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Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас!

Б            лаговерный великий
            к н я з ь  М о с к о в с к и й
            Димитрий, прозванный 
            Донским,  родился в
 1350 году.
О детстве будущего великого 
князя сына Иоанна Красного 
и великой княгини Алексан-
дры известно совсем немного. 
«Воспитан же был он в бла-
гочестии и славе, с наставле-
ниями душеполезными, – го-
ворится в «Слове о житии» 
Димитрия Иоанновича, – и с 
младенческих лет возлюбил 
Бога. Еще юн был он годами, 
но духовным предавался де-
лам, праздных бесед не вел, 
непристойных слов не любил 
и злонравных людей избегал, а 
с добродетельными всегда бе-
седовал».
Детство святого Димитрия 
прошло под непосредствен-
ным влиянием святого ми-
трополита Алексия, бывшего 
другом и советником отцу Ди-
митрия, Иоанну Иоанновичу.
С ранних лет великий князь 
должен был учиться терпе-
нию и мужеству, преодолевать 
себя, глядеть в лицо смертель-
ной опасности, действовать в 
обстановке совершенно неве-
домой.
Великий князь-отрок пости-
гал науку московской полити-
ки, заключавшуюся в сочета-
нии силы и милосердия. Под 
руководством митрополита 
князь постепенно приобретал 
ту особую мудрость государ-
ственного правителя, которую 
современники связывали с его 
личностью. Утвердившись в 
великокняжеском достоин-
стве, Димитрий уже на заре 
своего правления начинает 
работу по объединению Мо-
сковской земли. Москва воз-
вышалась. Она укрепила союз 
и с Суздалем, завершившийся 
в 1366 году браком великого 

князя Димитрия и суздаль-
ской княжны Евдокии Дими-
триевны.
Дело возвышения Москвы тре-
бовало решения и задач созида-
тельных, устроения собствен-
ного дома – с этого начинал 
давнее общегосударственное 
дело великий князь. В основе 
жизненного уклада великокня-
жеского дома находился истин-
но христианский брак.
Семейная жизнь великокня-
жеской четы проходила под 
духовным руководством свя-
тителя Алексия, позже – Фео-
дора Симоновского. Оказывал 
на нее влияние и преподоб-
ный Сергий: из двенадцати 
детей Димитрия Иоанновича 
и Евдокии Димитриевны двое 
сыновей были крещены Тро-
ицким игуменом.
В качестве же основной лич-
ной черты великого князя ав-
тор «Слова о житии…» назы-
вает необыкновенную любовь 
к Богу. Одно из имен, которым 
наделяет древний книжник 
Димитрия Иоанновича в по-
хвалу ему – «С Богом все тво-
рящий и за Него борющийся». 
«Царским саном облеченный, 
жил он по-ангельски, постил-
ся и снова вставал на молит-
ву и в такой благости всегда 
пребывал. Тленное тело имея, 
жил он жизнью бесплотных». 
«Землею Русскою управляя и 
на престоле сидя, он в душе об 
отшельничестве помышлял, 
царскую багряницу и царский 
венец носил, а в монашеские 
ризы всякий день облекаться 
желал. Всегда почести и сла-
ву от всего мира принимал, а 
Крест Христов на плечах но-
сил. Божественные дни поста 
в чистоте хранил и каждое 
воскресенье Святых Таинств 
приобщался. С чистейшей 
душой перед Богом хотел он 
предстать; поистине земной 

явился Ангел и небесный че-
ловек».
С лишком полтораста лет то-
милась многострадальная Русь 
под тяжелым игом татарским. 
И вот, наконец, призрел Го-
сподь Бог на мольбы Руси Пра-
вославной – приближался час 
освобождения. Народ, сто лет 
привыкший дрожать при од-
ном имени татарина, собрался 
наконец с духом, встал муже-
ственно на поработителей.
Как могло это случиться? От-
куда взялись, как воспитались 
люди, отважившиеся на такое 
дело, о котором боялись и ду-
мать их деды?
Мы знаем одно, что препо-
добный Сергий благословил 
на этот подвиг главного вождя 
русского ополчения, и этот мо-
лодой вождь был человек по-
коления, возмужавшего под его 
благодатным воспитанием.
Готовясь выступить в поход, 
великий князь Димитрий Ио-
аннович счел первым долгом 
посетить обитель Живоначаль-
ной Троицы, чтобы там покло-
ниться Единому Богу, в Троице 
славимому, и принять напут-
ственное благословение от пре-
подобного игумена Сергия.
Он пригласил с собой брата 
Владимира Андреевича, всех 
бывших тогда в Москве пра-
вославных князей и воевод 
русских с отборной дружиной 
воинской, и после дня Успе-
ния выехал из Москвы.

Продолжение на стр. 2.

Святой благоверный великий князь Димитрий Донской
1 июня (19 мая по ст. ст.) празднуется день памяти святого 
благоверного князя Димитрия Донского. Князь, знамени-
тый своей победой в Куликовской битве, был прославлен в 
лике святых в 1988 году, в год празднования тысячелетия 
Крещения Руси.

Три совета... себе
Если бы у Вас появилась возможность 
встретиться с собою в детстве, какие 
бы 3 совета Вы себе дали?

Надежда Александровна КУЗНЕЦОВА, 
учитель истории Маховлянской школы, 
депутат Думы Лысь-
венского городского 
округа:
- На своих уроках часто 
детям читаю эти строки:
В жизни по-разному мож-
но жить:
В горе можно и в радости.
Вовремя есть и вовремя 
пить
И вовремя делать гадости.
А также эти: 
С рассветом вставать и,
Помышляя о чуде,
Рукой обожжённою солнце достать,
И подарить его людям!
А если конкретно по вопросу то посовето-
вала бы себе так: 
1. Ставь цель и разработай программу ее 
достижения. Как Александр Суворов.
2. Читай методологически правильные кни-
ги, они сформируют твое мировоззрение.
3. Люби: себя, людей, свою Родину, свою 
планету, Вселенную и ты получишь обрат-
ную любовь, но в увеличенном размере.

Виталий САЛТЫКОВ (Лысьва), вете-
ран ВДВ России, учащийся Пермской 
духовной семинарии, директор фильма 
«Русская жертва» 
(2008г.): 
- Первое, жить с Богом.
Второе, хорошо 
учиться.
Третье, слушаться 
родителей.

Дню защиты детей

Архив издания

«Весть Православная» на сайте 

храма Святой Троицы (Лысьва).

Адрес: http://svtroitsa-hram.ru

Христос Воскресе!
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Продолжение. Начало на стр. 1. 

На другой день они прибыли в 
Троицкую обитель. Воздав здесь 
свое смиренное поклонение Го-
споду Сил, великий князь сказал 
святому игумену: «Ты уже знаешь, 
отче, какое великое горе сокру-
шает меня, да и не меня одного, 
а всех православных: ордынский 
князь Мамай двинул всю орду 
безбожных татар. И вот они идут 
на мою отчизну, на Русскую зем-
лю, разорять святые церкви и 
губить христианский народ… 
Помолись же, отче, чтобы Бог из-
бавил нас от этой беды!».
Святой старец успокоил велико-
го князя надеждой на Бога: «Го-
сподь Бог тебе помощник; еще не 
приспело время тебе самому но-
сить венец этой победы с вечным 
сном; но многим, без числа мно-
гим сотрудникам твоим плетутся 
венцы мученические с вечной па-
мятью».
И, осеняя преклонившегося пе-
ред ним великого князя святым 
крестом, богоносный Сергий во-
одушевленно произнес: «Иди, 
господине, небоязненно, Господь 
поможет тебе на безбожных вра-
гов!» А затем, понизив голос, ска-
зал тихо одному великому князю: 
«Победиши враги твоя»… С сер-
дечным умилением внимал ве-
ликий князь пророческому слову 
святого игумена: он прослезился 
от душевного волнения и стал 
просить себе у преподобного осо-
бого дара в благословение своему 
воинству и как бы в залог обе-
щанной ему милости Божией.
В то время в обители Живона-
чальной Троицы в числе братии, 
подвизавшейся под руковод-
ством Сергия против врагов не-
видимых, были два инока-бояри-
на: Александр Пересвет, бывший 
боярин брянский, и Андрей Ос-
лябя, бывший боярин любецкий. 
Их мужество, храбрость и искус-
ство воинское были еще у всех в 
свежей памяти: до принятия мо-
нашества оба они славились как 
доблестные воины, храбрые бога-
тыри и люди очень опытные в во-
енном деле.
Вот этих-то иноков-богатырей и 
просил себе в свои полки вели-
кий князь у преподобного Сер-
гия: он надеялся, что эти люди, 
посвятившие себя всецело Богу, 
своим мужеством могут служить 
примером для его воинства и тем 
самым сослужат ему великую 

службу. И преподобный Сергий 
не задумался исполнить прось-
бу великого князя, на вере осно-
ванную. Он тотчас же повелел 
Пересвету и Ослябе взамен лат и 
шлемов возложить на себя схи-
мы, украшенные изображением 
Креста Христова: «Вот вам, дети 
мои, оружие нетленное», – гово-
рил при сем преподобный.
Благословив крестом и окропив 
еще раз освященной водой вели-
кого князя, своих иноков-витязей 
и всю дружину княжескую, пре-
подобный Сергий сказал велико-
му князю: «Господь Бог да будет 
твой помощник и заступник: Он 
победит и низложит супостатов 
твоих и прославит тебя!»
Тронутый до глубины души про-
роческими речами старца, ве-
ликий князь отвечал ему: «Если 
Господь и Пресвятая Матерь Его 
пошлет мне помощь противу вра-
га, то я построю монастырь во 
имя Пресвятой Богородицы».
Между тем быстро пронеслась по 
лицу Русской земли молва о том, 
что великий князь ходил к Троице 
и получил благословение и обо-
дрение на брань с Мамаем от ве-
ликого старца, Радонежского пу-

стынника. Светлый луч надежды 
блеснул в сердцах русских людей, 
а те, которые готовы были стать 
противу великого князя Москов-
ского заодно с Мамаем, поколеба-
лись. Так высоко ставили благо-
словение преподобного Сергия 
даже сами враги Московского 
князя. Благословение святого 
старца даже в их глазах считалось 
уже достаточным ручательством 
победы великого князя Москов-
ского. 
Великий князь наравне с про-
стыми воинами бился в жестокой 
сече. Некоторым открывалась в 
эти часы духовная сущность про-

исходящего – видели, что христи-
анам помогало ангельское воин-
ство с архистратигом Михаилом 
во главе, по небесам шествовали 
рати святых мучеников; от духов-
ных воинств летели на татар тучи 
огненных стрел, а на головы пра-
вославных воинов опустилось из 

облака множество венцов.
Большая часть 150-тысячного во-
йска погибла в «сече лютой и ве-
ликой», многих погребли на поле 

битвы и построили тут же клад-
бищенский храм Рождества Пре-
святой Богородицы (в день этого 
праздника произошло сражение).
За победу на Куликовом поле 
(между реками Доном и Непряд-
вой) св. Димитрий стал имено-
ваться Донским. В благодарность 
Богу за куликовскую победу он 
устроил Успенский монастырь на 
реке Дубенке и по обету основал 
Николо-Угрешский монастырь на 
месте, где по пути на поле Кули-
ково в лесу на дереве увидел об-
раз свт. Николая.
В Троицкой обители князь впер-
вые совершил всенародное поми-

новение убиенных воинов и пове-
лел делать это и впредь. Так были 
установлены Димитриевские ро-
дительские субботы.
Последние годы жизни велико-
го князя Димитрия Иоанновича 
были, вероятно, самыми трудны-
ми для него; после Куликовской 
битвы его ждали многие тяжелые 
испытания. Осенью 1380 года, 

свидетельствуют летописи, Ди-
митрия Иоанновича впервые по-
сетили тяжелые болезни – сказа-
лось нечеловеческое напряжение 
великого боя. В изнеможении 
была и вся Русская земля. 
Великий князь продолжал свое 
трудное дело: восстанавливал 
разрушенную Москву и держал 
наготове меч, храня бдительно 
интересы Московского княже-
ства. Образ действий великого 
князя оставался все тот же: он 
сначала устрашал и разил врагов 
и ослушников, потом миловал и 
прощал их.
Мало-помалу эти князья свы-
клись с мыслью о необходимости 
подчиниться власти Московско-
го князя, а в народе пробужда-
лось сознание нужды сплотиться 
воедино, дабы общими силами 
сбросить с себя ненавистное иго 
татарское.
Бог знает, мог ли бы достигнуть 
какого-нибудь успеха в этом ве-
ликом деле великий князь Мо-
сковский, предоставленный са-
мому себе, без содействия Церкви 
в лице таких святых мужей, ис-
полненных Духа и силы, каковы 
были угодники Божии митропо-
лит Алексий и богоносный Сер-
гий, игумен Радонежский.

Святой благоверный великий князь Димитрий Донской

История отечественного флага берёт начало с 1380 года, когда князь 
Дмитрий Донской выступил против Мамая под знаменем черного 
цвета.
«Князь же великий, увидав свои полки достойно устроенными, сошел с 
коня своего и пал на колени свои прямо перед большого полка черным зна-
менем, на котором вышит образ Владыки I. Христа, и из глубины души 
стал взывать громогласно».
«Поведание и сказание о побоище Великого князя Дмитрия Донского».

Одним из советников юного Дмитрия Донского был зна-
менитый Сергий Радонежский.

Непосредственным поводом к конфликту, приведшему к Ку-
ликовской битве, стал отказ московского князя Дмитрия 
Донского выплачивать дань Золотой Орде на ранее суще-
ствовавших условиях.

Отряд монахов во главе с Александром Пересветом и Андреем 
Ослябей, направленный преподобным Сергием Радонежским в по-
мощь Дмитрию Донскому, называли «Черной сотней». «Черная» 
- потому что монахи сражались на Куликовом поле без доспехов, в 
своих монашеских одеяниях.

Иногда Дмитрий Донской упоминается в истории, как Дмитрий 
I, так как он был первым своего имени среди великих рус-

ских князей.

Княжение Димитрия Донско-
го за редким исключением не 
знало случаев ухода от него 
служивых людей; на его ду-
ховном завещании стоит са-
мое большое число боярских 
подписей.
И перед самой кончиной ве-
ликий князь пожелал своим 
родным, ближним, боярам и 
всей Руси: «Бог мира да будет 
с вами!».
Глубокий смысл сокрыт в этих 
словах! Вся натрудившаяся, 
изболевшаяся за Родину душа 
великого и доброго князя вы-
лилась в этом благочестивом 
горячем пожелании…

19 мая 1389 года великий 
князь Димитрий Иоаннович 
преставился. Кончина его на 
41-м году жизни поразила всю 
Русь.
После Владимира Мономаха и 
Александра Невского никого 
так не любил и не чтил народ 
русский.
Он был похоронен в Архан-
гельском соборе, рядом с 
гробницами его отца, деда, 
прадеда. По преданию, на от-
певании среди многочислен-
ного духовенства находился 
покровитель, молитвенник, 
старец великого князя, препо-
добный Сергий Радонежский.
В своем ревностном служении 
Церкви Христовой, патрио-
тических трудах Отечеству и 
народу в грозные годы враже-
ского ига благоверный князь 
явился истинным сыном 
Церкви Русской, вдохновляю-
щим и ныне ее верных чад на 
самоотверженное служение 
Богу и людям.

Праведный подвиг князя, от-
давшего «душу свою за други 

своя» (Ин.15:13), не был забыт 
православным верующим на-
родом. Он побуждает и ныне 
чад церковных к служению на 
благо Родины и ее народа.
Особым знаком произволе-
ния Господня стало почитание 
князя Димитрия как избран-
ника Божия. По свидетельству 
многочисленных источников, 
памятников письменности и 
иконографии, сначала в Мо-
скве, а потом повсеместно по 
всей России началось про-
славление князя.
Уже вскоре после кончины его 
были написаны «Похвальное 
слово», текст которого вошел 
в состав русских летописей, и 
житие. В житии отмечаются 
христианское великодушие и 
большая любовь к народу, со-
четавшиеся с широкой лагот-
ворительностью.
Память о великом князе жива 
всегда и особенно увеличи-
вается в годы войн и опас-
ностей. Так, в Великую От-

ечественную войну имя князя 
Димитрия в патриотических 

посланиях патриаршего 
местоблюстителя митро-
полита Сергия стояло 
рядом с именем святого 
Александра Невского; 
оба князя-воина при-
зывались в помощники 
страждущему Отече-
ству.
Именем Димитрия Дон-
ского была названа 
танковая колонна, соз-
данная на средства веру-
ющих.
Великий князь Москов-
ский Димитрий Дон-
ской канонизирован как 

святой благоверный на 
основании его больших заслуг 
перед Церковью и народом 
Божиим, а также на основа-
нии его личной благочестивой 
жизни, воплотившей спаси-
тельную христианскую идею 
пожертвования собой до 
крови ради блага и спасения 
ближних.

По материалам 
православных СМИ

Святой благоверный великий князь Димитрий Донской

Именно Дмитрию Донскому мы обязаны тем, что Мо-
скву и по сей день именуют «белокаменной». Ему в на-

следство достался Кремль из дубовых бревен, постро-
енный еще при Иване Калите, его прадеде. Со временем стены 
Кремля обветшали, и в период правления Дмитрия Донского был 
построен первый каменный Кремль, с башнями из белого камня.

При княжестве Дмитрия Донского в Московском княжестве 
были основаны 7 монастырей.

Великий князь Дмитрий впервые передал великое княжение сыну 
Василию без санкций хана.

Танковую колонну из 40 танков, построенную на средства пра-
вославных христиан в годы Великой Отечественной войны, на-
звали в честь великого князя-победителя «Дмитрий Донской». 

Самая большая в мире подводная лодка была произведена в 
России. Ее назвали «Дмитрий Донской.

Великая Отечественная война.
Русская Православная Церковь передает нашей армии тан-
ковую колонну «Дмитрий Донской». Танковая колонна была 
построена на средства православных христиан (в том чис-
ле проживающих и на оккупированной территории).

Три совета себе…
Если бы у Вас появилась возмож-
ность встретиться с собою в детстве, 
какие бы 3 совета Вы себе дали?

Клавдия САВИНА, заслуженная ар-
тистка  России:
- Как важно в дет-
стве встретить че-
ловека, который 
объяснил бы, что 
мир вокруг создан 
Богом, и все живое 
дышит Его духом.
Что Церковь – это 
Небо на земле и 
что с помощью 
молитвы мы мо-
жем общаться с Господом!
Пожелала бы не только себе, но и всем 
ребятам следующее:
1. Интересоваться всем на свете, раз-
вивать творческие способности, ведь 
всякое действо на земле предполагает 
сотворчество.
2. Постоянно развивать природу чувств, 
взращивать в себе чувства любви, друж-
бы, преданности, сострадания и ответ-
ственности.
Это прививается, например, в общении 
с домашними животными, можно на-
чать что-то выращивать, а еще лучше 
- о ком-то заботиться с самого раннего 
детства.
3. Активно, со школьной скамьи искать 
то дело, к которому лежит душа, кото-
рому ты захочешь посвятить всю свою 
жизнь.
И чем быстрее найдешь, тем успешнее 
она у тебя сложится. Для этого необхо-
димо посещать кружки дополнительно-
го образования, много читать, самооб-
разовываясь постоянно.
Верьте в себя! 

Иерей Сергий, священник Свято-Тро-
ицкого храма г. Лысьва:
- 1. Возлюби Господа Бога твоего всем 
сердцем твоим и всею душею твоею и 
всем разумением твоим (Мф. 22:37).
2. Почитай отца 
своего и матерь 
свою, чтобы тебе 
хорошо было, и 
чтобы ты долго 
прожил на земле. 
(Исх. 20:12).
3. Будь образ-
цом для верных 
в слове, в житии, 
в любви, в духе, в 
вере, в чистоте (1 
Тим. 4:12).

Дню защиты детей

Лысьвенское благочиние 

Адрес: г. Лысьва,
 ул. Революции 2 «А»

Телефон: 3-61-12
Сайт: http://svtroitsa-hram.ru
ВК: Свято-Троицкий храм. 

Лысьва

Христос Воскресе!
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Закаляйся, коли хочешь быть здоров!

Фото без указания ис-
точников - из открытых 
источников.

Спорт нужен, чтобы трудиться и воевать. По 
крайней мере воевать с собой. А ещё – чтобы 
дворовую шпану превратить в спортивную 
команду, и хулиганистого пацана, по кото-
рому тюрьма плачет, сделать чемпионом и 
переплавить его отвагу и энергию в золотую 
медаль Олимпиады, в лишний повод с гордо-
стью услышать звук национального гимна.
Еще спорт особенно нужен 
городскому жителю. 
Потому что плотник, 
кузнец или садовник и 
без турника, без ганте-
лей намозолят руки за 
день.
А офисный работник – нет. Горожанин, тол-
кущийся часами в транспорте, перегружен-
ный информацией, перекормленный стрес-
сами и надышавшийся выхлопными газами 
городской улицы, нуждается в беговой до-
рожке, в бассейне, в тренажере.
Спорт нужен, чтобы жить. Не только в том 
смысле, что сердце спортсмена здоровее 
и нервы его крепче. Но и в том смысле, что 
вкус жизни возвращается к пропотевшему и 
уставшему от физической нагрузки человеку.
Вкус обычной воды возвращается к нему и 
вытесняет вкус Кока-Колы. И сладость креп-
кого сна вновь ему знакома. И если раньше 
это давали человеку коса, рубанок и пила, то 
теперь большинству людей это дают лыжи, 
скакалка или гиря.
Какой-то спорт целиком вырос из жизненных 
занятий. Так, например, сегодняшний биат-
лонист – это вчерашний таежный охотник. 
Лыжи и ружье – это хлеб его семьи. И рыбак 
трудился на вёслах не для развития мышц 
плечевого пояса, а ради улова, которым будет 
кормиться сам и дети. Насколько тяжек был 
этот ежедневный труд простого человека, мо-

жет сегодня подсказать спорт.
Другие виды спорта – родом из воинских 
упражнений. Борьба, стрельба, фехтование, 
бег, конный спорт – это родилось не из заба-
вы, а из упражнений в мирное время, чтобы 
рано или поздно в бою остаться живым. На-
сколько тяжек этот ратный труд и подготов-
к а к нему, знают сегодня лучше 

всего спортсмены. 
Сам язык спортивных 
состязаний неотличим 
бывает от военной лек-
сики. «Тренерский штаб», 

«тактический рисунок», 
«быстрая атака», «слаженная обо-

рона». Кто не слышал эти и подобные выра-
жения? И кто не угадал в них родственную 
связь с военным делом?
Есть виды спорта, соревнующиеся в красоте и 
сложности с искусством. Синхронное плава-
ние и фигурное катание ближе к балету, чем 
к войне. Но не забудем, что тяжесть балетно-
го искусства равна тяжести труда шахтера в 
забое, и на пенсию танцоры 
справедливо вы-
ходят тогда, когда 
многие еще тол-
ком трудиться не 
начали. Те же сло-
ва можно сказать и 
о гимнастах, и о фи-
гуристах.
Так что спорт высоких достижений – в любом 
случае это тяжелый труд, прославляющий 
страну и до конца, как солдата, перемалыва-
ющий спортсмена. И если народ способен на 
спортивные рекорды, то он и на все остальное 
тяжкое и великое тоже способен.
По степени спортивных достижений можно 
составлять близкое к истине мнение о физи-

ческом и нравственном состоянии народа.   
А православным христианам спорт нужен? А 
если нужен, то почему?
Нужен, потому что они люди. И им тоже 
нужны здоровые дети, полезно занятые и не 

пропадающие во дворах или за компьютером 
подростки, крепкие мужчины и старики, со-
храняющие надолго «огонек» и жизненный 
тонус.
Все, в чем нет греха, нам нужно. Все, в чем есть 

польза для ума, совести, 
семьи и страны, нам 
нужно. Любители ста-
тистики при желании 
в цифрах могут дока-

зать нам, что не только 
кривая заболеваний, но и 

кривая бытовых преступлений, греховных 
зависимостей идет вниз там, где ползет вверх 
кривая массовой занятости спортом.
Для человека слово «жизнь» не означает толь-
ко биологическое существование. Жить нуж-
но без греха, бодро, с пользой. Нам это долж-
но быть понятно точно не меньше, чем всем 
остальным.

Протоиерей Андрей ТКАЧЕВ

Нужен ли православным христианам спорт?
Для чего нужен спорт? Стоит ли тратить энергию и время на занятия спортом? Об этом 
сегодня расскажет один из наших православных пастырей.

Спорт нужен, чтобы жить. 

Вкус жизни возвращается к 

уставшему от физической нагрузки 

человеку.

Кривая заболеваний и кривая быто-

вых преступлений, греховных зави-

симостей идет вниз там, где ползет вверх 

кривая массовой занятости спортом.

Три совета себе…
Если бы у Вас появилась возможность 
встретиться с собою в детстве, какие 
бы 3 совета Вы себе дали?
Юлия ВАСИЛЬЕВА, консультант Кор-
мовищенского территориального 
управления:
- В детстве мы мечтали поскорее повзрос-
леть и стать самостоятельными. Теперь, 
будучи взрослой, оглядываясь назад в 
прошлое, я бы пожелала себе:
1. Слушать взрослых. Опыт показывает: в 
98 случаях из 100 родители были правы.

2. Читать больше 
книг. Хотя именно 
себе я бы сказа-

ла: «Молодец, что 
читаешь книги!». 
В моем детстве их 
было прочитано 
много. Книги важ-
но читать, потому 
что они не только 
увеличивают словарный запас, но и рас-
ширяют кругозор, делают умнее, учат 
формулировать и выражать свои мысли

3. Учиться, учиться, учиться! Знания от-
крывают удивительный мир, в котором 
мы живем. Есть замечательная послови-
ца: «Ученье - свет, а неученье – тьма!»

Лысьва, двор дома по ул. Ленина, д. 51.
И стар и млад участвуют в дворовых сорев-
нованиях «Здоровый двор», организуемых 
общественниками города.
Фото: ВК, Андрей Григорьев.

Детей на Руси 
ставили не просто 
в любой угол, а в 
Святой, где в доме 
были расположены 
иконы и лампадка.
Таким образом, 
взрослые надея-
лись, что на ребят 
снизойдет Благо-
дать Господня, они 
одумаются и изме-
нят свое поведение.

Дню защиты детей

Христос Воскресе!


