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Поздравление

ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!
Сердечно поздравляем всех Вас  с праздни-
ком Введения во Храм Владычицы нашей 
Богородицы и Приснодевы Марии! Давай-
те дорогие братья и сестры, в этот праздник 
задумаемся над вечными ценностями бы-
тия, вспомним о делах милосердия, станем 
немного более чуткими к ближним.
В такой день хочется молитвенно пожелать 
благоденственного и мирного жития, до-
брого здравия вам и вашим родным и близ-
ким, крепости душевных сил и обильной 
помощи Божией в ваших трудах, молитвах 
и заботах.
Успехов Вам в праведных делах! Желаем 
каждому из Вас, чтобы Пресвятая Богоро-
дица была помощницей и заступницей! Ра-
дости и благодати! Мира всем и спасения!
Любите свои храмы, и не забывайте, что не 
хлебом единым жив человек. Нам ещё необ-
ходимо и душу спасти. 
Пусть  для каждого из нас храм будет ме-
стом искренней молитвы, местом реальной 
встречи с Богом. Как Пречистая Отрокови-
ца, поднявшись по ступеням храма, была 
введена во Святая Святых, так пусть и каж-
дый наш приход в храм будет ступенью, 
приближающей нас к Богу.
                                       Лысьвенское благочиние

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!

Ц                ерковное предание свидетель- 
                ствует об этом древнем событии,  
                что оно произошло, когда Пре-
                святой Деве Марии исполнилось  
                три года от роду. 
Ее родители дожили до глубо-
кой старости, не имея детей. Но 
иметь ребенка было их завет-
ным желанием, и они напро-
лет дни и ночи на протяжении 
многих лет возносили молитвы 
к Богу о даровании им дитя.
Действительно, в то время, ког-
да ветхозаветный Израиль жил 
еще по закону Моисея, дети 
считались не только утешением 
родителей, но и особым им бла-
гословением – свидетельством 
об их богоугодной жизни. По-
этому скорбь Иоакима и Анны 
была сугубой: во-первых, они 
не имели утешения в своей ста-
рости; во-вторых, невольно яв-
лялись предметом поношений, 
поскольку в глазах окружающих казались 
людьми не богоугодными.
Господь однако откладывал Свой дар 
праведным Иокиму и Анне до времени с 
особой целью, чтобы истощилась стихия 
плотской страсти, чтобы рождение Той, 
Которая должна была послужить делу спа-
сения всего человеческого рода, было наи-
более чистым, наиболее совершенным. И 
вот тогда, когда естественные силы оскуде-
ли в родителях Пресвятой Богородицы, им 
дарован был плод, уже не столько по есте-
ству, а как дар Благодати.
И, конечно, эти праведники, которые всю 
жизнь проводили с мыслью о Боге, с мыс-
лью о том, как исполнить Его святую волю, 
первым делом вознесли благодарность 
Тому, от Кого получили этот дар. Не было у 
них ни ропота, ни воздыхания: почему толь-
ко в глубокой старости было дано им дитя? 
Но из чувства благодарности они принесли 
обет Богу, что посвятят свое дитя Ему.
И вот пришло время исполнить этот обет, 
и родители Пресвятой Девы привели Ее в 
храм. Торжественным было событие введе-
ния Пресвятой Богородицы во храм. Храм 
был великим святилищем для всего вет-
хозаветного Израиля. Он был устроен по 
велению Божьему. Даже его устройство не 
было делом человеческого изобретения, но 
Сам Господь определил, что и как должно 

было находиться в этом святилище.
Храм был разделен на три части. Весь из-
раильский народ мог присутствовать при 
богослужении во дворе храма. Во Святое 
храма входили только священнослужите-

ли, только те, кто принадлежал к ветхоза-
ветному священству, то есть к потомкам 
Аарона, родного брата Моисея. А во Свя-
тое Святых – самое сокровенное, самое 
таинственное место храма – мог входить 
лишь один первосвященник, да и то толь-
ко один раз в год, для того чтобы окропить 
Ковчег Завета жертвенной кровью, чтобы 
воскурить фимиам Богу.
И вот по особому промышлению Господа 
Дева Мария, Которая никак не могла со-
гласно закону Моисееву войти во Святая 
Святых, тем не менее, как свидетельствует 
церковное Предание, входит в это святили-
ще. Конечно, это удивительно и непости-
жимо. Но ведь удивительно и непостижимо 
было служение, Которое Она должна была 
принести Богу. Как служение было уникаль-
ным, так и дар Божий Ей был уникален.
Пресвятая Дева провела в храме девять лет, 
до тех пор, пока не была обручена правед-
ному Иосифу. И все это время она возрас-
тала в храме не только телесно, но, прежде 
всего, духовно: Она питала свою душу мо-
литвою, изучением Священного Писания и 
постоянными размышлениями о Боге.

Продолжение на стр. 2.

По благословению Высокопреосвященнейшего 
М е ф о д и я  м и т р о п о л и т а  П е р м с к о г о  и 
Кунгурского

Приглашаем всех 
желающих в день 
п р а з д н и к а
Введение во храм 
Пресвятой Бого-
родицы – покрови-
тельницы Погра-
ничных войск - на 
молебен, который 
состоится в Свято-
Троицком храме 
4 декабря 
в 14.00 часов.

Лысьвенское 
благочиние
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Продолжение. Начало на стр. 1.

Это было необходимо, чтобы 
стать способной к тому великому 
служению, которое Ей предстоя-
ло совершить. Ведь Ей предсто-
яло стать Матерью Самого Бога, 
лестницей, Которая должна была 
соединить Небо и землю.
И здесь мы видим великое зна-
чение храма в жизни человека. 
Это самое лучшее место на земле, 
в котором человек учится жить 
для Неба. Он научается небес-
ной жизни: жизни по небесным, 
духовным законам, то есть по за-
поведям Божиим. Здесь, в храме, 
человек учится быть ангелом, на-
учается равноангельной жизни, 
поскольку всех нас Господь при-
зывает к равноангельному суще-
ствованию во Царствии Своем. 
«Там не женятся и не посягают, 
— говорит Господь, — но пребы-
вают, как ангелы» (Мф 22:30). И 

начало этого ангельского жития 
есть храм, церковное богослуже-
ние. Неслучайно святитель Гер-
ман Константинопольский назы-
вает храм Небом на земле.
Нас окружают образы этого гор-
него, небесного мира – святые 
иконы. На них мы видим Господа, 
Пресвятую Богородицу, бесплот-
ные силы, святых апостолов, му-
чеников, преподобных. Иконы не 
только напоминают об этих свя-
тых, но и свидетельствуют об их 
пребывании здесь, с нами, среди 
нас. Просто своим телесным зре-
нием мы не можем этого увидеть, 
и поэтому иконы являют нашим 
телесным глазам то, что происхо-
дит в храме духовно. И Священ-
ное Писание, и церковная исто-
рия свидетельствуют о великой 
славе, которой Господь наделяет 
святые храмы, в которых Он пре-
бывает Сам.
В христианской истории мы зна-

ем множество свидетельств того, 
как святые являлись в храме. В 
храме явилась Пресвятая Бого-
родица во время всенощного бде-
ния, распростерла свой покров 
и долго стояла так, покрывая им 
всех молящихся. Это видели не 
все, а только те, кто был способен 
к этому удивительному зрелищу: 
святой блаженный Андрей и его 
ученик Епифаний.
В храме во время Божественной 
Литургии один из иноков видел, 
как преподобному Сергию Ра-
донежскому сослужил ангел. А 
один священник, о котором по-
вествуется в древней духовной 
книге – «Луге духовном» – никог-
да не начинал Литургии, пока не 
видел Духа Святого, сходящего 
на Престол. Вот какие удивитель-
ные таинства происходят здесь, 
в стенах храма. И не важно, что 
эти стены очень скромные, даже 
убогие; важно, что здесь соверша-

ется богослужение, что мы здесь, 
собравшись все вместе, возносим 
едиными устами и единым серд-
цем Богу молитвы, чтим Пресвя-
тую Богородицу, чтим Угодников 
Божиих. И, по слову Господа, над 
нами совершается великое чудо: 
«Где двое или трое соберутся во 
Имя Моя, там и Я посреди них» 
(см. Мф. 18:20).
Ныне Господь среди нас! Пусть 
же Господь Своей благодатью 
укрепляет нас: чтобы, приходя в 
этот рукотворный храм, мы сами 
становились храмами нерукот-
ворными, следуя в этом примеру 
Пресвятой Богородицы; чтобы 
исполнялись благодатью Святого 
Духа, которая совершенно преоб-
ражает человека и самого челове-
ка — перстного, земного, ограни-
ченного — делает небом на земле
Аминь.

По материалам православных 
СМИ
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Святая Русь
9 декабря 1769 года Екатериной II 
был учрежден орден Святого Ге-
оргия - высшая военная награда. 
Георгиевская лента символически 
связала героев разных эпох. 
Дата праздника приурочена ко 
дню христианского святого, ве-
ликомученика святого Георгия 
Победоносца, получившего свое 
прозвище за мужество и духов-
ную победу над мучителями, ко-
торые не смогли заставить его от-
казаться от христианства, а также 
за чудодейственную помощь лю-
дям в опасности. 

Первоначально св. Георгий был 
известен как покровитель рус-
ских князей, особенно в их во-
енных походах. Он изображался 
на иконах в виде стоящего воина 
с копьем и щитом или с мечом и 
копьем. 
Постепенно стоящего воина за-
менил всадник-змееборец, кото-
рому было посвящено сказание 
«Чудо Георгия о Змие». В нем по-
вествовалось о том, как святой 
воин Георгий спас царскую дочь 
от чудовищного змея-людоеда, 
усмирив его при помощи креста и 
молитвы, а затем пронзив копьем.
До Октябрьской революции су-
ществовала традиция чествовать 

в день св. Георгия всех кавалеров 
Георгиевских отличий - от таких 
прославленных людей как А. В. 
Суворов, Г. А. Потемкин, М. И. 
Кутузов до простых солдат, ма-
тросов и казаков, награжденных 
Георгиевскими крестами и меда-
лями.
Последний раз в императорской 
России праздник Георгиевских ка-
валеров торжественно отмечался 
26 ноября (9 декабря) 1916 г. По-
сле 1917 г. орден, а вместе с ним и 
праздник, были упразднены.
8 августа 2000 года орден Святого 
Георгия был восстановлен в ка-
честве высшей военной награды 
России, а в 2007 г. был возрожден 
и праздник - День Героев Отече-
ства, который впервые отмечался 
в России 9 декабря 2007 года.
Слава Героям Отечества!

Лысьва – город Трудовой добле-
сти и славы

Лысьва воспитала 10 Героев Со-
ветского Союза, 2 полных кавале-
ра ордена «Славы». А не так дав-
но у нас появился и первый Герой 
России.
Огромную благую работу по 
возрождению патриотического 
праздника в нашем городе ведет 
городской Совет ветеранов, воз-
главляемый Волковым Владими-
ром Алексеевичем.
Совместно с лысьвенскими Со-
ветом ветеранов Вооруженных 

сил, Советом ветеранов войны 
в Афганистане и Комитетом ве-
теранов боевых действий на Се-
верном Кавказе организуются и 
проводятся встречи молодежи 
Лысьвы с героями Социалисти-
ческого труда, ветеранами Вели-
кой Отечественной войны, тру-
жениками тыла.
На встречах ребята задают уважа-
емым ветеранам интересующие 
их вопросы. Но самое главное 
то, что они осознают: легендар-
ные люди, которые освобождали 
нашу страну от захватчиков, вос-
станавливали ее из руин, делали 
ее самой сильной в мире не где-
то там, в Москве, а они здесь, они 
рядом. Они наши соседи.
Им есть на кого ровняться!
Кроме того, в День Героев От-
ечества лысьвенцы выезжают 
на Мемориал славы и Братское 
кладбище для того, что бы отдать 
дань памяти землякам, павшим 
за наше светлое будущее.
Подобные мероприятия запла-
нированы и в плане проведения 
праздника в этом году. 
Ведь патриотизм подтверждается 
только делом. 
Таков девиз у организаторов Дня 
Героев Отечества в Лысьве.

 

А каких Героев 
Отечества знаете Вы?
Отвечает Ольга Терехина, 
атаман хутора «Строганов-
ский» (поселок Кын), на 
фото:

- Славна Земля Лысьвенская 
героями. Это и Пограничник 
№1 Алексей Новиков и все 
17 тысяч лысьвенских сы-
новей и дочерей, ушедших 
на фронты Великой Отече-
ственной войны.
А разве те, кто ковали Вели-
кую Победу здесь, в тылу, не 
являются героями?
Еще какими! Нам есть с кого 
брать пример в подвигах бо-
евых и трудовых. 
Лысьва каждый год честву-
ет отличившихся героев в 
народной акции «Человек 
года». Наши земляки всегда 
умели жить и трудиться во 
славу города родного.
Поэтому, наши скромные 
герои среди нас. Они каж-
додневно совершают свои 
малые подвиги в семье, на 
работе, в учебе.
Они готовы прийти на по-
мощь в любую минуту, ниче-
го не требуя взамен. 
Пример тому - летнее проис-
шествие в Кыну, когда моло-
дые люди Настя Карелова и 
Геннадий Симонов спасли то-
нущую девочку. Не раздумы-
вая, бросились они на помощь!
Вот такие они – мои земляки!
Знаю, что сейчас обществен-
ность Кына готовит письмо в 
комиссию по проведению ак-
ции «Человек Года» о поступке 
Анастасии и Геннадии.
Нужно чествовать героев 
нашей малой Родины.

Возрождение традиций

Герои Отечества рядом
9 декабря в России отмечается День Героев Отечества. Эта па-
мятная дата была установлена Государственной Думой России 
26 января 2007 года.
В пояснительной записке к документу говорилось следующее: 
«...мы не только отдаем дань памяти героическим предкам, но 
и чествуем ныне живущих Героев Советского Союза, Героев 
Российской Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия и 
ордена Славы».

Святой Георгий Победоносец 
имеется в гербе государства 
Российского.

Лысьва, городской Совет ветеранов. Планирование па-
триотической деятельности. Слева - направо: Владимир 
Волков, Борис Салов, Валерий Глазырин.

Лысьвенец - Герой России Павел 
Останин

Москва. Милосердие. 
2 декабря 2018 года, по окончании Божествен-
ной литургии в Храме Христа Спасителя в 
Москве, в Красном зале кафедрального собор-
ного храма состоялась встреча Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 
с сотрудниками и подопечными православ-
ной службы помощи «Милосердие», а также 
членами общества Друзей милосердия.
В этом году служба «Милосердие» отмечает 
10-летие общества Друзей милосердия. 
На сегодня служба «Милосердие» входит в 
десятку крупнейших благотворительных ор-
ганизаций России. В год здесь получают ра-
зовую помощь примерно 30 тысяч человек. 
Кроме того, на постоянном попечении служ-
бы находится около 1500 людей, среди них — 
одинокие старики и инвалиды, семьи с тяже-
лобольными детьми, женщины в кризисной 
ситуации.
Святейший Патриарх Кирилл обратился к со-
бравшимся:

- Хотел бы вас всех поблагодарить. За послед-
ние 10 лет очень развилось социальное слу-
жение Русской Церкви, оно стало на очень 
прочную основу. Есть организации, которые 
работают не просто так, по наитию, а у кото-
рых существует ясное понимание того, что и 
как нужно делать. Идет сбор соответствую-
щих средств.
Другими словами, социальное служение Рус-
ской Православной Церкви, добрые дела, бла-
готворительность стали очень важным фак-
тором нашей церковной жизни, не каким-то 
побочным явлением — вот есть, мол, самое 
основное и главное, а благотворительность 
и все то, что с ней связано, это где-то на пе-
риферии. Совсем не так. Вы в самом центре 
церковной жизни. И я хотел бы вас сердечно 
поблагодарить, потому что вера, которую мы 
проповедуем, без дел мертва есть, по слову 
апостола (см. Иак. 2:20, 26).
Пусть Господь хранит вас, сохраняет ваш эн-
тузиазм, чтобы не было усталости от добрых 

дел. Потому что иногда дьявол искушает и 
даже добрые дела надоедают. Дай Бог, чтобы 
у вас этого не было, а чтобы всегда было же-
лание трудиться во славу Божию. А Господь 
будет всем вам возвращать сторицею таким 
образом и таким путем, который только Он 
Сам знает. Храни вас Господь! Еще раз вас по-
здравляю и благодарю за ваши труды».
Русская Православная Церковь. Официальный 

сайт Московского Патриархата.

Пермь. Мужчина – это призвание!
По благословению Высокопреосвященней-
шего Мефодия, митрополита Пермского и 
Кунгурского, 22 ноября в пермском Доме учи-
теля в рамках цикла «Духовно-нравственные 
основы семьи», состоялся семинар-практи-
кум «Мужчина – это призвание».
Организатором мероприятия выступил От-
дел по религиозному образованию и катехи-
зации Пермской епархии.
В теоретической части семинара слушателям 
было предложено два доклада, которые пред-
ставили различные грани понятия «отцовство».
Преподаватель Пермской духовной семина-
рии священник Константин Сандалов рас-
сказал собравшимся о библейском понима-
нии роли отца и о его значимости в духовной 

жизни ребенка.
Выступление отца Константина продолжил 
руководитель Клиники мужского здоровья 
Владислав Александрович Быков в своем до-
кладе рассказал о современном законодатель-
стве в сфере защиты семейных ценностей.
В практической части семинара докладчики 
рассказали о практическом опыте воспита-
ния качеств отцовства в юношах-подростках 
на примере преподавания уроков мужества в 
пермских учебных заведениях.
Заместитель руководителя Отдела по рели-
гиозному образованию и катехизации Перм-
ской епархии Марина Геннадьевна Маринина 
рассказала о психологических особенностях 
воспитания мальчика в школьный период.
Руководитель «Дружины святого Илии Му-

ромца» при храме пророка Божия Илии в 
пос. Юг Александр Геннадьевич Калинин по-
делился опытом духовно-нравственного вос-
питания старшеклассников через приобще-
ние к деятельности военно-патриотического 
характера.
Доклад учителя географии и духовной куль-
туры МАОУ ПКШ № 1 «Пермского кадетского 
корпуса им. Генералисимусса А. В. Суворова» 
Натальи Ивановны Ифтоди был посвящен 
воспитанию мужских качеств в кадетском 
корпусе.
Следующий семинар в рамках цикла «Духов-
но-нравственные основы семьи» состоится 28 
февраля и будет посвящен образу женствен-
ности.

Ольга ТРОИЦКАЯ
Православная Пермь

Новости Русской Православной Церкви

Лысьва, Свято-Троицкий храм. Сбор вещей для 
многодетных семей, проживающих в сельской 
местности. 
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Возвращаемся и Екатеринбурга. Ночь, 
метель.
Годовалый малыш устал, уже долго 
плачет. Бензин на исходе, а заправки 
все не видно.
Да где же этот поворот на Пермскую 
сторону?!
А вот и знак: до автозаправки 15км. 
Должны дотянуть.
На заправке старомодного вида прини-
мают только наличные деньги. Что ж, 
сквозь ночь по пустой снежной трассе 
едем дальше.

Через десять километров все же 
заправляемся. Но от оператора 
АЗС узнаем, что поворот уже 25 
км, как проскочили…

Разворачиваемся, едем в обратную 
сторону. Во тьме находим поворот. За-
мелькали километры. А вот знакомые 
указатели. Да, теперь мы на верном 
пути. 
Стало спокойней. Малыш уснул.
С правой стороны проехали уже не-
нужную нам ярко освещенную за-
правку.
Снова ночь, метель, дорога меж заме-
тенных снегом парм.
И вдруг мысль о том, что не хватило бы 

бензина до этой заправки доехать…  
Слава тебе, Господи!

Николай ПЕТРОВ

Господь управил

Спасительный крюк

Продолжается Рождественский 
пост, в последнее время к кото-
рому присоединяются все больше 
людей. 
В это время на первый план вы-
ходит духовное преображение 
человека, и уже оно дополняется 
отказом от употребления некото-
рых продуктов питания.
Необходимо избегать скандалов, 
не ссориться с людьми, избавить 
себя от искушающих мыслей.
Следование такому режиму пита-
ния преследует цель приведения 
в порядок своего внутреннего 
мира. Принимая на себя такие 
обязанности, как и отказ от опре-
деленных мирских действий, че-
ловек настраивает себя на обще-
ние с Богом.
Рождественский пост длится 40 
дней.
В последние его день - 6 января 
2019 года - нельзя вкушать запре-
щенную еду до первой звезды, 
которая когда-то, много веков на-
зад, свидетельствовала волхвам 
о появлении на свет младенца     
Иисуса Христа.
С началом Рождественского по-
ста питание становится менее 
калорийным, человек начинает 
постоянно испытывать чувство 
голода. Также он может ощутить 
упадок сил, слабость и головокру-
жение.
Чтобы избежать этих послед-
ствий, необходимо поговорить 
со священником для определения  
всех нюансов соблюдения поста, 
особенно тем, кто начинает по-

ститься в первый раз.
Есть несколько простых секре-
тов, которые помогут избавиться 
от чувства голода. Один из них 
состоит в тщательном переже-
вывании пищи, чем больше мы 
жуем, тем быстрее наедаемся ма-
лым количеством продуктов.
Также необходимо употреблять 
много воды между приемами 
пищи. 
Не стоит заменять мясо, соевыми 
продуктами, так как они очень 
похожи по вкусовым ощущени-
ям, это будет нечестным соблюде-
нием поста. К тому же многие из 
них содержат вредные вещества, 
которые могут непредсказуемо 
повлиять на организм человека.
Продукты, разрешенные к упо-
треблению во время поста:
1. Все крупы.
2. Овощи. Не стоит забывать о 
морской и квашеной капустах, 
потому что в них много микро-
элементов, нужных человеку.
3. Бобовые: фасоль, горох, чече-
вица.
4. Грибы
5. Рыба разрешена, но только по 
определенным дням, узнать их 
можно будет из календаря пита-
ния, специально для вас приве-
денном в данной статье. 
6. Разрешается употреблять хлеб, 
но только надо быть уверенным, 
что при его выпечке не использо-
вались молоко, яйца, маргарин.
7. Любые сухофрукты, урюк, 
изюм, чернослив, а также орехи.
8. Из сладкого можно кушать 

фрукты и мед. 
9. Прекрасным вариантом мо-
гут стать замороженные овощи, 
которых сейчас - Слава Богу! - в 
изобилии на прилавках магази-
нов. Если их немного потушить, 
добавить грибы, то выйдет заме-
чательный, постный ужин.
Случается так, что в период поста у 
кого-то из близких день рождение, 
то можно его перенести. Или отме-
тить в тесном семейном кругу, без 
шумного веселья и плясок, накрыв, 
естественно, постный стол.
На Новый год желательно не ме-
нять установленных правил. Если 
близкие люди не придерживают-
ся таких же правил, то не надо их 
за это осуждать или навязывать 
свою точку зрения. 
Лучше не спорить и пусть каждый 
решает сам, как ему поступать.
Для православия Рождествен-
ский пост 2018-2019 является не 
только ограничением в еде. Если 
бы это было так, то как сказал 

Иоанн Дамаскин, святыми были 
бы и коровы. Следует избегать 
плохих мыслей и поступков, и как 
можно больше нужно молиться.
При соблюдении поста каждый 
человек должен соизмерять свои 
возможности и индивидуальный 
характер работы. Например, не 
могут одинаково поститься шах-
тер и продавец. Или молодой и 
здоровый человек, и пожилой 
гипертоник. Что уже говорить о 
беременных или диабетиках, для 
которых отказ от некоторых про-
дуктов, может стать смертельно 
опасным. Поэтому во всем нужна 
мера.
Помни: пост без молитвы превра-
щается в диету!
Во время поста избегайте визи-
тов в ночные клубы, а также ис-
ключите просмотр телевизора.
Молимся. Трудимся. Исправля-
емся.
Во славу Божию! 

Постимся. Молимся. Трудимся. Исправляемся.


