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По благословению Высокопреосвященнейшего 
Мефодия, митрополита Пермского и Кунгурского

Весть
   Православная

Благочинию Лысьвы 220 лет

Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас!

Дорогие лысьвенцы!
Программа народных вселысьвенских 

гуляний представлена на стр. 3.

Немногие имена в истории могут 
сравниться по значению с име-
нем святого равноапостольного 
Владимира, крестителя Руси, на 
века вперед предопределившего 
духовные судьбы Русской Церк-
ви и русского православного на-
рода. 
Великий князь Киевский Влади-
мир продолжил дело своих пред-
шественников по объединению 
различных славянских племен в 
единое Русское государство. Од-
нако в историю России и Пра-
вославной Церкви он вошел в 
первую очередь как креститель. 
Именно в его правление произо-
шло массовое обращение жителей 
Киевской Руси в христианство.
Будущий правитель Киевской 
Руси родился около 962 года в се-
лении Будутина Весь под Киевом. 
Он был сыном князя Святослава 
Игоревича и Малуши, ключницы 
княгини Ольги. После рождения 
Владимира отобрали у матери, 
воспитан он был при дворе Ольги.   
В 970 году Святослав, отправляясь 
в поход, из которого ему не суж-
дено уже было вернуться, поделил 
Русскую Землю меж тремя сыно-
вьями. В Киеве княжил Ярополк, в 
Овруче, центре Древлянской зем-
ли, Олег, в Новгороде - Владимир.
Первые годы княжения мы видим 
Владимира яростным язычником. 
Он возглавляет поход, в котором 
ему сочувствует вся языческая 
Русь, против Ярополка-христи-
анина, или, во всяком случае, по 
свидетельству летописи, «давше-
го великую волю христианам», и 
вступает 11 июня 978 года в Киев, 
став «единодержцем Киевского 
государства, «покорив окрестные 
страны, одни - миром, а непокор-
ных – мечем».
С 17 лет он стал править самосто-
ятельно. Первые 6 лет своего кня-
жения он провел в походах, пред-
водительствуя дружиной лично 
и объединяя Русь. При нем все 
славянские племена от Карпат и 
Немана и города Городен (Гродно) 
до Белоозера, Оки и Волги стали 

составлять одно целое – Русскую 
землю и называться русскими.
Предание рисует князя Владимира 
до принятия им крещения ярым 
язычником, любимцем дружины, 
любителем чувственных наслаж-
дений, военных походов и шум-
ных пиров. Сильная в военном 
отношении Русь оказалась окру-
женной менее сильными, но более 
просвещенными государствами. 
Все чаще в ней было слышно слово 
проповеди истинной веры, появи-
лись и первые русские мученики 
за Христа, обличавшие служение 
идолам, приходили на Русь и про-
поведники других религий.
Предание гласит, что умудренный 
свыше, князь послал избранных 
мужей в разные страны, чтобы 
увидеть и испытать, как разные 
народы служат Богу и как «веру от 
дел своих показуют». 
Греко-восточная вера поразила 
посланников более всех, и они, 
вернувшись на родину, сказали 
князю: «Никтоже, вкусив сладко-
го, восхочет горького, тако и мы 
не можем паки остати зде и слу-
жити кумиром».
Выбор был сделан.

Продолжение на стр. 2.

Этот сегодняшний праздник русский можно назвать и религиозным, 
и национальным, и государственным, и культурным. Ибо святой рус-
ский князь Владимир заложил краеугольный камень в основание, на 
котором воздвигнута более, чем тысячелетняя палата русской веры, 
русской нации, русского государства и русской культуры. Он – ду-
ховный родоначальник народа русского.

День памяти святого равноапостоль-
ного князя Владимира ( 15/28 июля)

Князь Владимир.

О лысьвенцах - 
современных преем-

никах князя Владимира 
читайте на стр. 2-4.

Дорогие братия и сестры!
Сердечно поздравляем вас с Днем Крещения Руси, 

Днем памяти святого равноапостольного князя Владимира!
Благодаря этому празднованию мы стараемся сохранить па-
мять о Крещении Руси как о судьбоносном событии, одном из 
важнейших в истории нашего Отечества.
Выбор веры святым правителем земли Русской более тысячи 
лет определяет судьбу нашего народа. Благодаря ему произо-
шло объединение разрозненных племен во внутренне цельный 
народ, были прекращены междоусобицы и возникло Русское 
государство. Духовные ценности и мировоззрение нашего на-
рода, его великая и самобытная духовная и национальная куль-
тура были сформированы православной верой.
Веру в людях невозможно насадить «огнем и мечом», можно 
привести к ней только собственным примером. Всецелое преоб-
ражение души святого князя Владимира после Крещения ста-
ло зримым и удивительным чудом для его подданных, лучшим 
свидетельством об истинности православной веры, о том, что 
Сам Бог пребывает с человеком, обращающимся к Нему. Поэ-
тому вера была глубоко воспринята нашим народом. На протя-
жении всей своей истории он проявляет лучшие христианские 
черты характера: благочестие и стремление к добру, мужество 
и терпение, милосердие и любовь к ближним.
По этой причине событие Крещения Руси имеет важное лич-
ное значение для каждого из нас. Истины православной веры 
обращены к сердцу каждого человека и всем нам открывают 
путь ко Христу и жизни вечной.
И наоборот, когда мы теряем веру, христианский нравствен-
ный идеал, способность отличать добро от зла — тогда подни-
мают голову идолы, побежденные святым князем Владимиром. 
Идолы, разрушающие человеческую жизнь. Если мы не дадим 
нашей истории, нашей культуре, оставив свой идеал, развер-
нуться вспять, к прежним идолам, то у нас будет надежда на 
будущее, на построение мирной, справедливой жизни, в центре 
которой — немеркнущий идеал святости, а значит, человече-
ской чистоты, разума, благородства, любви и надежды.
Дорогие братия и сестры! От всей души желаем всем вам укре-
пления веры, помощи Божией в трудах на благо ближних и на-
шего Отечества.
Молитвами святого равноапостольного князя Владимира 
да сохранит Господь нашу землю и всех нас в мире и благо-
денствии!
                                                        Лысьвенское благочиние
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 Собиратель Земли Русской  Крещение Руси - отправная точка русского народа
Дорогие лысьвенцы и гости города!

Приглашаем вас в День памяти Равноапостоль-
ного великого князя Владимира на народные вселысь-
венские праздничные гуляния, посвященные рождению 
Русского государства, становлению православных тра-
диций, ценностей и культуры русского народа, которые 
состоятся на площади у Свято-Троицкого храма
28 июля с 11 до 17 часов.

ПРОГРАММА ПРАЗДНИКА:

Главная сцена

11:00–13:00. «Святая Русь, хранимая земля!»
Выступают:
11:00–11:30. Ансамбль патриотической песни «Созвез-
дие» рук. Ольга Валентиновна Андреева. 

11.30–12.00. Народный ансамбль «Заводчанка» рук. 
Сергей Анатольевич Вострецов.

12.00–12.30. Народный Ансамбль «Сударушка».

12:30–13.00. Народный ансамбль, «Лесная вода», рук. 
Валерий Геннадьевич Соловьев.

13.00–15:00. Второй смотр патриотических сил Лысьвы 
«Россия - священная наша держава!»

Выступают:
Пограничники Лысьвы;

Лысьвенское отделение Всероссийского Общественного 
Движения «Союз Танкистов России»;

Лысьвенское «Братство Внутренних войск России»;

Лысьвенские моряки.

Ведущий парада: Александр Батуев – координатор 
историко-патриотического Движения «Бессмертный 
полк», г. Лысьва. 

15:00–17:00. Большой праздничный концерт
«Свет Христовой веры».

Ведущие действа: Светлана Шарапова и Алексей 
Чугайнов

Территория окрест храма.
11:00-17:00 
Ярмарки для взрослых, экскурсии и выставки;
Бесплатные развлечения для детей (батуты и другие 
аттракционы);
Выставка военной и спецтехники;
Угощения, в том числе и традиционный плов!

С 11 до 15 часов все желающие смогут позвонить в 
колокола.

                Организатор: Лысьвенское благочиние

Продолжение. Начало на стр. 1. 

Случилось так, что греческие императоры 
Константин и Василий (из Македонской ди-
настии) обратились к Владимиру с прось-
бой помочь им усмирить бунт воеводы 
Фоки. Владимир согласился, но поставил 
условием руку сестры их, царевны Анны, 
и присылку духовенства со священной ут-
варью для крещения Руси. Императоры 
согласились, но, когда Владимир победил 
Фоку, обязательства своего не выполнили. 
Тогда Владимир взял Корсунь и этим заста-
вил императоров исполнить обещание.
Корсунь он вернул грекам как выкуп за не-
весту. Дружину свою он крестил и, соглас-
но «Повести о Крещении Руси», крестился 
сам. Это было в 988 г. Летопись говорит, что 
перед крещением он ослеп и прозрел, когда 
вышел из купели. 
Вскоре по венчании Владимир Святосла-
вич, поставив в Корсуни церковь святого 
Иоанна Предтечи, вернулся в Киев. Вместе 
с ним приехали его новая жена, греческая 
царевна Анна, а также духовенство - при-
сланное в составе свиты царевны и приве-
денное из покорённого Корсуня. Повесть 
временных лет среди корсунян выделяет 
Анастаса, сподвижника Владимира в пред-
стоящем Крещении Руси. Вдобавок в Киев 
были перенесены святыни из Корсуня 
- честная глава святителя Климента Рим-
ского и мощи его ученика святого Фивы, 
а также церковные сосуды, иконы, медные 
статуи и фигуры коней.
После своего крещения князь Владимир 
решил обратить в новую веру и весь свой 
народ. Это сказалось на многих сторонах 
жизни его подданных. В первую очередь, 
христианство меняло нравственные, мо-
ральные ориентиры славян. Вместо гру-
бости и жестокости язычества оно учило 
людей любви, милосердию, жертвенности.
Вначале Владимир повелел повалить язы-
ческих идолов - одних изрубить, других 
сжечь, а идол Перуна проволочь привя-
занного за хвост лошади, колотить пал-
ками, бросить в Днепр, и отталкивать от 
берега до тех пор пока не пройдёт пороги. 
Несмотря на печаль язычников, это было 
исполнено.
Затем Владимир разослал посланцев по 
городу, властно призвать весь народ на 
Днепр: «Аще не обрящеться кто заутра на 
реце, богат ли, убог, или нищь, или работен 
- противник мне да будет». Летопись объ-
ясняет согласие народа авторитетом побе-
доносного князя и его приближенных му-
жей, вкладывая в уста киевлян такие слова: 
«аще бы се не добро было, не бы сего князь 
и бояри прияли».
На следующий день Владимир с духовен-
ством вышли на Днепр, множество людей 
вошли в реку, и священнослужители совер-
шили над ними молитвы и таинство креще-
ния, после чего народ разошелся по домам. 
Летопись подчеркивает радость, сопрово-
ждавшую Крещение - люди «с радостью 
идяху, радующееся»; во время всеобщего 
крещения была «радость велика на небеси 
и на земли»; а по крещении «Володимер же 

рад быв, яко позна Бога сам и людие его».
После крещения киевлян, главными ме-
рами Владимира по утверждению Хри-
стианства по всей своей земле были: 
строительство деревянных православных 
храмов на местах где стояли прежде язы-
ческие кумиры (таковой стала Киевская 
церковь святого Василия); строитель-
ство храмов и поставление священников 
по всем городам и селам государства для 
приведения народа ко крещению; изъя-
тие детей из лучших семей и определение 
их на книжное обучение.
Вскоре Владимир начал строительство но-
вого главного храма Русской земли - Ки-
евской церкви Пресвятой Богородицы, 
для чего были призваны мастера-греки. 
Церковь была снабжена десятиной княже-
ских владений, духовенством и церковны-
ми предметами из Корсуни, а начальству-
ющим при храме был поставлен Анастас 
Корсунянин - на деле, возможно, игравший 
центральную роль в управлении Церкви 
на Руси в первые годы по Крещении. При 
этом, была создана и более разветвлённая 
церковная организация для Руси - рам-
ках Киевской митрополии при Владимире 
были учреждены несколько епископских 
кафедр: Новгородская, а также, вероятно, 
Белгородская, Черниговская, Полоцкая, 
Переяславская, Ростовская и Туровская.
Предания свидетельствуют о первых святи-
телях Русской земли - Михаиле Киевском, 
Иоакиме Корсунянине Новгородском, Фе-
одоре Греке Ростовском.
Сумма свидетельств указывает на то, что 
ход Крещения Руси при Владимире был 
мирным по сравнению с подобными мас-
совыми деяниями среди других народов 
Европы. «Христианство было отвоевано у 
Византии под стенами Херсонеса, но оно 
не превратилось в завоевательную акцию 
против своего народа». 
Главное последствие принятия Христи-
анства народом Руси явил в себе самом 
его креститель, великий князь Владимир, 
став «из сладострастного и безудержного 
в своих страстях юноши святым мужем» 
- защитником и благоустроителем своей 
страны, милосердным судьей, щедрым пи-
тателем больных и бедных, покровителем 
учения.
Главный дар Христовой веры - возмож-
ность стяжания спасения, обожения, свя-
тости - ярко просиял в русском народе, со 
времён Владимира являвшему целые сон-
мы святых в каждом поколении. К началу 
XXI века поимённо в сонме святых Русской 
Православной Церкви прославлено больше 
святых чем какой-либо другой поместной 
Церкви мира. «Все области России, от При-
карпатской Руси (преподобные Моисей 
Угрин и Ефрем Новоторжский) до принад-
лежавшей недолгое время России Аляски 
(преподобный Герман), имели своих под-
вижников. Всякая страна в России, почти 
каждый значительный город имели свои 
святыни. 

Продолжение на стр. 3.

День памяти святого равноапостольного
князя Владимира ( 15/28 июля)

Продолжение.  Начало на стр. 1-2.

Всякое место, всякое наречие освяти-
лись служением Богу» - так говорил 
святитель Иоанн Шанхайский, явив-
ший своим служением в Азии, Европе, 
Африке и Америке просветительскую 
роль Русской Церкви в уже мировом 
масштабе.
Молитва святого Владимира при Кре-
щении его народа – «Боже великий, 
створивый небо и землю! Призри на 
новыя люди своя, вдай же им, Господи, 
уведити Тебе, истеннаго Бога, якоже 
увидиша страны крестьянския, и ут-
верди у них веру правую и несвратну, 
мне помози, Господи, на супротивнаго 
врага, да, надеюся на Тя и на Твою дер-
жаву, побежаю козни его!» - выразила 
три основных чаяния крестителя Руси: 
познание Бога, верность Православию, 
борьба со злом.
Благодаря Крещению Руси, эти путе-
водные направления стали определя-
ющими для множества духовных детей 
и наследников святого Владимира, со-
ставив новый идеал, приникавший в 
различные сферы личной, обществен-
ной и государственной жизни русского 
народа. Воззрения, уклад и быт скла-
дывались под влиянием церковных 
правил.
Церковь укрепляла освященную Бо-
гом христианскую семью – «малую 
церковь», - разрывая племенной союз, 
упраздняя многоженство и обычай 
умыкания невест.
Государственные законы согласова-
лись с канонами, причём церковный 
суд получил параллельное действие по 
всей земле: государство ведало престу-
плениями, а Церковь - иными грехами.
Стремлением к служению Богу отли-
чалась умственная и духовная жизнь. 
Почти все стороны культурной жизни 
получили своё начало от жизни цер-
ковной и развивались под влиянием 
Церкви. Даже внешняя политика Рос-
сии нередко выражала её духовный 
облик. Многочисленные попытки со-
вратить русских на пусть иной веры - 
в первую очередь римо-католической 

- раз за разом терпели крах. Соответ-
ственно, когда Россия всё же массово 
отступилась от основоположных заве-
тов Владимира в XX веке, её постигли 
беспримерные бедствия.
Крещение произвело переворот в жиз-
ни Руси - это был разрыв, националь-
ное самоотречение, перелом в сторону 
добра. 
Крещение Руси стало отправной точ-
ки в истории русского народа. Уче-
ние Христианства открыло сознание 
единства человечества, общей истории 
рода людского, и участия в этой исто-
рии всех народов - одним из которых 
отныне выступил русский. Впослед-
ствии сознание единства усиливалось 
тем, что вся Русь, зачастую политиче-
ски раздробленная, в церковном отно-
шении веками была объединена в одну 
митрополию.
Церковь оказала величайшее влияние 
на объединение Руси в одно государ-
ство, т.к. не только славянские, но и 
другие племена, с распространением 
среди них Православия сливались во-
едино с русским народом. Умиротво-
ряюще воздействуя во время междоу-
собий, Церковь внушала сознание, что 
русский народ, принявший Крещение 
от Владимира, един. Ключевая роль 
государственной власти в Крещении 
Руси с одной стороны, и сила воздей-
ствия Церкви на исторические собы-
тия России с другой стороны, сделали 
почти невозможным отделение исто-
рии Русской государственности от 
истории Русской церковности. Вплоть 
до XX века верховные правители Руси 
правили не «по воле народной», а «Бо-
жией Милостью», держа ответ перед 
Творцом.
После Крещения Православие заняло 
определяющую роль в культуре наро-
да. После Крещения «учение книжное» 
стало предметом государственной за-
боты, а монастыри - главными центра-
ми учёности. В результате Русь быстро 
стала высокограмотной страной для 
своего времени.

Окончание на стр. 4.

День памяти святого равноапостольного
князя Владимира ( 15/28 июля)

Действия по сохранению России Великой державой 
свершаются ныне постоянно, прямо сейчас. Ведь наши 
недруги – известные соседи по планете - не дремлют. Не 
дает им покоя самая большая в мире русская террито-
рия, на которую издревле поглядывает их алчный глаз.
Приходили они к нам с мечом. Но из истории России 
мы знаем, что выбивали его защитники Руси всегда.
Но никак не угомонится дьявольский прицел. Попытки 
переписать мировую историю, принизить роль России 
в мире в сознании молодых россиян – вот на что тратят-
ся миллиарды долларов «наших улыбчивых двух стан-
дартных партнеров». 
Но встает на пути сим козням от лукавого наша рать. В 
свободное от работы время действует она на благо на-
шего общества.
Сегодня мы начинаем рассказ о современных лысьвен-
ских служителях Отечеству – последователях и прием-
никах ратных дел основателя государства Российского 
святого князя Владимира.

Последователи дел ратных

Виталий Салтыков. Прихожанин 
лысьвенского Свято-Троицкого 
храма, студент Пермской духовной 
семинарии.
В 2008 году под его руководством 
был снят фильм «Русская жертва». 
Серьезная и поучительная лента по-
священа подвигу 6 роты десантников 
Псковской дивизии ВДВ.
1 марта 2000 года на Северном Кавказе десантники не 
пропустили к мирным населенным пунктам целую армию 
боевиков, в планах которых (и тех, кто стоял за ними в 
верхних эшелонах власти) был срыв выборов Президента 
России.
Тогда погибли 84 десантника…
Вечная память героям!
Кроме того, в фильме проведена четкая параллель с таким 
важным событием в истории России, как отречение по-
следнего ее императора от престола.
«Кругом измена, трусость и обман», - известная фраза 
Николая II красной нитью звучит на протяжении всего 
фильма…
Почему так, и почему фильм называется «Русская жерт-
ва» вы узнаете, посмотрев фильм о современных Героях 
России. Он доступен в интернете.
Открывайте, ангела, в небеса ворота... 
К вам с поклоном навсегда в храм шестая рота! 

Председатель Лысьвенского отделения «Союза де-
сантников России» 
Александр Соколов.

Службе в ВДВ отдал 
5 лет. Лысьвенские 
десантники – тради-
ционные участники 
патриотических ме-
роприятий Лысьвы. 
А на встречах с мо-
лодежными аудито-
риями ветераны ВДВ 
прежде всего приви-
вают мальчишкам и девчонкам смелость брать на себя от-
ветственность.
Ведь девиз ВДВ краток, но точен: «НИКТО КРОМЕ НАС!»

Продолжение на стр. 3.

Продолжение. Начало на стр. 2.
Олег Климов, руководитель Регионального 
отделения Всероссийского общественного 
движения «Союз Танкистов России».
Службе в Бронетанковых войсках отдал 10 лет. 
Воин-интернационалист. Проходил службу в 
Центральной группе войск на территории Че-
хословакии.
Для прославления Русского оружия, пропаган-
ды патриотизма, здорового образа жизни лысь-
венские ветераны-танкисты объединились в 
общественную организацию, которая вошла в 
состав Всероссийского движения танкистов.

Последователи дел ратных

В этом году «коробка» танкистов впервые прошла в общегород-
ском параде, посвященном Дню Победы.
А 12 июля наследники славных боевых путей Уральского добро-
вольческого танкового корпуса и танковой колонны «Дмитрий 
Донской» провели в Лысьве акцию памяти, посвящённую 76 го-
довщине Великого танкового сражения на Прохоровском поле.

Продолжение на стр. 4.
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Основатель Государства Российского

Фото без указания ис-
точников - из открытых 
источников.

Окончание. Начало на стр. 1-3.

Русская книжность столь прониклась 
христианским духом, что от влияния 
его не могли вполне освободиться 
даже те писатели позднейших времен, 
которые ставили себе в задачу борьбу 
с церковным учением.
Особое значение красоты как про-
явления Божия, отраженное в лето-
писном сказании о выборе веры, спо-
собствовало всплеску искусств после 
принятия Православия. Не только 
литература, но также изобразитель-
ное искусство, музыка, а в значитель-
ной мере и архитектура Древней Руси 
оформлялись под определяющим 
влиянием Христианства. «Примат ху-
дожественного начала в церковной и 
государственной жизни»  выразился 
в возведении грандиозных соборов, 
на века занявших центральное место в 
стольных городах Руси - София в Кие-
ве, София в Новгороде, Спас в Черни-
гове, Успенский собор во Владимире и 
т. д.
Уже в XI веке Русь превзошла всех сво-
их соседей, кроме Ромейской империи, 
по величию своей архитектуры и по 
искусству живописи, мозаики, при-
кладному искусству. Особое место 
иконописи в формирующейся русской 
православной культуре обусловило 
появление таких всемирных вершин 
богословия в красках, как образы пре-
подобного Андрея Рублёва. 
Имя и дело святого равноапостоль-
ного Владимира, которого народ на-

звал Красным Солнышком, связано со 
всей последующей историей Русской 
Церкви. «Им мы обожились и Хри-
ста, Истинную Жизнь, познали», - за-
свидетельствовал святитель Иларион. 
Подвиг его продолжили его сыновья, 
внуки, правнуки, владевшие Русской 
землей в течение почти шести столе-
тий: от Ярослава Мудрого, сделавшего 
первый шаг к независимому существо-
ванию Русской Церкви - до последнего 
Рюриковича, царя Феодора Иоаннови-
ча, при котором (в 1589 году) Русская 
Православная Церковь стала пятым 
самостоятельным Патриархатом в 
диптихе Православных Автокефаль-
ных Церквей.
Празднование святому равноапо-
стольному Владимиру было установ-
лено святым Александром Невским 
после того, как 15 мая 1240 года, по-
мощью и заступлением святого Вла-
димира, была им одержана знаменитая 
Невская победа над шведскими кре-
стоносцами.
Но церковное почитание святого кня-
зя началось на Руси значительно ранее.
Митрополит Иларион, святитель Ки-
евский († 1053), в «Слове о законе и 
благодати», сказанном в день памяти 
святого Владимира у раки его в Деся-
тинном храме, называет его «во влады-
ках апостолом», «подобником» святого 
Константина, и сравнивает его апо-
стольское благовестие Русской Земле с 
благовестием святых апостолов.

По материалам православных СМИ

День памяти святого равноапостольного
князя Владимира ( 15/28 июля)

Сегодня в 
Лысьве ни 
одно патри-
о т и ч е с к о е 
мероприя-
тие не обхо-
диться без 
данных ве-
т е р а н с к и х 
о р г а н и з а -
ций. Их ос-
новная де-
ятельность: 
п ат ри о т и -
ческое вос-
п и т а н и е 
молодежи, 
помощь сво-
им боевым 
товарищам, увековечивание 
памяти лысьвенцев, не вернув-
шихся с полей браней.
Так, например, в каждой лысь-
венской школе, где учились 
павшие сыны Лысьвы, уста-
новлены мемориальные доски 
в их память.
Ветеранами боевых действий 
на Северном Кавказе выпу-
щены скорбные издания «Они 
не вернулись» и вторая часть 
Лысьвенской Книги памя-

ти «Восставшие из цинкового 
ада» (совместно с Комитетом 

солдатских матерей Лысьвы, 
составитель и дизайнер вете-
ран боевых действий Николай 
Нечаев).
В 2008 году по инициативе 
лысьвенских «афганцев» у ме-
мориала Славы был установлен 
памятник воинам, погибшим в 
мирное время. И в самый мо-
мент его открытия в мире слу-
чилось солнечное затмение.
Так Господь напомнил нам, что 
«нет больше той любви, аще 
кто положит душу свою за 
други своя» (Ин.15:13).

Последователи дел ратных
Продолжение. Начало на стр. 2-3.

Председатель Комитета ветеранов боевых действий на Север-
ном Кавказе Евгений Михалев; депутат городской Думы, пред-
седатель Лысьвенского отделения партии «Единая Россия», 
воин-«афганец» Игорь Литвинов; председатель Лысьвенского 
Совета ветеранов войны в Афганистане Геннадий Шигапов.

Лидеры Движения ве-
теранов Пограничных 
войск Лысьвы Алек-
сандр Конев и Виталий 
Ушаков.

Лысьвенские погранич-
ники самоорганизова-
лись в самостоятельную 
патриотическую единицу 
относительно недавно. 
Но Зеленые фуражки уве-
ренно ворвались в обще-
ственно-патриотическую 
жизнь Лысьвы.
Кроме того, нашим «Но-
виковцам» по силам ор-
ганизация и проведение мероприятий городского 
уровня.
Одно из последних – операция по достав-
ке и установке памятного креста в дерев-
ню Грязнуха, являющейся родиной Погра-
ничника №1 Лысьвы Алексея Новикова.

Майор полиции Иль-
дус Кузяков, один из 
лидеров «Братства 
внутренних войск г. 
Лысьва» и Андрей 
Батуев, председатель 
общественного Сове-
та при отделе МВД г. 
Лысьва.
Братство внутренних 
войск (ВВ) образова-
лось совсем недавно, но 
ребята активно вклю-
чились в общественную 

жизнь лысьвенского отдела МВД. А она – в силу обще-
ственной значимости - направлена на город и район.
Одно из крайних мероприятий сих общественных орга-
низаций – торжественное вручение молодым лысьвен-
цам паспортов граждан Российской Федерации.

Продолжение темы в следующем номере.

Архив издания
«Весть Православная» на сайте 
храма Святой Троицы (Лысьва).
Адрес: http://svtroitsa-hram.ru


