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Весть
   Православная

Благочинию Лысьвы 220 лет

Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас!

И               и м е н н о  в  д е н ь
               Успения воссияла и
               взошла над землей
воочию всему миру слава и 
величие доселе неведомой 
никому жизни, и жиз-
ни немалой. Пресвя-
тая Дева освящала 
Своим пребыванием 
землю в течение ше-
стидесяти двух лет.
Теперь мы все при-
выкли к Ее славе, Ее 
могуществу, Ее непо-
стижимой для ума че-
ловеческого любви. Мы 
так привыкли просить и по-
лучать от Нее просимое, что 
забываем в чувстве сердца о 
Ней как о живом человеке, 
подобном нам. Забываем, 
что Ее нынешняя слава и 
Божественное могущество – 
это плоды Ее земной жизни. 
И плоды эти родились жи-
вой верой Пресвятой Девы, 
Ее Божественной любовью, 
Богоподобным смирением и 
нескончаемым, непреходя-
щим страданием – мучени-
чеством всей жизни.
Она шла ко Кресту Своего 
единственного Сына, неся 
Свой крест задолго до Его 
Голгофских страданий. Она 
восходила на Свой крест 
постепенно, всю жизнь, и 
терния страданий жалили 
Ее чувства, ум и сердце еже-
дневно, пока обещанное, 
предреченное праведным 
старцем Симеоном Бого-
приимцем оружие не про-
шло саму Ее душу. И этот Ее 
крест вознес Пресвятую Ма-
терь-Деву во славе на небо.
А подвиг Ее материнского 
служения и предстательства 

за род человеческий, греш-
ный, падший, слабый и веч-
но нуждающийся в помощи, 
заступлении и пощаде про-

должается и после Ее Успе-
ния.
А мы за внешними события-
ми жизни Богоматери часто 
упускаем внутреннее содер-
жание Ее жизни. Оно ведь 
все состоит из молчаливого, 
великого, переходящего в му-
ченичество страдания, кото-
рое не могло найти утешения 
в откровении, сочувствии, 
понимании и сострадании 
людей. И такого же великого, 
беспрекословного предания 
Себя в волю Божию.
Тайна земного назначения 
жизни Пречистой Девы, от-
крытая Ей Богом архангело-
вым гласом: «Радуйся Бла-
годатная! Господь с Тобою: 
благословена Ты в женах» 
(Лк.1:28) – была столь свер-
хъестественна и столь вели-
ка, что смирение Пречистой 
Девы не могло доверить ее 
ни одному человеку. Да и как 
Ей Самой говорить о том, 
на какую высоту вознесена 
Она Богом.
Только четырем избранным 
праведностью жизни людям 
Сам Господь открыл совер-

шившуюся в мире величай-
шую тайну. Кому же? Пра-
ведным Иосифу Обручнику, 

Симеону Богоприимцу, 
Елисавете, матери 

Иоанна Предтечи, 
и пророчице Анне, 
которые – первы-
ми в ведении по-
клонились Пре-
святой Деве как 
Матери Божией, а 
Ее Сыну как Богу 

и Сыну Божию.
Святая же Дева 

избрала для Себя на всю 
жизнь молча страдать. И 
вся Ее жизнь – это нескон-
чаемое углубление сердца в 
непреходящую муку, вечное 
исхождение невидимою му-
ченическою кровью. 
Она молчала, полагая Царя 
Вселенной в скотиих яслях и 
Сама не имеющая, где главу 
преклонить. Молча страда-
ла Дева-Мать, когда «искали 
души» Ее Младенца и когда 
страх за жизнь Его обратил 
святое семейство в бегство 
из родной страны в Египет 
(Мф.2:13–14).

Окончание читайте,
пожалуйста, на стр. 2.

28 августа - Успение Пресвятой Богородицы
Архимандрит Иоанн (Крестьянкин).
Дорогие братья и сестры, сегодня великий день – день начала земной и небесной славы 
Той, что была земным человеком, но стала и Небесной Царицей. Сегодня день оконча-
ния великого подвига Ее жизни во имя спасения человечества – день Успения Пресвя-
той, Пречистой, Преблагословенной, Славной Владычицы нашей Богородицы и При-
снодевы Марии.
Так теперь величает мир единственного человека на земле – Деву Марию, Богородицу и 
Матерь Света.

Святитель Игнатий Кавказский го-

ворил: «Ей даны особенная власть 

и особенное дерзновенье ходатайствовать 

пред Богом о человечестве».

Поэтому Святая Церковь, обращаясь с про-

шениями ко всем ангелам, архангелам  и 

святым, говорит им: «Молите Бога о нас!», 

и только к одной Богоматери она употребля-

ет слова «Спаси нас!».

С 16 по 25 августа в самом центре Перми в Выста-
вочном центре «Пермская ярмарка» проходила 
традиционная выставка-ярмарка «Православ-
ная Русь», которую посетили многие наши горо-
жане и жители сельских населенных пунктов.

А 18 августа Лысьвенское благочиние пошло на 
встречу лысьвенцам и организовало по их прось-
бе отдельную паломническую поездку. В этот 
день от храма Святой Троицы в Пермь выехало 9 
автобусов с 250 лысьвенцами!
Такой небывалый спрос вполне обоснован. Ведь на 

выставке было много православных святынь. На-
пример, впервые в Пермском крае были представ-
лены подлинная частица креста, на котором был 
распят Господь Иисус Христос, и икона с частицей 
мощей Святителя Николая Чудотворца из Италии.
В этом году Лысьвенское благочиние на Пермской 
выставке «Православная Русь» представлял при-
ход храма во имя Святителя Стефана Великоперм-
ского из поселка Кормовище.
Спаси, Господи, труды всех причастных к органи-
зации паломнической поездки лысьвенцев к миро-
вым православным святыням!

 Русь православная!

На фото: Настоятель кормовищенского храма 
Отец Алексей (Макурин) на выставке «Право-
славная Русь». Пермь, 2019 год.

По благословению Высокопреосвященнейшего Мефодия,
митрополита Пермского и Кунгурского

Дорогие братья и сестры!
Приглашаем учащихся и их родителей, преподавателей и всех желающих на 

молебен на начало учебного года в Свято-Троицкий храм 1 сентября в 10:30 
(после совершения Божественной Литургии).

Молебен на начало учебного года – это особый чин, в котором молящиеся просят 
Божией помощи и благословения в постижении и разумении доброго и душепо-
лезного учения, чтобы «отроки возросли родителям на утешение, а Отечеству 
на пользу».  Молятся в этот день не только об учениках, но и об их учителях.

Лысьвенское благочиние
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 Пресвятая Богородица ,  спаси  нас !

Окончание.
Начало на стр.1.

Она молча и терпеливо не-
сла убогую трудовую долю 
Своей жизни. Пред Ее 
глазами Ее Сын и Ее Бог 
был Младенцем, Отроком, 
Юношей, и все материн-
ские заботы, соответству-
ющие Его возрасту, были 
Ее уделом, были Ее радо-
стями. Но в минуты ра-
достей материнства, когда 
каждая мать, взирая на 
чадо свое, парит мечтой 
о его светлом будущем в 
жизни, обещающем и Ей, 
Матери, утешение, отраду 
и опору, Пресвятая Дева-
Мать и в эти минуты ви-
дела в Сыне Агнца Божия, 
пришедшего в мир, чтобы 
взять на Себя его грехи. 
Воспитанная в храме Бо-
жием, Она знала Писания 
и знала, для какой великой 
цели явился в жизнь Сын 
Божий и Сын Девы.
И с каким трепетом виде-
ла Она Его взросление, а 
с ним приближение того 
великого и страшного 
по-человечески часа. И 
каждая минута радости 
о Сыне неминуемо отра-
жалась в сердце Ее непре-
стающим страданием. И 
Ее Сын, во всем подобный 
людям, кроме греха, ни-
чем и никогда не огорчил 
и не опечалил Свою Мать 
человеческой греховной 
немощью, но Он уходил 
от Нее, отдалялся с взрос-
лением, начиная служить 
человечеству.
И уже в двенадцать лет От-
рок Христос со всей реши-
тельностью произносит 
первое открытое призна-
ние Себя Сыном Божиим, 
а с ним и первое прямое 
указание Своей Матери, 
что Он уже не принадле-
жит Ей. Пресвятая Дева-
Мать, найдя отставшего от 
родных Отрока Иисуса в 
Иерусалимском храме, на 
нежный укор Ее слышит: 
«Что в том, что вы иска-
ли Меня? Разве не знаете, 
что Мне надлежит быть 
среди того, что принад-
лежит Отцу Моему?» (ср. 
Лк.2,49). Болью вонзились 
эти слова в сердце Матери, 

ясно открыв Ей будущее 
Сына. И опять Пресвятая 
Дева безмолвно склони-
лась пред волею Всевыш-
него. И как некогда, в нача-
ле великого Ее избрания, 
сердце не воспротивилось 
надвигающемуся: «Се раба 
Господня, буди Мне по гла-
голу твоему» (Лк.1,38). И 
Она отдает Своего Сына, 
Она отходит в безвест-
ность, чтобы вернуться к 
Нему с правами Матери 
только в Его страшный 
Голгофский час, когда все 
оставят Его. Отойдет даже 
Бог Отец, давая место пол-
ноте подвига Христа, пол-
ноте Его Божественного 
истощания. А Дева-Мать, и 
в этот момент безмолвная, 
во всей глубине прискорб-
ная, но мужественная, вер-
ная и бесстрашная, стояла 
у Креста, Своей любовью 
поддерживая Сына в вели-
ком Его подвиге. Но опять 
молча стояла и смотрела 
Она, оцепенев в сострада-
нии Сыну. А что делалось 
в сердце Ее, зрел лишь Бог 
и Сын Ее. Как хотела Она 
тут же в этот же момент 
умереть вместе с Сыном, 
чтобы прекратились эти 
невероятные страдания. 
«Зде же умру и спогребуся 
Ему», – звучит плач души 
Богоматери.
И к целожизненному под-
вигу Ее молчаливого стра-
дания присовокупляется 
в этот момент испытание 
подвига Ее веры: «Где 
Сыне Мой и Боже благо-
вещение древнее, еже Ми 
Гавриил глаголаше; Царя 
Тя, Сына и Бога Вышняго 
нарицаше. Ныне же вижу 
Тя, Свете Мой сладкий, 
нага и уязвена мертвеца». 
Предстоя поруганиям и 
распятию Своего возлю-
бленного Сына, зря мало-
душное падение последо-
вателей, друзей-апостолов 
пред лицом опасности, 
Она не могла не вспом-
нить обетование Арханге-
ла о том, что Сыну Девы, 
Ее Сыну, Господь «даст… 
престол Давида, отца 
Его… и Царству Его не 
будет конца» (Лк.1,32–33). 
А ведь по человеческому 

суждению все было уже 
кончено позорной смер-
тью на Кресте.
С Креста же Божествен-
ного Страдальца Христа 
к растерзанному сердцу 
Матери звучит ободрение, 
и завещание, и возведение 
на Престол Царицы-Ма-
тери неба и земли: «Жено! 
се, сын Твой» (Ин.19,26). 
И вот уже не одного Сына, 
но сынов и дщерей всего 
рода человеческого долж-
но вместить Ее любовью 
исстрадавшееся сердце. 
Оно должно принять в 
себя тех, кто отнял у Нее 
отраду – единственного 
Сына. И опять, как во все 
трудные минуты жизни, 
звучит Ее ответ Богу Отцу 
и Богу Сыну: «Се раба Го-
сподня, буди Мне по гла-
голу Твоему».
Еще пятнадцать лет жизни 
в неведомых для мира тру-
дах по созиданию Церкви 
– Невесты Христовой на 
земле, в молитвах к Сыну 
за род человеческий, в лю-
бовном, терпеливом пред-
стоянии за тех, кто еще не 
знал Бога. Нет, Она не вы-
шла на проповедь вместе 
с апостолами, хотя о Сыне 
Своем именно Она могла 
бы рассказать больше кого-
либо другого, ведь Ее чут-
кое сердце зрело в Нем Бога 
от самого Его рождения. 
Она же опять в молчании 
несет подвиг материнства и 
подвиг веры, и только апо-
столы притекают к Ней, по-
клоняясь и питаясь от со-
кровенных глубин Ее духа, 
обожествленного подвигом 
жизни. Пресвятая Богоро-
дица была первой Христи-
анкой на земле.
Непричастная ни единому 
греху, кроме унаследован-
ного от прародителей об-
щечеловеческого перво-
родного греха, Пресвятая 
Дева Богородица подошла 
к концу Своей земной 
жизни. Желая разрешить-
ся от житейских уз, Она 
опять смиренно молила 
Своего Сына и Бога о том, 
о чем помышляет всяк 
земнородный, – о предсто-
ящем страшном смертном 
часе, когда темная область 

имеет силу и 
власть стра-
ховать от-
ходящих от 
земли. И Ей, 
как напоми-
нание о Ее 
избранниче-
стве и под-
тверждение 
н е п р е л ож -
ности его, 
опять явил-
ся Архангел 
Гавриил и 
возвестил об 
исполнении 
Ее молит-
вы, подал 
Ей блиста-
ющую рай-
скую ветвь 
как знак 
п о б е д ы 
над злыми 
духами и узами плоти и 
сказал, что через три дня 
последует Ее Успение.
Священное Предание со-
хранило память этого ве-
ликого торжества – побе-
ды человека над смертью. 
Именно в момент Ее Успе-
ния благословенную в же-
нах Богородицу Отец Не-
бесный благословил как 
Дщерь, Сын Божий – как 
Мать и Дух Святой – как 
Невесту Неневестную вся-
ким благословением. Оси-
янный небесной славой, в 
сопровождении Небесных 
Сил Христос принял на 
Свои Божественные руки 
душу Матери Своей, ро-
дившей Его по плоти, что-
бы собственными руками 
отнести к Отцу Своему.
«Иди, Честнейшая, про-
славиться вместе с Сы-
ном и Богом». Тело же Ее 
со всякой честью и сла-
вой погребли апостолы. 
Так Пресвятая Дева Бо-
городица – Дщерь чело-
веческая жизнью Своей 
отдала дань естеству, но, 
святостью став Честней-
шей Херувим и Славней-
шей Серафим, соединила 
небо с землею.
Смерть не могла удержать 
Ее пречистого тела, про-
сиявшего в жизни огнем 
страдания и обожившего-
ся в нем. И через три дня 
после погребения апосто-
лы, отвалив камень от по-

гребальной пещеры, наш-
ли лишь Ее погребальные 
пелены. Владычица Бого-
родица совоскресла Сво-
ему Сыну и Богу. А вос-
креснув, Богоматерь стала 
Матерью христианского 
мира, незаходимой Надеж-
дой ненадежных, погиб-
ших Взыскательницей, 
грешных Спасительницей. 
Из веры, страданий и люб-
ви соткалась Божествен-
ная сила и могущество 
Пресвятой Владычицы 
нашей Богородицы. И ими 
же Она получила власть и 
право понимать, состра-
дать и любить всех немощ-
ных, обремененных тяго-
тами жизни и узами греха. 
Сама искушена бысть ими, 
может и искушаемым по-
могать теперь.
Вдохновленные и умудрен-
ные ныне примером вели-
кой в Боге жизни Бого-
матери, будем  просить Ее 
помощи во всем и на каж-
дый час. И будем Заступ-
ницу Усердную просить не 
о том, чтобы отняла от нас 
очистительные животво-
рящие страдания, но что-
бы Она помогла нам нести 
их ради спасения души, не 
унывать в них и зреть ве-
ликие духовные блага, со-
крытые таинственно в не-
драх их.
«О Пречистая, молися при-
лежно Сыну и Богу Твоему, 
спастися стаду Твоему не-
вредиму!» Аминь.

28 августа - Успение Пресвятой Богородицы

Богоматерь с младенцем в сонме ангелов.
Боровиковский Владимир Лукич. 1823 г. 
Холст, масло.
Государственный Русский музей, Санкт-
Петербург
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 Покровительница Государства Российского

И архиереи носят на груди своей 
панагию (что по-гречески значит 
«Пресвятая»), и это свидетель-
ствует о православности нашей 
веры.
И вообще во всех богослужениях 
мы непременно поминаем Богоро-
дицу в Богородичнах.
А сколько в году Ее праздников! 
Сколько икон в храмах! Все это 
мы хорошо знаем.
Но более всего мы верим Ее соб-
ственным словам, которые Она 
сама произнесла о Себе у правед-
ной Елизаветы: Се… ублажат Мя 
вcи роди (Лк. 1, 48).
И это сбылось и сбывается. И мы 
прославим Пречистую Богороди-
цу. Самая великая слава Ее в том, 
что Она сподобилась быть Мате-
рью Сына Божия, Господа нашего 

Иисуса Христа! И за одно это ста-
ла «честнейшею херувим и слав-
нейшею без сравнения серафим».
Пресвятая Богородица прослав-
лена самыми разными чудесами 
и знамениями. И все же глубокую 
народную любовь она снискала 
именно во время войн и враже-
ских нашествий. Тогда Матерь Бо-
жия явила себя защитницей и хра-
нительницей Земли Русской.
Ее изображение поднимали на 
крепостные стены во время штур-
мов русских городов неприятелем, 
Ее образ носили по стану перед 
сражениями, с ним шли на бой. 
Так было и на Куликовом поле и в 
Бородино. Так было и под Сталин-
градом.
Пресвятая Богородица, спаси нас!

Во Успении Твоем мира не оставила еси...
Воистину так! Столько чудес сотворено было Божией Матерью! 
Сколько чудотворных икон прославила Она в земле нашей! И не на-
прасно в каждом православном доме мы видим икону Ее.

Сын Дмитрия Донского, москов-
ский великий князь Василий Дми-
триевич, решил встретить непри-
ятеля со своей дружиной на берегу 
Оки, но силы были катастрофиче-
ски не равны. Московский князь 
надеялся только на Божию помощь. 
Он послал гонца к митрополиту 
Московскому и всея Руси Кипри-
ану, чтобы тот распорядился при-
нести из Владимира чудотворный 

образ — Владимирскую икону Бо-
жией Матери. Встречать ее вышли 
примерно 30 тыс. москвичей. Они 
столпились на берегу Неглинки. 
Пришли все, кто способен стоять 
на ногах, и все плакали, понимая, 
что, кроме Небесной Заступницы, 
надеяться не на кого.
Когда показался Крестный ход с 
иконой Богородицы, толпа опу-

стилась на колени. И воскликнула: 
«Пресвятая Богородица, спаси 
нас!» В этот день Тамерлан задремал 
в своем шатре и увидел странный 
сон: на вершине горы стоит Жена 
в лучезарном сиянии, окруженная 
множеством воинов. Она грозно 
повелела захватчику убираться из 
России. Воины, окружавшие ее, 
молниями полетели на тирана. Та-
мерлан обратился к старцам, и те 

объяснили, что Жена — это заступ-
ница Русской земли Божия Матерь.
«Ясно. Мы не одолеем их», — за-
явил Тамерлан и развернул войско. 
Повернув к югу, конница Тамерлана 
пошла на Золотую Орду. Враждеб-
ные Руси города были разграблены 
и сожжены. Золотая Орда переста-
ла существовать.
Сейчас на месте, где москвичи жда-

ли икону (на месте 
сретенья, то есть 
встречи), стоит 
Сретенский мона-
стырь (на фото).

Сон Тамерлана
1395 год. На Москву надвигаются полчища Тамерлана. Он ведет 
на Русь неисчислимые орды, о жестокости которых ходят ле-
генды. Москвичи в ужасе… Хромоногий полководец Тимур-Та-
мерлан намерен подавить любое сопротивление огнем и мечом, 
сжечь русские города, истребить людей или угнать в рабство.

Явление Пресвятой Богородицы Тамерлану во сне.

Там русский дух… Там Русью пахнет!
Москва. Храм Воскресения Христова и Новомучеников и исповедников 
Церкви Русской на территории Сретенского монастыря. 
Сретенский мужской монастырь — древнейшая православная оби-
тель, основанная в 1397 году князем Василием I Дмитриевичем на 
Кучковом поле в память об избавлении Москвы от нашествия Тамер-
лана в 1395 году. Более шести веков назад здесь произошло событие, 
которое верующие люди, не сомневаясь, называют чудом. Заступ-
ничеством Пресвятой Богородицы русские земли были спасены от 
нашествия Тамерлана.
Изображение: стоп-кадр из телепередачи канала «Россия-1».
Пресвятая Богородица, спаси нас!

Скажи-ка, дядя, ведь не даром...

Молебен Пресвятой Богородице перед Бородинским сражением.
Автор: член Союза художников России Егор Зайцев.

... Москва, спаленная пожаром,
Французу отдана?
Ведь были ж схватки боевые,
Да, говорят, еще какие!
Недаром помнит вся Россия
Про день Бородина!

— Да, были люди в наше время,
Не то, что нынешнее племя:
Богатыри — не вы!
Плохая им досталась доля:
Немногие вернулись с поля...
Не будь на то Господня воля,
Не отдали б Москвы!

Михаил Юрьевич Лермонтов

Продолжение 
темы
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С праздником Пасхи Богородичной!

Фото без указания источников - 
из открытых источников.

Кузьма Минин и Дми-
трий Пожарский, ре-
продукция картины. 
Современный русский 
художник
Москвитин Филипп 
Александрович.

Минин и Пожарский 
— герои русской исто-
рии, освободившие 
Москву от нашествия 
иноплеменных.
Более 400 лет прошло 
с тех пор, когда по благо-
словению и призыву патри-
арха Гермогена гражданин 
Кузьма (Косма)Минин стал 
собирать ополчение для ос-
вобождения Москвы.
Ополчение возглавил опыт-
ный военачальник — князь 
Дмитрий (Димитрий) По-
жарский.
С  и к о н о й  К а з а н с к о й
Божией Матери ополчение 

двинулось на Москву и ос-
вободило Кремль в день 
праздника иконы 4 ноября 
1612 года.
Наши предки чтили Казан-
скую как освободительни-
цу Москвы от поляков.
Теперь этот праздник воз-
рожден, принял статус го-
сударственного, и назы-
вается он День народного 
единства.

Из поэмы «Пожарский»

Пою усердных войск российских воеводу,
Который, усмирив крамолы непогоду,
От внешних супостат Москву освободил,
Наследный Россов скиптр наследнику вручил,
А сам, — отрекшись быть державным властелином, —
Подпорою царю, отечеству был сыном.

О ты, которая средь людств, наедине,
Во всех его делах, в советах, на войне
Была его душа, наставник и свидетель,
Приди, внуши меня, святая Добродетель!
Скажи мне подвиги и все его дела,
И все пути его, и как его вела
Любовь к отечеству, а ты сопровождала,
Когда его рука Россию избавляла.
Одни лишь вы могли его вождями быть:
Героев истинных удобны вы творить.

Гавриил Державин

В единстве наша сила!

Великая Отечественная война совер-
шенно не случайно была названа Свя-
щенной войной1.
Она началась в воскресенье — в День 
Всех святых, над Российской землей 
просиявших. И помощь Божия и за-
ступничество Пресвятой Богороди-
цы были с русским народом все эти 
сурово-лютые страшные годы Вели-
кой войны, войны, в ходе которой 
решался вопрос существования рус-
ского народа.
Тогда явление Пресвятой Богородицы 
было отмечено целыми воинскими 
подразделениями нашей армии-ос-
вободительницы. Не раз спасала Она 
наших бойцов в самых, порой, безвы-
ходных ситуациях. Богородица прихо-
дила к солдатам в окопы, выводила из 
окружений. 
Мы выстояли. Мы победили!
Низкий поклон всем-всем защитни-
кам Земли Русской!
Нет в России семьи такой, где б не па-

мятен был свой герой2 – ведь так по-
ется в известной всем песне?
А посему поклонимся и скажем СПА-
СИБО всему Великому Поколению 
Победителей!
Скажем слова благодарности каждому 
нашему соотечественнику, ныне жи-
вущему, за вклад их великих предков в 
Великую Победу!
СПАСИБО! СПАСИБО! СПАСИБО!
Пресвятая Богородица, спаси нас!

Идет война народная, Священная война! 1 

1 – В самые первые дни Священной войны была написана патриотическая песня-гимн защиты 
Отечества. Эта песня известна также по первой строчке: «Вставай, страна огромная!»
Авторами произведения стали: известный советский поэт и автор слов многих популярных со-
ветских песен, сталинский лауреат Василий Иванович Лебедев-Кумач; русский и советский ком-
позитор, хоровой дирижёр, хормейстер, педагог, Народный артист СССР, лауреат двух Сталин-
ских премий, генерал-майор Александр Васильевич Александров.

2 - «Вечный огонь» (или «От героев былых времён») — военно-патриотическая песня, написан-
ная советским композитором Рафаилом Хозаком на стихи советского и российского кинодра-
матурга, сценариста, поэта, прозаика, барда и художника Евгения Аграновича специально для 
кинофильма «Офицеры».
Впервые для фильма песня была исполнена Владимиром Златоустовским в 1971 году. Песня бо-
лее известна по первой строке «От героев былых времён…».
Источник: Википедия.

Лысьва, 21 сентября, 
День Рождества Пре-
святой Богородицы.
Традиционный Крест-
ный Ход по улицам 
Лысьвы с целью воз-
рождения православ-
ных, культурных и 
исторических тради-
ций российского на-
рода. Молебен у здания 
администрации города.

Фото: сайт храма Свя-
той Троицы, Лысьва.

Или присутствие Пресвятой Богородицы в
знаковых датах Великой Отечественной войны

1. В тот день, когда в 1941 г. немцы отмечали день рож-
дения Гитлера — 20 апреля, русский народ праздновал 
Пасху.
2. День начала войны, 22 июня, совпал с Неделей всех 
святых, в земле Российской просиявших.

3. Контрнаступление под Москвой началось в день памяти 
Святого Александра Невского.
4. Киев был освобожден 6 ноября 1943-го, в день празднова-
ния иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость».

5. Пасха 1945-го выпала на день Георгия Победоносца — 6 
мая.

6. Парад Победы 1945 года на Красной площади совпал с 
днем Пресвятой Троицы — 24 июня.
Это что, случайность? Но как гласит народная мудрость, слу-
чайность есть непознанная закономерность.
Благодарим тя, Матерь Божия за заступничество!
Пресвятая Богородица, спаси нас!

Парад Победы в День Святой Троицы


