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Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистыя Твоея Матери и всех святых помилуй нас.. Аминь.

С праздником, хранимая Богом родная земля!

Архив издания «Весть Православная» на  сайте храма 

Святой Троицы (Лысьва).

Адрес: http://svtroitsa-hram.ru

Дорогие братья и сестры!
Сердечно поздравляем всех вас с Днем Святой Троицы!
Праздник Пятидесятницы является днем рождения Христи-
анской Церкви. Дух Святой, сойдя в этот день на апостолов, 
излил на весь мир свои благодатные дары.
Несказанную радость чувствуют в этот день христиане, моля-
щиеся в храме. 
Особую красоту мы видим в богослужении, в торжественном 
последовании этого праздника, в убранстве храма. 
Храм украшается ветвями, травой, цветами, которые символизи-
руют животворящее действие Святого Духа на человеческую душу.
Сошествие Святого Духа на апостолов – это не только чудо, сози-
давшее Церковь, но и событие, связанное с делом нашего личного 
спасения. 
Излиянием Святого Духа человек преображается, рождается 
духовно заново. Но по немощи своей человек не в силах по-
стоянно проводить жизнь в святости. Мы часто теряем благо-
датные дары. И потому приходится снова и снова молитвен-
но взывать к Утешителю: «Прииди и вселися в ны... и спаси,   
Блаже, души наша!»
Православному человеку не нужно в день Святой Троицы 
быть на кладбище. Это постановление Церкви основано на 
том, что в праздник Пятидесятницы все верующие должны 
быть в храме и участвовать в торжестве богослужения. 
В день Святой Троицы вспоминается схождение Святого Духа на 
апостолов. Это событие иначе именуют днем рождения   Церкви. 
Это время для живых, поэтому нет места скорби и печали. 
Именно на Троицу православный человек обращается к Богу с 
молитвами в храме, спрашивает божественной благодати для 
укрепления своих душевных и телесных сил.
От всей души молитвенно желаем всем вам благоденствия и 
мира, доброго здравия, крепости сил и, конечно, быть достой-
ными тех благодатных духовных даров, которые Господь низ-
водит на Свою Церковь.

Лысьвенское благочиние

Дорогие лысьвенцы и гости города!
Приглашаем вас на праздничные гуляния, в честь Дня 
Святой Троицы!

Праздник состоится 27 мая с 11 до 17 часов на площади 
перед Свято-Троицким храмом.

В празднике примут участие творческие коллективы 
Лысьвы. Будет организованы ярмарка для взрослых 
и бесплатные развлечения для детей (батут и другие 
аттракционы).

Все желающие смогут позвонить в колокола!

А какой же праздник без угощения? Поэтому всем - 
настоящий плов из казана!!!

Организатор – РПЦ Лысьвенское благочиние

Лысьва. Троичные гуляния. 2017 год. 
 Фото: «ВК«, Свято-Троицкий храм. 



Одна ты на све те!  Одна ты такая!
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Живые отличаются от мёртвых не только тем, что смотрят на солнце и дышат, но и тем, что совершают что-нибудь доброе. 
Если они этого не исполняют, то ничем не лучше мёртвых. (Свт. Григорий Богослов)

Состояние души, при котором устранены из нее гнев, ненависть, памятозлобие и осуждение, есть новое блаженство: оно 
называется кротость. (Свт. Игнатий Брянчанинов)

Хранимая Богом родная земля!

Праздник Троицы необычен тем, что на Руси 
он установлен не во времена ее Крещения, 
а спустя три века, в самый расцвет русско-
го Православия - при преподобном Сергии     
Радонежском. 

Хотя почитание Святой Троицы на Русской 
земле началось со святой равноапостольной 
Ольги, воздвигшей первый на Руси Троицкий 
храм в Пскове. 
Позднее храмы в честь Святой Живоначаль-
ной Троицы были возведены в Новгороде Ве-
ликом и других русских городах.
Пред началом строительства нового храма во 
имя Живоначальной Троицы на месте дере-

вянного, освященного 25 сентября 1412 года, 
Преподобный явился одному благочестиво-
му мирянину и велел известить игумену и 
братии: «Зачем оставляете меня столько вре-
мени во гробе, землей покровенного, в воде, 
утесняющей тело мое?»
И вот при строительстве собора, когда рыли 
рвы для фундамента, открыты и изнесены 
были нетленные мощи Преподобного, и все 
увидели, что не только тело, но и одежды на 
нем были невредимы, хотя кругом гроба дей-
ствительно стояла вода. 
При большом стечении богомольцев и духо-
венства, в присутствии сына Димитрия Дон-
ского, князя Звенигородского Юрия Димитри-
евича, святые мощи были изнесены из земли и 
временно поставлены в деревянной Троицкой 
церкви (на том месте находится теперь церковь 
Сошествия Святого Духа). 
При освящении в 1426 году каменного Тро-
ицкого собора они были перенесены в него, 
где и пребывают доныне.
Почитание Святой Троицы в формах, создан-
ных и завещанных святым игуменом Радо-
нежским, стало одной из наиболее глубоких 
и самобытных черт русской церковности.
В Троице Живоначальной Преподобным 
Сергием было указано не только святое со-
вершенство вечной жизни, но и образец для 
жизни человеческой, духовный идеал, к ко-
торому должно стремиться человечество, по-
тому что в Троице как Нераздельной осужда-
ются усобицы и благословляется соборность, 
а в Троице как Неслиянной осуждается иго и 
благословляется свобода. 
Весь духовный опыт и духовное устремление 

Русской Церкви воплотились в литургиче-
ском творчестве праздника Святой Троицы, 
троицких церковных обрядов, икон Святой 
Троицы, храмов и обителей ее имени.
Претворением богословского ведения Пре-
подобного Сергия стала чудотворная икона 
Живоначальной Троицы преподобного Ан-
дрея Радонежского (известного более как Ру-
блева), инока-иконописца Троицкой Сергие-
вой обители, написанная по благословению 
преподобного Никона в похвалу святому 
старцу.

По материалам православных сайтов

Из истории праздника

Рукописная икона Святого Преподобного 
Сергия Радонежского.

Победитель Куликовской битвы великий 
князь Московский и Владимирский     
Дмитрий Иванович Донской.

Православие в наше время боль-
ше всего уничтожается равно-
душием и предательством кре-
щённых людей, именующих себя 
«верующими».
Кресты на груди есть, а верности 
Христу нет. 
У нас практически каждый за-
являет, что православие – это… 
А дальше идёт набор желанных 
фантазий – какими бы хотелось 
видеть православие и Христа. 
Порою случаются и горячие спо-
ры (даже со священниками). 
Люди считают себя чуть ли не 
профессорами богословия, хотя 
элементарно ни десять заповедей 

не могут перечислить, ни, уж тем 
более, символа веры прочитать 
наизусть. 
К сожалению, большинство не 
понимают одной простой исти-
ны – нельзя подстраивать Бога и 
Церковь под себя, под свои жела-
ния и страсти. 
Если хочешь быть верующим, не 
меняй мир вокруг себя, измени 
прежде самого себя и своё отно-
шение к этому миру, выстраивая 
жизнь в Церкви на прочном осно-
вании, имя которому – Христос. 
А далее – конкретные дела, под-
тверждающие наше православие, 
нашу веру, нашу преданность и 

верность Христу. 
Потому что «вера без дел 
мертва». 
А так – не вашим, не нашим 
называется теплохладно-
стью, безразличием, о кото-
рой предостерегал ещё апо-
стол Павел. 
Так что, крещение и крест 
на груди – это ещё не вера, 
это возможность стать веру-
ющим, через прохождение 
трудного пути скорбей и ис-
пытаний. 
И главное на этом пути – быть 
настоящим, не призрачным и 
не предать.

Протоиерей 
Виктор ИВАНОВ

Верую равно действую!
Крест на груди – это ещё не вера

Образ святого Николая Чудотворца, вырезанный на правой 
створе главной двери Свято-Троицкого храма.

Верую!
Возрождение традиции общегородских крестных ходов продолжа-
ется! 
22 мая в день памяти святителя Николая Угодника уже во второй 
раз по улицам Лысьвы прошли с молитвой все желающие!
У здания администрации Лысьвенского городского округа был от-
служен молебен о процветании и благополучии родной Лысьвы, а 
также о здравии горожан.
Ближайший Крестный ход на территории округа состоится 27 мая в 
Кыну (от храма Святой Троицы в селе Кын-завод до храма в пос. Кын.).
Начало движения после Божественной литургии в 12 часов.
Подробности: тел.: 3 61 12; «ВК», Свято-Троицкий храм, Лысьва.

На фото: окропление святой водой участников Крестного хода у           
администрации Лысьвы.

Воспитание

А знаете, почему детей на Руси ставили в угол? 
Детей ставили не просто в любой угол, а, в так        
называемый, Святой — то есть в угол, где в доме 
были расположены иконы и лампадка. 
Взрослые, таким образом, надеялись, что на ребенка 
снизойдет Благодать Господня, и он одумается и из-
менит свое поведение.

Не даем лености!

Что умела девочка 10 лет, живущая в селе век назад?

А вот что и без помощи взрослых:
- нянчиться с младшими братьями и сё-
страми (их кормить, поить, пеленать и с 
утра до вечера развлекать);
- принести дрова, очистить печь, топить её;
- принести воды из колодца;
- варить каши, печь блины, готовить ово-
щи, стряпать пироги и другую выпечку;
 - варить кисели, сбивать масло;
- накрывать на стол, мыть посуду;
- подметать пол, мыть и чистить лавки и пол;
- вытрясать и чистить половики;
- прясть, ткать, вышивать, вязать;
- стирать и полоскать бельё на речке, 
развешивать его;
- прибирать постель (в т.ч. вытрясать);
- менять лучину, свечи, чистить кероси-
новую лампу;
- кормить и поить всех домашних жи-
вотных и их детёнышей;
- собирать куриные яйца;
- доить корову;
- сажать, полоть и поливать огород;
- собирать в лесу ягоды, грибы, травы и 
сухие ветки, зная их свойства и предна-
значение;
- убирать урожай на огороде и в поле, пасти корову, козу, гусей, уток;
- возить на коне копны на сенокосе, удить рыбу несколькими снастями.
А вам, слабо? 

Цените и любите!
Человек шептал: 
— Господи, поговори со мной. 
И луговые травы пели. Но человек не слышал. И 
вскричал тогда человек: 
— Господи, поговори со мной! 
И гром с молнией прокатились по небу. Но человек 
не слышал. Человек оглянулся кругом и сказал: 
— Господи, позволь мне увидеть тебя. 
И звёзды ярко засияли. Но человек этого не видел. 

Он вскричал снова: 
— Бог, покажи мне видение! 
И новая жизнь была рождена весной. Но человек 
и этого не заметил. Он плакал в отчаянии: 
— Дотронься до меня, Господи, и дай мне 
знать, что ты здесь. 
И после этого Господь спустился и дотронулся 
до человека. Но, человек смахнул с плеча ба-
бочку и ушел прочь.

Лысьвенское благочиние

Контакты:

Телефон: 3-61-12

Сайт: http://svtroitsa-hram.ru

ВК: Свято-Троицкий храм. Лысьва
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В данном издании звучит Слово Божие. Просим Вас благоговейного отношения и уважения. Не используйте, пожалуйста, издание в хозяйственных нуж-
дах. Если оно вам станет не нужным, подарите его знакомым или отдайте тем, кто заинтересуется.
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Не можешь делом делать добро, сделай его словом; не можешь словом, делай его помышлением. (Феофан Затворник)

С праздником, хранимая Богом родная земля!

Щит Отечества
Однажды попался мне на гла-
за слоган: «ВДВ – щит страны, 
остальные войска лишь за-
клепки на нем!»
Чуть позже в дембельском аль-
боме знакомого пограничника 
прочитал: «ПВ – щит страны! 
Остальные войска – заклепки 
на нем!». Ещё и рисунок соот-
ветствующий был приложен.

Это подтолкнуло к размышле-
ниям, какое все же воинство 
из славных вооруженных сил 
России является щитом, а ка-
кое заклепками на нем?
А может, щит России вообще 
состоит из чего-то другого?
22 июня 1941 года. Погранич-
ники первыми встретили пол-
чища врагов, пришедших на 
нашу землю. Как могли, сдер-
живали они неприятеля.
А далее… Мы знаем и никогда 
не забудем, что далее на защи-
ту Отечества встали все.
Наша армия била врага на зем-
ле, на воде и в воздухе. Наш тыл 
денно и нощно снабжал ее ору-
жием, продовольствием и всем 

необходимым. Эта могучая 
спайка и привела нас к Победе!
Армия и тыл – вот что заложе-
но в основу щита Отечества! 
Одно не сможет существовать 
без другого. Так и щит без за-
клепок развалится.
Но основную роль мы обязаны 
уделить составляющей «тыл». 
А что такое тыл? Это наше об-
щество. Что в нем, в умах его, 
то и всюду: и в быту, и в армии 
тоже.
Только общество может вос-
питать истинного защитника 
Отечества. В здоровом обще-
стве растет здоровое поколе-
ние. Имеется в виду, что пред-
ставители его знают, что такое 
9 Мая, сколько будет «2+2» и 
могут щит в руках удержать.
Причем не уклоняясь от его 
почетного несения.
Понимают значимость тыла 
в щите Отечества и наши «за-
рубежные партнеры» со свои-
ми белоснежными улыбками. 
Не стесняясь, стреляют они 
информационными зарядами 
по умам подрастающего поко-
ления России, насаждая лжи-
вые ценности, подменяя даже 

героические страницы нашей 
истории.
И нужно признать, что сегодня 

этот процесс по масштабам 
сравним с нападением на нашу 
страну 22 июня 1941 года! 

И вот здесь настала пора вы-
ступить всем нам. Давайте ста-
нем пограничниками в деле 
воспитания подрастающего 
поколения. Для этого оградим 
их молодые умы ото лжи, навя-
зываемой извне.
Слава Богу, история 
России насыщена 
столпами-ориенти-
рами! Это Святые 
князья Александр 
Невский и Дмитрий 
Донской, Александр Суворов и 
Михаил Кутузов, это и 9 Мая!

Какая прекрасная закалка щита 
Отечества!  
Пограничники! Ко славному Делу 
защиты Отечества становись!
С праздником всех вас!                  
Доброго здоровья!

Николай ПЕТРОВ

28 мая - День Пограничных войск России! 

Покровитель воинов Святой 
Георгий-Победоносец. 
Его изображение находится в 
гербе России.

Учитель из Кына Алеша Новиков. 
22 июня 1941 года насмерть встал на защи-
ту Государственной границы Родины, сдер-
живая захватчиков пулеметным огнем. 
Вдохновленные Блицкригом по Европе 
фашисты были обескуражены стойкостью 
отважного пограничника.

Первый нарком ВМФ СССР 
лысьвенский столяр Петр Алек-
сандрович Смирнов.

Выпускник лысьвенского техникума 
генерал Леонид Петрович Казаков. 
Прошёл всю Великую Отечествен-
ную войну, был замначальника опе-
ративного отдела штаба фронта, 
участвовал в битвах под Москвой 
и Харьковом, в Сталинградской и 
Курской битвах, в сражениях на 
Днепре и Висле, в Одерской и Бер-
линской операциях. 
С 1945г. по 1959г. преподавал в Ака-
демии Генерального штаба, с 1959г. по 
1964г. был начальником Управления 
главного штаба сухопутных войск. 
Его рабочий генеральский китель 
хранится в музее лысьвенского     
техникума.

Почетный гражданин Лысьвы, 
Герой России Павел Останин.

От южных морей до полярного края
Раскинулись наши леса и поля.
Одна ты на свете! Одна ты такая —
Хранимая Богом родная земля!

Из гимна России

Особо почитаемый в народе 
великий русский правитель, 
полководец, мыслитель, святой 
благоверный князь  Александр 
Невский.


