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Сердечно поздравляем вас со святым праздни-
ком Крещения (Богоявления) Господня.
Сегодняшний праздник – это дар Божией бла-
годати и сердечной молитвы всем нам. Каж-
дый, прикоснувшись к этой святыне, чувствует 
перемену в своем сердце, чувствует прикосно-
вение особой силы милосердия Божия.
Сегодня любовь Бога Отца еще раз открыва-
ется через Его Сына в Духе Святом и все мы, 
становясь причастниками этой безграничной 
любви, должны научаться, как и нам следу-
ет любить друг друга. Мы только тогда смо-
жем жить полной христианской жизнью, когда 
естественно, без принуждения, по стремлению 
и желанию своего сердца будем любить Бога 
и ближнего своего, когда будем служить сво-
ими талантами Церкви и Отечеству.
В эти праздничные дни все мы принесем до-
мой великую святыню Крещенскую воду, при-
коснемся к ней, окропим ею свои жилища. 
Соприкасаться с этой святыней нам следует с 
молитвой на устах и в сердце, памятуя о собы-
тиях двухтысячелетней давности, с мыслями о 
том, какие наши собственные шаги приведут 
к очищению от грехов, к обновлению нашего 
ветхого человека и к духовному возрастанию.
Искренне желаем всем чрез приобщение Вели-
кой Крещенской Святыне сподобиться твердой 
веры, чистоты сердец и помыслов, радости о 
Христе, крестившемся от Иоанна в водах Иор-
данских! Примем все, чему нас учит сегод-
няшний день, памятуя о великих Божественных 
дарах, снисходящих на всех любящих Его.

                 

18 января в 22 часа на территории Лысьвен-
ского городского пруда (восточный берег) в 
честь праздника Крещения Господня будет со-
вершено Великое освящение воды, после чего 
каждый желающий может окунуться в водах 
Иордани для исцеления души и тела.
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Событие праздника
              огоявлением настоящий празд-
             ник называется потому, что
             при Крещении Господа явилась 
             миру Пресвятая Троица, о чем
сохранились чрезвычайно яркие еван-
гельские свидетельства. Бог Отец гла-
голал с небес о Сыне, Сын крестился 
в священной реке Иордане от святого 
Предтечи Господня Иоанна, и Дух Свя-
той сошел на Сына в виде голубя. Бог 
Свет явился просветить «сидящих во 
тьме… и тени смертной» (Мф. 4: 16) и 
спасти по благодати падший человече-
ский род.
Крещение Господа Иисуса Христа на-
ходится в самой тесной связи со всем 
Его Богочеловеческим делом спасения 
людей, оно составляет решительное и 
полное начало этого служения. Креще-
ние Господне в деле искупления челове-
ческого рода имеет большое спаситель-
ное онтологическое значение. Крещение 
на Иордане источает смертным остав-
ление, отпущение грехов, просвещение, 
воссоздание человеческого естества, 
свет, обновление, исцеление и как бы 
новое рождение. Крещение Христа в во-
дах Иорданских, таким образом, имело 
не только значение символа очищения, 
но и преобразующее, обновляющее дей-
ствие на естество человеческое.
Крещение Христа Спасителя яви-
лось фактически предызображением 
и основанием данного после Его Вос-
кресения и Вознесения благодатного 
способа возрождения водою и Духом 
в таинстве Крещения. Здесь Господь 
показывает Себя Основателем нового, 
благодатного Царства, в которое, по 
Его учению, нельзя войти без Креще-
ния (см.: Мф. 28: 19–20).
Трикратное погружение (каждого веру-
ющего во Христа) в таинстве Крещения 
изображает смерть Христову, а исхож-
дение из воды – приобщение триднев-
ному Его Воскресению
При Крещении Господа во Иордане от-
крылось людям истинное Богопочита-
ние, была явлена до тех пор неведомая 
тайна Троичности Божества, тайна о 
Боге Едином в трех Лицах, открылось 
поклонение Пресвятой Троице.
Крестившись от Иоанна, который за-
трепетал от просьбы Христа, Господь 
исполнил «правду», то есть верность и 
послушание заповедям Божиим. Святой 
Иоанн Предтеча принял от Бога пове-
ление крестить народ в знак очищения 

грехов. Как человек, Христос должен 
был исполнить эту заповедь и, следо-
вательно, креститься от Иоанна. Этим 
Он подтвердил святость и величие дей-
ствий Иоанна, а христианам на вечное 
время дал пример смирения и послуша-
ния воле Божией.
Святая Церковь в празднике Креще-
ния Господня утверждает веру в высо-
чайшую, непостижимую разумом тай-
ну трех Лиц Единого Бога и научает 
равночестно исповедовать и прослав-
лять Святую Троицу Единосущную и 
Нераздельную, обличает и разрушает 
заблуждения древних лжеучителей, 
пытавшихся обычной мыслью и сло-
вом объять Творца мира. Церковь по-
казывает необходимость Крещения для 
верующих во Христа, внушает чувство 
глубокой благодарности к Просветите-
лю и Очистителю греховного естества. 
Она учит, что спасение и очищение от 
грехов возможно только силою благо-
дати Святого Духа, и потому необходи-
мо достойно хранить благодатные дары 
святого Крещения для сохранения в 
чистоте драгоценной одежды, необхо-
димой для спасения.

Продолжение темы на стр. 2.

Крещение Христово
Гагарин Григорий Григорьевич. 1860 г.
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Священномученик Фаддей 
(Успенский), архиепископ 
Тверской
Уже давно святая Церковь 
призывает верующих чад 
своих «идти к водам», по-
черпать «из источников 
спасения» (Ис. 55, 1; 12, 3). 
Чтобы приготовить людей 
к великому таинству, каким 
называется освящение воды 
в праздник  Богоявления, святая 
Церковь уже с  начала января 
оглашает чад своих, «питомцев 
благочестия», дивными песнями 
и словами пророческими. Она хо-
чет умилить души их зрелищем, 
которому с трепетом дивятся 
и  ангельские силы: как Держа-
щий «превыспреннюю на воздусе 
воду... приемлется струями реч-
ными», как Одевающий небо об-
лаками одевается водами Иорда-
на, как обнажается Сам Творец 
человека, чтобы прикрыть наготу 
Адама, облечь его в новую свет-
лую одежду духовного возрож-
дения, согреть этою одеждою ох-
ладевшую от зимы страстей душу 
человека падшего.
Святая Церковь хочет тронуть 
души наши указанием на то, 
как «море увидело и побежало, 
Иордан возвратился вспять»  от 
лица Бога, вступившего в воды, 
как вострепетали горы и холмы, 
моря, озера, источники, видя 
Творца всякой твари, уничи-
жившегося до образа раба, - как 
же должны были бы сотрястись 
сердца людей при виде чудного 
зрелища: ибо ведь не Ангелов и не 
бездушную природу пришел спа-
сти Христос, а род человеческий! 
Святая Церковь, желая, чтобы мы 
с большим разумением отнеслись 
к таинству спасительного воз-
рождения от воды и Духа, изъ-
ясняет разными образами самое 
чудо возрождения, вспоминая, 
как, по слову Исайи, пустыня, 
земля сухая, необитаемая, зарос-
шая терновником и колючим ку-
старником, обращается в цвету-
щий сад от благодатного дождя, 
ее орошающего, _ это образ того, 
как неплодное для добра естество 
человеческое, орошаемое тока-
ми благодати Христовой, может 
сделаться плодоносным, как ку-
пель крещения делается «много-
чадною Божественным Духом». 
И сколько еще мыслей самых вы-
соких, трогательных, прекрасных 
содержат в изобилии песни цер-
ковные предпразднственные!

Воду Господь ос-
вящает, чтобы 
мы, одетые пло-
тию, чрез види-
мое омовение 
тела водою тем 
удобнее подго-
товляли душу 
к омовению ее 
Духом Святым. 
Освящение это 

должно проникнуть глубоко 
внутрь, в тайники нашего сердца. 
Тело само только одежда души и 
нуждается в еще более внешнем 
покрове разных одежд, то более 
тонких и легких, то более плот-
ных и толстых. И, конечно, если 
окропление воды коснется только 
внешних покровов, одежды или 
самого тела, то пользы от того не 
будет: вода останется водою для 
такого человека. Даже и одних 
святых мыслей и желаний, воз-
буждаемых песнями, молитвами 
и священнодействиями благолеп-
ными при освящении воды, мало: 
и они - только покров и одеяние 
души.
Освящение должно дойти до са-
мого сердца. Только когда самое 
сердце начнет омываться по-
токами умиления от слышания 
песней праздничных, когда оно 
будет окропляться и «помазы-
ваться» словесами Божествен-
ными, сопровождающими освя-
щение воды, пить сладчайшее 
питие Христовой любви, когда и 
из самой себя душа будет изво-
дить «реки воды живой», токи 
смиренных покаянных мыслей и 
чувств, благодатного умиления, 
утешения и любви к окружаю-
щим людям, - тогда, значит, вода 
Богоявления не осталась простою 
водою, но освящающее действие 
ее проникло глубоко внутрь 
души, до сокровенных недр серд-
ца, и вода сделалась «источником 
воды, текущей в жизнь вечную».
Что же нам делать, чтобы по-
черпнуть воды «из источников 
спасения», причаститься Хри-
стова дара святости, который по-
дает Господь в нынешний слав-
ный день Богоявления? Нужно 
уподобиться путнику, который, 
зная, что уже очень близко дом, 
куда он направляется, где он 
должен встретиться с почитае-
мыми им и любимыми людьми, 
напрягает все силы, чтобы, хотя 
на ходу, привести себя в порядок 
и представиться в доме в благо-
образном виде. Так и мы, долго 

ходя  по  разным  распутиям удо-
вольствий суетных, в дни святок 
обычно бывающих, от Христа так 
часто совсем удаляющих, долж-
ны употребить все усилия, чтобы 
собрать рассеянные мысли и чув-
ства и привести в порядок, дабы 
явиться Христу в виде, который 
не оскорбил бы Его. Чем дальше 
от Него блуждало сердце в дни 
святок и накопляло во время этих 
блужданий сор суеты, теряло те-
плоту любви ко Христу, тем боль-
шее усилие нужно употребить, 
чтобы очистить весь сор, в душе 
накопившийся, согреть свою хо-
лодную для Христа душу, дабы 
можно было Ему обитать и оста-
ваться в ней. Чем больше накопи-
лось в душе дел, смутивших со-
весть, тем глубже нужно хотя бы 
воздыхать, хотя бы чрез то сбро-
сить часть лежащего на душе бре-
мени страстей и легче подойти ко 
Христу, к Себе зовущему: Жаж-
дущие! Идите все к водам. . . для 
чего вам отвешивать серебро за 
то, что не хлеб, и трудовое свое за 
то, что не насыщает»? Послушай-
те Меня внимательно... и придите 
ко Мне: послушайте, и жива бу-
дет душа ваша (Ис. 55, 1-3)!

Чин великого освящения воды
Воспоминание иорданского со-
бытия Церковь ежегодно обнов-
ляет чином великого освящения 
воды. Благодать освящения воды 
в эти два дня подается всегда 
одна и та же. В навечерие освя-
щение воды совершалось в вос-
поминание Крещения Господня, 
освятившего естество водное, а 
также крещения оглашенных, ко-
торое в древности совершалось в 
навечерие Богоявления. В самый 
же праздник освящение воды бы-
вает в воспоминание собственно 
события Крещения Спасителя.

Игумен Никон (Воробьев)
О необходимости крещения
Господь Сам не нуждался в кре-
щении, но повелел Иоанну Пред-
тече крестить Его, чтобы испол-
нить всякую правду. Тем самым 
Господь указал нам на необхо-
димость крещения. Однажды 

ночью, беседуя с Никодимом, 
одним из уверовавших фарисе-
ев, Господь разъяснил ему, что 
если человек не родится водою 
и духом, то он не войдет в Цар-
ствие Божие. Если человек верует 
в Бога, желает войти в Царствие 
Божие, то он обязательно должен 
принять таинство Крещения. 
Ибо оно есть необходимое ус-
ловие для вхождения человека в 
общество духовное, в Церковь, и 
через него только он может иметь 
надежду достичь Царствия Бо-
жия. «Аще кто уверует и крестит-
ся, – говорит Господь, – спасется, 
а кто не уверует и не крестится 
– осужден будет». Всякий, кто 
уверует и хочет спастись, каждый 
христианин, должен сам принять 
таинство Крещения и своих де-
тей крестить.
Что же происходит в таинстве 
Крещения? В нем наступает 
смерть ветхого, греховного че-
ловека. Поэтому если человек во 
взрослом состоянии с верою и 
покаянием принимает таинство 
Крещения, то прощаются ему 
и первородный грех, и его соб-
ственные грехи. Человек из купе-
ли выходит как Ангел Божий.
Есть множество примеров, ког-
да действие таинства Крещения 
на окружающих и самого кре-
стившегося было очевидным. 
Иногда крестившийся блистал 
как солнце, весь он изменялся 
даже с внешней стороны, а вну-
три переживал блаженство как в 
Царствии Божием. Принявший 
таинство Крещения возрождает-
ся Духом Святым, облекается Са-
мим Господом, ибо Господь вхо-
дит внутрь его сердца.
Сегодня мы слышали: «Елицы во 
Христа Крестистеся, во Христа 
облекостеся». Это означает, что 
Господь входит в их сердца. Одна-
ко если человек после Крещения 
будет жить не по-христиански, а 
по-язычески, оскорбляя Господа 
всякими грехами и не каясь в них, 
если не будет очищать душу свою 
от грехов, он окажется подобен 
некрещеному. Вот почему часто 
слышим со стороны неверующих: 
«Вот вы — верующие, крещен-
ные, а вы хуже нас».
Так и Слово Божие говорит: вами, 
христианами, хулится имя Божие, 
ибо вы живете хуже, чем язычни-
ки. Господь дал свободу человеку, 
и он может идти или к Богу, или 
к дьяволу. Третьего пути нет. Нет 
среднего состояния. 
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Поэтому мы, хри-
стиане, должны 
идти к Богу, стре-

миться к Нему, ве-
ровать Ему, принимать таинства, 
исполнять заповеди Божии, а если 
что не исполнили, то сознавать это 
и не оправдываться, а оплакивать 
свои грехи пред Ним, просить про-
щения, чтобы Он, милосердный 
Господь, простил и очистил нашу 
душу. Кто же сознательно грешит, 
оправдывается в своих грехах, не 
кается в них, тот противится Го-
споду, делается врагом Божиим и 
идет к дьяволу.
Без таинства Крещения, повто-
ряю вам, человек не может войти 
в Царствие Божие. «Аще, говорит 
Господь, – кто не родится водою и 
Духом, не может войти в Царствие 
Божие». Вот почему враг нашего 
спасения, дьявол, так воюет против 
таинства Крещения, всячески ста-
рается умалить его значение, пре-
пятствует его совершению. Поэто-
му если не крещен кто младенцем, 
то должен креститься во взрослом 
состоянии, предварительно покаяв-
шись в грехах своих и дав обещание 
Богу жить по-христиански.
Чтобы переплыть море, нужен 
корабль, – вплавь море не пере-

плывешь. Чтобы переплыть море 
житейское и достигнуть Царствия 
Божия, нужно войти в церковный 
корабль, войти в Церковь, ибо толь-
ко на корабле церковном можно пе-
реплыть бурное житейское море и 
достигнуть Царствия Божия. Войти 
же в Церковь можно только через 
таинство Крещения. И если чело-
век, став членом Церкви, продолжа-
ет по немощи впадать в грех, но все 
же стремится к Господу, кается, то 
хотя своими грехами он и отпадает 
от Церкви, однако при искреннем 
раскаянии очищается и вновь со-
единяется с Церковью.
Так при исповеди священник чита-
ет молитву: «Примири этого греш-
ника и соедини Святой Твоей Церк-
ви», а затем читает разрешительную 
молитву и разрешает его от грехов.
Мы все должны знать, что без таин-
ства Крещения никто не спасается. 
Поэтому мы должны крестить сво-
их детей. Если они не могли быть 
крещены в детстве, завещайте им 
при последнем своем издыхании 
свое желание: «Дети, вот моя прось-
ба, если вы сколько-нибудь жалеете 
и любите меня, если хотите меня 

утешить, дайте обещание, что вы в 
свое время примете таинство Кре-
щения».
Всеми средствами Господь ста-
рается спасти каждого человека, 
«Радость бывает на небе об одном 
грешнике кающемся». Всяческая 
помощь и от Господа, и от угодни-
ков Божиих, и от Ангелов приходит 
тому человеку, который искренне 
всеми силами старается угодить 
Господу, исполнить Его Святые за-
поведи и кается в каждом своем 
грехе. Пусть не много человек зна-
ет о вере, пусть он мало верующий, 
пусть он сомневается, но пусть он 
свои сомнения скажет Господу: «Го-
споди, верую, хочу веровать, но по-
моги моему неверию. Неверие тер-
зает мою душу. Господи, верую, но и 
сомневаюсь, будь милостив, помоги 
мне. Господи, даруй и мне принять 
таинство Крещения и войти в Цер-
ковь Христову!»
Какие бы препятствия ни были, 
нужно человеку креститься, потому 
что нет иного пути в Царствие Бо-
жие. Но, крестившись, мы должны 
жить так, как Господь указывает, а 
не так, как говорит наш лживый ис-

порченный разум и наше искажен-
ное, полное всяких грехов, сердце, 
которое подсказывает: живи как 
знаешь.
Господь вводит нас в Царствие Бо-
жие, Господь требует, чтобы мы 
шли тем путем, какой Он указывает. 
А путь этот — изучение Евангель-
ских заповедей, заповедей Божиих, 
жизнь по этим заповедям, покая-
ние, молитва ко Господу, чтобы Он 
не оставил нас, а имиже весть судь-
бами: скорбями ли, болезнями ли, 
благополучием, — но спас нас, не 
лишил нас Царствия Божия.
Но повторяю: нет туда иного пути, 
как через таинство Крещения. Бу-
дем же стараться читать Слово 
Божие, особенно Евангелие, где 
написаны и жизнь Господа, и Его 
страдания ради нашего спасения, 
Его заповеди, Его учение. Будем 
проникаться Духом Божиим, ста-
раясь исполнять Его святые запо-
веди, будем каяться в нарушениях 
и умолять, чтобы Господь сподобил 
нас после смерти быть участниками 
Своего Царствия.
Храни вас Господь!

Сей есть Сын мой возлюбленный, о нем же благо-
волих: того послушайте. (Мф. 3:17; 17:5)
Таков был глас предвечнаго Бога Отца к челове-
кам о предвечном Боге Сыне, когда Сын, по воле 
Отца, действием Духа, вочеловечился от Девы, и 
совершал спасение погибшаго человечества. Бра-
тия! окажем послушание Сыну Божию, как того 
желает от нас Бог, да почиет на нас Божественное 
благоволение.
Может быть, кто-нибудь скажет: «И хотелось бы 
мне послушать Сына Божия, но как достигнуть 
этого, когда уже протекло около двух тысяч лет 
с того времени, как Господь наш Иисус Христос 
пребывал на земле плотию, и проповедывал Свое 
всесвятое учение?»
Достигнуть того, чтоб быть нам постоянно со 
Христом, непрестанно слышать сладчайший глас 
Его, питаться животворным учением Его, – очень 
удобно: Господь Иисус Христос и доселе пребыва-
ет с нами. Он пребывает с нами во святом Еванге-
лии Своем, пребывает с нами при посредстве свя-
тых церковных таинств, пребывает вездесущием 
Своим и всемогуществом, пребывает всеобиль-
но, как приличествует пребывать неограничен-
ному, всесовершенному Богу. Пребывание Свое с 
нами Господь явственно доказывает освобожде-
нием душ от греховнаго плена, раздаянием даров 
Святаго Духа, знамениями и чудесами многими.
Желающие приступить к Господу и присовоку-
питься к Нему всеблаженным совокуплением на 
веки, должны начать это святое дело с тщатель-
нейшаго изучения слова Божия, должны начать 
с изучения Евангелия, в котором сокровен Хри-

стос, из котораго говорит и действует 
Христос. Слова Евангелия – Дух суть, 
и живот суть (Ин. 6:63). Они плотска-
го человека претворяют в духовнаго, 
и душу, умерщвленную грехом и жи-
тейскою суетностью, оживотворяют. 
Они – Дух суть и живот суть: охра-
нись великое слово Духа объяснять 
твоим разумом, пресмыкающимся по 
земле; охранись слово, преисполнен-
ное страшной Божественной силы, 
объяснять так, каким оно легко может предста-
виться мертвой душе твоей, мертвому сердцу 
твоему, мертвому уму твоему. Слово, произне-
сенное Святым Духом, и объясняется только од-
ним Святым Духом.
Желающие приступить к Господу, чтоб услышать 
Его Божественное учение, Им оживотвориться и 
спастись, приступите, предстаньте Господу с ве-
личайшим благоговением и святейшим страхом, 
как предстоят пред Ним Его светлые ангелы, Его 
херувимы и серафимы. Вашим смирением со-
делайте землю, на которой вы стоите, небом. И 
возглаголет к вам Господь из святаго Евангелия 
Своего, как к возлюбленным ученикам Своим! А 
святые Отцы, истолковавшие святое Евангелие 
по дару Святаго Духа, да будут для вас руководи-
телями к точному и непогрешительному разуме-
нию святаго Евангелия. Бедственно приступать к 
Евангелию, к живущему в Евангелии Господу Ии-
сусу Христу, без должнаго благоговения, с дерзо-
стию и самонадеянностью.
Господь приемлет одних смиренных, преиспол-
ненных сознания своей греховности и ничто-
жества, преисполненных покаяния, а от гордых 
отвращается. Отвращение лица Господня от дерз-

каго искусителя – так называю неблагоговейнаго, 
легкомысленнаго и холоднаго слышателя, – пора-
жает искусителя вечною смертью. Возвестил бо-
годохновенный старец Симеон о воплотившемся 
Боге-Слове: «Се лежит Сей на падение и на вос-
тание многим во Израили, и в знамение прере-
каемо» (Лк. 2:34).
Слово Божие — камень, камень безмерной величи-
ны и тяжести, — и падый на камени сем, сокрушит-
ся сокрушением неисцельным (Мф. 21:44).
Братия, будем благоговейными и деятельными 
слышателями Слова Божия! Окажем повинове-
ние Отцу Небесному, Который сегодня возгласил 
к нам из святаго Евангелия о всесвятом Своем 
Слове: «Сей есть Сын мой возлюбленный, о нем 
же благоволих: того послушайте» (Мф. 17:5).
Того послушаем! Того послушаем! и благоволение 
Отца Небеснаго почиет над нами во веки веков. 
Аминь.

Епископ Игнатий
(Брянчанинов)

Лысьвенский пруд. Освящение Иордани.
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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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Лысьва вместе со всем Православным миром отметила 
великий праздник Рождества Христова. Праздничные 
мероприятия прошли на нескольких городских площад-
ках, в том числе и сельских (д. Маховляне, пос. Кормови-
ще, с. Новорождественское).
Такого масштабного празднования Светлого Рождества 
Христова в современной Лысьве еще не бывало.
Слава Богу за все!
Доброго здоровья всем тем многим-многим людям, 
кто содействовал организации и проведению в Лысьве 
праздничных мероприятий!
Храни вас Господь!

Рождество в Лысьве. ЛКДЦ. 
Главный зрительный зал 
Лысьвы полностью заполнен 
лысьвенцами.

Рождество в Лысьве. Дом 
графа Шувалова. Рожде-
ственские встречи.

Лысьвенское благочиние благодарит администрацию 
Лысьвенского городского округа и лично главу адми-
нистрации Александра Гончарова за помощь в органи-
зации светлого Рождественского праздника!

Лысьвенское благочиние благодарит за помощь в про-
ведении традиционного Рождественского концерта в 
ЛКДЦ педагогов-наставников: Галину Тимкину, Ната-
лью Урываеву, Ольгу Паламожных, Светлану Шарапо-
ву, Ларису Юрову, Светлану Дегтярёву, Анастасию Уже-
гову, Ларису Гордиенко, Елену Пластинину, Светлану 
Пастухову, Наталью Сизову; режиссёра массовых пред-
ставлений ЛКДЦ Ольгу Белянину и ведущего специали-
ста Ларису Кобелеву!

Лысьвенское благочиние благодарит за участие в традицион-
ном Рождественском концерте Детскую музыкальную школу, 
Детскую школу искусств, школу для детей с ОВЗ, ДДЮТ, шко-
лу №7, д/с №39!

Лысьвенское благочиние благодарит за помощь в организа-
ции Рождественских елок лидера Движения «Многодетные 
семьи Лысьвы» Нину Петровну Поздееву!

Лысьвенское благочиние благодарит за помощь в проведении 
Рождественских мероприятий коллектив ЛКДЦ и лично его 
руководителя Светлану Лунину!

Лысьвенское благочиние благодарит за помощь в проведении 
Рождественских мероприятий коллектив парка им. Пушкина 
и лично его руководителя Татьяну Антипанову!

Лысьвенское благочиние благодарит за помощь в организа-
ции и проведении традиционных Рождественских встреч Фа-
ину Треногину, коллектив лысьвенского музея и лично его ди-
ректора Ольгу Кожевникову! 

Рождество в Лысьве. В д. Маховля-
не Рождественские мероприятия 
прошли не только в помещении, но и 
на свежем воздухе.

Рождество в Лысьве.
В Рождествен-

ском поздравлении 
учащихся воскрес-
ной школы храма 

Иоанна Богослова 
были прочитаны 

праздничные стихи, 
спеты праздничные 

песнопения.

Рождество в 
Лысьве. Храм 
Святой Троицы. 
Торжественное 
Богослужение. 
Фото Денис 
Шмаков.

Ведущие традиционного Рожде-
ственского концерта Ирина Хру-
пина (слева) и Ирина Пронота.

Рождество в 
Лысьве. В зале 
ЛКДЦ зажглись 
фонарики. Это 
означает, что 
сердца зрите-
лей засветили 
любовью!


