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Издается по благословению Высокопреосвященнейшего 
Мефодия, митрополита Пермского и Кунгурского

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

28 августа - Успение Пресвятой 
Богородицы

Господу нашему Иисусу Христу угодно было 
отметить кончину Своей Пречистой Матери 
во плоти человеческой как великое событие в 
истории Церкви и даже в истории мира.
Святая Церковь чтит Успение Пресвятой Бого-
родицы двухнедельным постом, по строгости 
равным Великому посту.
После крестной смерти Иисуса Христа Пречи-
стая Его Матерь около пятнадцати лет жила в 
Иерусалиме, в доме святого апостола Иоанна 
Богослова, которому поручил Ее Сам Господь 
со креста. Вот приблизилось время пересе-
литься ей в небесную обитель Сына Своего. 
Когда Матерь Божия молилась на горе Еле-
онской, Ей, – рассказывает предание, – явил-
ся Архангел Гавриил, принесший финиковую 
ветвь, и известил о Ее кончине через три дня.
Пречистая несказанно обрадовалась, услышав 
такое известие, и начала готовиться. Ко дню Ее 
преставления, по повелению Божию, чудесно 
явились в Иерусалим, кроме апостола Фомы, 
все апостолы, рассеянные для проповеди по 
всему миру. Они были свидетелями Ее мирной, 
тихой, святой и блаженной кончины. 
Сам Господь Иисус Христос, во славе небес-
ной, окруженный безчисленным множеством 
Ангелов и праведных духов, явился принять 
душу Пречистой Матери Своей и со славой 
вознес Ее на небо.
Так окончила земную жизнь Свою Пресвятая 
Дева Мария! С возжженными светильниками 
и пением псалмов апостолы понесли тело Бо-
гоматери в Гефсиманию, где погребены были 
Ее родители и Иосиф. 
Неверующие первосвященники и книжни-
ки, пораженные величием погребального ше-
ствия и озлобленные почестями, воздаваемы-
ми Богоматери, послали слуг и воинов, чтобы 
разогнать провожавших и сжечь самое тело 
Богоматери. Возбужденный народ и воины с 
яростью устремились на христиан, но были 
поражены слепотой. 
В это время проходил мимо иудейский свя-
щенник Афоний, который бросился ко гро-
бу с намерением повергнуть его на землю; но 
едва коснулся он руками одра, как Ангел отсек 
ему обе руки: отрубленные части их повисли у 
одра, а сам Афоний упал на землю с криком.
Апостол Петр остановил шествие и сказал Афо-
нию: «Убедись, что Христос истинный Бог». 
Афоний тут же исповедал Христа истинным 
Мессией. 
Апостол Петр велел Афонию с усердной мо-
литвой обратиться к Богоматери и приложить 
останки рук к частям, повисшим у одра. По ис-
полнении этого руки срослись и излечились, а 
на месте отсечения остались лишь знаки. 

Ослепший же народ и 
воины с раскаянием 
прикоснулись к одру 
и получили зрение не 
только телесное, но и 
душевное, и все с бла-
гоговением присоеди-
нились к шествию.
На третий день после 
погребения Божией 
Матери прибыл отсут-
ствовавший, по воле 
Божией, апостол Фома, 
и пожелал видеть Ее 
гроб. По его желанию гроб был открыт, но в 
нем не нашли тела Богоматери. 
Вечером того же дня, во время трапезы своей, 
апостолы увидели в воздухе Пресвятую Деву 
на небесах, живую, со множеством Ангелов. 
Стоящая и неизреченной славой осияваемая 
Богоматерь сказала апостолам: «Радуйтесь! Я 
всегда с вами»; апостолы воскликнули: «Пре-
святая Богородица, помогай нам». 
Это явление Богоматери совершенно убедило 
апостолов, а через них и всю Церковь в Ее вос-
кресении.
Очень важно нам правильно понять и запом-
нить слова тропаря великого праздника Успе-
ния Пресвятой Богородицы: «...во успении 
мира не оставила еси, Богородице...».
У всех людей в момент смерти прекращаются 
все функции тела и души и теряются все свя-
зи с жизнью земной. Остается только вечная 
жизнь духа, освободившегося от связи с телом 
и душой. 
Этого не было при кончине Божией Матери. 
Только на время померкло сознание Ее и пре-
кратилось дыхание Ее, но все функции святей-
шего тела Ее только изменились. Навсегда ис-
чезла потребность во сне, пище и питии. 
Началась жизнь ангельская, но не прервалась 
связь духовная с миром земным, и истинно 
сказано в тропаре праздника: «...мира не оста-
вила еси, Богородице…». 
Она – всегдашняя молитвенница о нас пред 
Богом, Своим предстательством спасающая 
от вечной смерти – Заступница Усердная рода 
христианского.
Будем же всем сердцем любить и чтить Ее как 
общую для всех смиренных и грешных Пред-
стательницу о нас пред Ее Божественным Сы-
ном, Господом нашим Иисусом Христом.
Ему же слава и держава со Безначальным Его 
Отцем и Пресвятым Духом.
Аминь.

Перед началом нового учебного года 
наблюдается бум в лавках по продаже 
школьных принадлежностей. В наше 
время их предложено достаточное коли-
чество и «на любой вкус и цвет».
Ценник тоже «в разбеге». Например, 
простой карандаш можно купить от 5 
до 75 рублей.
Несмотря на компьютеризацию цивили-
зации, у «развалов» с ручками и каран-
дашами очередь. Потому что каждый 
школяр до клавиатуры должен с ручкой 
пройти сначала прописи и тетради.
К слову, напомним вам, дорогие читате-
ли, что письменность в Россию принес-
ли Святые Кирилл и Мефодий. 
А первой книгой, которую они переве-
ли на русский язык и напечатали, стала 
Книга Книг – Библия.

Дорогие родители!
Приглашаем вас с детьми на традици-
онный молебен перед началом учеб-
ного года, который будет отслужен в 
Свято-Троицком храме 2 сентября по-
сле Божественной Литургии. 
Будем вместе просить Господа даро-
вать нашим детям усердия и разуме-
ния в новом учебном году, чтобы они 
«возросли родителям на утешение, а 
Отечеству на пользу!»
Мероприятие проводится по благо-
словению Высокопреосвященнейшего 
Мефодия, митрополита Пермского и 
Кунгурского.

Последователи Кирилла и 
Мефодия
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Верую равно дейс твую! Эхо праздника

Территориальное общественное само-
управление (ТОС) сегодня – это ответ-
ственность жителей за свою территорию 
и их участие в ее судьбе. 
ТОС – это деятельная инициатива граж-
дан, направленная на благо земли своей. 
ТОС – это патриотизм.

Поселок Кормовище. Здесь жители соз-
дали ТОС только в этом году. Но у него 
уже есть первая победа в общепоселковом 
деле! Он выиграл гранд (более 1 млн. руб.) 
на строительство детской спортивной 
площадки. 
Новый социальный объект появится в са-
мом центре поселка, он будет освещен и 
огорожен. Его торжественное открытие 
намечено на 22 сентября. 
Но, чтобы подчеркнуть сплоченность жи-
телей в этом важном событии из жизни 
территории, кормовищенцы пошли даль-

ше. Общественный совет поселка принял 
решение о проведении в этот день всеоб-
щего праздника «Здравствуй, Осень!»
Формат мероприятия – праздничные гуля-
ния, посвященные окончанию полевых ра-
бот, появлению нового социального объек-
та, грядущему Дню пожилого человека.
Участники – жители Кормовищенской 
стороны и ее гости.
Программа – чествование людей труда, твор-
ческие выступления, сюрпризы и угощения.
Подробней о повестке праздника в наших 
следующих номерах.

Поможем всем миром!
А сейчас разрешите обратиться к вам, 
дорогие братья и сестры, со следующей 
просьбой. 
В пос. Кормовище проживают многодет-
ные семьи. Некоторые из них нуждаются 

в поддержке. Поэтому если у вас имеют-
ся ненужные добротные детские вещи 
(одежда, игрушки, книги), то принесите 
их, пожалуйста, в лавку Свято-Троицкого 
храма  (г. Лысьва), либо в церковные лав-
ки, расположенные в магазинах Лысьвы.
22 сентября на общекормовищенском 
празднике все 
с о б р а н н ы е 
нами вещи 
будут переда-
ны Общественному совету пос. Кормови-
ще для их распределения нуждающимся 
многодетным семьям.
В Общественный совет пос. Кормовище 
входят ветераны и старожилы поселка, 
представители сельского территориаль-
ного управления, настоятель храма Свя-
того Стефана Великопермского священ-
ник Алексей Макурин.
Спаси, Господи, труды Ваши!  

«Здравствуй, осень!» в Кормовище

Вниманию жителей Лысьвы!
9 сентября 2018 года в Свято-Троицком храме состоится 
открытие фотовыставки 
«Дмитрий Донской. В бой идут одни старики», 
посвященной боевой единице Красной армии танковой 
колонне «Дмитрий Донской», действующей в годы Вели-
кой Отечественной войны. 
Мероприятие посвящено Дню танкиста. 
Приглашаются все желающие.

Лысьвенское Благочиние

Князь Дмитрий Донской – 
полководец, выдающийся 
деятель своего времени. 
Заручившись благослове-
нием Сергия Радонежского, 
собрал народное ополчение 
для битвы с Ордой. 
Разгромил татарское во-
йско в стратегически важ-
ной для Руси  Куликовской 
битве.
Слава Святой Руси!

Русская Православная 
Церковь передает танки 
Красной армии. На башнях 
танков Т-34 видна надпись 
«Дмитрий Донской», выве-
денная красной краской.Фото: открытые источники.

Святая Русь – хранимая земля!
Празднование 1030-летия Крещения 
Руси в Лысьве прошло не только гуля-
ниями у Свято-Троицкого храма в День 
памяти Князя Владимира.

В детском лагере 
«Эрудит», работа-
ющем во Дворце 
детского и юно-
шеского твор-
чества (руково-
дитель Пестова 
Ольга Леонидов-
на), среди ребят 
был проведен па-
т р и о т и ч е с к и й 

конкурс с назва-
нием, включаю-
щим в себя слова 
из гимна нашей 

страны: «Святая Русь – хранимая земля!»
Ребятам было предложено написать, по-
чему они любят Лысьву, Пермский край и 
Россию. Но самое главное им нужно было 
рассказать о делах, которыми они под-
тверждают свой патриотизм.
Предлагаем вашему вниманию ответы на-
ших юных лысьвенцев.

Иван Лекомцев:
- Я люблю Лысьву, потому что это са-
мый уникальный город. Он славен дела-
ми и людьми. Я живу городом, и город жи-
вет мной.
Свою любовь подтверждаю следующими 
делами: учусь, что бы в будущем рабо-
тать на благо своей Родины. Стараюсь 
сохранить красоту нашей природы. Я 
интересуюсь историей нашей страны, 
знаю флаг, герб города и России. Пою 
гимн и с гордостью говорю, что я – рос-
сиянин!

Алена Музафарова, 7 лет:

-  Я люблю Лысьву, потому что я тут 
родилась. У меня здесь много друзей.
Свою любовь подтверждаю следующими 
делами: участвую в городских соревно-
ваниях, сдаю макулатуру, кормлю птиц. 
Выступаю перед ветеранами Великой 
Отечественной войны. 

Тимофей Шеромов, 11 лет:
-  Я люблю нашу Лысьву за то, что это 
Город Трудовой доблести и славы. Он 
много потрудился для фронта в годы во-
йны. Весь мир знает русского солдата-
освободителя в легендарной Лысьвен-
ской каске.
Свою любовь подтверждаю следующими 
делами: помогаю родителям, вожусь с 
младшими братьями, мою посуду, учусь 
всему новому. Все это позволит мне пе-
ренять ответственность в будущем за 
нашу землю от родителей.

Спасибо, вам, юные патриоты. И в завер-
шении этой части повествования вспом-
ним тот куплет из гимна России полно-
стью:
От южных морей до полярного края 
Раскинулись наши леса и поля. 
Одна ты на свете! Одна ты такая — 
Хранимая Богом родная земля!

Вместе мы народ!
В празднование Дня памяти Князя Влади-
мира в Лысьве состоялись традиционные 
праздничные гуляния. Они прошли у Свя-
то-Троицкого храма.  
Много лысьвенцев в тот день пришли к 
храму. И стар и млад. И Мужчины и жен-
щины.

Что же общего между всеми ними? Что же 
их всех объединяет?  
С участниками первого смотра патрио-
тических сил Лысьвы все ясно. Моряки, 
десантники, пограничники и танкисты 
пришли на патриотический праздник «по 
форме». На беретах, фуражках,  рукавах 
камуфляжей и кителей защитников Отече-

ства символика Великой России. 
Юные лысьвенские спортсме-
ны, участвующие в фестивале 
спорта, тоже в форме. Хоккеи-
сты, баскетболисты, футболи-
сты, боксеры, самбисты, кик-
боксеры…
Их выступления на сцене тепло 
встречают зрители. Особо чув-
ствуется поддержка родителей.
- Ура! Молодцы! – дружно кри-
чат они.
Чувствуется связь поколений, 
единство, сплоченность. Ощу-
щается как никогда. 
А тут еще слышу голос девчуш-
ки:
- Пойдем, дедушка, сейчас папа 
выступать будет.
Оборачиваюсь: а дед – бравый 
моряк в бескозырке и майке-
тельняшке, девчушка – с банта-
ми и в голубом берете…
И стало ясно мне, что никто не 
в силах прервать эту связь поко-
лений! 
Вместе мы народ. 

И вправду: «Нет в России семьи такой, где 
б не памятен был свой герой».

Николай ПЕТРОВ
  

Основатель Русского госу-
дарства Святой Князь 
Владимир.

Лысьвенцы дела, отмеченные благо-
дарственными письмами от Лысьвенского 

Благочиния:
1. Рогожникова Юлия – руководитель творческого 
объединения «Лайт»
2. Галимов Ильяз – тренер по футболу
3. Некрасов Егор – капитан команды по стритболу
4. Оборин Сергей Борисович – тренер по хоккею
5. Николай Бушков – тренер по боксу
6. Владимир Абрамов – тренер по самбо
7. Дмитрий Колыванов – тренер по кикбокингу
8. Александр Конев – лидер движения ветеранов 
Пограничных войск Лысьвы
9. Виталий Ушаков - лидер движения ветеранов 
Пограничных войск Лысьвы
10. Борис Салов - лидер движения ветеранов Во-
енно-морского флота Лысьвы
11. Александр Соколов - лидер движения ветера-
нов Воздушно-десантных войск Лысьвы
12. Евгений Михалев – председатель комитета ве-
теранов боевых действий на Северном Кавказе.
13. Владимир Гудков - лидер движения ветеранов 
Танковых войск Лысьвы
14. Батуев Александр Михайлович – ветеран спорта
Здоровья Вам и долгие лета!

Команда ветеранов пограничной службы готовится к выступлению. Фото из 
архива редакции.

Святитель Игнатий Кавказский говорил: «Ей даны особенная 
власть и особенное дерзновенье ходатайствовать пред Богом 
о человечестве». 
Поэтому Святая Церковь, обращаясь с прошениями ко всем Ан-
гелам и Архангелам, говорит им: «Молите Бога о нас!», и только 
к одной Богоматери она употребляет слова «Спаси нас!». 

Пресвятая Богородица, спаси нас!

Во Успении Твоем мира не оставила еси…
Из тропаря

Воистину так! Столько чудес сотворено было Божией Матерью! Сколь-
ко чудотворных икон прославила Она в земле нашей! И не напрасно в 
каждом православном доме мы видим икону Ее. 
И архиереи носят на груди своей панагию (что по-гречески значит 
«Пресвятая»), и это свидетельствует о православности нашей веры. 
И вообще во всех богослужениях мы непременно поминаем Богороди-
цу в Богородичнах. 
А сколько в году Ее праздников! Сколько икон в храмах! Все это мы 
хорошо знаем.
Но более всего мы верим Ее собственным словам, которые Она сама 
произнесла о Себе у праведной Елизаветы: Се… ублажат Мя вcи роди 
(Лк. 1, 48).
И это сбылось и сбывается. И мы прославим Пречистую Богороди-
цу. Самая великая слава Ее в том, что Она сподобилась быть Матерью 
Сына Божия, Господа нашего Иисуса Христа! И за одно это стала «чест-
нейшею херувим и славнейшею без сравнения серафим».
Вспомянем же сегодня чудеса Ее в Российской стране нашей от про-
славленных икон Заступницы нашей, о которых знаем мы твердо.
Вот Владимирская Божия Матерь: эта икона  – знаменитейшая в на-
шем отечестве. Она написана святым 
евангелистом Лукою и принесена 
была к Пресвятой Деве.
Богоматерь произнесла Свое изрече-
ние: «отныне ублажат Мя вси роди» 
и присовокупила: «Благодать Рожд-
шагося от Меня и Моя с сею иконою 
да будет!» 
В половине XII века икона была по-
дарена великому князю Юрию Дол-
горукому и поставлена в городе Вла-
димире. Празднуется она три раза в 
году: 21 мая, 23 июня, 26 августа.

Продолжение на стр. 4.



4                                                Весть Православная №18, август 2018 от Р.Х.                                               

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!
Отпечатано в ООО «Издательский дом», Адрес: 618900, Пермский край, г. Лысьва, ул. Металлистов, 1. Тираж 750 экз. Печать 23.08.2018г.
Контакты: Православный Приход храма в честь Святой Троицы. Адрес: 618900, РФ, Пермский край, г.Лысьва,  ул.Революции, 2 «А». Тел.: 3 61 12 . 
Сайт: http://svtroitsa-hram.ru. ВК: Свято-Троицкий храм. Лысьва. Редакция: 8 982 445 47 57; электронная почта: asheromov@mail.ru

Пресвятая Богородица, спаси нас! 

Продолжение. Начало на стр. 2.

Икона «Знамение» в Новгороде. На жителей 
этого города напали свои же русские (1170 г.). 
Икона была вынесена на градскую стену. Она 
обратилась лицом к городу: из очей текли 
слезы. Это обращение было «знамением ми-
лосердия Ее к новгородцам. Враги были ото-
гнаны… 

В память этого события святитель Илия уста-
новил в 27-й день ноября праздник этой иконе.
Я был в Новгороде и видел другую икону — в 
печи: кирпичи задней стороны ясно изобра-
зили лик Богоматери.

Казанская Божия Матерь открыта была в 
Казани в 1579 году, 28 июня, при Иоанне Гроз-
ном. Она трижды во сне являлась девятилет-
ней девочке Матрене. 

Икона была в земле. Мать и дочь 8 июля хо-
дили ко властям, и девочка рассказывала о 
сне: этот день и празднуется доныне. Второй 
праздник установлен на 22 октября за избав-
ление России от поляков в 1613 году.

Иверская икона. Так она называется потому, 
что ее взял из воды монах грузин (Грузия на-
зывалась Иверией), живший к монастыре на 
Афоне, куда она приплыла по Средиземному 
морю из г. Никон, близ Константинополя. 

Во время 
и к о н о б о р -
ческих го-
нений одна 
вдова пусти-
ла се ночью 
в море. Когда 
она прибыла 
на Афон, то 
святой мо-
нах грузин, 
по имени 
Гавриил, по-
шел по воде, 
как посуху, 
и принял ее 

на свои руки. 
Поставили икону в храме; но она перенеслась 
на ворота — трижды. 
Там ей и устроили место. Потому она иначе 
называется «Портаитиссой», — с греческого 
языка: Вратарницей или Привратницей; «не 
хочу быть хранима от вас, но буду хранитель-
ницею вашей» — так Божия Матерь объясни-
ла свое перемещение монахам.
Патриарх Никон велел снять копию для Мо-
сквы. Теперь она находится в Воскресенском 
храме в Сокольниках. Другую копию сняли 
для того же патриарха Никона, для Валдай-
ского монастыря. 
Память чтится три раза в году: на Афоне и у 
нас — во вторник Пасхальной недели; 13 ок-
тября — в Москве; 12 февраля — на Валдае.

Почаевской Божией Матери праздник совер-
шается 8 сентября. Она принесена была в По-
чаев греческим митрополитом Неофитом и, «в 
благодарность за оказанное ему гостеприим-
ство», подарена была некоей Анне Гойской. 
Икона «являлась в лучезарном свете жившим 
в доме 
Гойской 
я ей са-
мой во 
сне, но 
Анна не 
верила». 
Но Бо-
ж и я 
Матерь 
явилась 
ей уже 
не во 
сне, а 
н а я в у . 
И с той 

поры начали чтить икону. Со-
вершилось чудо и на брате ее, 

бывшем слепым от рождения. 
Тогда ее перенесли в обитель, в местечко По-
чаев (1597). И доселе Божия Матерь чтится 
православными людьми, особенно на юге на-
шей страны, но приезжают и с севера России, 
и из Сибири.

Киево-Печерская или Влахернская икона 
Божией Матери. Память — 3 мая. Это «икона 
Богоматери есть древнейшая из икон, чтимых 
в Православной России». 

Она вручена «от самой Богоматери четырем 
грекам, избранным Ею в строители Киево-Пе-
черского храма». Божия Матерь, по преданию, 
явилась им «чувственне, в виде Царицы, во Вла-
херпском» храме, в Константинополе (1073). 
А в 1085 году принесена была «в Киев я вру-
чена преподобным Антонию и Феодосию 
Печерским». С этого года и совершается ей 
празднование.

На севере же России чтилась Тихвинская 
икона. Она, по преданию, написана тоже свя-
тым апостолом 
Лукой и поднесена 
«державному Фе-
офилу» из Анти-
охии, которому 
святой евангелист 
Лука написал и 
свое Евангелие, и 
книгу Деяний апо-
стольских. 
В V веке икона 
была перенесена в 
Константинополь, где для нее был построен 
храм во Влахернах (часть города).
В 1383 году она объявилась в пределах Новго-
рода, в г. Тихвине. Здесь ей устроен был храм 
во имя Успения Божией Матери. 
Во время немецкого нашествия (1941 — 1945) 
она была вынесена и находилась в Риге. Те-
перь ее возвратили обратно.

Материал составлен по писчим трудам 
протоиерея Дебольского

Матери Нашей Божией, покровительнице государства Российского!


