со-

всем уж необычное. Неожи-
данно для всех вдруг началась 
гроза. Это было что-то вроде 
знамения. 
Владимир Мономах перестро-
ил свои ряды так, что ветер и 
дождь били в лицо половцам. 
Но те сражались мужественно 
и потеснили центр русского 
войска — главный полк. На по-
мощь пришел сам князь, оста-
вив свой полк «правой руки».
Появление князя Владимира 
в центре битвы воодушевило 
славянских воинов, и они су-
мели преодолеть начавшуюся 
было панику.
Наконец половцы не выдер-

жали яростной схватки и по-
бежали. Около 10 тысяч вра-
гов полегло на поле боя, лишь 
небольшая часть кочевников 
спаслась бегством в степи.
Весть о русской победе была 
доставлена в Византию, Вен-
грию, Польшу, Чехию и Рим.
Битва при речке Сальнице 
считается прародительница 
всех побед русского оружия.
После судьбоносной для Руси 
битвы русские ратоборцы не-
сколько дней кряду служили 
благодарственные молебны. 
Во славу Божию!

«И помог Бог русским князьям»

Святая Русь победила степь. Единственный наш Крестовый 
поход. Владимир Мономах и половцы.

И послал Господь Бог ангела на помощь русским князьям. 
И двинулись половецкие полки и полки русские, и сошлись в 
первой схватке полки, и грохот стоял подобный грому. И 
битва жестокая завязалась между ними, и падали люди с 
обеих сторон. И стали наступать Владимир с полками сво-
ими и Давыд, и, видя это, половцы обратились в бегство. 
И падали половцы перед полком Владимировым, невидимо 
убиваемые ангелом, что видели многие люди, и головы, не-
видимо кем ссекаемые, падали на землю.
И победили их...

На истребителе с надписью на борту «Александр 
Невский» сражался известный лётчик - истребитель, 
Герой Советского Союза, Александр Дмитриевич Би-
люкин. Всего за войну он выполнил 430 успешных бое-
вых вылетов, в 36 воздушных боях лично сбил 23 и в 
составе группы 1 самолёт противника.

Март 1944 года. Тульская область, район д. Горелки. 
Русская Православная Церквь передает армии бое-
вые танки Т-34 и ОТ-34. На башнях танков видна 
надпись, выведенная красной краской - «Димитрий 
Донской». (Фото из архива М. Коломийца).

Святая Русь! 
Угодники Божие
Дмитрий Донской и 
Александр Невский 
на защите
Отечества нашего.
Священная война 
1941-1945 годов. 

Защитник Отечества 
в Лысьвенской каске.

Спаси, Господи, люди Твоя, и бла-
гослови достояние Твое, победы 
православным христианом на 
сопротивныя даруя, и Твое сохра-
няя Крестом Твоим жительство.


