
Лысьвенское благочиние 
Адрес: г. Лысьва,

 ул. Революции 2 «А»
Телефон: 3-61-12

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

С Днем Защитника Отечества, Лысьва – Город Трудовой Доблести и Славы! 

            Александра Васильевича Суворова
            и начнем. Наш полководец со-
            вершил 60 побед во славу Божию
за государство Российское. Он, не прои-
гравший ни одного сражения под флагом 
России, до сей поры остается раздражи-
телем для антироссийских сил.
Почему? Чем же не угодил полководец, 
ассоциирующийся с доблестью, с побе-
дой, со славой Русского оружия и Русско-
го государства, его разрушителям во вне 
и внутри?
Все дело в том, что переведший через Аль-
пы целую армию(!) служитель Отечества, 
активно пропагандировал веру в Христа. 
И личным примером.
Христова Вера была глубока. На нее Су-
воров опирался. Она определяла его по-
ступки в самые критические моменты на-
шей страны.
Вот и имеет сегодня цивилизация в сухом 
остатке неоспоримый АЗ: православная 
Россия есть развитие и победа.
Эту историческую особенность про-
плаченные из-за кордона лже-историки, 
публицисты и всякого рода «прогрес-
сивно-успешные» журналисты - лидеры 
просмотров - не успели еще толком обмо-
рочить.
А пытаются! И действуют системно! Они 
желают создать в головах молодого по-

коления россиян 
туман «без роду 
и племени». Под-

ленькими способами: где-то не договари-
вают, о чем-то умалчивают…
В этом противники России большие ма-
стера. И внутреннего стеснения от ис-
кажения исторических фактов они не 
испытывают уже давно. Ведь мамона пре-
красный стимул в договоре с лукавым.
Причем информационная битва за умы 
молодых россиян идет уже на нашей тер-
ритории. И кто же этому противостоит?
Святая Церковь. Церковь видит врага. 
Церковь предостерегает. Церковь хранит 
историю Руси.
Посему-то и наблюдаем мы сегодня от-
крытую деятельность по принижению 
Русской Православной Церкви в обще-
стве. Деятельность на-
глую, вызывающую. 
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Пред прочтением сего праздничного издания исполним завет на-
шего великого русского полководца Александра Суворова, заклю-
чающегося в том, что бы мы всякое дело начинали с Благослове-
ния Божия.
Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде сый и 
вся исполняяй, Сокровище благих и жизни Подателю, прииди и 
вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны, и спаси, Блаже, 
души наша.
Благодарим!

Награды г. Лысьвы.
Орден «Знак почета» 
(1985г.);
знак «Город Трудовой До-
блести и Славы» (2016г.).

Битва за умы. Битва за историю России.
Мы НЕ «без роду и племени»!

Генералиссимус 
Суворов.
«Всякое дело 
начинай с благо-
словения Бо-
жия!»

День Победы. Лысьва.
Живая река лысьвенцев 
шествует по Проспекту 
Победы в единой колонне 
Бессмертного полка.

Лысьвенские парни Игорь 
Овчинников и Дмитрий 
Шаклеин, награжденные 
медалью Суворова.
Отличились в боевых 
действиях при наведении 
Конституционного по-
рядка в Чеченской респу-
блике.

Дорогие братья и сестры!
Уважаемые военнослужащие Воору-

женных Сил и воинских формирований!
Дорогие ветераны войны и военной службы!
Уважаемые труженики тыла!
Уважаемые граждане России, причастные к за-
щите Родины нашей славной! 
Сердечно поздравляем вас с Днем защитника 
Отечества!
В нашей стране этот праздник уже многие де-
сятилетия отмечается как всенародный. Воин-
ская служба всегда была в России делом чести, 
а «служивые люди» – примером отваги, муже-
ства, верности долгу.
Мы по праву гордимся земляками, воевавши-
ми на фронтах Великой Отечественной войны, 
исполнявшими свой долг в различных «горячих 
точках».
Отмечая День защитника Отечества, мы с 
благодарностью вспоминаем воинов, отдавших 
свою жизнь за Родину. Низкий поклон нашим 
славным ветеранам за беспримерный героизм и 
мужество, за гражданский и человеческий под-
виг во имя счастливой мирной жизни потомков.
Сегодня мы чествуем и всех тех, кто в мирные 
годы посвятил жизнь нелегкой воинской службе, 
достойно продолжает почетное дело своих дедов 
и отцов, обеспечивая военную мощь и обороно-
способность нашего государства и оберегая не-
прикосновенность его границ.
В этот праздничный день желаем вам  добро-
го здравия, укрепления веры и силы духа, мира, 
благополучия и помощи Божией в защите госу-
дарства Российского!

      Лысьвенское благочиние
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Одним из наиболее ярких и са-
моотверженных подвигов в деле 
служения своему отечеству, у 
нас признается смерть за роди-
ну, главным образом — на во-
йне. Христианин-воин, защитник 
родины и ее святынь, явно ис-
полняет заповедь Христову: «нет 
больше той любви, если кто душу 
свою положит за друзей своих».
Конечно, война сама по себе есть, 
безусловно, зло, крайне печаль-

ное явление, глубоко противное 
самым основам христианства. 
Нечего и говорить о том, как было 
бы отрадно, если бы люди пере-
стали воевать друг с другом, и на 
земле воцарился бы мир. Но пе-
чальная действительность гово-
рит совсем иное. И только разные 
мечтатели, далекие от действи-
тельности, и узкоодносторонние 
сектанты могут отрицать войну, и 
не допускать ее в действительную 
жизнь.
Вне всякого сомнения — те, кто 
указывает на заповедь «не убий», 
справедливо говорят о том, что 
война есть нарушение этой за-
поведи. Никто против этого и не 
спорит. Однако, — мы видим из 
св. Библии, что в то самое ветхо-

заветное время, когда была дана 
эта заповедь, Израильский народ 
воевал по Божьему повелению, и 
с помощью Божией — побеждал 
врагов.
Кроме того, мы уже приводили 
из Ветхого Завета заповедь о том, 
что человек, злословящий своих 
родителей, должен быть предан 
смерти. Следовательно — запо-
ведь «не убий» не распростра-
нялась, безусловно, на всякий 

случай отнятия жизни у челове-
ка. Этой заповедью запрещается 
только личная расправа одного 
человека с другим по его личному 
решению и произволу. Когда Го-
сподь в Новом Завете разъяснял 
глубокий смысл этой заповеди, 
Он указал, что ею запрещается 
не только убийство, но и вообще 
— нехристианский, напрасный 
гнев. Но он же, Господь, в беседе 
с апостолами о последних днях, 
говорил им: «услышите о войнах 
и о военных слухах. Смотрите, не 
ужасайтесь: ибо надлежит всему 
тому быть».
Этими словами Его о неизбеж-
ности войны опровергаются все 
заявления отрицателей войны о 
том, что христианство отрицает 

войну, безусловно — до полного 
непризнания ее, и отказа участво-
вать в ней. Да, уже говорили мы о 
том, что война — отрицательное 
явление в человечестве. Однако 
она будет существовать — как 
иногда единственное на земле 
средство защиты правды, защи-
ты попираемых святынь и прав 
народа — от захвата, от грубого 
вторжения и насилия. И только 
такие войны — во 
имя справедливости 
и восстановления по-
рядка и правды — бе-
рутся христианским 
учением под свою за-
щиту.
Недаром читаем мы 
в Апокалипсисе о 
том, что война была 
даже на небе (Откр. 
12:7) — когда св. Ар-
хистратиг Михаил и 
ангелы свергли с неба 
Божия изменника 
— диавола с его еди-
номышленниками — 
падшими ангелами…
Из жития препо-
добного Афанасия 
Афонского известен 
следующий случай. 
В его монастыре принял монаше-
ство грузинский князь Торникий, 
ранее выдающийся полководец 
греческих войск. В трудную для 
государства минуту — при войне 
с персами — Императрица Зоя 
вызвала Торникия для началь-
ствования над войсками. Торни-
кий наотрез отказался, ссылаясь 
на то, что он уже монах. Но пре-
подобный Афанасий сказал ему: 
«мы все дети одного отечества и 
обязаны защищать» его. Наша 
обязанность — ограждать от-
ечество от врагов молитвами. Но 
если Верховная Власть признает 
нужным употребить на пользу 
общую и руки наши и грудь, мы 
беспрекословно должны пови-
новаться… Если ты не послуша-
ешь Царя, то будешь отвечать за 
кровь твоих соотечественников, 
которых ты не хотел спасти, и за 
разорение храмов Божиих»…
Торникий повиновался, победил 
врага, и спас отечество от опас-
ности. А св. равноапостольный 
Кирилл в беседе с магометанами 

о войне говорил им: «мы терпим 
великодушно свои личные оби-
ды; но в обществе друг друга за-
щищаем, полагая души свои за 
ближних своих, дабы вы, пленив 
наших сограждан, не принудили 
их к отречению от веры и бого-
противным деяниям»…
Наконец, кому из русских людей 
неизвестен пример преподобно-
го Сергия Радонежского, кото-
рый благословил на войну князя 
Дмитрия Донского (также благо-
словил на сражение двух монахов 
– Осляблю и Пересвета), молился 
об успехе русского оружия, и по-
минал воинов, погибших на поле 
брани?..
Конечно, участвуя в войне, чело-
век может и грешить, и сильно 
грешить. Это бывает тогда, когда 
он вкладывает в свое участие в 
войне — чувство личной ненави-
сти и мести, или же тщеславия и 
горделивых личных стремлений. 
И наоборот — чем меньше мысли 
о себе и больше готовности поло-
жить голову свою за других — тем 
ближе к мученическому венцу та-
кой воин-христианин.

Игумен Филарет

Сергий Радонежский благословляет князя Дмитрия Донского на 
битву с Ордой. Русь. Конец XIV века.

Фёдор Фёдорович Ушаков был одним из 
создателей Черноморского флота, а с 1790 
г. – его командиром. Благодаря ряду круп-
нейших побед над турецким флотом, Россия 
смогла установить прочный мир в Крыму. 
В августе 2001г. адмирал Фёдор Ушаков был 
канонизирован в лике праведных святых 
и стал небесным покровителем военных 
моряков.
Сила его христианского духа проявилась 
не только славными победами в боях за 
Отечество, но и в великом милосердии, 
которому изумлялся даже побежденный им 
неприятель. Милосердие адмирала Феодора 
Ушакова покрывало всех; он был воистину 
печальником народных нужд: подчиненных 
матросов и офицеров, всех страждущих и 
обездоленных, обращавшихся к нему, и всех 
освобожденных им за пределами России на-
родов.
Защитникам Отечества СЛАВА!

Русские войска во главе с Михаи-
лом Кутузовым на молебне
Божией Матери пред
Бородинским сражением. 
Россия, начало XIX века.

Битва за умы. Битва за историю России.

Ведь сложно от-
делить 1000-лет-
ний православ-

ный корень из истории России.
Сложно!
А тут еще непобедимый Суворов 
со своим заветом: «Молись Богу! 
От Него победа. Бог нас водит, Он 
нам генерал!» и со своими реаль-
ными победами!

Как же поступит уважающий 
свою страну гражданин России, 

имея такое 
наследие?
Как мини-
мум, уважительное отношение к 
Православию, как неотъемлемой 
части истории нашей страны, у 
него будет сформировано, и та-
кой россиянин уж точно не будет 
принижать роль Русской Право-
славной Церкви в истории наше-

го Отечества.
К тому же, если коп-
нуть глубже ее, то 
там выйдут Минин 
и Пожарский с чу-
дотворной иконой 
Божией Матери, 
святой воин адми-
рал Русского флота 
Федор Ушаков. Или 
Сергий Радонеж-
ский с Дмитрием 
Донским на Кули-
ковом поле, Алек-
сандр Невский и 
небесный покрови-
тель Пограничных 
войск России Илия 
Муромец…
А это все не «на 
руку» разрушите-
лям России, изъеда-
ющим нашу исто-
рическую опору! Не 
по их плану такое 
патриотическое рас-
положение в умах 
россиян. Вот и па-

костят они, подменяя и не дого-
варивая, клевеща и пороча...

Слав-
ные даты в исто-
рии нашего Отеч-
ства скидывают  
и н ф о р м а ц и о н -
ную тлю с умов 
россиян.  
«Зовут нас Петра-
ми, зовут нас Ива-
нами, от прадедов 
к нам перешли 
имена»*.
Простите, мы не 
хотим никого оби-
деть, но сегодня, в 
День Защитника 
Отечества, спо-
койно скажем: Александр Васи-
льевич Суворов есть!
Он НАШ! Он победа! Он – наша 
история!
Будем же и далее следовать при-
зыву русского поэта Николая Не-
красова, завещавшего нам:

«Сейте разумное, доброе, вечное,
Сейте! Спасибо вам скажет сердечное
Русский народ…»
Дорогие друзья: Мы знаем! Мы 
помним!
Господи, благослови!

Алексей ШЕРОМОВ,
ветеран боевых действий

* - М. Пляцковский.
Из к/ф «Обратной дороги нет».

Мы НЕ «без роду и племени»!!!
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Великая Отечественная война. Лысьва-тыл.
В начале 1943 г. священник Иоанно-Богослов-
ского храма (на фото) в Лысьве  Владимир 
Лычников телеграфировал И. В. Сталину 
о том, что за время войны общиной храма 
собрано 42 865 рублей в Фонд обороны и 44 
тысячи рублей – на формирование танковой 
колонны им. Димитрия Донского.
Мы страна-Победитель!

Лысьва-Кын. Во время Отечественной во-
йны 1812 года в Кыну отливали ядра для 
русской армии-освободительницы.
Слава Трудовому фронту России!

Отечество защищают оружием: 

молитвой, серпом и молотом, 

мечом.

Город мой не страдал от облав и бомбежек,
Мостовые фашистский сапог не топтал.
Но порой, словно пулей вражеской скошенный,
То один, то другой у станка умирал…

Так описал те суровые годы в Лысьве наш 
земляк, член Союза писателей России Геннадий 
Вершинин. 
А тем павшим Героям в 2006 году по инициа-
тиве Председателя Совета ветеранов «При-
вода» Г. Н. Вавилина 
на городском кладби-
ще был установлен 
памятник «Лысьвен-
цам - труженикам 
тыла».

Вавилин Герольд Николаевич. Дважды лауреат 
лысьвенской народной акции «Человек года», лауре-

ат рабкоровской премии им. Г. Ф. Занадворных.

Известная всему миру фотография!
Великая Отечественная война. Лысьва-тыл. 
Завод №700, цех по изготовлению знаменитой 
Лысьвенской каски. Век двадцатый…

Слава Трудовому фронту России!

Россия. Великая Отечественная 
война. 

Святая Церковь передает Крас-
ной армии боевые танки.

Век двадцатый.
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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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Фото без указания источников - 
из открытых источников.

Почти в каждом городе России 
есть улица в честь победите-
ля Ледового побоища князя 
Александра Невского – святого 
Русской Православной Церк-
ви. Есть оная и в Лысьве. (См. 
фото.) 
За что же этот человек был 
канонизирован? Ведь одних 
побед за Отечество, пусть и 
стратегически важных для го-
сударства, явно не достаточно 
для признания Церковью кня-
зя-полководца святым. Пред-
лагаю вам вместе разобраться 
в этом вопросе. 
Мы знаем, князь Александр Не-
вский не единожды отличился 
на полях брани за Отечество 
наше. Особо он проявил себя 
на охране западных рубежей 
Руси. Но самым главным и важ-
нейшим событием в его жизни 
было сохранение верности Пра-
вославию. 
Это был важнейший историче-
ский момент! Тогда Русь стояла на 
перепутье: с одной стороны хищ-
ническая Орда, с другой – католи-
ческие римляне… Что делать? Как 
поступить? 
Александр Невский исполнил первую 
Заповедь Божию «Возлюби Госпо-
да Бога твоего всем сердцем твоим и 
всею душею твоею и всем разумением 
твоим». 
Известна переписка Невского с рим-
ским папой Иннокентием IV и визит 
к Александру папских послов, карди-
налов Галда и Гемонта. Собственно, 
суть переписки сводилась к тому, что 
папа склонял князя к перемене веры. 
И давил при этом на все болевые точ-
ки. Дескать, отец князя вроде как дал 
слово перейти в католичество, а зна-
чит, сыну надлежит исполнить волю 
родителя. 
Была обещана также вся мощь кресто-
носного войска в борьбе против татар, 
королевская корона и «всемирная сла-
ва под сенью Римского престола». 
Соблазн был велик. Многие до сих 
пор считают, что князь, ответивший 
папским послам: «От вас учения не 
приемлем», совершил чудовищную 
ошибку: так рухнул возможный союз 
европейских государей против Орды. 
Однако князь знал, что делал, — при-
нятие условий папы означало, что 
Русь добровольно отказалась бы от 
своей идентичности, а русские стали 
бы расходным материалом в битвах 

с монголами. Всё вместе привело бы 
к исчезновению государства, народа 
и даже языка в течение двух-трёх по-
колений. 
Ответ князя Александра папским ле-
гатам сохранился. Вот он: 
«От Адама до потопа, от потопа 
до разделения народов, от смешения 
народов до Авраама, от Авраама 
до прохода Израиля сквозь Красное 
море, от исхода сынов Израилевых 
до смерти Давида-царя, от Давида 
до начала царствования Соломона, 
от Соломона до Августа-кесаря, от 
власти Августа и до Христова Рож-
дества, от Рождества Христова до 
Страдания и Воскресения Господня, 
от Воскресения же Его и до Восше-
ствия на небеса, от Восшествия на 
небеса до царствования Констан-
тинова, от начала царствования 
Константинова до первого собора, 
от первого собора до седьмого — обо 
всем этом хорошо знаем, а от вас 
учения не приемлем». 
И шествует сейчас Россия по право-
славному пути. Вот уже более 1000 
лет! 
За этот выбор русский князь Алек-
сандр Невский был признан святым 
Церкви Православной. 
О святый угодниче Божий
Александре, моли Бога о нас! 
Слава Богу за все!

10 февраля этого года Русская 
православная церковь запу-
стила специальный портал, 
посвященный празднованию 
800-летия со дня рождения 
святого благоверного князя 
Александра Невского (1221-
1263). 
Ранее президент России Вла-
димир Путин подписал указ 
о праздновании в 2021 году 
800-летия со дня рождения 
знаменитого полководца. 
Портал будет рассказывать 
о главных событиях, по-
свящённых юбилею святого 
князя, который отмечается в 
этом году. Пользователи смо-

гут прочитать самые интерес-
ные новости о празднике. Вот 
ссылка: https://anevsky800.ru/ 
Создатели обещают эксклю-
зивные интервью, размышле-
ния историков, современные 
исследования, мнения публи-
цистов и известных людей. 
Напомним, кульминацией 
торжеств в регионе станет 
открытие памятника Алек-
сандру Невскому в поселении 
Никольское Тосненского рай-
она, где князь молился перед 
Невской битвой.

Александр Невский (в монашестве Алексий), 
30 мая 1220 года - 14 ноября 1263 года, – рус-
ский национальный герой, которым гор-
дится вся страна. Наш новгородский князь 
был разумным политиком, великим воином, 
стратегом и тактиком, не проигравшим ни 
единого сражения. Он заслужил звание ис-
тинно христианского правителя, хранителя 
православной веры, свободы народа. 
Александр Невский признан святым, канони-
зирован Русской православной церковью.
На фото: 
Из триптиха худ. Юрия Пантихина: Святой 
Александр Невский. За Землю русскую!

!

А в Лысьве празднования в 
честь дня рождения Алексан-
дра Невского уже начались! 
Наша лысьвенская школа 
№13 буквально окружена 
улицами, названными в честь 
русских полководцев. Куту-
зова, Суворова, Невского, Ба-
гратиона! Недалеко: Минина, 
Пожарского, Ушакова!
Идут по ним ребята в родную 
школу. Гордятся!
«А почему бы 
не использо-
вать это Божие 
управление в 
в о с п и т ат ел ь -
ных целях?», 
- мелькнула 
мысль у педаго-
гического кол-
лектива.
Вперед! За ра-
боту! Подхва-
тила идею Нина 
М и х а й л о в н а 
Русанова – смо-
трительница художествен-
но-этнографического центра 
школы (на фото вместе со 
своими учениками). 
Так, появились прекрасные 
патриотические проекты. А в 
них: история сильной России, 
герои, подвиги!
Это наша с тобою история. 
Это знают учащиеся МБОУ 
«СОШ №13» когда идут из 
школы домой...

Сейчас ребята начинают ос-
ваивать Сквер русских пол-
ководцев.
- Как там хорошо! И это в 2-х 
минутах ходьбы от школы! 
Какая там зона отдыха! В бе-
седке Александра Невского 
будет место бесед о подвигах 
русских полководцев, а, мо-
жет быть, хороший настрой 
на добрые дела!, - делится 

впечатлениями руководитель 
проекта Нина Русанова.
Сейте разумное, доброе, веч-
ное,
Сейте! Спасибо вам скажет 
сердечное
Русский народ...*
Успехов Вам, сеятели любви!
 
* - Николай Некрасов, «Сеяте-
лям».
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