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Весь архив издания в элек-
тронном виде находится на 

сайте храма Святой Троицы и Ни-
колая Чудотворца (Лысьва).

Адрес:
http://svtroitsa-hram.ru

Всем!   Всем!   Всем!
По благословению Высокопреосвященнейшего Мефодия, 
митрополита Пермского и Кунгурского

Дорогие братия и сестры!
8 декабря в 15 часов в лысьвенском культур-
но-деловом центре состоится музыкальный 

спектакль:

«Расскажи, прошу тебя, отец, расскажи!»,
посвященный Дню Героев Отечества!

В программе:
- Взрослые и детские танцующие и поющие 
творческие коллективы Лысьвы!
- Барды!
- Рок-исполнители!

И все вместе они о:
- славных страницах истории нашего
Отечества!
- Лысьве в истории России!
- Любви к Родине!

В патриотическом пространстве фойе КДЦ:
- Выставки и презентации патриотических 
сил и клубов Лысьвы;
- Фотоплощадки по родам воинств Россий-
ской Федерации (ВДВ, ПВ, ВМФ, Танковые 
войска, Внутренние войска).
Вход свободный!

Героям Отечества нашего слава!
Ведь «Нет в России семьи такой, где б не па-
мятен был свой герой»!

Лысьвенское благочиние

В изложении свт. Димитрия Ростовского
                огда Пречистой Богоотроковице,
              Преблагословенной Деве Марии
              Богородице, исполнилось три
              года от рождения, святые правед-
ные родители Ее, Иоаким и Анна, реши-
лись исполнить данный ими обет – от-
дать на служение Богу рожденное ими 
дитя. Созвали они в Назарет, где жили, 
всех своих родственников из царского 
и архиерейского рода, – ибо сам пра-
ведный Иоаким был из царского рода, 
супруга же его, святая Анна, была из 
рода архиерейского, – а также хор непо-
рочных дев; приготовили много свечей 
и окружили Пречистую Деву Марию 
царским благолепием, как все сие свиде-
тельствуется святыми отцами.
Святый Иаков, архиепископ Иеруса-
лимский, от лица Иоакима, говорит так:
– Позовите непорочных дочерей Еврей-
ских, чтобы они взяли горящие свечи.
От лица праведной Анны, святой Гер-
ман, патриарх Цареградский, говорит:
– Я выполняю пред Господом тот обет, 
какой высказала в состоянии скорби, и 
для этого собрала хор дев со свечами, 
созвала священников, пригласила срод-
ников, говоря всем: радуйтесь все со 
мною, ибо я теперь явилась матерью и 
родительницею, приводя свою Дочь не 
к царю земному, но к Богу, Царю Небес-
ному.
О царском же украшении Богоотроко-
вицы святой Феофилакт, архиепископ 
Болгарский, говорит:
– Надлежало, чтобы введение Боже-
ственнейшей Отроковицы было до-
стойно Ее, чтобы такой пресветлой и 
многоценной Жемчужины не касалась 
убогая одежда; следовало именно цар-
скою одеждою одеть Ее, для наибольшей 
славы и украшения.
Так устроив все, что надлежало к чест-
ному и славному введению, они отпра-
вились в путь, ведущий от Назарета до 
Иерусалима в течение трех дней.
Достигнув города Иерусалима, они 
торжественно вошли в храм и повели 
туда одушевленный храм Божий, трех-
летнюю отроковицу, Пречистую Деву 
Марию. Впереди Нее шел хор девиц, с 
зажженными свечами, как свидетель-
ствует святой Тарасий, архиепископ 
Константинопольский, который влагает 
в уста святой Анны такие слова:
– Начните (шествие), девы, носящие 

свечи, и пред-
шествуйте мне 
и Богоотроко-
вице.
Святые же ро-
дители, один с 
одной сторо-
ны, другая с 
другой, взяв за 
руки данную 
Богом Дочь 
свою, с нежно-
стию и честию 
вели ее меж-
ду собою. За 
ними радост-
но следовало 
все множество 
р одс т в е н н и -

ков, соседей и знакомых, держа в ру-
ках свечи и окружая Пречистую Деву, 
как звезды светлую луну, на удивление 
всему Иерусалиму. Святый Феофилакт 
описывает это таким образом:
– Забывает Дочь дом отца и приводит-
ся к Царю, возжелавшему красоты Ее, – 
приводится не без почести и не без сла-
вы, но с торжественными проводами. 
Вот выводится Она из отеческого дома 
со славою, при всеобщем рукоплескании 
Ее выхождению; родителям Ее последо-
вали родственники, соседи и все, кто 
любил их; отцы сорадовались отцу, ма-
тери сорадовались матери; отроковицы 
и девы, со свечами в руках, предшество-
вали Богоотроковице. Весь Иерусалим, 
как некоторый звездный круг, сияющий 
с луною, собрался смотреть эти небыва-
лые проводы и видеть трехлетнюю От-
роковицу, окруженную такою славою и 
почтенную преднесением свечей.

 

Введение Богородицы во храм.
Т. А. Нефф (1805-1875). 1846–1848. Холст, 

масло. Исаакиевский собор, Санкт-
Петербург.

Сюжет связан с одним из двунадесятых 
праздников Православной церкви. Ис-
полняя обет посвятить Деву Марию 

Богу, Иоаким и Анна привели Ее в храм. 
На пороге иерусалимского храма Богома-

терь встретил первосвященник Захария, 
который ввел Ее в святилище храма, что 

свидетельствовало о Богоизбранности 
Марии.
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И не только граждане земного 
Иерусалима, но и небесного – 
святые Ангелы – стеклись видеть 
преславное введение Пречистой 
Девы Марии и, видев, удивля-
лись, как сие воспевает Церковь: 
«Ангели вхождение Пречистыя 
зрящи, удивишася: како Дева 
вниде во святая святых».
Соединившись с видимым хором 
непорочных дев, невидимый хор 
безплотных чинов шел, совводя 
Пречистую Деву Марию во Свя-
тое Святых и, по повелению Го-
сподню, окружая Ее, как избран-
ный сосуд Божий. Об этом святой 
Георгий, архиепископ Никоми-
дийский, говорит так:
– Родители уже вели к дверям хра-
ма Деву, окруженную Ангелами, 
при совместном радовании всех 
небесных сил. Ибо Ангелы, хотя и 
не знали силы тайны, однако же, 
по повелению Господню, служили 
при входе Ее во храм. Итак, они, 
во-первых, удивлялись, видя, что 
Она будет драгоценный сосуд до-
бродетелей, что Она носит при-
знаки вечной чистоты и имеет 
такую плоть, которой никогда не 
прикоснется никакая греховная 
скверна, а во-вторых, исполняя 
волю Господню, совершили слу-
жение, которое им было повелено.
Так, с честию и славою не только 
людьми, но и Ангелами была вве-
дена в храм Господень Пренепо-
рочная Отроковица. И достойно: 
ибо, если ветхозаветный ковчег, 
носивший в себе манну, который 
служил только прообразом Пре-
святой Девы, внесен был в храм 
с великою честию, при собрании 
всего Израиля, то тем с большею 
честию, при собрании Ангелов и 
человеков, должно было совер-
шаться введение во храм того 
самого одушевленного кивота, 
который имел в себе манну – Хри-
ста, – преблагословенной Девы, 
предназначенной в Матерь Богу.
При внесении ветхозаветного 
кивота в храм Господень, впе-
реди его шел царь земной, цар-
ствовавший тогда над Израилем, 
Богоотец Давид; а при введении в 
храм Божий сего одушевленного 
кивота, Пречистой Девы, пред-
шествовал не земной царь, а Не-
бесный, Которому мы каждый 
день молимся: «Царю небесный, 
утешителю, душе истины». Что 
сей именно Царь предводитель-
ствовал этой Дщери царской, об 

этом святая Церковь в нынешних 
песнопениях свидетельствует так: 
«во святых святая, святая и непо-
рочная Святым Духом вводит-
ся». При внесении ковчега были 
музыка и пение, ибо Давид ве-
лел начальникам левитов поста-
вить певцов, чтобы они играли 
на органах, псалтирях, кимвалах 
и гуслях, и воспевали радостные 
песни; при введении же Пресвя-
той Девы содействовали весе-
лию не земная музыка и пение, 
но пение Ангелов, невидимо при 
сем присутствовавших. Ибо они, 
при входе Ее во Святое Святых 
на служение Господу, воспевали 
небесными голосами, что и вос-
поминает ныне Церковь, которая 
поет в кондаке: «Благодать совво-
дяще, яже в Дусе божественном, 
юже воспевают Ангели Божии: 
сия есть селение небесное». Впро-
чем, введение Пречистой Бого-
родицы во храм представляется и 
не без человеческих песнопений. 
Ибо праведная Анна (в слове свя-
того Тарасия) говорит идущим 
впереди девам:
– Воспойте Сию хвалебною пес-
нию, пойте Ей под звуки гуслей, 
воскликните Ей песнь духовную, 
прославьте Ее на десятиструнном 
псалтири.
Это же вспоминает Церковь, го-
воря: «Радуются Иоаким и Анна 
Духом, и девственнии лицы Го-
сподеви поют, псаломски воспе-
вающе, и чтуще Матерь Его».
Отсюда открывается, что хор 
девственниц, предшествовавших 
тогда Пречистой Деве, пели неко-
торые песни из псалмов Давида.
Согласно с этим, и составитель 
нынешнего канона говорит озна-
ченным девам: «Начинайте, девы, 
и воспойте песни, руками держа-
ще свещы».
Сами же святые праведные ро-
дители Иоаким и Анна, по свиде-
тельству святого Тарасия, имели 
на устах своих такую песнь праот-
ца Давида: «Слыши, дщерь, и смо-
три, и приклони ухо твое, и забудь 
народ твой и дом отца твоего. И 
возжелает Царь красоты твоей».
На встречу этому славному введе-
нию Богоотроковицы, по рассказу 
Феофилакта, вышли священники, 
служившие во храме, и с песно-
пениями встретили Пресвятую 
Деву, имевшую быть Материю Ве-
ликого Архиерея, прошедшего не-
беса. Приведя Ее ко дверям храма, 
святая Анна, (как пишет святой 
Тарасий), говорила так:

– Иди, Дщерь моя, к Тому, Кто 
мне даровал Тебя; иди, Священ-
ный Кивот, к милостивому Вла-
дыке; иди, Дверь Жизни, к ми-
лосердому Дателю; иди, Ковчег 
Слова, к храму Господню; войди в 
церковь Господню, Радость и Ве-
селие мира.
Захарии же, как пророку, архие-
рею и сроднику своему, она ска-
зала с Иоакимом:
– Приими, Захария, чистую сень; 
приими, священник, непорочный 
Ковчег; приими, пророк, Кадиль-
ницу невещественного угля; при-
ими, праведный, Духовное Кади-
ло.
И еще праведная Анна, как по-
вествует святой Герман, сказала 
первосвященнику:
– Приими, пророк, Дочь мою, 
данную Богом; приими и, введ-
ши, посади Ее на горе святыни, 
в приготовленном Божием жи-
лище, ничего не допытываясь, до 
тех пор, пока Бог, призвавший Ее 
сюда, не откроет окончательно 
Своей воли о Ней.
Было там, – пишет блаженный 
Иероним, – пятнадцать ступе-
ней на церковном входе, по числу 
пятнадцати степенных псалмов, 
ибо на каждой из этих ступеней 
всходившими для служения свя-
щенниками и левитами был пет 
отдельный псалом.
Вот поставили праведные роди-
тели пренепорочную отроковицу 
на первой ступени. Она тотчас 
весьма скоро пошла сама собою 
по прочим ступеням, никем не 
ведомая и не поддерживаемая; 
поднявшись на самую верхнюю 
ступень, Она стала, укрепляемая 
невидимою силою Божиею. Уди-
вились все, увидев трехлетнюю 
отроковицу, поднявшуюся по 
этим ступеням так скоро, а осо-
бенно дивился этому великий 
первосвященник Захария и, как 
пророк, по откровению Божию, 
проразумевал будущее сей Девы, 
ибо он, по словам Феофилакта, 
был объят Духом. Также и святой 
Тарасий касательно этого гово-
рит, что Захария, исполнившись 
Святого Духа, воскликнул:

– О, чистая Отроковица! О, Дева, 
незнающая соблазна! О, Девица 
прекрасная! О, украшение жен! 
О, краса дочерей! Ты благосло-
венна между женами! Ты в выс-
шей степени прославлена чисто-
тою, Ты запечатлена девством, Ты 
– разрешение клятвы Адама!
Держа Отроковицу, Захария, го-
ворит святой Герман, с радостным 
духом ввел Ее во Святая Святых, 
говоря Ей так:
– Иди, исполнение моего проро-
чества, иди, совершение Господ-
них обетований, иди, запечатле-
ние завета Его, иди, обнаружение 
Его совета, иди, исполнение тайн 
Его, иди, зерцало всех пророков, 
иди, обновление обветшавших 
грехами, иди, Свет лежащих во 
тьме, иди, новейший Божествен-
нейший Дар. Войди теперь в ниж-
нюю часть храма Господа своего, 
доступную человекам, а чрез не-
много времени – в горнюю и не-
приступную для них.
Отроковица, веселясь и весьма 
радуясь, шла в дом Господень, как 
в чертог, ибо хотя и была мала 
возрастом, всего только трех лет, 
но была совершенна по благода-
ти Божией, как предъузнанная и 
предъизбранная Богом прежде 
сложения мира.
Так Пречистая и Преблагословен-
ная Дева Мария введена была в 
храм Господень. При этом перво-
священник Захария совершил не-
обычайное и для всех удивитель-
ное дело: он ввел отроковицу в 
самую выстроенную скинию, на-
зываемую «святая святых», кото-
рая была за второю завесою и где 
был ковчег завета, обложенный 
со всех сторон золотом, и херуви-
мы славы, осеняющие очистили-
ще (Евр.9:3-5), куда нельзя было 
входить не только женщинам но 
даже и священникам, а мог туда 
входить только первосвященник, 
однажды в год.
Там первосвященник Захария 
отвел Пречистой Деве место для 
молитвы. Всем же прочим девам, 
живущим во храме, по свидетель-
ству св. Кирилла Александрий-
ского и св. Григория Нисского, 
отводилось место для молитвы 
между церковью и алтарем.

 

Тициан Вечеллио. Введение Ма-
рии в храм. 1485-1490. 
Фрагмент картины.
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Ни одной из этих дев никаким 
образом нельзя было подходить 
к алтарю, ибо это строжайше 
запрещалось им первосвящен-
никами; Пречистой же Деве, со 
времени введения Ее, не было 
запрещено ежечасно входить во 
внутренний алтарь, за вторую 
завесу и молиться там. Сделано 
было это первосвященником по 
таинственному вразумлению Бо-
жию, о чем святой Феофилакт го-
ворит так:
– Первосвященник, быв тогда вне 
себя, объятый Духом Божиим, по-
нял, что эта отроковица – вмести-
лище Божественной благодати и 
что Она более его достойна всегда 
предстоять пред Лицом Божиим. 
Вспомнив сказанное в законе о 
ковчеге, что ему назначено нахо-
диться во Святом Святых, он тот-
час понял, что это преднаписано 
было относительно сей Отроко-
вицы, нисколько не усомнившись 
и не остановившись, дерзнул, во-
преки закону, ввести Ее во Святое 
Святых.
Трехлетняя отроковица, Пре-
чистая Дева Мария, как сказано, 
была отдана в помещение для 
девиц, при чем к Ней приставле-
ны были девицы, по летам более 
взрослые и искусные в писании 
и рукоделии, чтобы Богоотроко-
вица с младенчества научилась 
и писанию и рукоделию вме-
сте. Святые родители, Иоаким и 
Анна, часто посещали Ее; Анна, 
как матерь, особенно часто при-
ходила посмотреть на свою Дочь 
и поучать Ее.
По свидетельству святого Ам-
вросия и историка Георгия, Дева 
скоро научилась Еврейскому вет-
хозаветному писанию в совер-
шенстве, – и не только Писанию, 
но и рукоделию хорошо научи-
лась, как говорит о том святой 
Епифаний:
– Она отличалась силою ума и 
любовью к учению; не только по-
учалась в Священном Писании, 
но и упражнялась в прядении 
шерсти и льна и в шитье шел-
ком. Благоразумием своим Она 
удивляла всех; занималась пре-
имущественно такими трудами, 
которые могли бы быть потреб-
ны священникам в служении при 
храме; рукоделью этому Она так 
научилась, что им могла впослед-
ствии, при Сыне своем, добывать 
себе пропитание; Она своими ру-

ками сделала Господу Иисусу хи-
тон, не сшитый, но весь тканый.
Какова же была жизнь Ее в млад-
шем возрасте, это описал Иеро-
ним так:
– Блаженная Дева, еще в детстве 
и младенчестве своем, когда была 
при храме с прочими, однолетни-
ми Ей девицами, жизнь свою про-
водила по строгому порядку, от 
раннего утра до третьего часа дня 
стояла на молитве; от третьего до 
девятого упражнялась в рукоде-
лье или чтении книг; от девято-
го часа снова начинала свою мо-
литву, и не прекращала ее до тех 
пор, пока не являлся Ей Ангел, из 
рук которого Она обыкновенно 
принимала пищу. Так все более и 
более возрастала Она в любви к 
Богу.
Такого рода была жизнь Ее в дет-
стве, когда Она еще жила с дева-
ми – сверстницами. В то время, 
как день ото дня Она возрастала 
и укреплялась духом, совершен-
ствовалась она и в подвигах и 
укреплялась в молитве и трудо-
любии, восходя от силы в силу, 
до тех пор, пока не осенила Ее 
сила Всевышнего. А что являлся 
Ей Ангел и приносил пищу, это 
видел своими глазами первосвя-
щенник Захария, о чем рассказы-
вает святой Григорий Никоми-
дийский, говоря:
– В то время, как Она, день ото 
дня, росла, с летами возрастали в 
Ней и дары Святого Духа, и Она 
пребывала в общении с Ангела-
ми. Это и Захария узнал; ибо когда 
он, по обычаю священническому, 
был в алтаре, то увидел, что кто-
то необычайного вида, беседует с 
Девою и подает Ей пищу. Это был 
явившийся Ангел; и удивился За-
хария, размышляя в себе: что это 
за новое и необычайное явление? 
Видом подобен Ангелу, и говорит 
со святою Девицею; бесплотный 
по образу приносит пищу, пита-
ющую плоть, невещественный по 
природе подает Деве веществен-
ную корзину. Ангельское явле-
ние здесь бывает одним только 
священникам, и то не часто; к 
женскому же полу, да еще к такой 
юной Девице, пришествие Анге-
ла, видимое теперь, совершенно 
необычайно. Если бы Она была 
из числа замужних, и, одержимая 
недугом неплодства, молилась о 
даровании Ей плода, как моли-
лась некогда Анна, я не удивился 
бы тому явленно, которое вижу, 
но Девица не просит об этом; Ан-

гел же всегда, как и теперь вижу, 
является Ей, отчего я прихожу в 
еще большее удивление, ужас и 
недоумение, что будет из этого? 
Что благовествовать приходит 
Ангел? И какого свойства при-
носимая им пища? Из какого хра-
нилища она берется? И кто при-
готовил ее? Какая рука сделала 
этот хлеб? Ибо Ангелам несвой-
ственно заботиться о требова-
ниях плоти; если и многие были 
питаемы ими, однако пищу эту 
приготовляла человеческая рука.
Ангел, служивший Даниилу, хотя 
и мог бы, силою Всевышнего, не 
чрез кого-либо другого, а сам со-
бою исполнить то, что ему было 
повелено, однако послал для сего 
Аввакума с сосудами, чтобы не 
устрашили питаемого необыкно-
венное видение Ангела и необыч-
ная пища. Здесь же к Отроковице 
приходит сам Ангел, – дело, пол-
ное таинственности, относитель-
но которого я недоумеваю; Она в 
младенчестве сподобилась таких 
даров, что Ей служат бесплотные. 
Что это такое? Не на Ней ли сбу-
дутся предсказания пророков? 
Не Она ли цель нашего ожида-
ния? Не от Нее ли приимет есте-
ство хотящий придти спасти род 
наш? Ибо тайна эта предсказана 
еще прежде, и Слово ищет Ту, ко-
торая могла бы послужить тайне. 
И ужели не другая 
п р е д ъ и з б р а н а 
послужить этой 
тайне, а именно 
сия Девица, на 
которую смотрю. 
Как счастлив ты 
дом Израилев, 
из которого про-
зябло такое семя! 
Как счастлив ты, 
корень Иессе-
ев, из которого 
произошла эта 
ветвь, имеющая 
произвести миру 
цвет спасения! 
Как счастлив и я, 
наслаждающий-
ся таким видени-
ем и приготовля-
ющий эту Деву в 
невесту Слову.
Это слова Геор-
гия Никомидий-
ского. Подобно 
ему говорит Ие-
роним:
– Каждый день 
посещали Ее 

Ангелы, и если бы меня спросил 
кто-нибудь: как Пречистая Дева 
проводила там время юности, – я 
отвечал бы: сие известно Само-
му Богу, да Архангелу Гавриилу, 
неотступному Ее хранителю, с 
прочими Ангелами, часто прихо-
дившими к Ней и с любовию бе-
седовавшими с Нею.
Пребывая таким образом с Ан-
гелами во Святом Святых, Пре-
чистая Дева пожелала вечно жить 
в Ангельской чистоте и невреж-
денном девстве. По свидетель-
ству святых учителей: Григория 
Нисского, Иеронима и других, 
Дева сия – первая обручила свое 
девство Богу, ибо в Ветхом Завете 
необычно было девам не вступать 
в брак, так как супружество было 
в большем почете, чем девство. 
Пречистая же Дева первая в мире 
предпочла девство супружеству 
и, уневестившись Богу, служила 
Ему чистым девством своим день 
и ночь. Пресвятой Дух, благово-
лением Бога Отца, готовил в Ней 
вместилище Богу-Слову. Да бу-
дет же Пресвятой, Единосущной 
и Нераздельной Троице слава и 
благодарение; Пречистой же Вла-
дычице нашей Богородице, При-
снодеве Марии, честь и хвала от 
всех родов во веки.
Аминь.

Мысли Феофана Затворника:
(Еф. 6, 10–17; Лк. 13, 10–17). В праздник Вве-

дения во храм Пресвятыя Богородицы начинают 
петь: “Христос рождается”, приготовляя верую-
щих к достойному сретению праздника Рождества 
Христова.
Поняв это внушение и действуй по нему. Углубись в 
таинство воплощения Единородного Сына Божия, 
взойди до начала его в предвечном совете Божием о 
бытии мира и человека в нем, усмотри отражение 
его в сотворении человека, радостно встреть пер-
вое о нем благовестие тотчас по падении, просле-
ди разумно постепенное его раскрытие в пророче-
ствах и прообразах ветхозаветных; уясни, кто и 
как приготовился к принятию воплощенного Бога, 
под влиянием Божественных воспитательных уч-
реждений и действий, среди Израиля, — перейди, 
если хочешь, за пределы народа Божия, и там со-
бери лучи света Божия, во тьме светящегося, — 
и сообрази, насколько избранные от всех народов 
дошли до предчувствия необыкновенного проявле-
ния Божеского смотрения о людях.
Это будет мысленное приготовление. Но тут 
пост: соберись же поговеть, исповедуйся и прича-
стись св. Христовых Таин: это будет приготовле-
ние деятельное и жизненное. Если, вследствие всего 
этого, даст тебе Господь ощутить силу прише-
ствия Своего во плоти — то, когда придет празд-
ник, ты будешь праздновать его не из-за чуждой 
тебе радости, а из-за своей кровной.
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Фото без указания источников 
- из открытых источников.

Как говорят у нас в народе: всякая 
душа христианка. Какая же му-
дрость заключена в сем изречении? 
А такая, что каждый человек, из 7 
миллиардов проживающих ныне  
на Земле, предрасположен к вере.
Вот, например, что говорит об этом 
Святой Кирилл:
- Не только у нас, носящих имя 
Христово, за великое почитается 
вера, но и всё совершаемое в мире 
даже людьми чуждыми Церкви, 
совершается верой. На вере ут-
верждено земледелие: не верящий в 
то, что соберёт урожай, не ста-

нет трудиться в поле. Верой ру-
ководствуются мореплаватели, 
вверяя свою судьбу малому судну 
и волнующееся море предпочитая 
твёрдой земле, предаваясь неиз-
вестным надеждам и имея при 
себе только веру, которая для них 
надежнее всякого якоря. (Огласи-
тельное поучение, 5:3).

Мы живем в лихолетье, и сегодня 
враг рода человеческого лютует. 
Наступает время его полного го-
сподства во всём мире, как и пред-
сказывали пророки и как написа-
но в Святом Писании.
Враг умный, хитрый и коварный, и 
нам его, без Божией помощи не по-
бедить. Против него только Божия 
сила берет верх. Но Господь не бу-
дет спасать нас и наших детей, если 
мы его об этом не просим. Господь 
никого не насилует, Он даёт нам 
свободу выбора.
Если мы поворачиваемся к Нему 
и просим прощения и помощи, то 
Он милует, спасает и сохраняет нас 
и наших детей. Если не называем 
Его своим Отцом Небесным и не 
просим о помощи, то выкручива-
емся сами.
Но, как бы долго не диктовала нам 
наша гордыня, что мы «сами с уса-
ми ...», мы всё равно приходим к 
пониманию того, что мы не все-
сильны и есть кто-то выше нас. Но 
чаще всего мы приходим к этому 
пониманию через страдания, через 
потерю здоровья, благополучия, 
через потерю близких людей, осо-

бенно детей.
Чтобы избежать жизненных тра-
гедий, от которых никто не за-
страхован, молитесь, не ленитесь, 
за своих детей, за себя, за близких. 
Можно и своими словами, кто еще 
не умеет по написанному. И ведите 
деток в храм Божий на причастие 
Святых Христовых Тайн.
Через это таинство мы соединяем-
ся с Отцом Небесным. Это самая 
Великая наша Святыня. С этим 
Таинством не сравняться ни какие 
мощи святых чудотворцев и все 
чудотворные иконы вместе взятые.
Но приступать без должного при-
готовления нельзя, это будет не 
на пользу, а в осуждение, и если 
к Святыне приступает человек не 
чистый, то может лишиться рас-
судка или получить смерть. Детям 
до 6 лет, включительно, допускает-
ся причащаться без особой подго-
товки и Таинства исповеди.
Только не ленитесь вести детей к 
спасению. Да, поможет вам Бог!

Виталий САЛТЫКОВ
студент Пермской духовной 

семинарии 

Лысьвенская сторона. Село Кын. 
В центре села расположен храм Во 
имя Святой Троицы, построенный 
155 лет назад (в 1864 году) на сред-
ства владельца Кыновского завода 
графа Сергея Строганова.
Храмы такого типа называют «ко-
рабль», так как все части сооруже-
ния: апсида, четверик, трапезная, 
шатровая колокольня - расположе-
ны по одной оси.
Центральную часть возводили в 
крестово-купольном стиле, а ко-
локольню – в шатровом. Соединя-
лись они крытой галереей, а позже 
– трапезной.
Строгановы, знатоки и ценители 
русской церковной традиции, зака-
зали проект в стиле 17 века. Архи-
тектурные украшения лаконичны 
и уместны, «не мельчат». Кажется, 
церковь летит ввысь.  
В этом живописном месте Земли 
Лысьвенской лили ядра для Отече-
ственной войны 1812 года.

Забил заряд я в пушку туго
И думал: угощу я друга!
Постой-ка, брат мусью! – писал 
Михаил Юрьевич Лермонтов в из-
вестном миру «Бородино». 
И летели кыновские снаряды по 
войскам Наполеона! И освободи-
ли тогда русские воины Отечество 
наше.
Спасибо тылу! Спасибо армии!
Слава Героям Отечества!
Дорогие земляки! Подробней о 
вкладе Лысьвы в историю России 
вы узнаете 8 декабря в 15 часов в 
лысьвенском культурно-деловом 
центре, посмотрев музыкальную 
постановку «Расскажи, прощу 
тебя, отец, расскажи!», посвящен-
ный Дню Героев Отечества!
Полная афиша праздника разме-
щена на стр. 1. 

Фото: Прокудин-Горский, 1912 год. 
Репродукция в цвете Евгений Логи-
нов, Лысьва

Евангелист Иоанн записал для нас 
заповедь Христа: Нет больше той 
любви, как если кто положит 
душу свою за друзей своих. И 15:13.
Согласно ей каждый, каждый(!) за-
щитник Отечества прямиком по-
падает в рай, пав на поле брани…
В середине декабря 1942 года гвар-
дии майор из Лысьвы Николай 
Сергеев проявил мужество, вы-
полнил поставленную задачу, но 
танк его взорвался… 
Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 31 марта 1943 года 
за образцовое выполнение боевых 
заданий командования на фрон-
те борьбы с немецко-фашистским 
захватчиками и проявленные при 
этом мужество и героизм гвардии 
майору Сергееву Николаю Алек-
сандровичу присвоено звание Ге-
роя Советского Союза. Посмертно.
В память о лысьвенце - Герое Со-
ветского Союза Н. А. Сергееве ре-
шением горисполкома Лысьвы от 
6 мая 1965 г. улица Сельская пере-
именована в улицу Сергеева.
Лысьвенские ветераны службы в 
Танковых войсках (руководитель 
Олег Климов) подготовили вы-

с т а в о ч н у ю 
экспозицию, 
п о с в я щ е н -
ные подвигу 
извес тного 
л ы с ь в е н -
ца – танки-
ста Николая 
Сергеева.
Презентация лысьвенских геро-
ических стендов состоится 8 де-
кабря в ЛКДЦ перед концертом 
«Расскажи, прошу тебя, отец, рас-
скажи!», посвященному Дню Геро-
ев Отечества (начало в 15 часов).
В дальнейшем ветераны танковых 
войск Лысьвы планируют выста-
вить стенды в школах Лысьвы. Это 
одно из направлений их участия в 
объявленном в нашем городе Годе 
Памяти и Славы, посвященному 
Победе нашего народа в Великой 
Отечественной войне.

Слава Героям Отечества!

Материалы полосы подготовил 
Алексей ШЕРОМОВ


