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Как был установлен Рождественский 
пост
              становление Рождественского
              поста, как и других многоднев-
              ных постов, относится к древним   
              временам христианства. Уже
 с четвертого века св. Амвросий Медио-
даланский, Филастрий, блаженный Ав-
густин упоминают в своих творениях 
Рождественский пост. В пятом веке о 
древности Рождественского поста писал 
Лев Великий.
Первоначально Рождественский пост 
длился у одних христиан семь дней, у 
других — несколько больше. На соборе 
1166 года бывшем при константинополь-
ском патриархе Луке и византийском 
императоре Мануиле всем христианам 
было положено хранить пост пред вели-
ким праздником Рождества Христова со-
рок дней.
Антиохийский патриарх Вальсамон пи-
сал, что «сам святейший патриарх сказал, 
что, хотя дни этих постов (Успенского и 
Рождественского. — Ред.) не определены 
правилом, понуждаемся, однако, после-
довать неписаному церковному преда-
нию и долженствуем поститься… от 15 
дня ноября».
Рождественский пост — последний 
многодневный пост в году. Он начи-
нается 15 (28 — по новому стилю) но-
ября и продолжается до 25 декабря (7 
января), длится сорок дней. Так как за-
говенье на пост приходится в день па-
мяти св. апостола Филиппа (14 ноября 
старого стиля), то этот пост называют 
Филипповым.

Зачем установлен Рождественский пост
Рождественский пост — зимний пост, 
он служит для нас к освящению послед-
ней части года таинственным обнов-
лением духовного единения с Богом и 
приготовлением к празднованию Рож-
дества Христова.
Лев Великий пишет: «Само хранение воз-
держания запечатлено четырьмя време-
нами, чтобы в течение года мы познали, 
что непрестанно нуждаемся в очищении 
и что при рассеянии жизни всегда надо 

стараться нам постом и милостынею 
истреблять грех, который приумножа-
ется бренностью плоти и нечистотою 
пожеланий».
По словам Льва Великого, Рождествен-
ский пост есть жертва Богу за собранные 
плоды.
«Как Господь ущедрил нас плодами зем-
ли, — пишет святитель, — так и мы во 
время этого поста должны быть щедры 
к бедным».
По словам Симеона Фессалоникийско-
го, «пост Рождественской Четыреде-
сятницы изображает пост Моисея, ко-
торый, постившись сорок дней и сорок 
ночей, получил на каменных скрижалях 
начертание словес Божиих. А мы, по-
стясь сорок дней, созерцаем и приемлем 
живое слово от Девы, начертанное не на 
камнях, но воплотившееся и родивше-
еся, и приобщаемся Его Божественной 
плоти».
Рождественский пост установлен для того, 
чтобы мы ко дню Рождества Христова очи-
стили себя покаянием, молитвою и постом, 
чтобы с чистым сердцем, душой и телом 
могли благоговейно встретить явившегося 
в мир Сына Божия и чтобы, кроме обычных 
даров и жертв, принести Ему наше чистое 
сердце и желание следовать Его учению.
Из книги «Как провести Рождественский 
пост, Рождество и святки»

Хочется начать словами святого Иоанна Златоуста: «Ошибается тот, кто считает, 
что пост лишь в воздержании от пищи. Истинный пост есть удаление от зла, обу-
здание языка, отложение гнева, укрощение похотей, прекращение клеветы, лжи 
и клятвопреступления».

: 
Поклонимся великим тем годам!
7 ноября в Лысьве стартовал Год памяти и славы, по-
священный 75-летию Победы в Великой отечествен-
ной войне. Торжественное открытие состоялось в 
главном зрительном зале Лысьвы - Культурно-дело-
вом центре.
В рамках Года памяти и славы в городе пройдут меро-
приятия для всех возрастных категорий лысьвенцев. 
Все патриотические силы будут задействованы в этом 
всеобщем настрое!
И это замечательно! Ведь Великая Победа – это одно 
из самых ключевых достояний нашего народа! И свя-
тая обязанность ныне живущего поколения россиян 
не только перенять, но и благоговейно передать по-
томкам всю сущность того лихого времени, выпавше-
го на долю нашей страны.
У нас говорят: «Нет в России семьи такой, где б не па-
мятен был свой герой!» И это действительно так. 17 
тысяч сынов и дочерей Лысьвы ушли на фронты Ве-
ликой Отечественной. Дети войны пришли в цеха, за-
менили отцов, встали за станки и ратным трудом без 
выходных и праздников, в холоде и голоде денно и 
нощно ковали Победу в тылу. 
Боевые и трудовые подвиги того поколения являют-
ся для нас примером любви к Родине и, прежде всего, 
любви к ближнему своему! 
А не это ли завещал нам Бог наш Иисус Христос? А по-
сему поклонимся великим тем годам. А посему вспом-
ним каждого поименно из тех, кто не жалел живота 
своего за Отечество наше и за ближнего своего! Ибо 
еще раз произнесем сказанное Господом: «Нет больше 
той любви, аще кто положит душу свою за други своя» 
(Ин. 15: 13)!
Лысьвенское благочиние в своей деятельности также 
планирует уделить Году памяти и славы значимое ме-
сто. Одним из первых организуемых нами меропри-
ятий будет историческая театрально-музыкальная 
постановка «Расскажи, прошу тебя, отец, расскажи», 
которая состоится в ЛКДЦ 8 декабря в 15 часов (под-
робности читайте, пожалуйста, на стр. 4).
А сегодня в нашем издании мы начинаем серию пу-
бликаций, посвященных участию Русской Православ-
ной Церкви в Великой Отечественной войне.
Поклонимся великим тем годам!
С Богом!
Продолжение темы Памяти и Славы читайте на стр. 3.

Лысьвенская каска,- ты спасла в бою, 
И не одного и не двоих,
Лысьвенская каска, я тебе пою,
За дедов и прадедов своих.

          Андрей Григорьев, Лысьва

Весь архив издания в элек-
тронном виде находится на сай-

те храма Святой Троицы и 
Николая Чудотворца (Лысьва).

Адрес:
http://svtroitsa-hram.ru
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Святые отцы о посте
Две тысячи лет назад человечество 
с надеждой ждало Спасителя. Од-
нако большинство представляло 
Его в виде земного царя и поэтому 
не заметило день Его Рождества. 
Спокойно спал Вифлеем, и только 
горстка пастухов услышала ангель-
ское благовестие.
Эти люди поверили, что Спаситель 
может родиться не в царском чер-
тоге, а в пещере, где укрывают овец 
от непогоды. Эти люди увидели Того, 
Кого ждал весь мир, потому что 
были чисты сердцем. И в награду за 
все им открылась тайна Воплощения 
Любви. Как часто люди надеются на 
то, что жизнь улучшится благодаря 
внешним причинам. Они не подо-
зревают, что мрак повседневности 
может осветить лишь любовь в их 
душах. Но, чтобы обрести ее, необ-
ходимо очистить свое сердце.
Дни поста вырывают человека из су-
еты будней, требуют от него чистой 
жизни для Бога. Это – другое, неот-
мирное время.  В Ветхом Завете тре-
бовалось принести в Храм десятую 
часть своих доходов. Пост – это но-
возаветная жертва христиан Богу.
Рождественский пост – зимний пост, 
он служит для нас к освящению по-
следней части года таинственным 
обновлением духовного единения с 
Богом и приготовлением к праздно-
ванию Рождества Христова.
П р е п о д о б н ы й  П а и с и й  В е -
л и ч к о в с к и й
Постом называю вкушение однаж-
ды днем мало, – еще будучи алчным 
вставать от трапезы; пищею иметь 
хлеб и соль, питием же – воду, кото-
рую сами собою доставляют источ-
ники. Вот царский путь принятия 
пищи, то есть многие спаслись этим 
путем, так сказали Святые Отцы. 
Воздерживаться от пищи день, два, 
три, четыре, пять и седмицу – не 
всегда может человек, а чтобы каж-
дый день вкушать хлеб и пить воду, 
так всегда может. Только покушав-
ши, должно быть алчным немного, 
чтобы тело было и покорно духу, и 
к трудам способно, и к умным дви-
жением чувствительно, и телесные 
страсти победятся; пост не может 
умертвить так страстей телесных, 
как умертвляет скудная пища. Неко-
торые какое-то время постятся, а по-
том предаются сладким кушаньям; 
ибо многие начинают пост свыше 
своей силы и другие суровые подви-
ги, а потом ослабевают от неумерен-
ности и неровности, и ищут сладких 
кушаний и покоя для укрепления 
тела. Так поступать то же значит, что 
созидать, а потом опять разорять, 
так как тело чрез скудость от поста 
понуждается к сласти и ищет утеше-
ние, и сласти возжигают страсти.

Если же кто установит себе опреде-
ленную меру, сколько в день при-
нимать скудной пищи, тот получает 
великую пользу. Однако же отно-
сительно количества пищи, долж-
но установить, сколько нужно для 
укрепления сил <…> таковой может 
совершить всякое духовное дело. 
Если же кто больше того постится, 
то в другое время предается покою. 
Умеренному подвигу нет цены. Ибо 
некоторые и великие Отцы мерою 
принимали пищу и во всем имели 
меру – в подвигах, в потребностях 
телесных и в келейных принадлеж-
ностях, и все в свое время и каждую 
вещь употребляли по определенному 
умеренному уставу. Поэтому 
Святые Отцы 
не повелева-
ют начинать 
п о с т и т ь с я 
выше сил и 
себя приво-
дить в ос-
л а б л е н и е . 
Возьми себе 
за правило кушать на всякий день, 
— так можно тверже воздержаться; 
если же кто более постится, тот как 
удержится потом от пресыщения и 
объядения? Никак. Такое неумерен-
ное начинание происходит или от 
тщеславия, или от безрассудности; 
тогда как воздержание – одна из до-
бродетелей, способствующая к обу-
зданию плоти; алчба и жажда даны 
человеку на очищение тела, сохра-
нение от скверных помышлений и 
блудной похоти; на каждый же день 
вкушать со скудостью бывает сред-
ством к совершенству, как говорят 
некоторые; и нисколько не унизит-
ся нравственно и не потерпит вреда 
душевного, кто вкушает на каждый 
день в определенной час; таковых по-
хваляет святой Феодор Студитский 
в поучении на пяток первой седми-
цы Великого поста, где он приводит 
в подтверждение слова святых бого-
носных Отцов и Самого Господа. Так 
и должно поступать нам. Господь 
претерпел продолжительной пост; 
равно Моисей и Илия, но однажды. 
И другие некоторые, иногда, про-
ся что-нибудь у творца, налагали на 
себя некоторое бремя поста, но со-
образно с законами естественными 
и учением божественного Писания. 
Из деятельности святых, из жизни 
Спасителя нашего и из правил жиз-
ни благочинно живущих видно, что 
прекрасно и полезно всегда быть 
готовым и находится в подвиге, тру-
де и терпении; однако не ослаблять 
себя чрезмерным постом и не при-
водить в бездеятельность тело. Если 
плоть распаляется по молодости, то 
много должно воздерживаться; если 
же она немощна, то нужно довольно 
в сытость принимать пищу, невзи-
рая на других подвижников, – мно-

го или мало кто постится; смотри и 
рассуждай по своей немощи, сколько 
можешь вместить: каждому мера и 
внутренний учитель – своя совесть.
Нельзя всем иметь одно правило и 
один подвиг, потому что одни силь-
ны, другие немощны; одни как желе-
зо, другие как медь, иные как воск. 
Итак, хорошо узнавши свою меру, 
принимай пищу однажды на каждый 
день, кроме суббот, недель и владыч-
ных праздников. Умеренный и раз-
умный пост – основание и глава всем 
добродетелям. Как со львом и лю-
тым змием бороться, так должно со 
врагом в телесной немощи и духов-
ной нищете. Если кто хочет иметь ум 
твердым от скверных помыслов, да 
утончает плоть постом. Невозмож-
но без поста и священствовать; как 

дышать необ-
ходимо, так 
и поститься. 
Пост, во-
йдя в душу, 
убивает во 
глубине ея 
л е ж а щ и й 

грех.

Святитель Тихон Задонский
Как видим, есть пост телесный, есть 
пост и душевный. Телесный пост 
– когда чрево постится от пищи и 
питья. Душевный пост – когда душа 
воздерживается от злых помыслов, 
дел и слов.
Изрядный постник тот, кто удержи-
вает себя от блуда, прелюбодеяния и 
всякой нечистоты.
Изрядный постник тот, кто воздер-
живает себя от гне-
ва, ярости, злобы и 
мщения
Изрядный постник 
тот, кто наложил 
на язык свой воздер-
жание и удерживает его 
от празднословия, сквернословия, 
безумия, клеветы, осуждения, льсти, 
лжи и всякого злоречия.
Изрядный постник тот, кто руки 
свои удерживает от воровства, хи-
щения, грабежа, и сердце свое – от 
желания чужих вещей. Словом, до-
брый постник тот, кто от всякого 
удаляется зла.
Видишь, христианин, пост душев-
ный. Полезен нам пост телесный, так 
как служит к умерщвлению наших 
страстей. Но пост душевный нужен 
непременно, потому что и телесный 
пост без него ничто.
Многие постятся телом, но не по-
стятся душой.
Многие постятся от пищи и питья, но 
не постятся от злых помыслов, дел и 
слов – и какая им от того польза?
Многие постятся через день, два и 
более, но от гнева, злопамятства и 
мщения поститься не хотят.
Многие воздерживаются от 
вина, мяса, рыбы, но языком 
своим людей, подобных себе, ку-
сают – и какая им от того поль-

за? Некоторые часто не касаются 
руками пищи, но простирают их 
на мздоимство, хищение и грабеж 
чужого добра – и какая им от того 
польза?
Истинный и прямой пост – воз-
держание от всякого зла. Если 
хочешь, христианин, чтобы тебе 
пост полезен был, то, постясь 
телесно, постись и душевно, и по-
стись всегда. Как налагаешь пост 
на чрево свое, так наложи на злые 
мысли свои и прихоти.
Да постится ум твой от суетных 
помышлений.
Да постится память от злопа-
мятства.
Да постится воля твоя от злого 
хотения.
Да постятся очи твои от худого ви-
дения: «отврати очи твои, чтобы 
не видеть суеты» (См. Пс 118, 37).
Да постятся уши твои от сквер-
ных песен и шептаний клеветни-
ческих.
Да постится язык твой от клеветы, 
осуждения, кощунства, лжи, лести, 
сквернословия, и всякого праздного 
и гнилого слова.
Да постятся руки твои от биения и 
хищения чужого добра.
Да постятся ноги твои от хождения 
на злое дело. Уклонись от зла и со-
твори благо (Пс. 33, 15, 1; Петр 3, 11).
Вот христианский пост, которого 
Бог от нас требует. Покайся, и, воз-
держиваясь от всякого злого слова, 
дела и помышления, учись всякой 

добродетели, и бу-
дешь всегда перед 
Богом поститься.
спрях, и бьете ру-
кою смиренного, 
зачем предо Мной 

поститесь, как 
ныне, чтобы голос ваш был услы-
шан? Не такой пост Я избрал и день, в 
который смирит человек душу свою, 
когда согнет шею свою, как серп, и 
подстилает под себя рубище и пепел. 
Не такой пост назовете постом при-
ятным, не такой Я избрал, – говорит 
Господь. – Но разреши всякий союз 
неправды, разрушь все долги, за-
писанные насильно, отпусти сокру-
шенных на свободу, всякое писание 
неправедное раздери, раздробляй 
с алчущими хлеб твой, и нищих, не 
имеющих крова введи в дом; когда 
увидишь нагого, одень его, и от еди-
нокровного твоего не укрывайся.

Если вы поститесь в ссорах и раТог-
да откроется, как заря, свет твой, и 
исцеление твое скоро возрастет, и 
правда твоя пойдет пред тобою, и 
слава Господня будет сопровождать 
тебя. Тогда ты воззовешь, и Господь 
услышит; возопиешь, и Он скажет: 
«Вот Я! Когда ты удалишь из среды 
твоей ярмо, перестанешь поднимать 
перст и говорить оскорбительное, и 

отдашь голодному душу твою и на-
питаешь душу страдальца: тогда свет 
твой взойдет во тьме, и мрак твой 
будет как полдень» (Ис. 58, 4–10).
Не одни уста должны поститься, — 
нет, пусть постятся и око, и слух, и 
руки, и все наше тело.
Святитель Иоанн Златоуст
Истинный пост есть устранение от 
злых дел. Прости ближнему оскор-
бление, прости ему долги. «Не в су-
дах и сварах поститеся». Не ешь ты 

мясо, но поедаешь брата. Воздержи-
ваешься от вина, но не удерживаешь 
себя от обид. Вкусить пищу дожида-
ешься вечера, но тратишь день в су-
дебных местах.
Святитель Василий Великий
Ты постишься? Напитай голодных, 
напои жаждущих, посети больных, 
не забудь заключенных. Утешь скор-
бящих и плачущих; будь милосерден, 
кроток, добр, тих, долготерпелив, не-
злопамятен, благоговеен, истинен, 
благочестив, чтобы Бог принял и 
пост твой и в изобилии даровал пло-
ды покаяния.

Святитель Иоанн Златоуст
В наступившие дни святого Поста 
приведи себя в порядок, примирись 
с людьми и с Богом. Сокрушайся и 
плачь о своем недостоинстве и гибе-
ли своей, тогда получишь прощение 
и обретешь надежду спасения. Серд-
це сокрушенно и смиренно Бог не 
уничижит, а без этого никакие жерт-
вы и милостыни не помогут тебе.
(Из писем игумена Никона (Воро-
бьева)

По материалам православных 
СМИ

Рождественский пост - это не толь-

ко ограничение 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.

Во время поста избе-
гайте визитов в ночные 

клубы, а также исключите 
просмотр телевизора.

Лысьвенское благочиние 
Адрес: г. Лысьва,

 ул. Революции 2 «А»
Телефон: 3-61-12

Сайт: http://svtroitsa-hram.ru
ВК: Свято-Троицкий храм. Лысьва

Как правило, стандартным 
набором вещей русского 
солдата являются партби-
лет, комсомольский значок, 
спрятанная в потайной кар-
машек иконка Божьей мате-
ри и нательный крест, но-
симый на одной цепочке с 
именной капсулой. Вставая 
в атаку, вместе с призыв-
ным криком «За родину! За 
Сталина!» солдаты шептали 
«С Богом!» и уже открыто 
крестились.
На фронте из уст в уста передавались случаи, 
когда людям только с чудесной Божьей помо-
щью удавалось выжить. Известный афоризм, 
проверенный и подтвержденный годами, 
подтвердился и на этой войне: «На войне ате-
истов не бывает».

Обескровленная Церковь
К началу Великой Отечественной войны была 
в разгаре пятилетка, направленная на полное 
уничтожение духовенства и православной 
веры. Храмы и церкви закрыли и здания пе-
редали в ведомство местных властей. Около 
50 тысяч священнослужителей приговорили 
к расстрелу, а сотни тысяч сослали на каторгу.
Согласно планам советских властей, к 1943 
году в Советском Союзе не должно было 
остаться ни работающих церквей, ни свя-
щенников при них. Неожиданно начавшаяся 
война расстроила задумки безбожников и от-
влекла от исполнения задуманного.
В первые дни войны Московский и Коломен-
ский митрополит Сергий среагировал бы-
стрее, чем верховный главнокомандующий. 
Он сам подготовил речь для граждан страны, 
напечатал ее на пишущей машинке и высту-
пил перед советскими людьми с поддержкой 
и благословением на борьбу с врагом.
В речи прозвучала пророческая фраза: «Го-
сподь нам дарует победу».

Сталин только через несколько дней впервые 
обратился к народу с речью, начав своё вы-
ступление со слов: «Братья и сестры».
С началом войны властям стало некогда за-
ниматься агитационной программой, на-
правленной против Русской Православной 
Церкви, и Союз безбожников был распущен. 
В городах и селах верующие стали устраивать 
сходки и писать ходатайства об открытии 
храмов.
Фашистское командование приказало на 
оккупированных территориях открывать 
православные церкви, чтобы привлечь на 
свою сторону местное население. Совет-
ским властям ничего не оставалось делать, 
как дать разрешение на возобновление ра-
боты храмов.
Закрытые церкви начинали работать. Свя-
щеннослужителей реабилитировали и отпу-
скали с каторги. Народу было дано негласное 
разрешение на посещение церквей.
Например, в Саратовской епархии, в подчи-
нении которой не осталось ни одного при-
хода, в 1942 году был сдан в аренду Свято-
Троицкий собор. Спустя некоторое время 
открылась Духосошественская церковь и не-
которые другие храмы.
В годы войны Русская Православная Церковь 
стала советником Сталина. Верховный глав-
нокомандующий пригласил главное духовен-
ство в Москву для обсуждения дальнейшего 
развития православия и открытия духовных 

академий и школ.
Совершенной неожиданным для русской 
церкви стало разрешение о выборе главного 
патриарха страны. 8 сентября 1943 года реше-
нием Поместного Собора православная наша 
церковь приобрела новоизбранного Главу ми-
трополита Сергия Старогородского.

Батюшки на передовой
Одни священники поддерживали народ в 
тылу, вселяя веру в победу, а другие переоде-
вались в солдатские шинели и шли на фронт. 
Никто не знает, сколько батюшек без рясы и 
креста с молитвой на устах шли в атаку на вра-
га. Кроме того, они поддерживали дух совет-
ских солдат, проводя беседы, в которых про-
поведовались милость Господа и его помощь 
в победе над врагом. Согласно советской ста-
тистике около 40 священнослужителей были 
удостоены медалями «За оборону Москвы» 
и «За оборону Ленинграда». «За доблестный 
труд» получили награду более 50 священни-
ков. Батюшки-солдаты, отставшие от армии, 
записывались в партизанские отряды и по-
могали уничтожать врага на оккупированных 
территориях. Несколько десятков человек 
получили медали «Партизану Великой Отече-
ственной войны».
Многие священнослужители, реабилитиро-
ванные из лагерей, отправлялись сразу на пе-
редовую. Например, будущий Патриарх всея 
Руси Пимен, отбыв срок на каторге, вступил в 
состав Красной Армии и к концу войны имел 
звание майора. Многие русские солдаты, вы-
жившие в этой страшной войне, возвраща-
лись домой и становились священниками. 
Так, пулеметчик Коноплев после войны стал 
митрополитом Алексием. Борис Крамаренко, 
кавалер орденов Славы, в послевоенное вре-
мя посвятил себя Богу, отправившись в цер-
ковь под Киевом и став диаконом.
Архимандрит Алипий, наместник Псково-
Печерского монастыря, принимавший уча-
стие в битве за Берлин и получивший орден 
Красной звезды, так рассказывает о своем ре-
шении податься в священнослужители: «На 
этой войне я увидел столько ужаса и кошма-
ра, что постоянно молил Господа о спасении и 
дал ему слово стать батюшкой, выжив в этой 
страшной войне».

. 4.

К началу Великой Отечественной войны советская власть закрыла большинство церквей 
страны и попыталась искоренить христианство, но в душах русских людей православная 
вера теплилась и поддерживалась тайными молитвами и обращениями к Богу. Об этом 
свидетельствуют истлевшие находки, которые встречают поисковики в наше время.

Православный крестик. На-
ходка поискового отряда 
Пермского края, в котором 
этим летом работали лысь-
венцы из Комитета ветера-
нов боевых действий на Се-
верном Кавказе.
Международная военно-исто-
рическая экспедиция «Волхов-
ский фронт. Апраксин».
Фото: ВК, Комитет ветера-
нов боевых дейсттвий на Се-
верном Кавказе.
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Фото без указания источников 
- из открытых источников.

Лысьвенская местная общественная ор-
ганизация «Спортивно-стрелковый клуб 
«РУБЕЖ», как юридическое лицо, зареги-
стрирована в этом году. 
Нашей целью является всестороннее разви-
тие и укрепление здоровья граждан, привле-
чение их к здоровому образу жизни, занятию 
стрелковыми видами спорта, в том числе 
спортивной стрельбы из рекурсивного арба-
лета, рекурсивного пистолета, пневматиче-
ской винтовки и пневматического пистолета, 
спортивного метания ножей, имеющего как 
прикладное, так и оздоровительное значение.
Кроме этого следует отметить, что Приказом 
Минспорта России № 784 от 01.10.2019 «О 
признании и включении во Всероссийский 
реестр видов спорта спортивных дисциплин, 
видов спорта и внесении изменений во Все-
российский реестр видов спорта», вид спорта 
«спортивное метание ножа» является офици-
альным видом спорта.
Данный вид спорта является сейчас одним из 
наиболее популярных видов спорта в самых 
разных странах. Развитием спортивного ме-
тания ножа занимаются в 60 субъектах Рос-

сийской Федерации. География развития 
спортивного метания ножа в мире также 
бурно расширяется. Так, до 2016 года уча-
стие в соревнованиях принимали спор-
тсмены 6-8 стран мира, в 2016 году были 
представители уже 14 стран, 2017 год – 17 
стран мира, в 2019 году участие спортсме-
нов из 25 стран мира.
Сборная России является сильнейшей ко-
мандой в этом виде спорта. В соревнова-
ниях на мировом уровне принимают уча-
стие спортсмены из Италии, Болгарии, 
Голландии, Латвии, Кубы, Вьетнама, Мон-
голии, Ирака, Сирии, Конго, Лаоса и дру-
гих стран мира. «Спортивное метание ножа» 
развивается как в дальнем зарубежье, так и 
в ближнем зарубежье: Украина, Белоруссия, 
Армения, Латвия, Литва, Узбекистан, Туркме-
нистан, Таджикистан и др.
Летом наши тренировки проходили в лесу, 
что весьма приятно и полезно. Даже со снеж-
ным покровом тренировки не прекращались. 
Зимой планируем проводить занятия в тире 
военкомата (по мере готовности помещения). 
Для полноценной работы нам нужно более 
просторное помещение, выделение которо-
го общественной организации согласно дей-
ствующего законодательства зависит от мест-

ных властей. Надеемся, что нас услышат. 
Сейчас мы можем проводить тренировки 
по стрельбе из пневматической винтовки и 
спортивному метанию ножей. В перспективе 
планируем ряд интересных мероприятий, тем 
более, что в 2020 году наша страна отмечет 75 
лет Победы в Великой Отечественной войне. 
Заниматься этим видом спорта (вступить в 
клуб) могут как мужчины, так и женщины 
старше 18 лет, не имеющие противопоказа-
ний по состоянию здоровья.

Олег МАРТЬЯНОВ
руководитель клуба 

На фото автора: лысьвенские школьники на крае-
вых соревнованиях по стрельбе.

 
 

Архимандрит Леонид (Лобачев) одним 
из первых добровольно попросился на 
фронт и прошел всю войну, заслужив 
звание старшины. Количество получен-
ных медалей внушает уважение и гово-
рит о его героическом прошлом во время 
войны. Его наградной список содержит 
семь медалей и орден Красной Звезды. 
После победы священнослужитель по-
святил свою дальнейшую жизнь русской 
церкви. В 1948 году его направили в Ие-
русалим, где он первым стал руководить 
Русской Духовной Миссией.

Помощь фронту
Священнослужители и православные 
люди не только героически воевали на 
поле боя и лечили раненых, но и оказы-
вали Советской Армии материальную 
помощь. Батюшки собирали средства 
на нужды фронта и покупали необхо-
димое оружие и технику. 7 марта 1944 
года 516-му и 38-му танковым полкам 
было передано сорок танков Т-34. Тор-
жественным вручением техники руко-
водил митрополит Николай. Из пода-
ренных танков была укомплектована 

колонна им. Дмитрия Донского. Сам 
Сталин объявил духовенству и право-
славным людям благодарность от Крас-
ной Армии.
Объединившись с народом, право-
славная наша церковь проводила бо-
жественные литургии в честь павших 
героев и молилась за спасение русских 
воинов. После службы в храмах устра-
ивались совещания с христианами, и 
обсуждалось, кому и как могут по-
мочь русская церковь и мирные жи-
тели. На собранные пожертвования 
священнослужители помогали детям-
сиротам, оставшимся без родителей, и 
семьям, потерявшим кормильцев, от-
правляли на фронт посылки с необхо-
димыми вещами.
На средства Церкви были собраны 
средства, которых хватило на построй-
ку шести самолетов марки «Александр 
Невский». Московская епархия за три 
первых года войны собрала и сдала на 
нужды фронта пожертвований на 12 
миллионов рублей.

По матриалам православных СМИ

Продолжение темы в следующих номерах.

 По благословению Высокопреосвященнейшего Мефодия, 
митрополита Пермского и Кунгурского

Лысьва: Год памяти и славы!
Дню Героев Отечества посвящается!

Лысьвенский культурно-деловой центр
8 декабря в 15 часов

Историческая театрально-музыкальная 
постановка:
«Расскажи, прошу тебя, отец, расскажи!»
 

В программе:

- Танцующие и поющие творческие
коллективы Лысьвы: дети, взрослые, барды, рок-
исполнители. Все на главной сцене Лысьвы!

- Славные страницы истории нашего Отечества!

- Лысьва в истории России!

В фойе дворца:

- Выставки и презентации патриотических сил и клу-
бов Лысьвы!

- Фото-пространства по родам воинств России:
ВДВ, ПВ, ВМФ, Танковые войска, Внутренние войска!

- Работает буфет.
Вход свободный!

Героям Отечества нашего СЛАВА!

Лысьвенское благочиние


