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

На Земле Лысьвенской

Лысьва в

Престольный праздник 
в Лысьве
9 октября в старейшем лысьвенском 
храме во имя апостола и евангели-
ста Иоанна Богослова состоялся 
престольный праздник. В празд-
ничной службе принял участие Бла-
гочинный Лысьвенского церковно-
го округа Отец Софроний.
Святой апостол и Евангелист Ио-
анн Богослов занимает особое 
место в ряду избранных учеников 
Христа Спасителя. Нередко в ико-
нографии апостол Иоанн изобра-
жается кротким, величественным и духоносным старцем, с чертами 
девственной нежности, с печатью полного спокойствия на челе и глу-
боким взором созерцателя неизреченных откровений. 
Другая главная особенность духовного облика апостола открывается 
через его учение о любви, за которое ему по преимуществу усвоено 
наименование Апостола любви. 
Действительно, любовью пронизаны все его писания, основная мысль 
которых сводится к понятию, что Бог в Своем существе есть Любовь 
(1 Ин. 4, 8). В них он останавливается преимущественно на проявле-
ниях неизреченной любви Бога к миру и человеку, на любви своего 
Божественного Учителя. 
Он постоянно увещевает учеников к взаимной любви.
Служение Любви – весь жизненный путь апостола Иоанна Богослова.
Святый апостоле и евангелисте Иоанне, моли Бога о нас.

А для чего нужна любовь человеку, обществу, государству? 
Об этом читайте в материале «Родина – милая сердцу Россия!» 
на стр. 3.

Герою Великой страны
Казаки хутора «Строгановский» (пос. Кын) провели традици-
онный осенний субботник у бюста Героя-пограничника Алексея 
НОВИКОВА.
Гостям нашей Лысьвы напомним, 22 июня 1941 года русский па-
рень Алеша Новиков - учитель из д. Грязнуха, что близ Кына – 
насмерть встал на защиту Родной земли.
Почти сутки он не давал возможности перейти немецко-фа-
шистским полчищам Государственную границу на вверенном 
ему участке. Пал смертью храбрых…
Помимо уборки листьев юные патриоты посадили у бюста Ге-
роя-земляка многолетние цветы.
Здравствуй, милое солнце мое, 
Я тебе с поля боя пишу. 
Надо мной здесь кружит воронье, 
Только я умирать не спешу. 
Мы еще погуляем с тобой, 
Потанцуем под небом ночным. 
Отслужив, я приеду домой, 
И ты скажешь подружкам своим: 

Русский парень от пуль не бежит, 
Русский парень от боли не стонет, 
Русский парень в огне не горит, 
Русский парень в воде не тонет…

Фото: ВК. Хутор Строгановский. 
Стихи: Алексей Гоман

Чудное явление Покрова Матери 
Божией произошло в середине Х 
в. в Константинополе, во Влахерн-
ской церкви, где хранилась риза 
Богоматери, Её головной покров 
(мафорий) и часть пояса, перене-
сённые из Палестины в V веке.
В воскресный день, 1 октября по 
юлианскому календарю, во время 
всенощного бдения, когда храм 
был более обычного наполнен 
молящимися людьми в связи с 
опасностью, грозившей столице 
православной Византии, святой 
Андрей, Христа ради юродивый, 
подняв очи к небу, увидел идущую 
по воздуху Пресвятую Владычи-
цу нашу Богородицу, озарённую 
небесным светом и окружённую 
ангелами и сонмом святых. 
Святой Креститель Господень 
Иоанн и святой апостол Иоанн 
Богослов сопровождали Царицу 
Небесную.
Преклонив колена и подняв в мо-
литве Свои пречистые руки, Пре-
святая Дева начала со слезами 
просить Бога за христиан и долгое 
время пребывала в молитве, по-
том, подойдя к Престолу, про-
должала Свою молитву, закончив 
которую, Она сняла со Своей го-
ловы покрывало — омофор и рас-
простёрла его над молившимися 
в храме людьми, защищая их от 
врагов видимых и невидимых. 
Пресвятая Владычица сияла не-
бесной славой, а покров в руках Ее 
блистал «паче лучей солнечных».
Предстательством Матери Божи-
ей Божественная благодать по-
крыла христиан во Влахернской 

церкви, она покрывает всех нас, 
православных христиан, всегда, 
покрывает и ныне. 
Покров Пресвятыя Богородицы 
— это знамение покрывающей 
нас, укрепляющей, сохраняющей 
благодати Божией.
Святой Андрей и его ученик с 
трепетом созерцали дивное ви-
дение. Как говорит нам святитель 
Димитрий Ростовский, Пребла-
гословенная Богородица просила 
Господа Иисуса Христа принять 
молитвы всех людей, призываю-
щих Его Пресвятое Имя и прибе-
гающих к Её заступлению.
«Царю Небесный, — говорила в 
молитве Всенепорочная Царица, 
стоявшая на воздухе, — приими 
всякаго человека, молящегося к 
Тебе и призывающего имя Моё на 
помощь, да не отыдет от лика Мо-
его тощ и неуслышан».

Продолжение на стр. 2.

Покров Пресвятой Богородицы
Дорогие братья и сестры! Поздравляем вас с Великим Празд-
ником Покрова Пресвятой Владычицы нашей Богородицы!
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Окончание. Начало н стр. 1.

Святые Андрей и Епифаний, удо-
стоившиеся созерцать молящу-
юся Богоматерь, «долгое время 
смотрели на распростёртое над 
народом покрывало и на блистав-
шую наподобие молнии славу Го-
сподню; доколе была там Пресвя-
тая Богородица, видимо было и 
покрывало; по отшествии же Её, 
сделалось и оно невидимым, но, 
взяв его с Собою, Она оставила 
благодать, бывшую там».
Во Влахернской церкви сохрани-
лась память о дивном явлении 
Богоматери, а в русском Прологе 
ХII в. содержится запись об уста-
новлении особого праздника в 
честь этого события.
В праздничном богослужении 
Покрову Божией Матери Русская 
Православная Церковь воспева-
ет: «С чинми Ангел, Владычице, 
с честными и славными пророки, 
с верховными апостолы и со свя-
щенномученики и со архиереи за 
ны грешныя Богу помолися, Твое-
го Покрова праздник в Российстей 
земли прославльшыя». В том же 

XII в. появились на Руси и первые 
храмы в честь этого праздника.
Праздник Покрова в Правосла-
вии является отражением вос-
приятия Пресвятой Девы Марии 
как Матери, Которой при Кресте 
Христовом было усыновлено все 
человечество. Она, наша общая 
Мать, принимает в сердце Своё 
наше несовершенство, плач о гре-
хах, все наши житейские горести 
и духовные страдания, все беды, 
всю боль.
«Тебе оружие пройдет сердце, 
дабы открылись помышления 
многих сердец…» Эти слова пра-
ведного старца Симеона, сказан-
ные Ей в день, когда Она принесла 
Младенца Иисуса в храм, чтобы 
посвятить Его Богу, глубоко про-
никли в душу верующих.
Мать Спасителя мира, принявшая 
всю страшную боль сострадания 
и жалости, когда стояла у Креста 
Своего Сына, — стала и даром 
нам, людям, даром материнской 
любви, материнской жалости, ма-
теринского сострадания.
Не только в X в. в Константи-
нополе слёзно молилась Бого-

родица, но молится Она и 
сегодня, молится здесь, и 
всюду, и руки Её подъяты к 
Божественному Сыну в мо-
литве всегда, до скончания 
веков. И не только над при-
сутствующими тогда про-
стёрся Её покров, но и над 
всем родом человеческим, и 
над всем миром и над нами, 
грешными, сияет и ныне 
осеняющий и спасающий 
Покров Богоматери, хотя и 
не имеем мы очей, достой-
ных это увидеть. Божья Матерь 
посредствует между землей и не-
бом.
Она есть любовь и милосердие, 
прощение и заступление. Она не 
судит, но всех жалеет. Она — ма-
теринское предстательство. Грех 
мира и скорби мира ранят сердце 
любящее всех, на злобу и грех Она 
отвечает любовью и слезами.
Богоматерь плачет о мире. Мир не 
оставлен в скорби своей, человек 
не одинок в печали. Так любит мир 
человеческий Матерь Божия Своей 
материнской любовью, что не опу-
скает в молитве рук Своих. И пока 

подняты они в Её молитве, пока 
простирает Она над нами Свой 
спасительный омофор — побеж-
дает видимых и невидимых врагов 
человек, обращающийся к Богу.
И в этот святой день Божией 
Матери от всего сердца призы-
ваем всем вам, дорогие братья и 
сестры, Покров Царицы Небес-
ной, чтобы Ее ходатайством и за-
ступничеством Благодать Божия 
сохраняла всех нас от врагов ви-
димых и невидимых, согревала 
наши сердца верой, надеждой и 
любовью и служила верным путе-
водителем к Царству Небесному.

14 октября – Покров Пресвятой Богородицы

Здравствуй, Зима!
Жители деревни Маховляне, несмотря на 
некоторые трудности, продолжают реа-
лизовывать проект строительства храма в 
честь Святого Георгия Победоносца. 

С миру по копеечке собирают. Помаленьку, 
но пополняется приход необходимыми бого-
служебными предметами, утварью, книгами.
В данный момент по благословению настоя-
теля О. Алексея к Празднику Покрова Пре-
святой Богородицы шьется голубое облаче-
ние для молельной комнаты. 
Вроде бы мелочь, но для жителей деревни каж-
дое такое приобретение является событием.
Нынче уже трижды, как Покров покрывает 
фундамент нашего храма…
Благочинный храмов Лысьвенского округа О. 
Софроний хлопочет и о здании бывшего дет-
ского садика, где сегодня проходят Богослу-
жения. В нем нужно срочно менять крышу. 
Ведутся переговоры с лесозаготовителями о 
приобретении леса на сруб для нашего храма.
Приход храма в честь Георгия Победоносца 
поучаствовал в программе социальных ини-
циатив на электронной ресурс-площадке «На-
чинание.ру», где рассказали о своей деревне, 
о строящемся храме.
С помощью этого ресурса наш проект собрал 
50 тысяч рублей. На данный момент мы выво-
дим средства на свой счет.
Женщины в Маховлянах ежедневно ходят на 
молитву в молельную комнату. По субботам 
читается Акафист Св. Георгию. 

Начала работать небольшая церковная лавка, 
где есть минимум самых необходимых пред-
метов (свечи, крестики, иконы, книги).
Летом наши прихожане собрали уральский 
кипрей и заготовили из него особым спосо-
бом ферментированный Иван-чай. Распро-
страняем его, и все вырученные средства с 
чая (пусть не великие) тоже направляем в ко-
пилку строительства. 
Не сказать, что сидим, сложа руки, но все же 
сама стройка движется очень медленно. Но 
мы учимся не унывать и не торопить собы-
тия. Все в руках Божиих! Молимся! Уповаем! 
Верим! И надеемся!
В Покров Пресвятой Богородицы в деревне Ма-
ховляне пройдет традиционный уже праздник 
в честь окончания работ на земле. Праздник за-
родился три года назад по инициативе нашей 
библиотеки и творческой группы школьников 
«Возрождение» под руководством Марины Ва-

лерьевны Мухаметнуровой. 
Тогда инициаторы подготовили празднич-
ный концерт к Покрову Богородицы. А 
однажды они объединили праздники По-
крова и День матери. И общий праздник 
назвали «Две мамы».
Праздник прошел очень трогательно и 
закончился чаепитием.
Ранее на Руси праздник Покрова широко 
отмечался в крестьянском быту. Помимо 
православной составляющей он также 
посвящался окончанию осени и началу 
зимы.
Это первый по-настоящему осенний 
праздник. В народной традиции в этот 

день отмечалась встреча осени с зимой.
С Покрова дня начинались вечерние деви-
чьи посиделки и осенний свадебный сезон. А 
само название народная этимология связы-
вает с первым снегом, который «покрывал» 
землю, указывая на близость зимних холодов.
Приглашаем всех лысьвенцев к нам в Махов-
ляне на осенний праздник в честь Покрова 
Пресвятой Богородицы.
Начало праздника в 12 часов.  

Наталья ЩЕРБАКОВА
по поручению прихожан 

маховлянского храма 
в честь св.вмч. Георгия-Победоносца 

На фото автора: Крестный ход в Маховлянах

Возрождение Традиций: Маховлянский Покров

Родина – поле любви бесконечное,
Родина – павших героев кровь.
Родина - слово святое, вечное, 
Как надежда, вера, любовь.

Какие замечательные слова – Родина и Лю-
бовь! Перечитывая эти строки, осознаешь 
их глубину и емкость. Это действительно 
что-то святое и вечное.
С любви начинается жизнь, с любви начи-
наются Заповеди Божии.
Любимый ученик Господа Нашего Иисуса 
Христа Иоанн Богослов повторял: «Люби-
те друг друга», и утверждал, что это самое 
важное, это - основа.
И действительно, как без любви жить? Без 
любви сердце черствеет и ожесточается. 
Без любви люди теряют смысл жизни. Без 
любви распадаются семьи.
Без любви человек не живет, а влачит свое 
жалкое, унылое существование.
Не имея в сердце любви к ближнему, люди 
заводят животных, начинают метаться в 
поисках заменителя. Пытаясь восполнить 
этот пробел, они ищут всевозможные со-
мнительные удовольствия, заедают, за-
пивают, закусывают, употребляют нар-
котики, увлекаются азартными играми, 
впадают и в другие «во все тяжкие»…
Человек с рождения наделен чувством 
любви. Она проявляется любовью к маме, 
папе, братьям, сестрам, друзьям и т.д.
Только с любовью человек живет полной 
жизнью, жизнью яркой, радостной, на-
сыщенной. А без любви озлобляется, все 
краски жизни меркнут.
Как воспитать в себе любовь и сохранить 
ее нас учит Христос. Читая Евангелие, мы 
проникаемся любовью к Спасителю. И 
только возлюбив Сына Божия, мы начи-
наем любить ближнего, тем самым, испол-
няя Его Заповеди.
Без любви люди Родину продают. Без люб-
ви люди убивают друг друга. Без любви 
человек увядает и быстрей умирает.
Пока мы живы, душа наша неразрывно 
связана с телом. И если душа страдает без 
любви, то и тело страдает тоже. Потому то 
и говорят святые отцы, что за грехи свои 
мы болеем.
За последние три десятилетия, прошедших 
с начала перестройки и свершения «сексу-
альной революции», люди стали более мер-
кантильнее, деньги стали ставить во главу 
угла, а все моральные принципы, исходя-
щие от Божией мудрости, стали забывать.
Заповеди Божии мы стали забывать еще 
со времен Октябрьской Революции, 100 
лет назад. Но моральные принципы, взя-
тые коммунистами из Божиих Заповедей, 
соблюдались до распада СССР.

Да, цензура действовала 
вплоть до 80-х годов. Людей 
судили за то, что они смотре-
ли у себя дома видеофильмы 
эротического содержания. 
Это были безобидные филь-
мы, но лишь в сравнении с 
тем, что сейчас показывают 
на больших экранах. 
Но тогда, так называемая «сексуальная ре-
волюция», только начинала переползать к 
нам из-за границы. Причем это еще как-
то сдерживалось властями. А потом, как 
система рухнула, то и хлынула к нам вся 
грязь неудержимым потоком.
Начались лихие 90-е. Резко подскочил 
рост преступности в виде мошенниче-
ства, грабежей, разбоев и даже убийств. 
Увеличилось число разводов, упала рож-
даемость.
В погоне за деньгами и сладкой жизнью 
люди позабыли про все святые принципы. 
А самое главное, они забыли про любовь, 
которая есть основа основ.
В голове у нас все перемешалось, разум 
помутился, и мы пошли в разнос. 
Кто-то погиб, у кого-то не выдержало 
сердце, кто-то сошел с ума, кто-то спился, 
не понимая, как жить дальше.
Наркотики появились и выкосили из об-
щества значительную часть молодежи.
Но самым главным и опасным стало то, 
что поменялись ценности: смертные гре-
хи стали нормой жизни.
Как мы уже сказали, если душа страдает от 
грехов, то и тело начинает болеть. Поэто-
му резко увеличилось число неизлечимых 
заболеваний. И уже рак сегодня никого не 
удивляет, он становится нормой жизни.
Кто знаком с православной истинной, тот 
знает, что болезни и страдания нам посы-
лаются для очищения души. Но проводить 
молодость на больничной койке и тем бо-
лее умирать молодым никому не хочется.
Значит нужно учиться жить правильно, 
по совести. А если совесть дремлет, то 
чаще открывай Заповеди Божии.
И вообще, их следует повесить на самое 
видное место. И учиться! Учиться любить 
ближнего, как самого себя. 
И в таком же ключе воспитывать детей.
Тогда здоровей станет общество наше. И 
Россия-Родина вновь станет Великой дер-
жавой! 
Да поможет нам Бог! 
         

Виталий САЛТЫКОВ
В материале использованы 

строки из стихотворения 
Елены Егоровой «Родина»

Родина - слово святое, вечное,
Как надежда, вера, любовь.
Родина - славой ратной увенчана,
Родина - мирный любимый кров.

Родина - океана безбрежность,
На земле дорогой уголок.
Родина - материнская нежность
И отцовский строгий урок.

Родина - первый звонок школьный,
Песнь ручья и полет голубей.
Родина - благовест колокольный
И кокошники русских церквей.

Родина - голос предков далеких,
Их заветы мудрейшие нам.
Родина - рек теченье глубоких,
В зеркале вод отраженный храм.

Родина - купол небесной сини,
Гладь озер и волненье лесов.
Родина - милая сердцу Россия,
Соль земли и основа основ.

Родина – милая сердцу Россия!

Дорогие братья и сестры!

По благословению митрополита 
Пермского и Кунгурского Мефодия в 
Свято-Троицком храме г. Лысьва с 
20 октября по 05 ноября будет на-
ходиться ковчег с частицами мощей  
святителя Спиридона Тримифунт-
ского Святителю Спиридону молят-
ся в основном для обретения своего 
жилья, а также о здравии и исцеле-
нии, для успешного поиска работы, 
для благополучия в доме, за детей, 
при духовных немощах и бытовых 
нуждах.

Храм открыт ежедневно с 8 до 19 часов.
Телефон 3-61-12. 
Адрес сайта: Svtroitsa-hram.ru

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

Лысьва. Культурно-деловой центр. Фото 
из открытых источников.
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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 
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И очистимся от всякой скверны!

Чусовая: сплавы прошли, мусор 
остался
36 км из 600 течет легендарная Чусовая по 
Лысьвенской земле. А значит, догляд за эколо-
гическим порядком приходится на лысьвен-
ские патриотические силы.
А они у нас есть! Они у нас действуют!
29 сентября активные жители села Кын и эко-
волонтеры провели субботник на че-
тырех туристических стоянках реки 
Чусовой (Камни Печка, Великан, 
Кирпичный, Денежный), с которых 
было вывезено 130 мешков мусора.
Организаторы акции: сотрудни-
ки визит-центра природного парка 
«Пермский» в селе Кын, партнеры 
акции: Кыновское территориальное 
управление и МБУ «Жилищно-ком-
мунальное хозяйство» с. Кын. 
Активное участие в акции приняли 
казаки и ребята из кыновской обще-
ственной организации «Казачий ху-

тор «Строгановский» (руководитель Терехина О.А.).
В местах, где когда-то прошел Ермак со сво-
ей дружиной, участники эко-десанта еще раз 
осознали, что «чисто не там где метут, а там, 
где не сорят».

На фото: Вот бы этот мусорный караван 
катамаранов да в самый сезон провести!
ВК. Экология Лысьвы.

Звук, издаваемый колоколом, облада-
ет чудесной силой. Поэтому не случай-
но колокол называют ещё «звонкой 
иконой» или «Молитвой в бронзе».

По данным ученых, колокола излучают 
огромное количество резонансных зву-
ковых волн и тем самым очищают про-
странство. Полноактивный колокольный 
звон убивает бактерии в радиусе 70 кило-
метров. Уникальная спиралевидная тра-
ектория звука, получающаяся при ударе 
в колокол, оказывается губительной для 
многих болезнетворных микробов. Гиб-
нут даже такие микроорганизмы, как ви-
рус гепатита, споры сибирской язвы. 

Кроме того, по уверению физиков, если 
взять дореволюционное количество коло-
колов в России и посчитать потенциал их 
излучения в ультразвуковом диапазоне, 
то окажется, что по большим праздникам 
этот потенциал будет таковым, что раке-
та средней дальности отклонила бы свою 
траекторию. 
В Средние века отливали колокола с целе-

направленным эффектом: убивавшие воз-
будителей чумы в одном случае; возбуди-
телей оспы - в другом. В колокола нередко 
звонили во время грозы - чтобы отвести 
гром и молнию и предохранить всех слы-
шавших звон от материальной и духовной 
угрозы. На Украине, в Польше, в России 
земледельцы всегда были убеждены, что 
колокольный звон улучшает урожай-
ность. А на Руси существовало поверье, 

что если над тяжелобольный человеком 
ударить в колокол - он выздоровеет. И это 
поверье впоследствии получило научные 
подтверждения. 
Российские исследователи еще в 70-х го-
дах прошлого века установили, что такие 
недуги, как беспричинное беспокойство, 
страхи, нервозность и бессонница, пре-
красно исцеляются колокольным звоном. 
Аудиозапись малинового звона успокаи-
вающе действует даже на самых буйных 
душевнобольных. А прослушивание му-
зыкальных произведений, исполненных 
на колоколах, излечивает тяжелые виды 
депрессий и других психических забо-
леваний. Малиновый колокольный звон 
прекрасно излечивает бессонницу. 
Колокольный звон очищает округу на 
многие километры. Нечистая сила бежит 
от звона Божественных колоколов.
Услышь, Господи, голос града Лысьвы! 

Троицкий благовестник

Тайна звона колокольного

Историческая справка:
Колокольню первого лысьвенского 
храма в честь Святой Троицы вен-
чал благовестный колокол весом в 
5 тонн с надписью: «Услыши, Госпо-
ди, голос Петра и Анны, рабов тво-
их», стоимостью 6 тысяч рублей, 
внесенных волостным старшиной 
и купцом П.А. Ярославцевым.

Наши дни:
Каждое утро 12 колоколов, уста-
новленных на колокольне, извеща-
ют прихожан о начале утренней 
службы, благовестный звон плы-
вет по-над Лысьвой в дни Великих 
праздников.
Надо отметить, что каждый из 
больших и малых колоколов име-
ет своего «родителя», все они по-
дарены храму благотворителями 
и изготовлены в городе Каменск-
Уральский фирмой «Пятков и К».
Среди них есть благовестные ве-
сом 3300, 1140 и 700 килограммов, 
альтовые в 140,164, 326, 36, 40 и 90 
килограммов, зазвонные в 6,10,16 
килограммов.
Старший звонарь Архангельско-
го храма Успения Пресвятой Бо-
городицы Владимир Марьянович 
Петровский обучил 15 лысьвенцев 
искусству колокольного звона, а 8 
июня 2014 года, в День Святой Тро-
ицы, подарил горожанам первый 
колокольный концерт.

2013 год, храм Святой Троицы и Николая 
Чудотворца. Освящение 3-х тонного лысь-
венского благовеста. Фото из открытых 
источников.

Спасибо тебе, Господи!
Притча из интернета:
В Раю было два Ангела. Один всегда 
отдыхал на облаке, а другой летал от 
земли к Богу. 
Как-то отдыхающий Ангел спросил 
другого: «Что же ты летаешь туда-
сюда?»
- Я ношу Богу послания, которые на-
чинаются «Помоги, Господи...», - от-
ветил он. И тоже задал вопрос: 
- А почему ты всегда отдыхаешь?
- Я должен носить Господу посла-
ния, которые начинаются со слов 
«Спасибо, Господи...»
Говорите Господу СПАСИБО!


