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Благочинию Лысьвы 220 лет

Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас!

П              раздник Происхождения
              Честных Древ Животво-
              рящего Креста Господня
был установлен в IX веке в Кон-
стантинополе: каждый год часть 
Животворящего Креста, который 
хранился в домовой церкви гре-
ческих императоров, приносили 
в храм Святой Софии и освяща-
ли воду для исцеления болезней. 
Первый день августа был выбран 
именно потому, что в этом самом 
жарком месяце особенно рас-
пространялись болезни, люди же 
прикладывались ко Кресту, на ко-
тором был распят Христос, пили 
освященную им воду и получали 
долгожданное здоровье.
Празднество Всемилостивому 
Спасу и Пресвятой Богородице 
установлено по случаю знамений 
от икон Спасителя, Пресвятой 
Богородицы и Честного Креста 
во время сражений святого благо-
верного князя Андрея Боголюб-
ского (1157-1174) с волжскими 
болгарами.
В 1164 году Андрей Боголюб-
ский предпринял поход против 
поволжских болгар, теснивших 
угнетенных жителей Ростовской 
и Суздальской земли. Уповая на 
помощь Царицы Небесной, князь 
взял с собой Ее чудотворную ико-
ну, которая была принесена им из 
Киева и впоследствии получила 
наименование Владимирской.
Два священника в облачении нес-
ли перед войском святую икону 
и Честный Крест Христов. Перед 
сражением благочестивый князь, 
приобщившись святых Таин, об-
ратился с горячей молитвой к Бо-
городице: «Всяк уповаяй на Тя, 
Госпоже, не погибнет, и я греш-
ный имею в Тебе стену и покров». 
Вслед за князем пред иконой пали 
на колени полководцы и воины и, 
приложившись к образу, пошли 

против врага.
Болгары были разбиты и обраще-
ны в бегство. По преданию, в тот 
же день греческим императором 
Мануилом была одержана победа 
над сарацинами. Непреложным 
доказательством чудесности обе-
их этих побед послужили огром-
ные огненные лучи, выходившие 
от бывших в войсках икон Спаси-
теля, Божией Матери и Святого 
Креста.
Эти лучи покрывали полки бла-
говерных правителей Греции и 
России и видны были всеми сра-
жавшимися. В память об этих 
чудесных победах, с обоюдного 
согласия князя Андрея и импе-
ратора Мануила и по благослове-
нию представителей высшей цер-
ковной власти, и был установлен 
праздник Всемилостивому Спасу 
и Пресвятой Богородице.
В Русской Православной Церкви 
одновременно с празднованием 
Всемилостивому Спасу соединя-
ется воспоминание совершив-
шегося 1 августа 988 г. Крещения 
Руси, в воспоминание чего уста-
новлено совершать в этот день 
малое освящение воды. Поэтому 
в народе этот праздник иногда 
называют «Мокрый спас».
Наконец, третий праздник дня 
– память о святых Ветхозавет-
ных мучениках Маккавейских, 
которые силой веры преодолели 
соблазн вероотступничества и, 
претерпев кратковременное му-
чение, сподобились спасения и 
вечной блаженной жизни в Цар-
ствии Божьем.
Семь святых мучеников Мак-
кавеев: Авим, Антонин, Гурий, 
Елеазар, Евсевон, Адим и Мар-
келл, а также их мать Соломония 
и учитель Елеазар пострадали 
в 166 году до н. э. от сирийского 
царя Антиоха Эпифана. Антиох 

Эпифан, проводя политику эл-
линизации населения, ввёл в Ие-
русалиме и всей Иудее греческие 
языческие обычаи. Он осквернил 
Иерусалимский храм, поставив в 
него статую Зевса Олимпийского, 

к поклонению которому принуж-
дал иудеев.
Девяностолетний старец — за-
коноучитель Елеазар, который 
за приверженность к Моисееву 
закону был судим, с твёрдостью 
пошёл на мучения и скончался в 
Иерусалиме. Такое же мужество 
показали ученики святого Елеа-
зара: семь братьев Маккавеев и их 
мать Соломония. Они, бесстраш-
но признав себя последователями 
Бога Истинного, отказались при-
нести жертву языческим богам.
Старший из мальчиков, давав-
ший первым ответ царю от име-
ни всех семи братьев, был предан 
ужасным истязаниям на глазах у 
остальных братьев и их матери; 
остальные пять братьев один за 
другим претерпели те же муче-
ния. Остался седьмой брат, са-
мый младший. Антиох предло-
жил святой Соломонии склонить 
его к отречению, чтобы ей остал-
ся хоть последний сын, но муже-
ственная мать укрепляла и его 
в исповедании Истинного Бога. 
Мальчик так же твёрдо перенёс 
муки, как и его старшие братья.
После смерти всех детей святая 
Соломония, стоя над их телами, 
воздела руки с благодарной мо-
литвой Богу и скончалась.

Подвиг святых семи братьев Мак-
кавеев воодушевил священника 
Маттафию и его сыновей, кото-
рые подняли восстание против 
Антиоха Епифана, длившееся с 
166 по 160 г. до н. э. и, одержав 
победу, очистили Иерусалимский 
храм от идолов.

Смысл Медового Спаса
Само название «Спас»» указыва-
ет на то, что все помянутые со-
бытия так или иначе связаны со 
Спасителем мира, Господом Ии-
сусом Христом и напоминают 
нам о необходимости веры в Него 
и упования на Его милость. Но 
Спасителем может назвать Госпо-
да только тот, кто осознаёт своё 
положение как опасное, гибель-
ное. И если мы это своё подлин-
ное положение забываем, то нам 
его помогают осмыслить драма-
тические события и обстоятель-
ства, превосходящие наши силы 
и грозящие нам многими лише-
ниями и даже самой смертью.
Изнесение Честных древ для нас 
— это не только обряд поклоне-
ния животворящему Кресту, не 
только проявление благоговения, 
но и повод исповедовать свою не-
мощь перед величием и сложно-
стью этого мира, в котором чело-
век без Божьей помощи подобен 
пылинке в ураганном вихре.
Мы вспоминаем Того, чьей силой 
орудие казни сделалось древом 
жизни для верующего. 

Продолжение на стр. 2.

Медовый Спас – 14 (1) августа
В этот день православная церковь совершает празднество Все-
милостивому Спасу и Пресвятой Богородице. Также начинается 
Успенский пост – самый короткий, но строгий почти как Великий 
пост. Пост предваряет праздник Успения Божией Матери. А его 
первый день – Происхождение (или Изнесение: слово Происхожде-
ние означает крестный ход) Честных Древ Животворящего Креста 
Господня. В центр храма на утрени выносится Крест: все верующие 
могут ему поклониться.



Весть Православная №28(62), август 2019 от Р.Х.,             Лысьва     3 2        Лысьва          Весть Православная №28(62), август 2019 от Р.Х. 

 Зосима и Савватий Соловецкие - покровители и защитники пчел  История Православия есть 1000-летняя история России

Окончание. Начало на стр.1. 

И тогда даже пожары, засуха, 
жара — могут сделаться для нас 
источником жизни, покаянно-
го осмысления суетности этого 
мира, осознания высшего при-
звания души, могут стать для нас 
началом реального обращения к 
Богу.
Ко дню, когда мы вспоминаем и 
чтим означенные события, при-
урочено и начало Успенского по-
ста. Пост этот, двухнедельный и 
строгий, подготавливает нас к 
празднованию Успения Пречи-
стой Владычицы Богородицы 28 
(15) августа.
Жизнь Пречистой Владычицы 
была полна невзгод и лишений, 
ей суждено было перенести муку 
матери, видящей мучения распя-
того Сына, и не только Сына, но 
предвечного Бога, безгрешным 
своим человеческим естеством 
страдающего невинно за грехи 
всего мира.
Конечно, эта боль, эти страдания 
Голгофского предстояния были 
главной скорбью Пречистой 
Владычицы в её земной жизни. 
И воспоминания этого события 
снова возводит нас к трепетно-
му созерцанию непостижимой 
тайны искупительной Крестной 
Жертвы Спасителя, Жертвы, пре-
образившей орудие смерти в жи-
вотворящее победоносное Древо 
Креста Господня.
Само Успение Пресвятой Бого-
родицы осознаётся христиана-
ми как праздник разрешения от 
многотрудных уз земной жизни, 
праздник полного воссоединения 
Пречистой Матери со Своим Воз-
любленным Сыном.
Но период, предшествовавший 
этому торжеству, был полон жи-
тейских горестей, скорбей тем 
больших, чем большую правед-
ность являла Пресвятая Бого-
родица. В напоминание о скорби 
пречистой Матери, о необходи-
мости воздержанной и строгой 
жизни и установлен этот пост.
Традиции Медового Спаса
Почему же в народе этот празд-
ник называют именно Медовым 
Спасом? К этому времени по-
спевает мёд нового сбора и это, 
конечно, дар Божий, вот почему 
принято сбор приносить для ос-
вящения в храм, благодаря Бога и 
вкушая мёд уже не просто как ла-
комство, а как явственное, ощу-

тимое воплощение Божьей благо-
дати, милости к нам, достойным 
«всякого осуждения и муки». В 
этот же день по давней традиции 
совершается малое освящение 
воды, лекарственных трав и мака.
После освящения меда в этот 
день угощали им всех желающих 
и в первую очередь раздавали мед 
бедным. В старину даже говори-
ли, что «на первый спас и нищий 
медку попробует».
Тем не менее, нужно помнить, 
что освящение меда в этот день 
— это всего лишь благочестивая 
традиция. Подобные традиции 
(как, например, освящение яблок 
на праздник Преображения Го-
сподня) вполне естественны для 
сознания пра-
в о с л а в -
ного че-
л о в е к а . 
Земля и 
все жи-
вущее на 
ней производят плоды по про-
мыслу Божию, а человек, прини-
мающий участие в производстве 
этих плодов, в знак благодарения 
Богу за помощь в этом деле при-
носил первые выращенные пло-
ды в храм.

Святые преподобные Зосима и 
Савватий Соловецкие покрови-
тели пчеловодов
Мед ассоциируется у нас с пчела-
ми, а они – образ не только тру-
долюбия, но и мудрой избира-
тельности, на которую обращает 
внимание свт. Василий Великий 
в беседе «К юношам о том, как 
пользоваться языческими сочи-
нениями», говоря, что пчелы «не 
на все цветы равно садятся, и с 
тех, на какие нападут, не все ста-
раются унести, но, взяв, что при-
годно на их дело, прочее оставля-
ют нетронутым». 
Мед как символ сладости возво-
дит наши мысли от сладости зем-
ной к небесной, от чувственно 
познаваемого к познаваемому ду-
ховно и от ограниченного к бес-
конечно непостижимому.
Однако есть и возвратный путь: 
от сладости духовной, которая, 
согласно Псалмопевцу, «слаще 
меда», к нашей земной реально-
сти, в которой слишком много 
горечи.
Русские пчеловоды называют 
преподобного Зосиму - «Пчель-
ником» и считают его покрови-
телем пчеловодства и хранителем 

пчел. 
Считалось, что Зосима 
и Савватий Соловец-
кие первыми научили 
русский народ пра-
вильному пчелиному 
хозяйству. На каждом 
пчельнике, как правило, 
находилась икона со-
ловецких святых. «Без 
Бога - ни до порога, а без 
Зосимы - Савватия - ни 
до улья». Пчеловодство 
считалось делом, кото-
рое требует праведной 
жизни и нравственной 
чистоты. Зосима и Сав-
ватий помогают только 
благочестивым людям. 

Пчелу счита-
ют Божией 
у г о д н и -
цей, она 
доставля-

ет воск на 
свечи; пчела жалит только 

грешника.
Говорили: «На Зосиму пчелы на-
чинают мед заносить, соты за-
ливать», «Без Зосимы-Савватия 
пчелы пролетят мимо», «Зосима 
пчел растит, меду наливает».
После смерти преподобного Сав-
ватия его мощи были перенесены 
в Соловецкий монастырь игуме-
ном Зосимой, и положены в зем-
лю за алтарём Успенского собора, 
где находились до 1566 года. В 
этом году, 8 августа, они, вместе 
с мощами преподобного Зоси-
мы, были перенесены 
в придел, устроенный 
во имя этих соловец-
ких святых.
На московском собо-
ре, бывшем при ми-
трополите Макарии, 
в 1547 году, установ-
лено наряду с други-
ми отечественными 
святыми совершать 
память преподобного 
Савватия 27 сентября 
(по юлианскому ка-
лендарю). В настоя-
щее время его мощи 
покоятся в Зосимо-
Савватиевской церк-
ви, в богато украшен-
ной раке.
Зосима умер в 1478 
году; канонизирован 
церковным собором 
1547 года и тогда же 
ему была написана 

служба. 8 августа 1566 года его 
мощи перенесены в придел со-
борного храма, посвящённый 
преподобному Зосиме и Савва-
тию.
Русский народ свято чтит память 
Соловецких чудотворцев; они 
особо почитаются как покро-
вители пчеловодства. В народе 
бытуют следующие поговорки и 
пословицы: «Что у пчел в соту, то 
Зосима и Савватий дал»; «Пчел-
ка-Божия угодница, а и та Зоси-
ме-Савватию свой молебен поет».
Во многих местностях России 
к дню памяти преподобного 
Зосимы-»Пчельника» (17 апреля) 
приурочивалась выставка пчел.

По материалам православных 
СМИ

Медовый Спас – 14 (1) августа

Пчельники Зосима и Савватий на молитве.

Доставалось в боях нашим 
танкистам нещадно. Так, 
по воспоминаниям меха-
ника-водителя Дмитрия 
Ивановича Ка-
рягина, которо-
му в Великую 
Отечественную 
войну Родина 
вручила Трид-
цатьчетверку, 
боевой маши-
ны ему хватало 
не больше, чем 
на два боя.
Время неумо-
лимо. Уходят 
ветераны Ве-
ликой Отече-
ственной во-
йны. Не так 
давно ушел в 
мир иной и 
Дмитрий Ка-
рягин – последний лысь-
венец, сражавшийся в 
Уральском добровольче-
ском танковом корпусе.
Но не забыты Победите-
ли! Дело их со всей от-
ветственностью переняло 
нынешнее поколение во-
инов-танкистов! 
Легендарные победонос-
ные Т-34 модифицирова-
лись до не узнаваемости. 
Но общее проглядывается 
сразу: русские танки явля-
ются лучшими в мире!

Опережаем раскрывших 
уже рты для критики «не-
которых соотечественни-
ков» и подчеркнем: ни-
кто оружием не бряцает! 
Внешняя политика России 
направлена на мир во всем 

мире. Это заявлено, этому 
Россия следует. 
Наша страна всегда ува-
жала интересы своих со-

седей по пла-
нете. Но нам 
нужно быть 
готовым вы-
бить меч у 
тех, кто, ни 
сколь не та-
ясь, разева-
ет свой алч-

ный роток на 
наши просто-
ры, и кто пы-
тается навя-

зать нам свою волю.
В этом году Воинству 
Димитрия Донского ис-
полняется 105 лет (8 
сентября). Лысьвенское 
отделение «Союза тан-
кистов России» создало 

оргкомитет по подготовке 
к празднованию юбилея 
под руководством капита-
на Бронетанковых войск 
в запасе Олега Климова – 
лидера лысьвенской орга-
низации танкистов и под-
полковника в отставке, 
председателя совета вете-

ранов вооруженных сил 
Владимира Гудкова.
В е т е р а н ы - т а н к и с т ы 
определи основные 
праздничные меропри-
ятия, вот некоторые из 
них:
- открытые патриоти-
ческие уроки в школах 
и учебных заведениях, 
где ветераны расскажут 
учащимся о службе в 
танковых войсках и ге-
роических подвигах тан-
кистов-земляков;
- субботник на мемориа-
ле Славы;
- панихида по воинам Рос-
сии, павшим на полях брани;

- торжественные меро-
приятия непосредственно 
8 сентября.
Подчеркнем, вся иници-
атива по празднованию 
Дня танкиста идет от са-
мих ветеранов сего слав-
ного воинства.
Никто не забыт! Ничто не 
забыто! 
Преемственность поколе-
ний в России и Лысьве на-
лицо.
Подробней о программе 
празднования 105-летия 
Дня Воинства Димитрия 
Донского в нашем следую-
щем номере.

Продолжение темы служе-
ния Отечеству на стр. 4.

Воинству Димитрия Донского 105 лет!
Уральский добровольческий танковый корпус, тан-
ковая бригада «Дмитрий Донской» – вот лишь малая 
часть славного танкистского воинства нашей Роди-
ны, боевой путь которого проложен ратными подви-
гами.

На фото: 1915 год. Один из первый рус-
ских танков. 
Конструктором первого созданного в Рос-
сии танка был Александр Александрович 
Пороховщиков, потомственный дворя-
нин, приходившийся Патриарху всея Руси 
Алексию I (Симанскому) - дядей, а попу-
лярному советскому актеру, тоже Алек-
сандру Пороховщикову - родным дедом.

Москва. Парад в честь Дня Победы. На 
Красной площади современные россий-
ские танки Т-14 «Армата».

Легендарный лысьвенский танкист Уральского добро-
вольческого танкового корпуса Дмитрий Иванович Каря-
гин передает боевой опыт молодому поколению.

Храм Святой Троицы
Несмотря на непогоду, продолжаются работы по на-
ружной отделке храма Святой Троицы. В первую не-
делю августа строители вышли на отметку 9 метров. 
Наружные работы идут весь световой день и не пре-
кращаются даже во время служб.
Прихожане с пониманием относятся к ситуации, 
ведь Свято-Троицкий храм является лицом города, 
а до осени – окончания строительного сезона - ру-
кой подать.
Пожелаем доброго здоровья всем трудящимся на на-
ружной отделке нашего храма.

Центр Православия
На этой строительной площадке - в месте стояния не-
когда аварийного здания поликлиники Лысьвенского 
металлургического завода - лысьвенцы также каж-
додневно наблюдают изменения.

Сегодня завершается вывоз снесенного аварийного 
здания. Задача строителей: выйти на нулевой уровень 
для того, чтобы появилась возможность приступить 
к планировке местности, план которой уже утверж-
ден (на фото).

Имени Варвары Шаховской?
Напоминаем же лысьвенцам, что вы можете принять 
участие в конкурсе на название Центра Православия. 
Ваши предложения принимаются в православных 
лавках города и во всех храмах Лысьвенского благо-
чиния. Есть контакты и на странице 4 сего издания 
(внизу).
Пока же лидирует предложение дать Центру Право-
славия имя Варвары Александровны Шаховской – 
устроительницы первого православного храма на 
Лысьвенской земле (1799 год, храм Святой Троицы).  
Дорогие братья и сестры, помолимся обо всех устро-
ителях, работающих на строительных площадках на-
шего города и района!

В Лысьвенском благочинии

Аварийная часть здания поликлиники ЛМЗ снесена.

Т/ц «Восторг»
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Как определить натуральн
ый мед 

читайте на стр. 4 в материале «Со-

веты лысьвенского пчеловода».

По благословлению Высокопреосвящен-
нейшего Мефодия, митрополита

                                       Пермского и Кунгурского

Дорогие горожане, братья и сестры!
Благочиние Лысьвенского церковного округа 

организует 18 августа поездку в г.Пермь.

План поездки:
06:00 – отправление от Свято-Троицкого хра-
ма г. Лысьва.

09:00 – Архиерейское праздничное богослу-
жение в Кафедральном соборе в честь Святой 
Троицы (г.Пермь, ул.Монастырская, 93А). 

12:00 – выезд из Кафедрального собора на вы-
ставку-ярмарку «Православная Русь 2019» 
(ТРЦ «Карусель» г. Пермь, ш.Космонавтов, 59).

16:00  - отправление из г. Пермь (ш. Космонав-
тов, 59).
Желающие могут записаться с 12:00 до 18:00 
по телефону: 8 919 488 22 71.
Поездка бесплатная!
Заявки принимаются до 18:00 час. 14 августа.

                                     Лысьвенское благочиние
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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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Лысьвенцам и миру от лысьвенцев и мира

Фото без указания источников - 
из открытых источников.

Как сообщила руководитель направления по кор-
поративным коммуникациям уральского макроре-
гиона «Почты России» Анна Первушина принято 
окончательное решение о выпуске художественного 
маркированного конверта, по-
священного нашему земляку Ге-
рою Советского Союза Ахма-
дулле Ишмухаметову (на фото), 
воевавшему в составе легендарно-
го Уральского Добровольческого 
Танкового Корпуса.
Общий тираж издания составит 
300 тысяч штук. 200 тысяч по-
лучит Свердловская область, а 
Пермский край - сотню тысяч.
Выход почтового сувенира запланирован в конце ок-
тября 2019 года, аккурат ко 100-летию со дня рожде-
ния лысьвенского героя (07 ноября 2019 года).
Кроме того, в лысьвенских почтовых отделениях на 
конверт можно будет проставить и специальное га-
шение-печать с именем лысьвенца - Героя Советско-
го Союза Ахмадуллы Ишмухаметова.
Замечательно, когда страна помнит и чтит память 
своих Героев. Ведь славная история нашего государ-
ства – это наши корни. И только имея здоровые кор-
ни, будет здорово и наше общество.
Так что будем здоровы, уважаемые земляки! Будем 
знать и помнить историю России!
Нам и за примерами-то далеко ходить не нужно!

Александр БАТУЕВ,
координатор межрегионального историко-па-

триотического движения Бессмертный полк по 
Лысьве

Героям Великой страны

- Медовый спас является одним из пер-
вых праздников урожая. С него – по на-
родным поверьям – природа разворачи-
валась от лета к осени и зиме.
Сей праздник – венец летней кропотливой 
работы таких трудоголиков, какими явля-
ются пчеловоды. Они Медовый спас по-
читают и славят, выставляя для угощения 
продукты пчеловодства, главным из кото-
рых является, конечно же, мед.
Зрелый мед – это мед, запечатанный пчел-
ками восковыми крышечками. Он отли-
чается высоким качеством. В зрелом меде 
процент водности минимальный, био-
технические процессы в нем завершены. 
Процент сахарозы и медведковой росы в 
норме. Качество такого меда идеальное.
Зрелый мед содержит каталазу – одну из 
наиболее ценных ферментов, биологиче-
ская роль которой состоит в защите меда 
от закисания. Так вот в зрелом меде ка-
талазы – 100%, в незрелых медах – менее 
100% от процента закисания.
В сахарном меде каталаза отсутствует, по-
этому такой мед склонен к закисанию.
Натуральный зрелый мед легко прове-
рить. Он отклоняет поляризацию солнеч-
ного луча влево, а ненатуральный мед от-
клоняет луч вправо.
О пыльце. Пыльца обладает сегментом 
качества, состоит из фосфора, калия, 
кальция, сахара, экстрактивных веществ, 
молочной кислоты.
Продукт насыщен витаминами В, С, D, 
питателен. Употреблять его рекоменду-
ется людям с ослабленным иммунитетом, 
беременным женщинам, людям пожилого 
возраста.
Перга обладает сегментом качества. Со-
стоит из пыльцы, слюны пчел, меда и 
воды. Продукт питателен, работает на за-
щиту организма от стресса. Рекомендован 
больным людям, беременным женщинам, 
военнослужащим, детям, работающим на 
Крайнем севере.
В пищу принимается по одной чайной 
ложке в день.
Маточное молочко. Это деликатес, про-
дукт высочайшего качества. Питателен, 
является самым феноменальным продук-
том. Представляет собой мощный биоло-
гический стимулятор.
Маточное молочко – это особая сбаланси-
рованная питательная смесь, состоящая 
из большого числа компонентов, выделя-
емых пчелами-кормилицами. 
По консистенции свежее пчелиное маточ-
ное молоко напоминает сметану, имеет 
молочно-белый цвет, обладает достаточно 

приятным ароматом 
и кисловато-острым 
вкусом. В состав све-
жего маточного мо-
лочка входят:
вода – 60-70%;
сухое вещество – 
30-40%, из которого 
белки составляют 
- 10-50%, углеводы - 
12-40%, липиды – 2-10%.
Витамины А,В,С,D, органические веще-
ства, аминокислоты, минеральные веще-
ства, дезоксирибонуклеиновую кислоту-
ДНК, которая несет наследственную 
информацию на общее выздоровление 
организма. Она дает омолаживающий эф-
фект, благодаря регенеративному воздей-
ствию на стареющие клетки организма.
Пчелиное маточное молочко может на-
ходиться в свежем состоянии очень дли-
тельный период времени.
Благодаря его применению улучшаются 
сон, аппетит, память; повышается трудо-
способность, снижается нервная напря-
женность, исчезает головная боль.
Рекомендуется беременным женщинам, 
людям, перенесшим инсульт, инфаркт, 
болезнь Аддисона, аллергикам, больным 
с грибковыми заболеваниями. Принима-
ют три раза в день смесь меда и маточного 
молочка.
Продукты пчеловодства используют в 
кулинарии. Любителям сладкого – и не 
только – известны торты «Медовик» или 
«Медовый».
Медовая сыта для многих является люби-
мым напитком. При добром поводе ко сто-
лу подают медовуху под разным градусом.
Многие санаторные учреждения в рацио-
не используют натуральный мед и радуют 
им своих отдыхающих.
А пчелотерапия является залогом здоро-
вого образа жизни.
С Медовым спасом Вас, дорогие друзья! 
Доброго здоровья вам и радости!

* - Владимир Дмитриевич Костылев - ве-
теран войны в Афганистане (награжден 
медалями «За боевые заслуги», «За охрану 
государственной границы» и др. награда-
ми), прихожанин Свято-Троицкого храма. 
Построил православную часовню в д. Ку-
мыш в честь святого равноапостольного 
князя Владимира. Содействовал восста-
новлению храма Рождества Христова в 
селе Новорождественское.
Стаж пчеловодства 22 года, автор книги 
«Путешествие в страну пчеловодства» 
(2000г.).

Советы лысьвенского пчеловода.
Владимир Костылев: солнечный луч вам в помощь!
Уважаемые читатели! Накануне Медового спаса поговорим о меде. Предоста-
вим слово пчеловоду с 22-летним стажем Владимиру Костылеву (на фото)*:

Фотомомент

Лысьва, 2 августа 2019 года.
День Воздушно-десантных войск России.
Памятник лысьвенцам, погибшим при исполнении 
воинского долга в мирное время.
Панихида.

Весь архив издания в электронном виде
находится на сайте храма Святой Троицы и 

Николая Чудотворца (Лысьва).
Адрес: http://svtroitsa-hram.ru


