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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.

Никто не смеётся над Богом в больнице…
Никто не смеётся над Ним на войне,
Там вера в сердцах начинает искриться,
И чаще молитвы звучат в тишине.

Никто не смеется над Ним при пожаре,
И всем не до смеха, когда идет смерч,
При голоде и при подземном ударе,
Насмешки проходят, меняется речь…

Слетает с лица вдруг надменная маска,
Когда самолет начинает трясти…
Никто не заявит, что Бог- это сказка,
Преступника встретив на узком пути…

Никто не воскликнет, что вера- для глупых,
Услышав смертельный диагноз врача …
И с пеной у рта, спорить мало кто будет,
Когда встретит взгляд своего палача…

Издёвки, плевки и глупые шутки
Теряют свою актуальность, когда
Ты вдруг понимаешь, что нет и минутки-
Призвать в Свою жизнь Иисуса Христа…

Машина на скорости… Ты на дороге…
Вот резкий обрыв… Вот об камень висок…
Вот — пуля шальная, беда на пороге…
От смерти и ада, ты — на волосок…

Откуда ты знаешь, смеющийся ныне…
Что будет с тобой на развилках судьбы?
Смеяться легко, пока Бог дает силы
И терпит смиренно твои кулаки.

Смеяться легко под греховные мысли…
И под одобряющий взгляд пьяных глаз,
Но Бог всё же ждет и дыхание жизни
Тебе оставляет, даря тебе шанс…

Он рядом, молчит и милости полон.
Но может Он Имя Свое защитить-
Он лишь отойдёт… и тогда своим словом
Ты можешь себя навсегда погубить.

Наталья ШЕВЧЕНКО

Верую, Господи!

Рождество Пресвятой Богородицы – 
радостный праздник. Есть церковные 
праздники, которые соединяют в себе 
радость и печаль. Например, в день Верб-
ного воскресенья нам и радостно – от 
торжества Спасителя в Иерусалиме – и 
горестно, потому что мы знаем, что слу-
чилось после этого. В день Воздвижения 
Креста Господня нам радостно, потому 
что была обретена великая христианская 
святыня, но и печально от воспоминания 
страшной крестной смерти Христа.
В праздник же Рождества Девы Марии 
нам только радостно. Если когда рожда-
ется простой ребенок в мир, мы испыты-
ваем радость, хотя не знаем, будет ли это 
дитя добрым или злым, то в Рождении 
Пресвятой Девы мы испытываем двой-
ную радость: ведь в Ее Рождестве заклю-
чено и Рождение Христа Господа. 
Господь благоволил, чтобы Его прише-
ствие в мир сопровождалось не одним 
каким-нибудь чудом, а было окружено 
множеством чудес. Чудесно Его непороч-
ное зачатие и рождение от Девы, чудесная 
звезда вела волхвов к Вифлеемской пеще-
ре, чудо привело пастухов поклониться 
Богомладенцу, чудом Христос избежал 
смерти от руки Ирода, чудо заставило Си-
меона Богоприимца прожить более 300 
лет, ожидая пришествия в мир Спасителя, 
ожидая исполнения пророчества, когда 
можно будет взять на руки Святого Мла-
денца и произнести: «Ныне отпущаеши 
раба Твоего…». Чудом появилась на свет 
и Та, ради Которой Бог отделил еврейский 
народ от развращающей среды идолопо-
клонников. Рождество Божией Матери 
– это тот апогей праведности, которого 

с м о г л о 
достичь 
челове-
чес тво. 
В этом 
д е л е 
с о е д и -
н и л ис ь 
два дей-
с т в и я : 
Божие и 
челове-
че ско е . 
От себя 
л ю д и 
принесли ту праведность, на которую 
были способны – праведность Авраама, 
Моисея, Давида и других праотцев. От 
Бога была дана благодать удержать ее и 
соединить в Пречистой Матери Господа. 
Результатом этого чудесного соработ-
ничества стала Преблагословенная дочь 
Иоакима и Анны.
Родители Пресвятой Богородицы были 
праведными, но бездетными людьми. С 
этой скорбью они дожили до преклон-
ного возраста (Предание говорит, что 
им было за 60, когда родилась Дева Ма-
рия). Видимо, хотел Господь и в этом со-
вершить чудо, чтобы никто не посмел 
унизить достоинство Пресвятой Девы и 
сказать, что она – обычная дочь обыч-
ных родителей. Нет, Ее рождение – свер-
хъестественно. Она – плод молитв. Всю 
жизнь Ее праведные родители молились 
о даровании им ребенка. 

Продолжение на стр. 2

Рождество Пресвятой Богородицы - 
покровительницы России

Дорогие братья и сестры!
По благословению Митрополита Пермского и Кунгурского Мефодия, в 
День Рождества Пресвятой Богородицы,  21 сентября в 15.00 часов, в го-
роде Лысьва будет совершён Крестный Ход, с целью возрождения право-
славных, культурных, исторических традиций российского народа, его 
национального самосознания. 
Крестный ход начнёт движение от храма в честь Иоанна Богослова по ул. 
Коммунаров, затем по ул. Мира до городской администрации, где будет 
совершён молебен о призвании Благодати Божией, укреплении граждан-
ского единства, благосостояния города и властей его. Далее по Проспекту 
Победы до ул. Чапаева, затем до храма в честь Иоанна Богослова.
Приглашаем Вас  принять участие в Крестном Ходе.

                                                                 Лысьвенское благочиние
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Продолжение. Начало на стр. 1.

Даже тогда, когда по нашим, чело-
веческим меркам уже нужно про-
сто смириться (в 60-то лет!), они 
все равно продолжали молиться. 
И, наконец, окончилось испыта-
ние их праведности! В этом месте 
можно было бы сказать, что «Го-
сподь услышал их». 
Но Он всегда слышал их, как 
всегда слышит и наши молитвы. 
Только не спешил с исполнением, 
закаливая веру Иоакима и Анны 
в горниле скорбей, разгорячая их 
молитву, приводя их к истинно 
праведной жизни. И вот тогда-то у 

истинно праведных родителей ро-
дилась истинно праведная Дочь.
Православная Церковь веру-
ет, что Пресвятая Дева не имела 
личных грехов. Не вследствие 
какой-то необычной «очищаю-
щей» благодати Божией, как ве-
руют католики, не вследствие Ее 
якобы непорочного зачатия, нет. 
Божья Матерь была из такой же 
плоти и крови, как и мы. Из чу-
дес Божиих, направленных на Ее 
рождение, – лишь длинная вере-
ница святых бабушек и дедушек, 
праведников в роду. 
Но этот «святой» генофонд ни-
чуть не умаляет личных усилий 

Божией Матери в борьбе с лич-
ным грехом. То, что Дева Мария 
не имела личных грехов – это Ее 
личная праведность, Ее личный 
подвиг. Она стала «Честнейшей 
Херувим» и «Славнейшей Сера-
фим» благодаря Рождению Хри-
ста. Но совершиться это Рож-
дение могло лишь благодаря Ее 
чистой и аскетичной жизни. И 
это, братья и сестры, для нас 
огромный урок.
Будем же в этот праздник радо-
ваться о Рождении Матери наше-
го Господа, будем обращаться к 
Ней с молитвами и искать у Нее 
заступления. 
Вспомним в этот день и о наших 
матерях. Так ли мы их радуем, как 
радовала Пресвятая Дева святую 

Анну? Или вспоминаем о них 
только на Новый год да на день 
рождения?
Вспомним и о наших детях. Ка-
кой духовный генофонд мы им 
передали? Букет, сплетенный из 
страстей, греховных наклонно-
стей, дурных привычек? Чему же 
удивляться, когда наши дети дур-
но поступают? Не по нашим ли 
стопам они идут?
Вспомним о всех, помянем всех 
молитвенно, а после службы в 
храме возвеселимся в простоте 
сердца каждый со своими близ-
кими, как некогда Иоаким и Анна 
о Рождении Дочери.
Ангел-хранитель на дорожку, 
Матерь Божия на пути, Господи, 
Благослови!

Рождество Пресвятой Богородицы - 
покровительницы России

17 сентября 2018 года. 
Лысьва, храм Святой Троицы 
и Николая Чудотворца. 
Молебен в честь иконы Божией 
Матери «Неопалимая Купина», 
покровительницы МЧС и про-
тивопожарных служб.
За спасение града от стихии ог-
ненной! 
За здравие людей, на защите 
горожан стоящих! 
Защити и спаси, Господи, своей 
Благодатию!

Дорогие братья и сестры! 
Сердечно поздравляем всех с великим праздником Рождества Пре-
святой Богородицы. 
В сегодняшний день, когда мы прославляем Рождество Богороди-
цы, то радостью наполняется наше сердце. Радостью наполняется 
потому, что Она оставила отпечаток на нашей жизни и на каждом 
из нас с вами.
Родив Спасителя мира, Она является нашей общей Матерью. К Ней, 
как к матери, мы притекаем, прося поддержки, помощи и заступни-
чества и знаем о том, что Божия Матерь никогда не оставляет нас с 
вами. И сегодня, преклоняя колени пред величеством Царицы Не-
бесной Пресвятой Девы Марии, будем как сыны и дочери благода-
рить Ее за то, что принесла радость и спасение всему миру. Через 
Нее, как через лестницу, небо соединилось с землей, ангелы Божии 
стали снисходить на землю, служа Христу.
Через Приснодеву Марию и Ее Сына весь род человеческий полу-
чил спасение. 
Всех поздравляем с праздником Рождества Пресвятой Богородицы. 
Родителям желаем помощи Божией в воспитании детей, которых дал 
вам Господь. Постарайтесь, чтобы ваши дети были людьми право-
славными, которые любили и хранили бы свою веру и родную землю.
Возблагодарим Господа, что Пречистая и Преблагословенная не 
оставляет нас, не оставляет град сей, Богохранимое Отечество наше, 
и всякого человека, который призывает имя Ее. 
Аминь.

Лучшие и без зарплаты 
Уже год отработала избранная в прошлом 
году Дума Лысьвы. Напомним, действую-
щий представительный орган был сфор-
мирован из 20 депутатов, избранных в 20 
одномандатных округах.
Сегодня количество народных избранни-
ков составляет 19 человек. Никита Федо-
сеев сложил с себя полномочия в связи с 
переходом на муниципальную службу (в 
Управление экономики администрации 
Лысьвы). 
Впервые с 2004 года лысьвенская Дума 
функционирует без депутатов, получаю-
щих зарплату из бюджета округа. В про-
шлом созыве таковых было 2 человека: 
председатель Думы и его заместитель. 
Высвободившиеся народные деньги, за-
планированные на их содержание, в 2017 
году были перенаправлены на организа-
цию детских новогодних праздников.
В 2018 году: на замену пожарно-охранной 
сигнализации в ЛКДЦ и ремонт муници-
пальных помещений, на которых распола-
гаются общественные организации Лысь-
вы, ведущие огромную патриотическую 
работу среди населения (например, Коми-
тет ветеранов боевых действий на Север-
ном Кавказе).
Завершим новость приятным известием. 
Летом этого года были подведены итоги 
конкурса на лучшую организацию работы 
представительных органов муниципаль-
ных образований Пермского края. По его 
результатам Лысьвенский парламент при-
знан лучшим в группе «Городские округа».
Поздравляем!

Лысьвенский театр: 
брось оземь
Нет границ у Бога и у творчества подобия 
и образа Его – человека. В Лысьве в этом 
можно убедиться в театре драмы имени 
Анатолия Савина, где каждый театральный 
сезон зрителя ждут творческие сюрпризы.
Но такого еще точно не было! В этот раз 
в спектакле «Макбет», в постановке глав-
ного режиссера театра Алексея Тишуры, 

зритель сможет увидеть сцены с исполь-
зованием современного японского боево-
го искусства Айкидо.
Тренировки с артистами начались еще до 
отпуска, сейчас труппа активно познает тех-
ники и приступает к постановочным боям. 
Заинтриговали? Тогда следите за афишей 
лысьвенского храма Мельпомены. 
Премьера спектакля «Макбет» состоится 
через месяц.

От каланчи до
Новорождественского
15 сентября в нашей стране прошел Все-
мирный день чистоты. К масштабной об-
щероссийской гражданской акции присо-
единились и жители дома под названием 
«Лысьва». 
Первой ласточкой стал субботник в скве-
ре «Липовая сказка», что в посёлке Ор-
джоникидзе. В нем приборкой занима-
лись ребята из общежития Лысьвенского 
политехнического колледжа. 
Жители поселка Первомайский навели 
чистоту в своем любимом сквере (органи-
затором выступил староста поселка Алек-
сандр Моздор). 
Школьники села Новорождественское 
также присоединились к субботникам и 
прибрались возле автобусной остановки 
и на территории своего села. 
А завершился ударный труд на благо 
родного города субботником на Калаче. 
Экологический десант добрался на го-
сподствующую над городом высоту на ве-
лосипедах!  

Все участники экологических субботни-
ков еще раз убедились в том, что «чисто 
не там, где метут, а там, где не сорят».
В организации общероссийской граж-
данской акции в Лысьве были замечены 
девчонки Мария Петровских, Анна Без-
бородова, Марина Терентьева и Наталья 
Пуздря из села Новорождественское.
Спасибо всем, кто прибирался на Земле 
Лысьвенской!

Это она!
Историко-художественный центр школы 
№13 готовит очередную выставочную экс-
позицию «Лысьва - фронту!». Посетив ее, 
ребята и гости школы узнают о вкладе на-
шего города в Великую Победу в Великой 
Отечественной войне.
Надежный тыл с ребячьими и женски-
ми лицами, голод и холод, легендарная 
Лысьвенская каска, что лежит на Моги-
ле Неизвестного солдата-освободителя в 
Москве... Это все она – наша трудовая ор-
деноносная Лысьва!  
Патриотическая экспозиция в школе №13 

будет работать постоянно. Запись на экс-
курсии по тел.: 8 950 458 10 54.
Приходите и почувствуйте героизм Лысьвы 
– Города трудовой доблести и славы. 

В материале использованы строчки из стихов 
лысьвенского поэта Геннадия Вершинина.

Инструктор по айкидо Николай Девятков: 
у актеров лысьвенского театра бойцовский 
характер!
Фото: открытые источники.

Приборка над Лысьвой на вершине Каланчи.
Фото: ВК, Экология Лысьвы. 

Дорогие братья и сестры!
Сбор вещей для многодетных семей, 
проживающих в населенных пунктах 
Кормовищенской стороны, завершает-
ся. Но вы еще можете принести детские 
вещи (одежду, игрушки, книги) в лав-
ку Свято-Троицкого храма (г. Лысьва), 
либо в церковные лавки, расположен-
ные в магазинах Лысьвы, вплоть до ве-
чера пятницы 21 сентября. 
Уже 22 сентября все собранные нами 
вещи будут переданы Общественному 
совету пос. Кормовище для их распреде-
ления нуждающимся землякам.

Спаси, Господи, труды Ваши!

Лысьвенское благочиние
Контакты: Телефон: 3-61-12
Сайт: http://svtroitsa-hram.ru
ВК: Свято-Троицкий храм. Лысьва

Архив издания «Весть Православная» 
на сайте храма Святой Троицы (Лысьва).
Адрес: http://svtroitsa-hram.ru

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…

Матерь Божия на пути
Наиболее почитаются в России иконы Божи-
ей Матери.
Эти иконы прославлены самыми разными чу-
десами и знамениями. И все же глубокую на-
родную любовь они снискали именно во вре-
мя войн и вражеских нашествий.
Это были иконы-защитницы, иконы-храни-
тельницы Земли Русской. Их поднимали на 
крепостные стены во время штурма города 
неприятелем, их носили по стану перед сра-
жением, с ними шли в битву. Так было и на 
Куликовом поле, и под Сталинградом.
До сих пор православные люди считают, что 
иконы стоят на страже нашей земли.
Казанская Божия Матерь пришла на помощь 
России в 1941 году, в начале Великой Отече-
ственной войны. Православные всего мира 
молились тогда о спасении России.
Митрополит гор Ливанских Илия спустил-
ся в каменное подземелье и несколько суток 

без сна и пищи провел перед иконой Божией 
Матери. Через трое суток бдения ему явилась 
Царица Небесная. Вот что она сказала: «Пусть 
вынесут чудотворную икону Божией Матери 
и обнесут ее вокруг города».
Все сказанное было передано Сталину. По его 
тайному приказу Москву трижды облетел са-
молет с Казанской иконой на борту.
В три часа утра 5 декабря советские войска 
пошли в контрнаступление. 9 декабря был ос-
вобожден Тихвин.
Разгром немцев под Москвой — истинное 
чудо, явленное молитвами и заступничеством 
Божией Матери. 
Некоторые люди считают эту историю с чу-
дотворной Казанской иконой красивой леген-
дой. Однако сам календарь жестокой войны 
свидетельствует о том, что такое большое ко-
личество совпадений и есть заступничество 
Покровительницы России. 
1. В тот день, когда в 1941 г. немцы отмечали 

день рождения Гитлера — 20 апреля, русский 
народ праздновал Пасху.
2. День начала войны, 22 июня, совпал с Не-
делей всех святых, в земле Российской про-
сиявших. Контрнаступление под Москвой 
началось в день памяти Святого Александра 
Невского.
3. Зимой 1941 года ударили невиданные мо-
розы, подобных которым не было 140 лет. 
Немцы бежали в панике. Очень многие из 
них пострадали от обморожения: более чем 
14 тысячам человек пришлось ампутировать 
конечности.
4. Киев был освобожден 6 ноября 1943-го, в 
день празднования иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих радость».
5. Пасха 1945-го выпала на день Георгия По-
бедоносца — 6 мая.
6. Парад Победы на Красной площади совпал 
с днем Пресвятой Троицы — 24 июня.

По материалам православных сайтов
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 Герои Земли Лысьвенской  

Равнение на отца
Для мальчишек очень важен 
пример отца. И, кажется, это 
знают многие. Но по жизни, к 
сожалению, так не всегда слу-
чается.
В семье Шабановых все про-
изошло как надо. Отец Алек-
сандр Шабанов уже в 30-е годы 
прошлого века выбрал важную 
профессию Родину защищать. 
Для серьезного освоения воен-
ного дела он поступил в артил-
лерийское училище и успешно 
его окончил в 1940 году.
А уже 22 июня на территории 
советской Литвы молодой лей-
тенант принял первые удары 
жестокого врага. 
В тяжелых и трудных боях 
сформировался характер офи-
цера Александра Шабанова. 
К 1944 году его гимнастерку 
украшали ордена и медали От-
чизны. Но от многочисленных 
ранений здоровье   у Защитни-
ка Родины поубавилось. Вме-
сте с женой они приехали в 
Лысьву.
22 апреля 1945 года в молодой 
семье родился сын. Назвали 
его Владимиром.
Парнишка рос смышленым 
и любознательным. Уже в 5 
классе он записался в авиа-
модельный кружок к знаме-
нитому лысьвенскому педа-
гогу-энтузиасту  Владимиру 
Вьюгову.
Ребята на занятиях мастерили 
летающие модели самолетов и 
кораблей. Владимира Шабано-
ва увлекали и книги. Особен-
но нравились произведения 
Жюль Верна. Какой же отваж-
ный и смелый был капитан 
Немо!
В голове школьника зароди-
лась мечта о море и походах 
по волнам. Но для этого нуж-
но было вначале пройти обу-
чение в школе №13 и получить 
полное среднее образование в 
школе №3.
Кстати, именно там он позна-
комится со своей будущей же-
ной Александрой Назаровой.

Вперед к мечте
После окончания школы вы-
бор был единственный - море 
и служба Родине. Уехал учить-
ся Владимир Шабанов во Вла-
дивосток в училище имени ад-
мирала Макарова.
Усердия и мастерства ему было 
не занимать. Все пять лет учил-
ся только на пятерки, получая 
«Ленинскую» стипендию. 
На 4-м курсе будущий офицер 
сделал предложение своей од-
нокласснице, и у них создалась 
молодая семья. Свадьбу празд-
новали на Дальнем Востоке с 
курсантами, а после еще раз 
дома, в Лысьве. 
Один любопытный факт. Сре-
ди приглашенных гостей во 
Владивостоке был Владимир 
Куроедов. Через несколько лет 
адмирал Куроедов будет глав-
нокомандующим Военно-мор-
ским флотом России. Вот такие 
были друзья-моряки!
После окончания училища мо-
лодой лейтенант выбрал ме-
стом службы суровый Север-
ный флот. В одной из песен о 
флоте поется: «…Он не под-
ведет!» Позже жизнь докажет 
правдивость этих слов…

Держимся до последнего
Служба Владимира Шабанова 
была связана с подводной лод-
кой «К-8». Экипаж ее состоял 
из офицеров, сверхсрочников 
и моряков срочной службы. 
Всего более 100 человек.
Атомные субмарины это слож-
ные в техническом отношении 
суда. Для успешного несения 
боевой вахты требуется ма-
стерство и выучка.
Экипаж, которым командовал 
капитан Владимир Бессонов, 

был на хо-
рошем сче-
ту у коман-
д о в а н и я . 
Лейтенант 
Ш а б а н о в 
служил ко-
мандиром 
одного из 
подра зде-
лений. Весной 1970 года эки-
паж подводной лодки успешно 
завершал боевое дежурство. 
Уже шли обратным курсом на 
базу постоянной дислокации 
в Гремиху, когда был получен 
приказ о загрузке коробками с 
веществом под названием «ре-
генерация».
Это вещество разработано для 
поглощения углекислого газа 
на подводных лодках. 
Коробок загрузили много, 
расставили их повсюду. Впо-
следствии это станет одним из 
главных факторов, случившей-
ся катастрофы. 
Вначале движение в сторону 
учений флотов под названием 
«Океан», проходивших в апре-
ле 1970 года, шло нормально. 
Но 8 апреля на лодке вспыхнул 
пожар. На беду экипажа заго-
релись одновременно 2 отсека.
Температура горения регене-
рации свыше 1000 градусов. 
Тушить ее практически беспо-
лезно. Тем не менее экипаж вел 
бой с огнем.
Самое страшное, от пожара 
мог взорваться атомный реак-
тор. Это, в свою очередь, могло 
привести к взрыву всего во-
оружения боевого судна.
Офицеры, отвечающие за 
атомный реактор, ценой своей 
жизни спасли лодку и товари-
щей, заглушив двигатель ато-
мохода. Но лодка потеряла ход 
и всплыла на поверхность.
В борьбе с пожаром погибло 
30 человек из числа экипажа. 
Связь пропала. Моряки два 
дня ждали помощи от каких-
нибудь проходящих мимо су-
дов, которые появилось лишь 
на третий день.
Часть подводников перебра-

лась на подошедшие корабли. 
И тут в ход событий вмешался 
шторм. На «К-8» остался эки-
паж в составе 22 человек. Они 
надеялись, что атомоход на 
буксирах отведут на ремонт. 
Однако огромные волны и течь 
в корпусе поставили точку в 
этой схватке за жизнь. Рано 
утром 12 апреля 1970 года 
атомная подводная лодка «К-8» 
с экипажем из 22 моряков-до-
бровольцев  затонула в Бискай-
ском заливе на глубине более 4 
тысяч метров.
Командир судна В.Бессонов 
был посмертно удостоен звания 
Героя Советского Союза. Его 
боевые товарищи моряки-под-
водники отмечены орденами. 
Среди них был и наш замеча-
тельный земляк Владимир Ша-
банов. Он стал кавалером ор-
дена Красной Звезды.
В память о погибших героях-
подводниках в военном городке 
Гремиха  установлен памятник. 
Среди 52 фамилий выбита и 
фамилия нашего героя-зем-
ляка лейтенанта ВМФ СССР 
Шабанова Владимира Алексан-
дровича.
В школе №13, где он учился, уста-
новлена мемориальная доска.
А в конце октября в память о 
подвиге экипажа в стену зда-
ния школы №13 планирует-
ся заложить капсулу с водой, 
взятой на месте гибели отече-
ственной атомной подводной 
лодки «К-8».

Александр БАТУЕВ
координатор межрегионального 

историко-патриотического 
движения 

Бессмертный полк по г. Лысьва

Верность присяге и воинскому братству


