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Мефодия, митрополита Пермского и Кунгурского

Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас!

Лысьва 

В             се это  просто  невозможно при 
             чувстве  сытости. И в этом было бы
             еще полбеды, если бы сытость и
пресыщение не порождали из себя целый 
ряд различных негативных вещей: лень, 
сонливость, забывчивость, нечувствие и 
окаменение сердца, жестокость, блуд, гнев, 
хвастовство, высокомерие и прочее, о чем 
пишет святой Иоанн Лествичник.
При постоянном пресыщении эти и мно-
гие другие негативные качества незаметно 
вырастают в человеке и когда начинают за-
являть свои права на него, он не понимает 
этого и считает их своими естественными 
желаниями, начинает удовлетворять им. 
Поэтому святыми отцами чревоугодие на-
звано матерью всех страстей, а воздержание 
основанием и дверью ко всем добродетелям.
Воздержание – первая ступень, вводящая 
в духовную жизнь, обойти или переско-
чить которую невозможно. В идеале, люди, 
принимающие православие, не должны бы 
нуждаться в особых временах для воздер-
жания, а всегда проводить внимательную, 
чуждую излишеств жизнь, но, поскольку 
очень редкие имеют произволение к это-
му, церковь установила времена поста, 
чтобы хотя бы в течении их, человек мог 
вздохнуть, вынырнув из под воды и по-
чувствовать тот воздух, которым дышали 
истинные христиане.
Способность человека к вдыханию этого 
воздуха напрямую зависит от состояния 
его сердца, а сердце, в свою очередь нахо-
дится в прямой зависимости от желудка. 
Сытое тело – темница для души.
Цель поста – дать свободу душе для борьбы 
с собственными страстями, поэтому пост 
не является добрым делом сам по себе, а 
орудием, средством добродетели. Отсюда 
следует, что пост, не имеющий указанных 
целей, приближается к обычной диете или 
голоданию совершаемых ради здоровья 
или фигуры.
Чем дальше пост от его христианского по-

нимания, тем он ближе 
к диете и тем он мень-
ше принесет духовных 
плодов, человек не при-
обретет ничего. Осо-
бенно это относится 
к людям, соблюдающим крайне строгий 
пост, например, вкушающие пищу не каж-
дый день или раз в день и очень скудную. 
Если они не будут обращать внимания на 
стяжание добродетелей и искоренение 
страстей, а будут смотреть только на свой 
пост, то лишь зря измучают себя, к тому же 
еще и заразятся тщеславием и начнут уни-
чижать тех, кто постится не так строго.
Конечно, силы и здоровье у всех разные, 
поэтому и мера поста для каждого своя. 
Больным людям разрешается делать по-
слабление в посте, поскольку задача поста 
– ослабить плоть, а болезнь и так служит 
этому.
О Великом посте
Перед Пасхой христиане соблюдают са-
мый длительный, Великий пост. Это не-
отъемлемая часть великого христианско-
го праздника. Соблюдать пост нужно для 
того, чтобы очистить свои тело и душу 
к великому празднику, Воскресению Го-
сподню.
Пост длится шесть недель, седьмой явля-
ется Страстная Семидица, на ней требу-
ется еще более строгое воздержание. Этот 
период самый строгий и торжественный 
одновременно. Подготовка к нему начи-
нается за три недели до его начала.
Основной целью Великого поста, как и 
любого другого, является покаяние, отказ 
от привычных, бренных, суетных занятий 
и дел. Во время поста стоит помнить, что 
он необходим не Богу, а самому человеку. 
Христианин не Богу постом одолжение 
делает, он лечит вою душу.

Продолжение на стр. 3. 

По благословению митропо-
лита Пермского и Кунгурского 

Мефодия
Дорогие братья и сестры!

В храме Святой Троицы Великим 
постом с понедельника по четверг 
первой седмицы на великих пове-
чериях читается покаянный канон 
святого Андрея Критского.
Текст канона пронизан чувством 
раскаяния за грехи и охватывает 
события всего Ветхого завета: от 
грехопадения Адама и Евы до зем-
ной жизни Иисуса Христа. 
Разлука с Богом и тоска по Нему; 
ощущение, что ты беззащитен пе-
ред грехом; понимание, что только 
праведная жизнь и искренняя мо-
литва к Господу может тебя спасти.
Для чтения на первой седмице по-
ста канон разделяется на четыре 
части, по числу дней. В среду и 
четверг к Великому канону прибав-
ляется несколько тропарей в честь 
преподобной Марии Египетской, 
пришедшей из глубокого духов-
ного падения к высокому благоче-
стию.
Приглашаем всех на молитву с по-
недельника по четверг (11-14 мар-
та) с 16.00 час.

Великий Пост. Для чего
Человек состоит из души и тела, и душевная деятельность нахо-
дится в прямой зависимости от состояния последнего: либо пода-
вляется им, либо получает свободу.
Задача любого христианина состоит в борьбе со своими негатив-
ными качествами и взращивании в себе добродетелей за счет со-
противления первым и понуждения себя к последним.
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 Во Дни печальные Великого поста... Александр Пушкин.  Трудимс я .  Напр а вл я емс я

Окончание. Начало на стр. 1.

Как уже упоминалось выше, Великий пост 
состоит из 2 частей: Четыредесятница – это 
период покаяния, и Страстная Седмица – 
период очищения. Ведь неспроста Право-
славная Церковь двукратно за Четыреде-
сятницу предлагает прихожанам читать 
покаянный канон Андрея Критского. Не 
зря еженедельно по субботам во время все-
нощного бдения в храмах поют: «Покаяния 
отверзи ми двери, Жизнодавче».
Как раз для раскаяния христианам и дает-
ся время Четыредесятницы. Если у челове-
ка нет цели покаяния, не стоит приступать 
и к посту — это тщетная трата времени. 
Страстная Седмица по-другому в народе 
называется Страстной неделей. Это пред-
шествующая Пасхе неделя, это особенное 
время для православных. 
«Страсти» в переводе с церковнославян-
ского обозначает «испытания и страда-
ния». Название такое получила эта неделя 
потому, что на ней вспоминают последние 
дни, которые провел Иисус Христос на 
земле, его страдания, предательство, боль 
распятия, погребение и воскресение. Во 
время Страстной недели поста христиане 
соблюдают самое строгое воздержание, 
особенно в духовном плане.
Увеличивается количество служб в хра-
мах, каждая из которых несет свой осо-
бенный, глубокий смысл. Каждый день 
Страстной Седмицы на службах в храмах 
особый, священнослужители читают от-
дельные главы из Евангелия, которые рас-
сказывают христианам о событиях, про-
изошедших в Иерусалиме две тысячи лет 
назад. Каждый день на Страстной неделе 

христиане вспо-
минают то, что 
произошло тогда. 
Самыми особен-
ными днями яв-

ляются четверг, пятница и суббота.
Великий четверг
В четверг православные 
вспоминают Тайную Вече-
рю, когда Спаситель в по-
следний раз собрал своих учеников, при-
частил их, дал наставления. Он тогда уже 
сказал, что кто-то из его учеников предаст 
его, и каждый из них отрицал это, в том 
числе и Иуда. 
Великая пятница
В пятницу предательство свершилось, и в 
этот же день Христа распяли. В страстную 
пятницу во всех православных храмах вы-
носится плащаница (гроб). Вынос совер-
шается после двух часов дня, в час смер-
ти Спасителя, распятого на кресте. В этот 
день богослужение несет в себе особый, 
трагический смысл, на нем повествуется о 
муках и страданиях, которые вынес Хри-
стос на кресте. 
Великая суббота 
В Великую субботу Православная Цер-
ковь вспоминает погребение Спасителя и 
сошествие его в ад для спасения рода че-
ловеческого и воскрешения мертвых. 
Заканчивается Страстная неделя Пасхой 
и великим праздником всех христиан — 
Воскресением Христовым.
Не стоит думать, что Великий пост — это 
только страдание и жертва при подго-
товке к светлому воскресению и Пасхе, и 
человек всё время пребывает в скорби и 
печали. Это не так. Суббота и воскресенье 
остаются днями радости и ослабления по-
каянных молитв. Богослужение отличает-
ся отсутствием литургии в понедельник, 

во вторник и в четверг. 
Литургия Преждеосвященных Даров про-
водится в среду и пятницу, в субботу и в 
Вербное воскресенье служится литургия 
Иоанна Златоуста, по 

другим воскресеньям 
проходит литургия Василия Великого.
Великий пост, смысл и значение которого 
прочувствовано человеком глубоко вну-
три, оказывает на его душу великое очи-
щающее действие. И Пасха превращается 
в истинное воскресение, возрождение его 
к новой духовной жизни. Но происходит 
это тогда, когда человек не просто следу-
ет какому-то общепризнанному канону, 
внешним правилам, связанным с при-
емом пищи или религиозными обрядами, 
но проходит путь к Богу глубоко внутри, в 
своей душе.
Великий пост — это способ духовного 
возрождения и проверки, а может быть, и 
обретения истинной веры в её священном 
божественном значении. Ограничивая 
себя в еде, пресыщенные благополучием 
люди получают возможность оценить её 
истинный вкус и ценность даров Божьих.
Уменьшая развлечения, удовольствия, 
пустые разговоры, люди учатся слушать 
свою душу, начинают ценить действитель-
но глубокие отношения, лучше понимают 
себя и окружающих, учатся любить Бога и 
понимают смысл его великой любви и ми-
лосердия к людям.
Господи, укрепи!
Господи, благослови!

Великий Пост. Для чего

Если у человека нет цели покаяния, не стоит 

приступать и к посту — это тщетная трата времени.

Архив издания 
«Весть Православная» на сайте 

храма Святой Троицы (Лысьва).
Адрес: http://svtroitsa-hram.ruЛысьвенское благочиние

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

Фото: 
Ирина Лимонова.

По благословению митрополита Перм-
ского и Кунгурского Мефодия

Дорогие братья и сестры!
В храме Святой Троицы во время великого 
поста будет совершаться таинство елеосвя-
щения (соборования).
Дни совершения соборования:
19 марта, вторник   14:00
28 марта, четверг    18.00
2 апреля, вторник   14:00
11 апреля, четверг  18.00
16 апреля, вторник 14:00
23 апреля, вторник 18:00
В таинстве елеосвящения (соборования) че-
рез помазание освященным маслом врачу-
ются душевные и телесные недуги человека, 
приступающего к этому таинству с верой и 
упованием на Господа, а также прощаются 
его забытые и неосознанные грехи.

Во-первых, молитвы этого таинства 
могут исцелить болящего, если на 
то будет Божия воля. Во-вторых, 
что не менее важно, в таинстве Со-
борования человек получает про-
щение грехов.
Но каких грехов? Не тех, которые 
необходимо исповедовать в таин-
стве Покаяния, которые мы созна-
ём и пытаемся преодолевать. Но у 
каждого из нас есть множество гре-
хов, которые проходят мимо наше-
го сознания, в силу нашей духовной 
расслабленности, грубости чувств. 
Либо мы, согрешив, тут же забываем 
это, либо вообще не считаем за грех, 
не замечаем. Однако неосознанные 
грехи – это все равно грехи, они отя-
гощают душу, и от них необходимо 
очиститься – что и происходит в та-
инстве Елеосвящения. Кроме того, 
если говорить о тяжелобольных лю-
дях – бывает так, что в силу своего 
общего болезненного состояния они 
просто не могут заметить в себе те 
грехи, в которых они в ином случае 
обязательно покаялись бы на ис-
поведи. Так вот, если мы приносим 
искреннее покаяние – то в таинстве 
Соборования получаем прощение 
таких неупомянутых (помимо на-
шей воли) на исповеди грехов.
Что же касается телесного выздо-
ровления – оно может произойти, об 
этом мы молимся при совершении 
таинства, и такие чудесные исцеле-
ния действительно нередко проис-
ходят после Соборования. Однако 
нельзя рассчитывать на это, нельзя 
воспринимать таинство как некую 
магическую процедуру, гарантирую-
щую исцеление от всех болезней.
Часто ли следует собороваться? Как 
правило, к таинству Соборования 

прибегают раз в году, но, конечно, 
человек сам должен прийти к осоз-
нанию того, что он нуждается в ис-
целении. Не только в телесном ис-
целении (собороваться может и 
физически здоровый человек), но 
прежде всего – в исцелении духов-
ном, нуждается в очищении своих 
неосознанных грехов. Замечу, что 
после того как человек соборовал-
ся в храме, ему крайне желательно в 
ближайшее же время исповедовать-
ся и причаститься Святых Христо-
вых Таин.
Порой у людей бывают довольно 
странные представления о Собо-
ровании. Например, что прибегать 
к нему следует лишь тяжело боль-
ным людям, находящимся на поро-
ге смерти. Это пережиток не право-
славного восприятия таинства как 
“последнего помазания” – что со-
вершенно не соответствует Священ-
ному Писанию. Ведь апостолы со-
вершали помазание маслом именно 
ради исцеления.
Исцеление – это свободный дар Все-
благого любящего Бога, а не неиз-
бежный результат каких-то внешних 
действий. Об этом должны помнить 
все приступающие к таинству Собо-
рования.
Надо задуматься о своей жизни, о 
своих грехах, стремиться очиститься 
от них. Таинство Соборования ведь 
отчасти сродни таинству Покаяния.

Таинство Елеосвящения (Соборование)
Таинство Елеосвящения чаще называют Соборованием (поскольку оно 
обычно совершается несколькими священниками, то есть соборно). 
В чем же его суть?

Отцы пустынники и жены непорочны,
Чтоб укреплять его средь дольних бурь и битв.
Сложили множество божественных молитв;
Но ни одна из них меня не умиляет,
Как та, которую священник повторяет
Во дни печальные Великого поста;
Всех чаще мне она приходит на уста
И падшего крепит неведомою силой:
Владыко дней моих! дух праздности унылой,
Любоначалия, змеи сокрытой сей,
И празднословия не дай душе моей.
Но дай мне зреть мои, о боже, прегрешенья,
Да брат мой от меня не примет осужденья,
И дух смирения, терпения, любви
И целомудрия мне в сердце оживи.

Александр Сергеевич Пушкин

Архиепископ Афанасий
(Пособие Православным миссионерам Пермской
Епархии, Пермь, 1999 год):

Когда православного христианина постигают неудачи или бо-
лезни, он не должен роптать на Бога, но должен помнить, что 
Господь допускает, чтобы нас постигли страдания для нашей же 
душевной пользы – для очищения грехов и укрепления воли в 
добродетели.
В трудные минуты жизни надо молиться Небесному Отцу: «Да 
будет воля Твоя, яко на небеси и на земли».

Наша вера в Бога не должна быть отвлеченной, теоретической, 
потому что «вера без дел - мертва».
Мы признаем великую силу молитвы, и молитва занимает важ-
ное место в нашей жизни. Мы должны горячо молиться Господу 
Иисусу Христу, как к своему Спасителю, а Пресвятой Деве Ма-
рии и святым угодникам, как своим помощникам и заступникам 
перед Богом.
Церковь призывает нас заботиться о благе семьи и государства, 
стремиться совершенствовать данные нам Богом способности, 
воспитывать в себе смирение, нестяжание и сострадание. Всех 
прощать, никого не осуждать.
Стремиться к жизни вечной.

П а с т ы р и  в р а ч у ю т
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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 станет не нужным, подарите его знакомым или отдайте тем, кто заинтересуется. Храни Вас Бог! Здоровья вам и благополучия!
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 С в я т а я  Р у с ь !  Возрождение традиций

Фото без указания ис-
точников - из открытых 
источников.

Дорогие жители города Лысьвы!
Радостно сообщаем всем вам о том, что в 
Лысьвенской городской больнице (ул. Гай-
дара, д.1) вновь действует часовня в честь 
Святой Блаженной Матроны Московской.
Господь управляет. После ремонта часов-
ня удобно расположилась в новом месте, 
на первом этаже лечебного учреждения, в 
фойе (направо при входе в главную дверь 
здания). 
Удобство заключается в том, что сейчас 
в часовню может прийти большее коли-
чество жителей города, что собственно и 
происходит.
В первую очередь часовня в честь Святой 
Блаженной Матроны Московской созда-
на для поддержки православными свя-
щенниками Лысьвенского благочиния 
лысьвенцев, находящихся на излечении, 
и лысьвенцев в «белых халатах», находя-
щихся на благой службе излечения чело-
века от хворей телесных.
Но также в часовне можно заказать молеб-
ны и написать записки за ближних своих, 
приобрести православные иконы и лите-
ратуру.
Добрые люди-лысьвенцы отмечают, что с 

появлением в больнице на Гайдара-1 
Православного отделения внутрен-
няя обстановка в ней стала «какой-то 
спокойной и более душевной».
Господь управляет. Поэтому Право-
славная Церковь всегда была там, где 
человеку было тягостно не только от 
внешних угроз, но и от скорбей на 
сердце, недугов телесных и душевных.
И пример тому – вся история Госу-
дарства Российского.
Сейчас, когда идет возрождение до-
брой традиции Святой Руси, Право-
славная Церковь вновь присутствует 
в российской медицине.
И важно то, что это присутствие 
Церкви закреплено гражданским 
(мирским) законодательством! Так, 
например, сотрудничество между Ми-
нистерством Здравоохранения России 
и Русской Православной Церковью осу-
ществляется официально и с 2015 года 
скреплено договором.

Документ от 18 июня 2015 года о сотруд-
ничестве подписали Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл и министр 
здравоохранения РФ В.И. Скворцова.
На основе Федерального Договора взаи-
модействуют подразделения Минздрава 
РФ и РПЦ в регионах.
Что мы, собственно, и наблюдаем в нашей 

Лысьве через действия часовни в честь 
Святой Блаженной Матроны Московской, 
что на Гайдара-1.
Во славу Божию!
В заключении повествования отметим 
устроителей часовни - жертвователей на 
сие благое дело возрождения традиций 
Святой Руси - руководство компании 
«Электротяжмаш-Привод»- Лысьва.
Низкий поклон вам и доброго здоровья! 
Это христианский поступок, направлен-
ный на любовь к ближнему своему.
Спаси, Господи, труды ваши!
Также скажем добрые слова в честь всех 
служащих в часовне на Гайдара-1 и всем 
помощникам в сем благом деле! 
Спаси, Господи, вас и помилуй! 
Доброго вам здоровья!

Лысьвенское благочиние

Господь управляет
Русская Православная Церковь сыгра-
ла ключевую роль в истории становле-
ния и развития российской медицины.
Все потому, что ключевой принцип 
Христова Учения заключается в «люб-
ви к Богу через ближнего своего».

Лысьва, ул. Гайдара, д.1, городской больничный 
стационар. Часовня в честь Святой Блаженной 
Матроны Московской.

Часовня работает 
ежедневно с 10 до 14 часов 

кроме воскресения

Рецепты для души от пастырей Православных
Священник Павел Гумеров:
- Беспокойство лечится укре-
плением веры в Промысл Бо-
жий и покорностью Его святой 
воле.
Верующий человек знает: что 
ни делает Господь, всё к луч-
шему. Всё, что нам посылается, 
для чего-то нам нужно.
Это или дар Божий, или урок 
нам. 

Митрополит Антоний Су-
рожский:
- Слепы мы к тому, что Бог по-
среди нас; в храме, вне храма - 
везде присутствует Господь; а 
мы живем, словно Его нет.
Он рядом с нами, мы Им ды-

шим, движемся, существуем - 
и не отдаем себе в этом отчета, 
приписываем себе жизнь, силу, 
ум, переживания, дарования, 
успех; однако проходим мимо 
Того, Кто есть источник всего.
Мы слепы в этом отноше-
нии: среди нас Господь - а мы 
можем думать пустые думы, 
переживать бессмысленные 
переживания, вести между со-
бой тленные и растлевающие 
беседы.
А Он стоит безмолвно, как ни-
щий стоит у двери: не взглянет 
ли кто на Него, не обратит ли 
кто внимание, не учует ли кто 
Его присутствия, не переменит 
ли Его присутствие чего-либо 

в сердцах, в мыслях, в словах 
людей?

Преподобный Ефрем Сирин:  
- Начало праведного образа 
мыслей — слушание и чтение 
Слова Божия и творений свя-
тых отцов .

Старец Иоанн Троицкий:
- Всякое дело благочестия и 
любви христианской: чтение 
священных книг, добрые мысли, 
разговоры полезные, послуша-
ние святое, благодарение в ис-
кушениях и скорбях, прощение 
обид — носят печать молитвы и 
благоухают пред Богом.
Все-таки надо себя принуждать, 
испытывать во всем и стези из-

неженности преграждать, тогда 
труженичество и благочестие 
обратятся в привычку.

Лысьва. 
Храм Иоанна Богослова.

Господи, укрепи!


