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По благословению Высокопреосвященнейшего 
Мефодия, митрополита Пермского и Кунгурского

Весть
   Православная

Благочинию Лысьвы 220 лет

Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас!

К

Дорогие воины-десантники!
Дорогие братья и сестры, причастные к сему 

славному воинству России!
Есть в десантном строю замечательная поговорка: «Родить-
ся, так в России! Служить так в ВДВ!»
Какой же глубокий и верный смысл лежит в ней, а, особенно, в 
ее глаголах! Ведь действительно, нет ничего в жизни важней и 
почетней, чем служить своей Родине, пригождаться ей!
Так повелось на Руси исстари. Такое, слава Богу, мы видим и 
сегодня: Защитникам Отечества у нас честь, слава и людская 
память!
Такое же отношение по праву проявляется и к бойцам крыла-
той гвардии. Потому как оно завоевано в боях и службе ратной 
на благо Отечества нашего!
Да что там! Во всем мире голубой берет ВДВ ассоциируется 
с миром и спокойствием! Ведь каждый из десантников живет 
по принципу: «Совесть благородство и достоинство – вот оно 
святое наше воинство!»
Отметим здесь, что в этом посыле Булата Окуджавы вообще 
кроется весь смысл миролюбивой внешней политики нашего го-
сударства. У России есть своя, самая большая в мире по площа-
ди земля, чужого нам не надобно. Мы уважаем интересы своих 
соседей.
Но веками мы следуем завету святого князя Александра Не-
вского, заключающегося в том, что «кто с мечом к нам придет, 
тот от меча и погибнет!»
Сегодня мы особо помолимся Богу за бойцов Воздушно-десант-
ных войск России с испрошением каждому из них и близким им 
людям Благодати Божией.
Доброго здоровья, вам Голубые береты – Защитники Отече-
ства!
Благодарим вас за службу Родине!
Слава ВДВ!

Лысьвенское благочиние

К поздравлению присоединяются следующие лысьвенские об-
щественные организации:

Союз десантников Пермского края
Историко-патриотическое Движение Бессмертный полк
Региональное отделение «Союз Танкистов России»
«Братство Внутренних войск России»
Ветераны Пограничных войск 
Ветераны Военно-морского флота
Совет ветеранов войны в Афганистане 
Комитет ветеранов боевых действий 
на Северном Кавказе

              огда жил и трудился
              святой пророк Илия,
              было два Царства в Па-
лестине: Царство Иудейское с 
центром — Иерусалим и Цар-
ство Израиль-
ское, центром 
которого был го-
род Самария.
Основная дея-
тельность его 
была в Израиль-
ском Царстве. 
Тогда правил 
израильтянами 
царь Ахав, ко-
торый был не-
честив, потому 
что поклонялся 
идолам и боже-
ствам языческим 
Ваалу и Астарте, 
и поэтому про-
рок Илия обличал Ахава и его 
жену, которая жила нечестиво 
и содержала языческих жре-
цов, которые приносили жерт-
вы. А пророк Илия по велению 
Божию поразил этих жрецов и 
многих лжепророков, которые 
были в услужении царицы и 
царя Ахава.
За свое обличение, за свои де-
яния, за то, что он твердо сто-
ял на исповедании истинной 
веры, веры в истинного Бога и 
всячески противодействовал 
идолопоклонству, его пресле-
довали. Он должен был убегать 
из земли Израильской в землю 
Иудейскую — там находил себе 
пристанище, но Господь ни-
когда не оставлял своего вер-

ного служителя. В горе Хорив, 
где укрывался пророк Илия, 
Господь являлся ему и, являя 
ему любовь, снова и снова на-
правлял его на то служение, на 

которое он был изначально по-
ставлен.
Святая Церковь за ревность, 
за верность, за мужество, ко-
торые проявил святой пророк 
Илия во время своего служе-
ния, называет его основани-
ем пророков. Почему основа-
нием? — да потому, что такая 
ревность, верность, мужество, 
которые имел пророк Илия — 
это то, что является фундамен-
том для деятельности любого 
пророка. И каждый пророк, 
который действовал в Ветхом 
Завете, конечно, вдохновлял-
ся примером этого великого и 
славного пророка Божия Илии.

Продолжение на стр. 2.

2 августа – день памяти святого 
пророка Божия Илии

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!
Сегодня Святая Церковь торжественно прославляет память 
честнаго славного пророка Божия Илии, одного из самых уди-
вительных людей за всю историю человеческого рода.
Святая Церковь называет его «земным Ангелом», «вторым 
Предтечей пришествия Христова», «основанием для проро-
ков» и другими именами, которые свидетельствуют о том, как 
святая Церковь относится к этому великому угоднику Божию, 
который жил в десятом веке до Рождества Христова и оставил 
о себе знаменательную память о тех деяниях и чудесах, кото-
рые он совершал в Иудее и в Израиле.

Пророк Илия не умер. Ветхий Завет гово-
рит о том, что он был взят на небо огнен-
ной колесницей.
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 Пророк Илия - небесный покровитель Воздушно-десантных войск  Оплот российской государственности

Окончание. Начало на стр. 1.
Святая Церковь также именует 
пророка Илию «земным Анге-
лом», потому что он вел жизнь, 
действительно, равноангель-
скую: питался он скудно, но 
творил великие дела Божии, бу-
дучи вестником (Ангел — само 
слово означает — вестник). Так 
вот пророк Илия тоже был вест-
ником воли Божией, глашатаем 
того, что повелевал ему Господь 
во обличение в нечестии нече-
стивых.
И далее, как уже отмечено, про-
рок Илия именуется «вторым 
Предтечей» пришествия Хри-
стова. Это очень важное опреде-
ление, потому что, как мы уже 
знаем, что Предтечей первого 
Пришествия был Иоанн Кре-
ститель, а вот по вере Церкви 
— святой пророк Илия будет 
Предтечей второго Пришествия, 
славного Пришествия Господа 
для того, чтобы совершить об-
щий Суд и окончательно опреде-
лить участь всех людей, которые 
когда-либо жили на земле.
И мы знаем также из Евангелия, 
а именно из повествования о 
славном Преображении Господ-
нем, что на горе Фаворе явился 
вместе с Моисеем и пророк Илия 
удостоился этого непосредствен-
ного общения с Господом. Как за-
мечает евангелист, пророк Илия 
и Моисей беседовали с Господом 
об Его исходе, т. е. о завершении 
земного пути Господа и Спасите-
ля нашего.
Пророк Божий Илия оставил по-
сле себя на служение Богу пре-
емника – Елисея, избранного на 
последующее пророческое слу-
жение. Елисей видел последнее 
величайшее чудо, которое со-
провождало конец земной жизни 
пророка Илии. Илия на огнен-

ной колеснице был восхищен на 
небо, не вкусив обычной смерти.
Святой апостол и Евангелист 
Иоанн Богослов в Книге Откро-
вения говорит о том, что перед 
пришествием Антихриста Енох, 
ветхозаветный праведник, о ко-
тором мы читаем в Книге Бытия, 
и Илия вновь придут на землю. 
Три с половиной года они будут 
так же ревностно побуждать к 
покаянию тех, кто будет жить в 
последние времена, покажут ве-
ликие чудеса, чтобы люди уви-
дели славу Божию, будут уби-
ты Антихристом и воскрешены 
Спасителем вскоре после этого 
при наступлении Его второго и 
славного пришествия.
Такого дивного праведника про-
славляет сегодня Святая Цер-
ковь. Это праведник, для кото-
рого Бог был в жизни всем, для 
которого не существовало иных 
ценностей, иных компромис-
сов. Ради Бога, Его истины, Его 
правды, Его света Илия не знал 
больше ничего. За это он стал ве-
личайшим избранником Божиим 
и величайшим свидетелем исти-
ны и правды Божией в Ветхом 
Завете, призванным к участию в 
Преображении в Новом Завете и 
поставленным привести к покая-
нию людей в последние времена.
Помолимся и мы этому великому 
пророку и попросим, чтобы Го-
сподь дал нам хотя бы часть его 
бескомпромиссности, его спо-
собности следовать только Еван-
гелию, правде Божией, без при-
менения всяческих человеческих 
поправок и корректив, гуманиз-
мов и политкорректностей.
Ничто не должно стать в душе че-
ловека выше и главнее, чем рев-
ность о Боге и о правде Божией!
Аминь.

2 августа – день памяти святого
пророка Божия Илии

Святой Пророк Божий Илия 
совершенно не случайно явля-
ется покровителем Воздушно-
десантных войск, потому что 
также, как и эти доблестные 
воины, стоял на защите своего 
отечества от врагов его и супо-
статов, желающих уничтожить 
святую Израильскую землю. 
Нынешние десантники охра-
няют границы Святой Руси, яв-
ляясь грозной и устрашающей 
силой для тех, кто захочет по-
сягнуть на свободу нашей Ро-
дины.
Не зря Господь распорядился 
так, что день памяти Святого 
Пророка и День ВДВ также от-
мечаются в один день. Двойной 
Праздник - Ильин день и День 
ВДВ - воодушевляет, мобилизу-
ет волю, закаляет характер уча-
ствующих в нем людей. И даже 
если они не служили в десанте, 
то, соприкасаясь с мужеством 
нашего воинства, сами прони-
каются желанием ревностно 
служить нашему православно-
му Отечеству.
Год от года празднование Ильи-
на дня перерастает в общенаци-
ональное событие, единение всех 
социальных слоев населения. 
Мы видим, как укрепляются свя-
зи между армией, духовенством, 
экономическими структурами, 
общественными и молодежны-
ми объединениями. Только в та-
ком сплочении мы сможем и со-
хранить, и приумножить мощь 
страны.
Образ пророка Илии окружен 
ореолом величия и мощи. За 

свою святую жизнь на земле — а 
жил он в Палестине, за 900 лет до 
Христа — Илия был взят живым 
на небо в огненной колеснице.
Пророк Илия, не жалея сил, об-
личал ложь, подлость, вероот-
ступничество, ненависть, все то, 
что искажает суть человеческой 
жизни, превращая людей из сы-
нов Божиих в сынов князя тьмы; 
так же и десантники с момен-
та образования войск, не жалея 
своей жизни, боролись и борют-
ся со злом - неистово, зачастую 
теряя боевых друзей.
Заступничество пророка Божи-

его Илии за десантное воин-
ство – это великое благо!

Почему именно Пророк Илия является
покровителем десантников?

Подготовлено по матери-
алам православных СМИ

Москва, Красная площадь. День 
Воздушно-десантных войск. 
Перед подразделениями ВДВ тор-
жественно проносится икона 
святого пророка Илии – небес-
ного покровителя сего славного 
воинства России.

1031 год идет Россия православным историческим курсом. Поэтому 
эта дата имеет особый смысл для каждого русского человека. Ведь с 
момента принятия Православия начался новый виток истории наше-
го государства.
Православие, в лице Церкви, создало русское единство, явившееся 
как следствие религиозного единства, создало общерусскую письмен-
ность, общерусскую историческую науку и духовно-нравственный за-
кон (С. Слободской).
Из истории России мы знаем, как истинная Вера спасала Русь в самые 
угрожающие моменты для нашего государства.
Праздничные мероприятия, посвященные Крещению Руси, прошли 
по всей стране. Традиционно состоялись они и в Лысьве.
Несмотря на непогоду, душевная ат-
мосфера в этот день на главной пло-
щадке празднования – Свято-Тро-
ицкой площади, была очень теплой!
Ведь повестка мероприятий была 
направлена на все возрастные ка-
тегории. И лысьвенцы пришли на 
праздник целыми семьями!

Святая Русь – хранимая 
земля!
Замечательный концерт с таким на-
званием прошел на главной сцене 
праздника. Лысьвенским творче-
ским коллективам удалось отодви-
нуть хмурую непогодь.
Из людских сердец уж точно.
Браво всем участникам 
этой части программы! 

Россия – священная наша держава!
В день Святого князя Владимира, состоялся Традиционный смотр 
патриотических сил Лысьвы «Россия - священная наша держава!», 
который блестяще провел Александр Батуев – координатор истори-
ко-патриотического 
Движения «Бессмерт-
ный полк в г. Лысьва»!
Несмотря на дождь, 
многие лысьвенцы 
пришли почествовать 
военных Росгвардии, 
моряков, десантников, 
пограничников, тан-
кистов, Внутренние 
Войска и ОМОН из Бе-
резников за их заслуги 
перед Отечеством!
Военных поддержал 
лысьвенский певец 
Владимир Карякин! 
Под финальную известную пес-
ню в его исполнении «Идет сол-
дат по городу» маршировали всем миром: и на сцене, и на площади!
Гостям праздника также очень понравились показательные выступле-
ния собак школы ринговой подготовки «Ринго-Стар» (руководитель Ольга 
Касьянова).

Доброго здравия, до-
рогие наши Защитни-
ки Руси!!!
Слава непобедимым 
войскам России!

«Свет Христо-
вой веры»
Большой празднич-
ный концерт с таким 
светлым названием 
провели Светлана Ша-
рапова и Алексей Чу-
гайнов.
Что есть Бог? Бог есть 
любовь. 
Любите детей, ближних своих, Родину! Подтверждайте это делами 
своими!
В этой части праздничной программы было только об этом.
С любовью, с Верою и надеждою! 
Тепло и по-нашему, по-лысьвенски!

Вкусное творение - плов!
Перед праздничными гуляниями лысьвенцы спрашивали нас насчет 
традиционного плова. Мол, а будет ли?
Конечно!
Традиционный плов для всех гостей праздника готовили опытные 
специалисты, за плечами которых уже не один десяток праздничных 
казанов!
Необходимая посуда и печи, необыкновенный рис и деревенское 
мясо, супер-специи и овощи – вот один ответ на множество ваших 
вопросов по поводу секрета вкуснятины!
Ах, да... Про самый главный-то компонент чуть не сказали!
В чем он заключается?
В самом простом и доступном каждому. С любовью готовили!
А посему гости праздника кушали с добавкой, досыта.
И еще всем вам раз скажем:
- ПОЖАЛУЙСТА!
Во славу Божию!

С е р д ц е  Р о с с и и  в  т р а д и ц и я х  Л ы с ь в ы !
1 июня 2010 года в нашей стране был официально утвержден 
праздник – День крещения Руси. С инициативой к правительству 
РФ обратилась Русская Православная Церковь. День и месяц кре-
щения Руси приурочены ко дню памяти святого князя Владими-
ра, который массово крестил славянский народ. Князь предпочел 
православие другим религиям, тем самым определил судьбу своего 
народа.
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Детвора вовсю резвилась на батутах 
и других аттракционах.

Команда лысьвенского братства 
Внутренних войск.

Лысьвенские погра-
ничники полюби-
лись публике с про-
шлогоднего смотра.
В этот раз они 
вновь смогли уди-
вить гостей празд-
ника.

Дебютанты празд-
ника – команда ве-
теранов Танковых 
войск. 
- Где Т-34 спрятали? 
– шутили над тан-
кистами лысьвенцы.

Православные плововары Лысьвы.

Именно так назвал Президент России Вла-
димир Путин наступающий год. Ясно, что 
акцент в проводимых мероприятиях и собы-
тиях будет сделан на подготовку к празднова-
нию 75-летия Победы.
Нас, лысьвенцев, также ожидает целый ряд 
юбилейных и памятных дат, связанных с на-
шими героями.
Так, 7 ноября на главпочтампте города нач-
нется памятное гашение «Почтой России» 
корреспонденции, писем памятным штем-
пелем, посвященным 100-летию со дня рож-

дения гвардии майора, воевавшего в составе 
Уральского добровольческого танкового кор-
пуса Ишмухаметова Ахмадуллы Хозеевича.
За мужество при освобождении города Льво-
ва в 1944 году ему было присвоено звание Ге-
роя Советского Союза.
Следующее. 2 февраля 2020 года исполняется 
100 лет со дня рождения легендарного погра-
ничника Алексея Новикова.
Как видно из перечисленных событий нам 
есть чем гордиться, и есть о чем рассказывать 
для примера нашему молодому подрастающе-
му поколению.
Всем заинтересованным людям нужно при-

стальней изучать семейные архивы. Ведь в 
каждой семье были родственники, кто в тылу 
и на фронте приближали нам Великую По-
беду в грозные годы Великой Отечественной 
войны.
Как поется в известной каждому россиянину 
песне: «Нет в России семьи такой, где б не па-
мятен был свой герой».
 

Александр БАТУЕВ,
координатор межрегионального историко-

патриотического движения Бессмертный 
полк по Лысьве

Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой
2020-й год – Год Памяти и Славы!

Весь архив издания
находится на сайте храма Святой 

Троицы (Лысьва).
Адрес: http://svtroitsa-hram.ru
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В данном издании звучит Слово Божие. Просим Вас благоговейного отношения и уважения. Не используйте, пожалуйста, издание в хозяйственных нуждах. 
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2 августа -  День Воздушно-десантного воинстваРоссии

Фото без указания ис-
точников - из открытых 
источников.

Лысьвенское благочиние 
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Два неразлучных друга верных 
Любили девушку одну.
Об этом знала их Елена.
А сердце вот отдать – кому?

Степан был рослый, говорливый,
Артем решительный, прямой.
Учились вместе и служили
В горах, в дивизии одной.

Сказал Степан однажды другу:
- Поговорим, как мужики?
Я вижу, ты Елену любишь.
Так ждет она твоей руки.

Артем полез за сигаретой:
- Степан, я тоже не слепой.
Ведь ты ж счастливейший на свете,
Когда она идет с тобой.

Вы оба созданы для счастья,
От вас светло в округе всей.
А я уйду, мешать не стану.
Дай Бог побольше вам детей.

- Ну раз, Артем, такое дело
– Решать Елене, а не нам.
Лишь никому б не поплохело,
- Сказал задумчиво Степан.

- Ты говоришь: «Решать Елене»…
Опять на женщину свалить?
Самим нам надо что-то делать,
За что бы можно нас любить.

- Из треугольной сей проблемы,
Конечно, надо выходить.
Но как-то так, чтоб от волнений
Елену нашу оградить…

- А, может, Степа, по контракту
С тобой в Чечню нам укатить?
Кому судьба в живых остаться,
Тот и с Еленой будет жить…

- Идея эта, между прочим,
Вертелась тоже в голове.
И нас туда возьмут охотно:
Ведь мы с тобой из ВДВ!

…Бой был короткий, беспощадный.
Боевики шли напролом.
Когда дошло до рукопашной,
Степану выкрикнул Артем:

- Беги до наших! Я прикрою.
- Тебя тут бросить? Западло!
Горячим было место боя.
Когда наутро рассвело,

Вокруг десантников российских
Десятки тел боевиков.
Как прежде, солнышко светило
Из глубины седых веков…

Артем лежал, накрыв Степана
Своей широкою спиной,
А на груди зияла рана,
Кровь запеклась вокруг нее.

Когда Степана приподняли,
Он прошептал чуть слышно: «Пить».
Обрадовались санитары:
«Ну, слава Богу, будет жить».

Он со Второй войны чеченской
Домой пришел совсем седым
И все никак не мог поверить,
Что друга нету рядом с ним.

…Елена в парке со Степаном
Шли под руку сентябрьским днем.
За голубем со смехом гнался
Их пятилетний сын Артем.

Геннадий ВЕРШИНИН, Лысьва

 Два друга
Северный Кавказ, вторая во-
йна, в горах из поиска возвра-
щается измотанная группа 
разведчиков ВДВ.
Идут по открытой местности, 
с маршрута сбились.
И тут с неба выныривает пара 
вертушек и выходит на бо-
евой разворот с недвусмыс-
ленным намерением разнести 
это бандформирование.
В этом районе была дерзкая 
диверсия боевиков, и пило-
ты получили приказ стрелять 
без предупреждения по лю-
бым целям.
Что тут делать командиру?! 
Связь барахлит, да и пока 
объяснишь где ты, пока ко-
манда дойдет до 

вертолетного полка, пока ее 
получат вертолетчики - день 
пройдет!
Бежать? От вертолета?
Стрелять? В своих?
Пилот атакующего вертоле-
та видит как группа людей 
дружно ложится на землю, 
образуя телами пятиконеч-
ную звезду, в центре стоит 
небритый, грязный человек в 
тельняшке.
Пилот открывает огонь.
Но не на поражение, а рядом. 
Никто не пошевелился.
«Свои», - понял пилот.
Командиром разведчиков 
случайных людей не на-
значают!

 Случай в зеленке

Однажды был у нас такой случай. Не 
раскрылся вдруг основной парашют 
у молодого бойца. Наблюдатели за-
мерли: уже девять куполов повисли 
в небе, а десятого нет. Только ма-
ленькая точка стремительно несётся 
и несётся вниз, к земле…
- Уф! – облегчённый выдох. Раскрыл-
ся запасной! 

Здесь добавлю, что все подобные 
нештатные ситуации после глубоко 
расследуются. Комиссии. Проверки. 
Выявляются причины. И причаст-
ные очень сурово наказываются.
Но уже через минуту после удачного 
приземления «отличившегося» бой-
ца причина не раскрытия его основ-
ного парашюта стала известна. 

Как оказалось, ранец был пронзён 
стальными спицами, которые не по-
зволили белому парашютному шёл-
ку выйти из него и раскрыться кра-
сивым белым куполом.
Ну и кто это сделал? А сам - риско-
вый!
Из далёкой глубинки пришло ему 
тревожное письмо от друга. Мол, за-
дружила его девчонка с соседским 
парнем. 
Тот к командирам: отпустите на не-
дельку. «Не положено тебе, боец. 
Полгода ещё не отслужил», - слышит 
твёрдый ответ.
Дембеля поведали про десантную 
традицию… 
Опасный трюк удался. Всё получи-
лось.

А десантная традиция незыблема! 
Отпуск предоставили. Дома боец со 
всем разобрался.
Но когда вернулся в часть, получил 
10 суток гауптвахты за рисковую 
инициативу.
Ибо десантная дисциплина жестка. 
Вот и вся история со счастливым 
концом.
Ведь выход из любой ситуации есть 
всегда. Нужно только не отчаивать-
ся, не сдаваться и его искать. 
Поздравляю всех с Днём ВДВ!
Желаю здоровья и чистого неба над 
головой! 

Николай ПЕТРОВ

Выход есть всегда!
Есть в Воздушно-десантных войсках традиция: при успешном вы-
ходе из нештатной ситуации во время прыжков с парашютом, сол-
дату-срочнику присваивать внеочередной отпуск. 
А какие это могут быть ситуации? Их много. Например, не рас-
крытие основного парашюта и приземление на запасном; опасные 
схождения десантников в воздухе; приземление не на «площадку 
приземления», а на линию электропередачи, лес, воду.

Дорогие братья и сестры!
Благодарим всех-всех причастных к организации празд-

ника в честь Крещения Руси и Князя Владимира в Лысьве!
Доброго вам всем здоровья!

Лысьвенское благочиние


