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Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас!
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Благочинию Лысьвы 220 лет

По благословению митрополита 
Пермского и Кунгурского Мефодия

Дорогие братья и сестры!
В храме Святой Троицы во время ве-
ликого поста будет совершаться таин-
ство елеосвящения (соборования).
Дни совершения соборования:
11 апреля, четверг  18.00
16 апреля, вторник 14:00
23 апреля, вторник 18:00
В таинстве Елеосвящения (Соборо-
вания) через помазание освященным 
маслом врачуются душевные и теле-
сные недуги человека, приступающе-
го к этому таинству с верой и уповани-
ем на Господа, а также прощаются его 
забытые и неосознанные грехи.

Лысьвенское благочиние
Телефон: 3-61-12

Сайт: http://svtroitsa-hram.ru
ВК: Свято-Троицкий храм. Лысьва

              арь Соломон,  получивший
                 от Бога весь свет премудро-
              сти для исследования тайн
              природы, после того как
              обозрел все, что есть на
 небе и на земле, – прошедшее, на-
стоящее и будущее, – решил нако-
нец, что в мире, под солнцем, нет 
ничего нового – ничтоже ново под 
солнцем.
Но Бог сотворил теперь дело со-
вершенно новое, какого никогда не 
было в прошедшие века и никогда 
не будет в грядущие; это – дело, 
совершившееся в Благовещении 
благодатной Марии, Деве и Мате-
ри, но Матери Божией. Чудо сугу-
бое, величайшее действие Божия 
всемогущества, возвышеннейшая 
тайна нашей православной веры.
Дева и Матерь! Что же более неве-
роятное природа может увидеть в 
творении? Дева – Матерь Божия! 
Что более чудесное может совер-
шить Божественная благодать? 
Когда настало исполнение време-
ни, в которое Бог Отец определил 
ниспослать на землю Единородно-
го Сына и Слово, чтобы Он вопло-
тился и вочеловечился, Гавриил, 
предстатель ангелов, был послан в 
Галилейский город Назарет к Деве 
Марии, обрученной Иосифу, что-
бы приветствовать Ее словами Ра-
дуйся, благодатная, и сказал Ей о 
том, что Бог и Отец избрал Ее быть 
Матерью Его Сына и родить Изба-
вителя мира.
Архангел принес весть: се, зачнеши 
во чреве и родиши Сына, и нарече-
ши имя Ему Иисус. В начале Дева 
смутилась и пожелала узнать об-
раз этого чудесного события: како 
будет сие, идеже мужа не знаю? 
Но когда Ей было сообщено, что 
это произойдет совершенно свер-
хъестественным образом, именно 
силой всемогущей благодати Свя-
того Духа, Она склонилась серд-
цем и приняла повеление с глубо-
ким смирением: се, раба Господня; 
буди Мне по глаголу твоему.
И тотчас сошел на Нее Святой Дух, 
боголепно приуготовил Боговме-
стимое обиталище. Божественное 
Слово воплотилось в Ее чистой 
утробе, и осенила Ее сила Всевыш-

него, «укрепив Ее, – учит Афана-
сий Великий (в слове на Благове-
щение), – чтобы, запечатленная 
с этого времени, Она могла со-
зерцать, насколько это возможно, 
чревоносимого в Ней невидимого 
Бога и образовала зачинаемого 
Младенца».
Вот то новое чудо, которое яви-
лось под солнцем: Дева и Матерь, 
но Матерь Божия; это и есть пред-
мет нынешнего празднества.

Все обстоятельства вполне соот-
ветствовали этому божествен-
ному Благовещению: во-первых, 
соответствовало лицо благовест-
ника, архангела Гавриила, так как 
эта тайна есть не что иное, как 
сверхъестественное соединение 
двух естеств, Божеского и челове-
ческого, в единую ипостась Боже-
ственного Слова – совершенного 
Бога и совершенного Человека; а 
имя Гавриил переводится как сила 
Божия. Соответствовало место – 
город Назарет, так как следствием 
этого таинства было освящение 
человеческого рода причастием 
Божественного естества, а Наза-
рет значит «освящение».
Соответствовало и время – месяц 
март; в это время совершилось 
творение мира, в такое же совер-
шается и воссоздание мира. Тогда 
ненасеянная земля в первый раз 
произвела растения, и теперь в 
первый раз неискусомужная Дева 
зачала.

Продолжение на стр. 2.

Благовещение Пресвятой Богородицы Читайте сегодня:
Вокруг да около? – информация о втором 
лысьвенском семейном форуме –      стр. 3

Глаз в треугольнике – Всевидящее око 
Божие или тапочки масонов? -            стр. 4

Благочинию Лысьвы 220 лет. Фото перво-
го храма Святой Троицы -                     стр. 4

В 2019 году, 
юбилейном для 
Лысьвенско-
го благочиния,  
продолжатся 
работы по ош-
тукатуриванию 
фасадов Свято-
Троицкого храма.
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 Душеполезного  вам  Поста !  Э т о  н а ш а  с  т о б о ю  Р о д и н а !

Окончание. Начало на стр. 1. 

Все события нынешнего таин-
ства чудесны, но выше всего 
чудесного – Сама Дева, при-
явшая благовестие, Дева и 
Матерь, и это в особенности 
соответствует таинству, ибо 
таковой должна быть Матерь 
такого Сына. Божественное 
Слово стало тем, чем не было, 
и осталось тем, чем было, сде-
лавшись человеком и пребы-
вая Богом; и Мария стала тем, 
чем не была, и осталась, какой 
была, сделавшись Матерью 
и пребыв Девой, как прежде. 
Божественное Слово стало 
Сыном, родившись без Отца, 
и Мария стала Матерью без 
мужа, родив неискусомужно.
Как различны между собой Бог 
и человек! Но Бог, став чело-
веком, в восприятии плоти не 
оставил природы Божества. И 
как различны Дева и Матерь!
Но Дева, став Матерью, в ма-
теринском чревоношении не 
потеряла славы девства. Какое 
странное общение двух природ 
– Божеской и человеческой, не-
слитно соединившихся в одну 
ипостась!
Божественная природа усвои-
ла особенности человеческой, 
и Бог стал совершенным Чело-
веком; человеческая стала при-
частна свойствам Божествен-
ной, и тот же Человек сделался 
совершенным Богом. Точно так 
же, какое необычайное соеди-
нение девической чистоты и 
материнского чревоношения, 
которые странным образом 
совместились в одной Жене! 
Девство дало Матери чистоту, 
которую должна была иметь 
Матерь Бога, вся чистая, вся 
непорочная, прекрасная как 
солнце, избранная как луна, 
как называет Ее Святой Дух 
(см.: Песн. 6, 9).
Чревоношение дало девству 
благословение, которое долж-
на была иметь Дева сообраз-
но тому, как приветствовал Ее 
Архангел: Благословена Ты в 
женах. Там родилось это чудес-
ное соединение – Богочеловек; 
здесь происходит другое со-

единение, такое же чудесное, 
Дева Матерь. «Странное и чу-
десное и во многом отступаю-
щее от обычной природы: одна 
и та же Дева и Матерь, пребы-
вающая в освящении девства 
и наследующая благословение 
деторождения», – возглашает 
небоявленный Василий. У та-
кого Сына  такая должна быть 
и Мать; у Сына, Который ро-
дился человеком и не перестал 
быть Богом, – Мать, Которая 
родила Сына и не перестала 
быть Девой.
Теперь, христианин, посмотри 
вниз, на землю, взгляни вверх, 
на небо, исследуй настоящие и 
прошедшие века, и не найдешь 
другого такого знамения, как 
это, за много веков открытое 
Богом устами пророка Исаии: 
Се, Дева во чреве зачнет и ро-
дит Сына – и сеннописанное 
во многих прообразах: в нео-
палимой купине, в прозябшем 
жезле, в нерукосечном камне, в 
заключенных вратах, обращен-
ных на восток, через которые 
вышел и вошел один Господь. 
Как же Соломон говорит, буд-
то нет ничего нового под солн-
цем? Вот новое чудо, подобно-
го которому еще не было. Дева 
и Матерь, но Матерь Божия. И 
это новое чудо такое, подобно-
го которому не может быть.
Если бы Она была Матерью 
Мессии (как в Него веровали 
евреи), т. е. только человека, а 
не Бога, и если бы родила ча-
яние веков, Сына благослове-
ния, Избавителя Израиля, то и 
тогда, как мать такого славного 
царя, вследствие этой чести и 
счастья, она превосходила бы 
всех матерей мира и по одно-
му этому Ее должны бы были 
ублажать все роды.
Но быть Матерью Бога, родить 
Спасителя всего мира, родить 
во времени Того именно Еди-
нородного Сына, Которого Бог 
и Отец рождает вне времени – 
это честь, которая делает Ее бо-
гоподобной. Денница, увидев 
эту честь, когда в начале веков 
ангелам было открыто великое 
таинство домостроительства 
о воплощении, тотчас был по-

ражен завистью, помыслил су-
етное, отступил от Бога и, как 
молния, ниспал с небес. Таково 
мнение Максима исповедника, 
основанное на известном изре-
чении апостола Павла: Егда же 
паки вводит Первороднаго во 

вселенную, глаголет: да покло-
нятся Ему вси ангели Божии.
Теперь перенесите ваш взор с 
такой высоты в дольний мир, 
на все прочие разумные созда-
ния, столь далеко от Нее отсто-
ящие, насколько отстоит небо 
от земли, и посмотрите, какой 
малой и недостаточной явля-
ется вся благодать, вся слава и 
пророков и апостолов и муче-
ников по сравнению с благода-
тью и со славой Богоматери.
Что говорит Соломон, будто 
нет ничего нового под солн-
цем? Но вот новое чудо – Дева 
и Матерь; вот чудо, подобного 
которому еще не было. Дева – 
Матерь Божия – чудо новое, 
подобного которому не может 
быть. Дева и Матерь – чудо, ко-
торое для Девы есть величай-
шая благодать. Матерь Божия 
– чудо, которое для Матери 
есть высочайшая честь.
Богоневестной Владычице, 
восприявшей благодать быть 
Девой и Матерью и честь быть 
Матерью Божией, вполне свой-

ственно быть и Матерью хри-
стиан. Одесную божественно-
го величия восседает Царица 
неба и земли, как видел Ее про-
рок: предста Царица одесную 
Тебе, в ризах позлащенных 
одеяна преиспещрена.
Она – Матерь Бога, Который 
Ее Сын естественно по рож-

дению, и Матерь 
христиан, которые 
суть также Ее чада 
по всыновлению. Хо-
датайствуя перед Бо-
гом за христиан, Она 
ходатайствует перед 
Своим Сыном за Сво-
их же чад; итак, Она 
умоляет Бога с таким 
дерзновением, какое 
свойственно Мате-
ри по отношению к 
Сыну, и умоляет за 
христиан с такой лю-
бовью, какую Ей при-
стало питать к Своим 
чадам.
Но дерзновение, но 
любовь такой матери 
беспредельны: что мо-
жет Она когда-нибудь 
попросить и не полу-
чить от такого Сына? 

Что мы можем попросить и 
не получить от такой Матери? 
Сирые, странные, пленные, 
больные, сокрушенные, греш-
ные, не печальтесь: вы имеете 
матерью – Матерь Бога!
Многочисленны наши грехи 
перед Богом, велик гнев Божий 
на нас; но одна слеза, одно сло-
во, одно предстательство Бого-
матери очищает наши грехи и 
удаляет гнев Божий.
Такую веру в Тебя, такую на-
дежду мы имеем на Тебя, всес-
вятая Дева; исповедуем Тебя 
Девой и Матерью; проповеду-
ем о Тебе, как о Матери Бога, 
признаем Тебя Матерью хри-
стиан, началом и посредницей 
нашего спасения.
О, Матерь Божия и Матерь нас 
христиан! Умилостивь Сына 
Твоего для нас, чад Твоих, и 
сподоби чад Твоих благодати и 
царства Сына Твоего.
Аминь.

Благовещение Пресвятой Богородицы

Забегая вперед, скажем: все 
мужчины однозначно сказали 
«Да» вновь создаваемому об-
щественному органу.
И действительно, сегодня в 
нашем обществе мужского 
воспитания явно недостает. 
Причины тому известны. На-
пример, одна из них матери-
альная. Главы семейств вынуж-
дены с утра до вечера добывать 
хоть какую-то «копейку» для 
прокорма семьи. 
Как сказал один из присутству-
ющих пап: утром, уходя на ра-
боту, целую ребят еще спящих, 
а вечером – уже спящих.

Так и получается озвученная 
на форуме страшная статисти-
ка. Вы только вдумайтесь, в 
среднем в день родители уделя-
ют своим детям лишь 8 минут 
своего драгоценного времени!
Такие подходы в иерархии вос-
питания привели к его явным 
перекосам, отразившимся хро-
нической болезненностью на 
всем нашем обществе.
Основные наблюдаемые сим-
птомы таковы (говорим про 
сильную половину): безответ-
ственность, безалаберность и 
даже антипатриотизм – или 
попросту – трусость. 
Слава Богу, мы сегодня об этом 
задумались! Родительская об-
щественность усиливает роль 
мужчин в воспитании наших 
детей. Точнее, пытается вер-
нуть их к этому.
На территориях стали появ-
ляться Советы отцов, страте-
гической целью которых явля-
ется восстановление мужской 
модели воспитания в семье, 
как основной и традиционно 

приемлемой для нашего обще-
ства.
Начинать приходиться с само-
го малого: от увеличения ко-
личества присутствия отцов в 
школьной жизни (мероприя-
тиях) до большего проведения 
ими времени с детьми дома.
У нас говорят: что посеешь – то 
и пожнешь. Замечательно, когда 
само общество заботится и пе-
чется о своих «всходах». Такой 
подход позволит преодолеть 
все болезненные симптомы.
И, дорогие друзья, не нужно 
ходить «вокруг да около» в во-
просах, касающихся самочув-

ствия нашего общества. Ведь 
для того, чтобы оно было здо-
рово и даже сильно во всех 
своих проявлениях уже давно 
все придумано и опробовано. 
Причем с испокон веков.
Превалирующая до Революции 
в нашем обществе Православ-
ная Церковь совершенно четко 
определяла главенствующую 
роль мужчины в семье. Маль-
чишки с возраста «поперек 
лавки» учились ответственно-
сти в принятии решений, вос-
питывались быть вовсе не «ма-
менькими сыночками».
Неуверенность в жизни, кото-
рую мы наблюдаем сегодня у 
многих наших сограждан, не 
свойственна людям верующим.
Ведь у них всегда есть Вера в 
Господа. И именно она поддер-
живает и рождаемость, и уве-
ренность в то, что «Тот, Кто дал 
роток, даст и кусок». То есть 
Господь не покинет создание 
Свое, даст ему необходимое 
для жизни.
Вот поэтому православные 

ячейки общества 
многодетными бы-
вают чаще.
Посмотрите, пожа-
луйста, на прихо-
жан, присутству-
ющих на службе в 
Свято-Троицком 
храме. Вот идет к 
алтарю глава се-
мьи: один ребенок 
на плечах, другого 
за руку ведет, а ря-
дом с ним старший 
да с ещё одним ше-
ствуют! Доброго 
здоровья вам!
Вера в благой Про-
мысл Божий из-за 
любви Бога преодолевают жиз-
ненный страх и не позволяют 
изводить силы и нервничать, 
оттого верующие люди реже 
унывают и отчаиваются.
В Православии семью назы-
вают малой церковью, потому 
что семья — это часть и образ 
Церкви Вселенской.
С о - творив человека, Го-

сподь говорит: не 
хорошо быть чело-
веку одному (Быт 

2, 18). Бог сотворил 
первому человеку жену. Так на 
заре истории человечества был 
установлен особый жизнен-
ный союз — семья. И благо-
словил их Бог, и сказал им Бог: 
плодитесь и размножайтесь, и 
наполняйте землю, и обладай-
те ею (Быт 1,28).
Через образ отца в детское со-
знание входит Отец Небесный 
— Господь.
Вере могут научить и мама, и 
бабушка, но тому, кто видел в 
семье пример отцовства, легче 
открываются многие духовные 
истины, проще усваиваются 
такие понятия, как смирение, 
послушание, страх огорчить 
того, кого любишь, то есть 
ближнего своего, опять же от-
ветственность.
Поэтому не зря в Совет отцов 

при уполномоченном по пра-
вам ребенка в Пермском крае 
вошел священнослужитель.
У нас же в Лысьве местные чи-
новники пока чураются откры-
того сотрудничества с Право-
славной Церковью, несмотря 
на весьма четкие политические 
посылы для них от их коллег 
регионального и федерального 
уровней.
Слава Богу, постепенно все 
возвращается на круги своя. 
Традиционные для Руси устои 
вновь стали проявляться в на-
шем обществе.
Но это отдельная тема и о ней 
мы будем говорить обязательно.
И не вокруг да около, а откры-
то и прямо. Например, с плат-
формы Совета отцов Лысьвы.
А пока пожелаем новому лысь-
венскому общественному ор-
гану с мужским лицом одного: 
истиной реализации своего 
предназначения. 

Алексей ШЕРОМОВ,
прихожанин

Свято-Троицкого храма, 
многодетный отец,

депутат Лысьвенской 
городской Думы 

Вокруг до около?
30 марта в Лысьве прошел II муниципальный семейный фо-
рум. В очередной раз в стенах ДДЮТ собрались активные и, 
главное, заинтересованные во всестороннем воспитании сво-
их детей родители.
После общей сессии мамы и папы разошлись по девяти пло-
щадкам для диспута по актуальным воспит-темам. 
Про одну площадку замолвим словечко. На ней собрались гла-
вы семей для создания в Лысьве Совета отцов.

Пресвятая Богородица, спаси нас! Сегодня родительская общественность усиливает роль мужчин в 

воспитании наших детей. Точнее, пытается вернуть их к этому.

Православ-
ные семьи 
чаще бывают 
многодетны-
ми.
Не это ли 
есть решение 
демографиче-
ской пробле-
мы современ-
ной России?

Из истории воспитания
А знаете, почему детей на Руси ставили в угол?

Детей ставили не просто в любой угол, а в так называ-

емый Святой - то есть в угол, где в доме были располо-

жены иконы и лампадка.
Взрослые таким образом надеялись, что на ребенка сни-

зойдет Благодать Господня, он одумается и изменит 

свое поведение.
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В данном издании звучит Слово Божие. Просим Вас благоговейного отношения и уважения. Не используйте, пожалуйста, издание в хозяйственных нуждах. 
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 Святая Русь! Б л а г о ч и н и ю  Лы с ь в ы  220 л е т ! 

Фото без указания ис-
точников - из открытых 
источников.

По теме отвечает Димитрий 
Николаевич Смирнов, священ-
нослужитель Русской право-
славной церкви, церковный и 
общественный деятель. Настоя-
тель храма святителя Митрофа-
на Воронежского на Хуторской 
и ещё семи церквей в Москве и 
Московской области:
- Знак в треугольнике - это знак, 
который именуется «Всевидящее 
око». И таким образом в 18 веке 
изображали вообще божество.
Этот знак идет из масонской сим-
волики. Но те, кто использовал 
этот образ, они часто этого и не 
знали.
Это была такая эпоха, когда вот, 
начиная от 18 века, и, заканчивая 
20, то есть на протяжении 200 лет 
это символ использовался. 
Все зависит от того, каким содер-
жанием мы наделяем символ.
Если вы приедете в Корею, вы 
увидите на улицах не мало знаков 
свастики, которая у нас вызывает 
определенные чувства.
Но для корейцев свастика играет 
совершенно другую роль. И у них 
рождаются совершенно другие 
чувства, поэтому наполняют сва-
стику разным содержанием. 
Вот была такая эпоха использова-
ния такого символа. 
Сейчас, в нашей современной 
иконографии, мы этот символ не 
используем. Но во многих храмах 
и в нашем, где и мы служим, есть 
такие дарохранительницы, кото-
рые увенчиваются таким изобра-
жением.
Но из этого не стоит дарохрани-
тельницу отправлять в хранилище. 
Ведь эта вещь уже служила Церк-
ви 200 лет.
И не знаю, что по этому поводу 
так нервничать.

На вопрос также отвечает про-
тоиерей Димитрий Шушпанов
- Всевидящее Око – аллегориче-
ское изображение, символизиру-
ющее Всеведение Божие. Идея его 

восходит к словам Библии: «Вот, 
око Господне над боящимися Его 
и уповающими на милость Его» 
(Пс. 32:18). Оно вошло в употре-
бление в Христианстве относи-
тельно недавно - с 17 века.
В русской иконописной тради-
ции Всевидящее Око, вписанное 
в треугольник, в росписях храмов 
появляется в конце 18, первой по-
ловине 19 веков.
Есть иконы, называемые «Всеви-
дящим Оком», изображающие 
в центре круга Иисуса Христа, а 
по углам - четыре луча и четыре 
Евангелиста.
В 18 веке изображение Всевидя-
щего Ока, заключенного в треу-
гольник появляется и у масонов. 
Там оно называется «Лучезарная 
дельта» и официально символи-
зирует «Великого Архитектора 
вселенной».
Но, думаю, под этим видимым 
названием скрывается образ 
противоположной Богу лично-

сти - диавола. Ведь Бог Библии и 
масонский «Великий Архитектор 
вселенной» - не одно и то – же.
В масонстве Великий Архитектор 
Вселенной — это универсаль-
ное и нейтральное обозначение 
Верховной Сущности, в кото-

рую верит каждый 
член братства, при 
этом, как и в кого 
верить — личное 
дело каждого из 
братьев, в зависи-
мости от вероиспо-
ведания.
Для правильного 
понимания изо-
бражения можно 
вспомнить и тот 
факт, что основной 
задачей масонов 
является уничто-
жение Христиан-
ства (следователь-
но Бог Христиан и 
бог масонов – про-
тивоположны).
И з о б р а ж а е т с я 
Всевидящее Око 
и на однодолларо-
вой купюре.
Здесь оно обозна-
чает установление 
на всей Земле но-

вого мирового порядка.
Таким образом, хотя Всевидящее 
Око, используемое в Христиан-
стве, является так – же символом 
масонства и других движений, но 
наполняется там противополож-
ной символикой и значением.
В христианской иконографии 
данные символы наполнены про-
тивоположным язычеству, содер-
жанием. Например, «Всевидящее 
Око» в треугольнике – символ 
Святой Троицы и Божественного 
Всеведения.
Нимб – знак пронизанности че-
ловеческой природы токами Духа 
Святого, её обожения.
Благословляющая рука Спасите-
ля изображает аббревиатуру двух 
слов: «Иисус Христос». Так что, 
«Всевидящее Око» на нательном 
кресте не противоречит христи-
анской вере.

Николай ПЕТРОВ

«Вот, око Господне над боящимися Его и уповающими на милость Его» (Пс. 32:18).
Вопрос в редакцию. Пожалуйста, помогите разобраться! Все-
видящее око в треугольнике, что это: масонский или право-
славный символ?
Если масонский, то почему он встречается в первом лысьвен-
ском храме Святой Троицы, выстроенном княгиней В.А. Ша-
ховской? Или же имеется над входом в Казанский Собор?

В 1799 году, на главной площади селения Лысьвенский завод в сосед-
стве с заводской конторой, домами купцов и священнослужителей 
появилась деревянная двух придельная церковь, освященная во имя 
Святой Троицы и Святителя Николая Чудотворца. 
На колокольне церкви размещались 9 колоколов общим весом 100 
пудов. Достопримечательностью церкви была древняя икона Ни-
колая Чудотворца, найденная по преданию в 6 верстах от завода в 
Лысьвенской деревне (Большая Лысьва) в земле.
Икона являла чудодейственные свойства и почиталась не только 
жителями завода и его окрестностей, но и отдаленных мест. *

Алтарь храма венчало деревянное изваяние 
Бога Саваофа - творение рук лысьвенского 
резчика по дереву Дмитрия Титовича Домни-
на. Бог-Отец восседает на облаке с державой 
и скипетром в руках - символами царской вла-
сти, голову его венчает нимб в виде треуголь-
ника, символизирующего Святую Троицу. 
С 1934 года этот памятник иконостасной 
пластики является центральным экспонатом 
коллекции деревянной скульптуры Пермской 
художественной галереи.*

* - исторические справки пред-
ставила Фаина Треногина, 
прихожанка Свято-Троицкого 
храма. 


