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Дорогие горожане, братья и сестры!
Приглашаем вас принять участие в праздничном 
шествии, которое состоится 8 мая в 15 часов от хра-
ма  Святой Троицы до Мемориала Славы, где будет        
возложен венок и отслужена Заупокойная панихида в  
память о погибших в Великой Отечественной войне.

РПЦ, Лысьвенское благочиние

В День Победы 
Вместе со всей Россией

9 мая в 12.00
Лысьва, площадь у дворца «Привод» 

«Бессмертный полк»
В этом году колонна победителей пройдет до 
площади у администрации города Лысьвы       

(ул. Мира, 26)
Мы помним! Мы чтим! Мы гордимся!

Это наша Победа!
Уважаемые земляки! Просим вас одеться по погоде.
Фото: ВК: Бессмертный полк, Лысьва.

27 миллионов
27 миллионов – то победы цена: 
27 миллионов – потеряла страна. 
27 миллионов ты умножь на семью… 
27 миллионов встали рядом – в строю. 
27 миллионов вклад в победу внесли… 
27 миллионов – помним вас в день весны! 
В День 9 Мая помнит русский народ, 
как весь мир обнимая, 
                                                     утвердил: РУСЬ – оплот! 
Да, оплот РУСЬ Святая! Победила врага 
Во всём мире, и знает, как цена дорога. 
Где вы люди планеты? Иль забыли о том, 
Что округ лишь запреты… А концлагерь твой дом. 
Неужели напрасны жертвы прежней войны?! 
27 миллионов к вам взывают – должны!!! 
Вы, потомки в священной нашей русской Земле, 
Не позвольте надменной той фашисткой чуме 
Вновь топтать разнотравье красоты неземной… 
От нацисткой отравы заслоните собой! 
Дайте вашим потомкам жить в свободной стране… 
Не бродить по обломкам в бесконечной войне. 
27 миллионов – стражи в вечном строю: 
РУСЬ хранят от вторжений, и народ, и семью.

Иван Иванов

Лысьвенская каска - ты спасла в бою,
И не одного и не двоих!
Лысьвенская каска - я тебе пою,
За дедов и прадедов своих.

Андрей ГРИГОРЬЕВ, Лысьва

Вклад Лысьвы в общую Победу
Отправила на фронты более 17 тыс. защитников.

        Воспитала: 10 Героев Советского Союза и 2 полных        
кавалеров ордена «Славы».

                Изготовила 10 млн. солдатских касок  защитникам         
Родины. Женскими и ребячьими руками. 

                        Мед а л ь ю  « З а  д о бле с т н ы й  т р уд  в  В ел и к у ю 
О т е ч е с т в е н н у ю    в о й н у »  б ы л о  н а г р а ж д е н о  1 1  5 8 9                
лысьвенских металлургов.

Л ы с ь в а  Р о д и н е

    Ра з м е с т и л а  у  с е бя  8  г о с п и т а л е й  д л я                  
излечения раненных бойцов Красной армии.

     7 тыс. лысьвенцев пали в боях за Родину…

     Спасибо вам, защитники Отечества своего! 
Вечная память вам!
С Днём Победы, наша героическая Лысьва!
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Заведомый проигрыш

Воскресный день 22 июня 1941 
г., день нападения фашистской 
Германии на Советский Союз, 
совпал с празднованием памяти 
Всех святых, в земле Российской 
просиявших.
Это праздник всей Святой Руси. 
В этот день Церковь прославляет 
сонм (собрание) праведников и 
мучеников, как прославленных, 
так и ведомых одному лишь Богу.
Как только христианская вера 
пришла в Россию, так жизнь на-
рода сразу переродилась. Вера, 
Православная Церковь объ-
единила разрозненные племена в 
один народ, и самым существен-
ным свойством русских людей 
стала вера в Царство Божие, ис-
кание его, искание правды.
И вот в среде этого православно-
го русского народа воспиталось 
и прославилось множество угод-
ников Божиих: преподобных, му-
чеников, святителей, святых жен, 
Христа ради юродивых, имена 
которых известны или не дошли 
до нас, угодившие Богу словами, 
делами и самой жизнью.
От их имен и Русь получила те-
зоименитство, стала называться 
«Святой». 
Эти люди отложили житейскую 
суету, преодолели притяжение к 
страстным увеселениям, взяли на 
себя Крест и последовали за Хри-
стом. 
«Они не щадили души своей в 
мире сем, чтобы сохранить ее в 
жизнь вечную» (см. Ин.12:25). 
И в момент испытания веры от 
гонителей они предпочли уме-
реть, чтобы пребывать там, где 
Небесный Отец и Сын Его Иисус 
Христос. 
Земля Русская пропитана их кро-
вью, хранит в себе их тела, но 
души угодников Божиих обитают 

сейчас на не-
бесах.
«Все святые, 
молите Бога 
о нас! Яко мы 
усердно к Вам 
п р и б е г а е м , 
скорым по-

мощникам и молитвенникам о 
душах наших», - поется в молит-
ве.
Поэтому уповающим на Бога 
было ясно изначально, что напа-
дение в такой день на нашу стра-
ну, покровительницей которой 
является Пресвятая Богородица, 
является заведомо проигрышным 
предприятием.

На Бога надейся, а сам не 
плошай! 
Казалось бы, начавшаяся война 
должна была обострить противо-
речия между Церковью и госу-
дарством, уже более двадцати лет 
гнавшим ее. Однако этого не про-
изошло. Дух любви, присущий 
Русской Православной Церкви 
(РПЦ), оказался сильнее обид и 
предубеждений.
Ведь в грозный час вражеско-
го нашествия, за столкновением 
держав, интересов и идеологий 
возникла реальная угроза унич-
тожения нашей тысячелетней 
России! 
С первого дня войны иерархи в 
своих посланиях выразили от-
ношение Церкви к начавшейся 
войне как освободительной и 
справедливой, благословили за-
щитников Родины. 
Послания утешали верующих в 
скорби, призывали их к самоот-
верженному труду в тылу, му-
жественному участию в боевых 
операциях, поддерживали веру в 
окончательную победу над вра-
гом, способствуя тем формиро-
ванию высоких патриотических 
чувств и убеждений среди тысяч 
соотечественников. 
Характеристика действий РПЦ в 
годы войны будет не полной, если 
не сказать, что действия иерархов, 
распространявших свои посла-
ния, были противозаконны, так 
как после постановления ВЦИК 
и СНК о религиозных объедине-
ниях 1929 г. район деятельности 
служителей культа, религиозных 
проповедников был ограничен 
местонахождением членов об-
служиваемого ими религиозного 
объединения и местонахождени-
ем соответствующего молитвен-
ного помещения.

Прославленный? 
Нет. Православный!
1941 г. застал хирурга, епископа 
Луку (Войно-Ясенецкого) в уже 

третьей по счету ссылке, в Крас-
ноярском крае. Когда началась 
Великая Отечественная война, 
епископ Лука не остался в сторо-
не, не таил обиду. 
Он пришел к руководству рай-
центра и предложил свой опыт, 
знание и мастерство для лечения 
воинов Красной армии. 
В это время в Красноярске орга-
низовывался огромный госпи-
таль. С фронта уже шли эшелоны 
с ранеными. 
В октябре 1941 г. епископ Лука 
был назначен консультантом всех 
госпиталей Красноярского края 
и главным хирургом эвакогоспи-
таля. Он с головой погрузился в 
многотрудную и напряженную 
хирургическую работу. 
Самые тяжелые операции, ослож-
ненные обширными нагноения-
ми, приходилось делать прослав-
ленному православному хирургу. 
Не счесть того, скольких защит-
ников он спас не только от инва-
лидности, но и от смерти.
В середине 1942 г. срок ссылки за-
кончился. Епископ Лука был воз-
веден в сан архиепископа и назна-
чен на Красноярскую кафедру. 
Но, возглавляя кафедру, он, как 
и раньше, продолжал хирургиче-
скую работу, возвращая в строй 
защитников Отечества. Напря-
женная работа архиепископа в 
красноярских госпиталях давала 
блестящие научные результаты. 
В конце 1943 г. было опублико-
вано 2-е издание «Очерков гной-
ной хирургии», переработанное 
и значительно дополненное, а в 
1944-м г. вышла книга «Поздние 
резекции инфицированных огне-
стрельных ранений суставов». 
За эти два труда святителю Луке 
была присуждена Сталинская 
премия I степени.
Часть этой премии Владыка пере-
числил в помощь детям, постра-
давшим в войне.

Сила могучей веры
Столь же самоотверженно в 
осажденном Ленинграде свои ар-
хипастырские труды нес митро-
полит Ленинградский Алексий, 
большую часть блокады провед-
ший со своей многострадальной 
паствой. В начале войны в Ленин-
граде оставалось пять действу-
ющих храмов: Никольский Мор-
ской собор, Князь-Владимирский 
и Преображенский соборы и две 

кладбищенские церкви. 
Митрополит Алексий жил при 
Никольском соборе и служил в 
нем каждое воскресенье, часто 
без диакона. 
Своими проповедями и послани-
ями он наполнял души исстрадав-
шихся ленинградцев мужеством 
и надеждой. В Вербное воскресе-
нье в храмах было прочитано его 
архипастырское обращение, в ко-
тором он призывал верующих са-
моотверженно помогать воинам 
честной работой в тылу. 
Он писал: «Победа достигается 
силой не одного оружия, а си-
лой всеобщего подъема и могу-
чей веры в победу, упованием на 
Бога, венчающего торжеством 
оружия правды, «спасающего» 
нас «от малодушия и от бури» 
(Пс.54:8). И само воинство наше 
сильно не одной численностью 
и мощью оружия, в него перели-
вается и зажигает сердца воинов 
тот дух единения и воодушевле-
ния, которым живет весь русский 
народ».

Не важно, кто напротив. 
Важно кто рядом!
Сотни священнослужителей, 
включая тех, кому удалось вер-
нуться к 1941 г. на свободу, отбыв 
срок в лагерях, тюрьмах и ссыл-
ках, были призваны в ряды дей-
ствующей армии. 
Так, уже побывав в заключении, 
заместителем командира роты 
начал свой боевой путь по фрон-
там войны С.М. Извеков, буду-
щий  Патриарх Московский и
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Ветеран Великой Отечественной  
войны, Патриарх Московский и 
всея Руси Пимен.

Герой Советского Союза архимандрит 
Кирилл (Павлов). Духовник Троице-
Сергиевой Лавры, духовный отец трех 
русских Патриархов, в том числе и ны-
нешнего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла.

и всея Руси Пимен. 
Наместник Псково-Печерского 
монастыря в 1950–1960 гг. архи-
мандрит Алипий (Воронов) во-
евал все четыре года, оборонял 
Москву, был несколько раз ранен 
и награжден орденами. 
Будущий митрополит Калинин-
ский и Кашинский Алексий (Ко-
ноплев) на фронте был пулемет-
чиком. Когда в 1943 г. он вернулся 
к священнослужению, на груди 
его блестела медаль «За боевые 
заслуги». 
Протоиерей Борис Васильев, 
до войны диакон Костромского 
кафедрального собора, в Ста-
линграде командовал взводом 
разведки, а затем сражался в 
должности заместителя началь-
ника полковой разведки. 
В докладе председателя Совета 
по делам РПЦ Г. Карпова секрета-
рю ЦК ВКП (б) А.А. Кузнецову о 
состоянии Русской Церкви от 27 
августа 1946 г. указывалось, что 
многие представители духовенства 
награждены орденами и медалями 
Великой Отечественной войны.

Тыл фронту!
Личный подвиг сочетался со сбо-
ром средств по приходам на нужды 
фронта. Первоначально верующие 
переводили деньги на счет Коми-
тета Государственной обороны, 
Красного Креста и других фондов. 
Но 5 января 1943 г. митрополит 

Сергий послал Сталину телеграм-
му с просьбой разрешить открытие 
Церковью банковского счета, на 
который вносились бы все день-
ги, пожертвованные на оборону во 
всех храмах страны. Сталин дал свое 
письменное согласие и от лица Крас-
ной Армии поблагодарил Церковь за 
ее труды. 
К 15 января 1943 г. в одном только 
Ленинграде, осажденном и голода-
ющем, верующие пожертвовали в 
церковный фонд для защиты страны 
3182143 рубля.

Святые с нами!
Создание на церковные средства 
танковой колонны «Дмитрий 
Донской» и эскадрильи «Алек-
сандр Невский» составляет осо-
бую страницу истории Великой 
Отечественной войны. Не суще-
ствовало почти ни одного даже 

сельского прихода на свободной 
от фашистов земле, не внесшего 
свой вклад в общенародное дело...

С верой к Победе!
26 июня 1941 г. в Богоявленском со-
боре митрополит Сергий отслужил 
молебен «О даровании победы». С 
этого времени во всех храмах Мо-
сковского Патриархата стали совер-
шаться подобные молебствия по 
специально составленным текстам 
«Молебен в нашествие супостатов, 
певаемый в Русской Православной 
Церкви в дни Великой Отечествен-
ной войны».
И МЫ ПОБЕДИЛИ!!!

По материалам статьи священника 
Александра КОЛЕСОВА
«Русская Православная 

Церковь в период Великой 
Отечественной войны». 

Фото: Яндекс.ру

Танкисты боевой танковой колонны «Дмитрий Донской» готовы 
бить лютого ворога.

«От винта!»
Истребитель боевой эскадрильи «Александр Невский» к вылету 
готов.

Открывайте, ангела, 
в небеса ворота... 

Лысьва занимает особое 
место в сфере отечествен-
ного киноискусства. Так, 
наш земляк, выпускник 
школы №3 Геннадий Алек-
сеевич Мясников стал об-
ладателем первого русско-
го «Оскара». 
Случилось это в 1968 году, 
когда на международном 
престижном кинофести-
вале был признан лучшим 
легендарный отечествен-
ный фильм «Война и мир».
Съемочной группой ру-
ководил тогда Бондар-
чук-старший. Геннадий 
Мясников работал в ней 

в качестве художника по 
свету. 
А не так давно вышел в 
свет фильм «Русская жерт-
ва», директором которого 
является наш земляк Ви-
талий Салтыков. 
Серьезная и поучительная 
лента посвящена подвигу 6 
роты десантников Псков-
ской дивизии ВДВ.
1 марта 2000 года на Се-
верном Кавказе десантни-
ки не пропустили к мир-
ным населенным пунктам 
целую армию боевиков, 
в планах которых (и тех, 
кто стоял за ними в верх-
них эшелонах власти) был 
срыв выборов Президента 
России. 

Тогда погибли 84 десант-
ника…
Вечная память героям!
Кроме того, в фильме про-
ведена параллель с таким 
важным событием в исто-
рии России, как отречение 
последнего ее императора 
от престола.
«Кругом измена, трусость 
и обман», - известная фра-
за Николая II красной ни-
тью звучит на продолже-
нии всего фильма…
Почему так, и почему 
фильм называется «Рус-
ская жертва» вы узнаете, 
посмотрев фильм о совре-
менных Героях России. 
Он доступен в интернете.
 

Открывайте, ангела, 
в небеса ворота... 

К вам с поклоном навсегда 
в храм шестая рота.

Нет больше той любви, аще кто положит душу свою за други своя». (Ин. 15:13) 

Виталий Салтыков. Фото: 
кадр  из телепередачи 
«ТЛТ»

Слова из песни Стаса 
Коноплянникова «6 рота»

Николай ПЕТРОВ
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Пограничным войскам СЛАВА!

Пограничники! 
Защитники границы 
Земли русской! 
Вы первыми встреча-
ете тех, кто с мечом к 
нам идет. Первыми 
встаете на защиту От-
ечества.
Даже сейчас вы на 
службе, зорко охраняя 
наш покой на земле, на 
воде и в небе.
Благодарим вас, За-
щитники Отечества, 
за службу!
Доброго вам здоровья!
Издревле защита гра-
ницы было делом от-
ветственным и по-
четным. Сызмальства 
готовились к этому за-
щитники. 
Один из первых рус-
ских пограничных до-
зоров изобразил на 
своей картине «Бога-
тыри» Виктор Васне-
цов. Сам он описывал 
свое творчество так: 
«Богатыри Добрыня, 
Илья и Алёшка Попо-
вич на богатырском 
выезде — примечают 
в поле, нет ли где во-
рога, не обижают ли 
где кого?» 
Заступиться за ближ-

него - это по-нашему. 
Это по-христиански!
Сильны погранич-
ные традиции и в на-
шем городе. Лысьва по 
праву гордится под-
вигом своего сына, по-
граничника Алексея 
НОВИКОВА. 
Весь мир знает, как 22-
23 июня 1941 года он 
не уступил вверенный 
ему под охрану уча-
сток Государственной 
границы.
Фашистские орды не 
смогли одолеть учите-
ля из Кыновской сто-
роны Лысьвенского 
района.
Вечная память сынам 
Отчизны!
Лысьвенским по-
граничникам есть на 
кого ровняться! Наши 
потомки былинных 
богатырей, наши            
«новиковцы» выш-
ли с инициативой 
в администрацию 
Лысьвы об установ-
ке стелы славным 
Пограничным во-
йскам России.
Стела будет посвя-
щена 100-летию об-
разования Погра-

ничных войск России. 
На данном объекте бу-
дет размещена инфор-
мация о пограничных 
отрядах, в которых 
проходили службу 
лысьвенцы, а также 
история образования 
пограничных войск. 
Администрация Лысь-
вы дала добро сему 
патриотическому дей-
ству.
28 мая, в День Погра-
ничника, который ши-
роко отмечается в на-
шей стране, состоится 
торжественное откры-
тие пограничной сте-
лы в Лысьве.
Она будет находить-
ся в южной стороне 
Сквера ветеранов бо-
евых действий (Про-
спект Победы, д.21).
Слава Пограничным 
войскам России! 

Вера слабых?

Где находится грань 
между смирением и 
отступлением?
Не прячется ли, по-
рой, трусость за сми-
рением?
Отвечает священник 
храма Святой Троицы 
отец Сергий:
- Как говорил прп. 
Исаак Сирин: «Сми-
рение есть одеяние 
Божества». Смирение 
является добродете-
лью и оно необходимо 
человеку во всех жиз-
ненных ситуациях и 
во всякое время.
Смиренный человек ни-
как не пассивный и ни-
как не бездеятельный. 
Мы смиряемся не перед 
злом, а перед Господом, 
принимая Его святую 
волю и тем самым имея 
мир в душе. 
Трусостью же мы можем 
назвать грех малодушия. 
(Не путать с осторожно-
стью, которая естествен-
на для человека и сохра-
няет его жизнь). 
В книге Откровения 
ап. Иоанна Богослова 
читаем: «Боязливых 
же... участь в озере, 
горящем огнем и се-
рою» (Откр. 21:8). 
Т.е. человек, поступа-
ющий по страху, не 
творит воли Божией 
и обычно бывает об-
личаем своей же со-
вестью, которую, по 
слову прп. Симеона 
Нового Богослова, 
должен хранить чи-
стой к Богу, духовному 

отцу, другим людям и 
к вещам. 
Чтобы избавиться от 
малодушия надо стя-
жать мужество, которое 
тоже является добро-
детелью и основано на 
полном доверии к Богу.
Возьмем же на воору-
жение практический 
совет архимандрита 
Иоанна Крестьянкина: 
«На ложь и клевету 
мы обязаны отвечать 
терпением, молчани-
ем или спокойным, 
серьезным объясне-
нием истины, если 
хватает знаний и ума 
и обстоятельства по-
зволяют высказаться. 
На злобные выходки 
христианин отвечает 
по правилу: отойди от 
зла и сотвори благо. 
Надо твердо помнить, 
что зло никогда не по-
беждается злом».

Вопрос батюшке

Священнослужиитель 
храма Святой Троицы 
Отец Сергий.
Фото из архива редакции.

Зеленые фуражки действуют!

На рис.: один из четырех 
элементов стелы

С а м ы й  в ыс оча й ш и й  т и т ул ,       
который у меня есть, это то, что 
я  православный христианин. 

Фёдор ЕМЕЛЬЯНЕНКО
Легендарный российский спортсмен. 
Неоднократный чемпион России, Евро-
пы и мира в тяжёлом весе по единобор-
ствам (боевому самбо, дзюдо, смешан-
ным боевым искусствам).
Фото: ВК, Православные.

Вера слабых?


