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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!

В

Дорогие братья и сестры!
По благословению Митрополита 

Пермского и Кунгурского Мефодия, в 
День Рождества Пресвятой Богороди-
цы, 21 сентября 2019 г. в 14.00 часов, в 
городе Лысьва будет совершен Крест-
ный Ход, с целью возрождения право-
славных, культурных, исторических 
традиций российского народа, его наци-
онального самосознания. 
Крестный ход начнет движение от 
храма в честь Иоанна Богослова по ул. 
Коммунаров, затем до ул. Мира, далее 
по ул. Мира до ул. Смышляева; от ул. 
Смышляева проследуют к мемориалу 
Славы. Далее – по ул. Ленина, Проспек-
ту Победы  до городской администра-
ции, где будет совершен молебен о при-
звании Благодати Божией, укреплении 
гражданского единства, благосостояния 
города и властей его.
Далее по Проспекту Победы до ул. Ча-
паева, затем до храма в честь Иоанна 
Богослова.
Приглашаем Вас  принять участие в 
Крестном Ходе.

Лысьвенское благочиние

Весь архив издания в электронном 
виде находится на сайте храма 

Святой Троицы и Николая Чудотворца 
(Лысьва).

Адрес: http://svtroitsa-hram.ru

                 о имя Отца, и Сына,
              и Святого Духа!
Множество, братья и се-
стры, праздников у Святой 
Православной Церкви. Но 
одни из них она выделя-
ет особенно, и праздники 
эти называются двунаде-
сятыми. «Двунадесять» по-
церковнославянски значит 
«двенадцать». Двенадцать 
особых праздников поло-
жила Церковь как особые 
значимые события в ду-
ховной жизни всего мира. 
В сегодняшний день мы 
празднуем один из таковых 
праздников — Рождество 
Пресвятыя Богородицы.
Мы все привыкли, братья и 
сестры, что День рождения 
наших сродников — это 
всегда праздник в семье, 
это всегда праздник для 
ближних. Особо почитают-
ся, если это дни родитель-
ских дней рождений, когда 
дети, воздавая благодар-
ность своим родителям, по-
здравляют и всячески ста-
раются в этот день показать 
проявление своей любви по 
отношению к ним.
Некоторые даты рождений 
тех или иных знаменитых 
людей — то ли государ-
ственных деятелей, то ли 
людей науки и искусства 
значатся даже в календаре 
как особые даты, и даже 
оставляются дни их рожде-
ния в памяти уже после их 

смерти. И часто встречаем 
в календаре, что 175 лет со 
Дня рождения такого-то 
или такой-то, то есть пом-
нит их общество и помнит 
дни их рождения.
Так и Церковь Святая осо-
бо помнит дни рождества 
тех, кто для неё явился 
благодетелем, молитвенни-
ком, кто явился 
примером 
для под-
ражания 
в жизни 
д у х о в -
ной, в 
стяжании 
вечного на-
следия. И как не праздно-
вать сегодняшний День 
рождения, когда мы сегод-
ня празднуем День рожде-
ния Самой Пречистой Бо-
городицы! Божией Матери, 
Пречистой Девы, Которая 
послужила величайшему 
Таинству — Таинству во-
площения Второй Ипоста-
си Святыя Троицы, Бога 
Слова. И само Рождество 
Божией Матери, оно связа-
но с особыми событиями, 
которые Церковь сохрани-
ла в своём предании и ко-
торое представляет сегод-
ня для нашего внимания 
как назидание для нашей 
жизни.

Праведность супружества 
Богоотец Иоакима и Анны

Среди народа израиль-
ского жила преста-
релая чета — Иоа-
ким и Анна. Иоаким 
происходил из рода 
царя Давида, из рода 
уже обедневшего, и 
проживал в городе 

Назарете. Анна же проис-
ходила из рода первосвя-
щеннического, из колена 
Левиина. В роде Иоакима 
были святые мужи, и в роде 
святой Анны были святые 
благочестивые люди.
Родной сестрой святой 
Анны, матери Пресвятой 
Богородицы, была святая 
праведная Елисавета, впо-
следствии ставшая матерью 
Иоанна Предтечи. А Елиса-
вета, мать Иоанна Предтечи 
и Божья Матерь уже были 
двоюродными сёстрами. Из 
этого же рода происходила 
и Соломия, которая впо-

следствии названа среди 
жен-мироносиц в Священ-
ном Писании, среди после-
довательниц Христова уче-
ния.
И кто знает, сколько этот 
святой род хранил в себе 
мужей и жён благочести-
вых и праведных. Иоаким 
и Анна по примеру своих 
благочестивых предков и 
сродников также жили бла-
гочестиво. Предание цер-
ковное сохранило сказание 
о том, что хотя они и жили 
бедно, но всегда старались 
отложить от своего имения 
две части, которую одну 
отдавали на содержание 
храма Иерусалимского как 
жертву, а вторую часть раз-
давали нищим, неимущим, 
сострадая в их беде и скор-
би, и болезнях. Прилежали 
посту, прилежали молитве, 
и во всём, казалось бы, брак 
их и союз был счастлив, 
и единодушие среди них 
было и в семейной жизни, и 
в жизни духовной.

Продолжение на стр. 2.

21 сентября – День рождения Пресвятой Богородицы!

21 сентября Святая наша Церковь торжествует собы-
тие, которое «радость возвестило всей вселенной» — 
радость рождения Честнейшей Херувим и Славнейшей 
без сравнения Серафим, Всецарицы и Ангелов Пре-
высшей, Невесты неневестной и Радости нашей — Пре-
святой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы 
Марии.

Рождество Пресвятой Богородицы. Картина. Автор 
Клавдий Васильевич Лебедев (1852—1916) — русский 
исторический и церковный живописец, академик 
живописи и действительный член Императорской 
Академии художеств.

Мужской разговор.
О деятельности

лысьвенских общественных 
сил в деле воспитания
молодого поколения

читайте на стр. 4. 

Если хочешь возрадоваться радо-

стию неизглаголанною, то потер-

пи те скорби, которые от Бога посылаются 

тебе, и не раскаешься. 

  Преп. Анатолий, Оптинский старец
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 Матерь Божия на  пути,  Господи ,  Благослови!  С и л а  В е р ы

Продолжение. Начало на стр. 1. 

Безропотное несение «поноше-
ния безчадства»
Но была одна великая скорбь. 
Уже 50 лет они прожили в супру-
жестве, и у них не было детей. 
Что такое не иметь детей в на-
роде израильском, это видно из 
цитат Священного Писания и из 
тогдашних правил жизни народа 
еврейского. Ведь народу еврей-
скому было обетование, что семя 
жены сотрёт главу змия (см. Быт. 
3:15), обетование происхождения 
Мессии из народа израильского. 
Поэтому дарование детей и прод-
ление рода каждый считал благо-
словением Божиим. Говорилось 
ещё, что жена спасается чадоро-
дием, поэтому детей старались 
иметь как можно больше. И мно-
жество детей считалось особым 
благоволением, особым благосло-
вением Божиим.
И наоборот. Неимение детей, 
пресечение рода — это считалось 
отъятием благословения Божия 
за какие-либо тайные грехи от су-
пругов. Поэтому Иоаким и Анна, 
как говорится и в песнопениях, 
были «поношением безчадства». 
Если не говорили в открытую, то 
с укором смотрели на них, а меж-
ду собой за спиной говорили, что, 
видно, есть у них какие-то тайные 
грехи у них, раз Господь отнял у 
них потомство и чад и не даёт им 
Своего благословения на продле-
ние их рода.
И вот уже 50 лет прошло такого 
поношения. Но Иоаким и Анна 
не озлобились: также со смирени-
ем, с терпением и с постоянством 
служили Богу и просили Бога, во-
оружившись верой, сложивши в 
сердце своём примеры Авраама 
и других благочестивых мужей, 
которые уже в престарелом воз-
расте имели детей своих. И они, 
вооружившись таковыми приме-
рами и верою, всё молили Бога с 
постоянством, прося отнять от 
них поношение и даровать им 
утешение в детище.

Воздаяние Божие за смирение 
праведников
И вот Иоаким на один из празд-
ников пришёл в храм Иеруса-
лимский для принесения жертвы 
Богу. Пришёл он уже с жертвой 
к храму Господню к алтарю, но 
священник Рувим, принимавший 
жертву, говорит: «Не достоит от 
тебя, наверно, принимать жертву, 

потому что ты не имеешь благо-
словения в народе израильском. И 
жертва твоя, видно, Богу неприят-
на, потому что тайные грехи какие-
то ты имеешь». При всём народе 
были сказаны эти слова Иоакиму, 
и его душе чистой было больно их 
слушать. А один из евреев, при-
шедших также принести жертву, 
оттолкнул Иоакима со словами: 
«Я имею детей, а ты не имеешь. 
Почему же ты впереди меня жерт-
вы приносишь Богу? Отойди и не 
заступай моего места».
В величайшей скорби, при вели-
чайшем смятении своей души не 
пошёл из Иерусалима в свой город 
Назарет Иоаким, а пошёл в пусты-
ню, в поле, где паслись стада его. 
И там, в этой пустыне, предался 
слезам, предался молитве Богу, 
наложивши на себя строжайший 
пост — в течение сорока дней 
строго постясь и призывая Бога в 
помощь себе.
Призывая в великой скорби, как 
говорят, «сердце сокрушенно и 
смиренно Бог не уничижит» (Пс. 
50:18‒19). Не возроптал он на Бога, 
не ответил он обидным словом ни 
священнику, ни тому еврею, кото-
рый сказал обидные слова. Просто 
в глубочайшей печали удалился, 
чтобы излить свою скорбь пред 
Богом. По словам Давида Псалмо-
певца, своего предка, «возверзи на 
Господа печаль свою, и Той тя пре-
питает: не даст в век молвы пра-
веднику» (Пс. 54:23).
До Анны же, которая ожидала 
своего супруга с праздника из Ие-
русалима и которая в недоумении 
видела уже пришедших с праздни-
ка, и не было среди них её мужа, 
расспрашивая, узнала о том, что 
произошло в храме Иерусалим-
ском, и что супруг её не возвра-
тился домой, ушёл в пустыню к 
стадам своим в великой скорби. 
Её сердце пронзила величайшая 
боль. Слушая от своих соседей, 
слушая от своих земляков о тако-
вом рассказе и в их словах видя 
укор себе, она плакала пред Богом 
и также молилась, наложивши на 
себя пост.
И вот вышла она в сад однажды. 
Её служанка Юдифь, как могла, 
утешала её. Но что может утешить 
скорбящую жену, не имеющую 
утешения по чадородии? Она при-
села в саду в слезах, подняла очи 
на небо и увидела в ветках лав-
рового дерева гнездо с птенцами. 
Предание говорит, что как оружие 
сердце её пронзила скорбь, и она 

возопила, что «Господи, Сыне Из-
раилев, я хуже всякого скота, по-
тому что и птицы, и скот приносят 
тебе плод в виде своих детей. Я 
хуже даже земли, потому что зем-
ля даже плодоносит, служа Тебе. А 
я и не имею этого утешения».
В такой величайшей скорби Го-
сподь за их праведность, Иоаки-
ма и Анну, не оставил. Он явился 
Анне, сказавши: «Анна, молитва 
твоя прошла небеса, а слёзы твои 
предстали пред престолом Божи-
им. Ты родишь Преблагословен-
ную Дщерь на радость всему миру. 
А в Ней благословятся все колена 
земная, через Неё будет спасение 
миру всему. А имя Её наречеши — 
Мария».
В величайшей радости Анна из 
Назарета поспешила в Иерусалим 
в храм Господень, чтобы воздать 
благодарение Богу. Заметьте, не 
было ещё зачатия. Вера двигала 
Анною в слова небожителя Анге-
ла, явившегося ей. И она поспеши-
ла в храм, чтобы воздать благода-
рение Богу.
А Иоакиму явился Архангел Гав-
риил, так же, как и Анне, и ска-
зал, благовествуя ему о рождении 
Преблагословенной Дочери от 
их супружеского союза. В знаме-
ние истинности этих слов сказал 
Архангел: «Спеши в храм Иеру-
салимский и там, возле Золотых 
ворот у стен храма найдёшь свою 
супругу Анну». Иоаким поспешил 
в Иерусалим и у Золотых ворот 
нашёл свою супругу, которая сто-
яла и молилась в слезах, благода-
ря Бога. Вскорости у них зачалась 
Преблагословенная Дщерь.

«Она родилась от благочестивых 
родителей»
И в сегодняшний день — День 
Рождества Пресвятой Богороди-
цы, Она родилась от благочести-
вых родителей. Не от молодых, 
юных и невоздержанных, но от 
родителей, которые прожили в 
благочестии и которых уже сам 
возраст уцеломудрил. Родилась 
от мудрых и благочестивых роди-
телей Та, от Которой воплотится 
Бог Слова, соткавший Себе плоть 
из Её Пречистой Плоти действием 
Духа Святого непостижимым для 
ума человеческого образом.
Иоаким прожил после Рождества 
Божией Матери недолго. После 
введения во храм Пресвятой Бого-
родицы он прожил ещё несколько 
лет и скончался в возрасте 80 лет. 
Через два года после него преста-

вилась и праведная Анна в возрас-
те 79 лет. Последние дни, оставив-
ши свой дом, поселившись возле 
храма Иерусалимского, где пре-
бывала вместе со своей Дочерью, 
назидая Её своим материнским 
благочестием и свою материнскую 
любовь отдавая Ей с такой силой, 
потому что знала, что скоро она 
отойдёт уже от этого мира, и её 
Дочь Преблагословенная оста-
нется одна единственная. Всю лю-
бовь, всю силу своего благочестия 
вложила она в эти краткие годы 
воспитания Божией Матери, в ко-
торые Господь судил пребывать ей 
со своей Дочерью.
И мы в сегодняшний день, братья 
и сестры, величая Пречистую Бо-
жию Матерь, славя Её Преславное 
Рождество, которое является ве-
ликой радостью для всех нас, как 
День рождения нашей Небесной 
Матери, Заступницы и Покрови-
тельницы, мы, величая Пречи-
стую Божию Матерь, восклицаем 
в словах величания: «Величаем, 
величаем Тя, Пресвятая Дево, и 
чтим святых Твоих родителей, 
и всеславное славим Рождество 
Твое».

«Благочестие наших чад зависит 
от каждого из нас»
Мы, братья и сестры, должны 
помнить, что благочестие наших 
чад зависит от каждого из нас. 
Воспитание ребёнка начинается, 
ещё когда он носится во чреве ма-
тери, как говорят святые отцы. 

Продолжение на стр. 3.

21 сентября – День рождения Пресвятой Богородицы!

Окончание. Начало на стр. 1-2. 

Как живёт мать в период чрево-
ношения, таким вырастет и чадо. 
Если мать в это время раздаёт 
милостыню, часто молится, ста-
рается делать добро, старается 
смиряться, быть кроткой, стара-
ется ходить в храм, участвовать в 
таинствах, то всё это, как добрая 
печать, на её чадах отлагается и 
впоследствии благодарностью к 
матери будет доброе воспитание 
её чад.
Помните, что ребёнок воспиты-
вается не только благим приме-
ром. Это, конечно, очень важно, 
но ещё и молитвами, ещё и Таин-
ствами Церкви. Старайтесь детей 
своих причащать Святых Хри-
стовых Таин, с детства приучать 
к исповеди, к осознанию своих 
ошибок и к стремлению жить чи-
сто и праведно.
Старайтесь молиться за детей 

своих, потому что «материнская 
молитва небеса потрясает и со 
дна моря достаёт». Помните, что 
молитва материнская имеет осо-
бое дерзновение перед Богом. 
Недаром в чине венчания гово-
рится, что молитвы родителей 
утверждают дома чад. Ведь неда-
ром, братья и сестры, говорится 
в Священном Писании: «Хулен от 
Бога оставивший отца и проклят 
Господом раздражающий матерь 
свою» (Сирах. 3:16). Подумайте, 
какие страшные слова, сказанные 
в назидание нам, в памятование 
нам!
Лучший дар от нас Царице Небес-
ной в День Её Рождества
И мы в сегодняшний день поста-
раемся Царицу Небесную также 
утешить. Чем мы Её утешим? По-
живши по Заповедям Её Сына. 
Постараемся, братья и сестры, 
услышать голос Христов, кото-
рый к нам говорит: «Приидите 

благословеннии Отца Моего, на-
следуйте Царство» (Мф. 25:34). 
А перед этим говорит: «Научи-
теся от Мене, яко кроток есмь и 
смирен сердцем: и обрящете по-
кой душам вашим» (Мф. 11:29). В 
кротости, смирении жила Царица 
Небесная. В кротости, в смирении 
жили Её благочестивые родители. 
Любовь к храму, к службам Божи-
им была красной чертой и в жиз-
ни родителей Царицы Небесной, 
и в Её жизни.
Так и мы должны — в кротости, в 
смирении, в терпении, в любви к 
Богу и к храму Божию проводить 
дни свои. А то, что в нас непра-
вильно, то, что в нас смутительно 
для души нашей, как грех, то мы 
должны принести на исповедь, рас-
каяться пред Богом, испросивши 
прощения у Него за свою грехов-
ность, и постараться вновь жизнь 
свою строить по примеру святых 
благочестивых мужей и жен.

В нынешний день, празднуя Рож-
дество Божией Матери, будем 
молиться и Её святым родите-
лям. Как они воспитали своими 
молитвами (а молитвы родитель-
ские после гроба их действуют) 
Преблагословенную Дщерь, так 
дай, Боже, и нам, братья и сестры, 
быть воспитанным по образу и 
подобию Божию их матерински-
ми и отеческими молитвами. Не-
даром они названы Богоотцами, 
потому что от их Дочери вопло-
тился Бог Слово, и они стяжали 
славу Богоотцев. На каждом от-
пусте в церкви поминаются они. 
Это не просто так, это в память 
для нас. В память и в подражание 
им напоминаются их святые име-
на уже две тысячи лет. Аминь.

Митрополит Арсений

21 сентября – День рождения Пресвятой Богородицы!

Отвечает доктор богословия, профессор 
Московской духовной академии Алексей 
Ильич Осипов:
- Любой святой, в том числе и сама пресвятая 
Дева, являются только молитвенниками за нас. 
Есть небольшое но, которое иногда не учитыва-
ют. У апостола Павла есть замечательные сло-
ва: «Иная слава солнца, иная слава луны, иная 
звезд; и звезда от звезды разнится в славе» (По-
слание к Коринфянам. гл. 15, ст. 41). Так вот и 
здесь православное вероучение, вообще, хри-
стианское, я бы сказал, единодушно говорит о 
том, что Божья Матерь является самой Великой 
святой. Следовательно, ее молитвы являются 
наиболее действенными. Наиболее, если хоти-
те, помогающими нам.
И вот, учитывая то, что её молитвы являются 
таковыми, часто и прилагаются в молитвах к 
ней такие слова: «Пресвятая Богородица, спа-
си нас». Речь идет совсем не о том, что она сама 
может спасать, а речь идет об особой силе её 
молитвы. И в этом смысле мы говорим: «Спаси 
нас».
Кстати, такие обращения можно, иногда, най-
ти даже в отношении некоторых святых, ино-
гда, в акафистах. Так что, это обращение носит 
не вероучительный характер, а является ничем 
иным, как способом нашего выражения того 
понимания силы молитв, которые происходят 
от Божьей Матери или от какого-то святого. 
Только и всего.
Теперь о поклонении мощам. Речь идет здесь 
вот о чем. Нужно разделять две вещи, которые 
на греческом языке четко выражены двумя по-
нятиями. Есть такое греческое слово «латрия» 
— служение или поклонение. И есть «проски-
несис», который тоже переводится таким же об-

разом. Но когда мы говорим о «латрии», то мы 
говорим о богопоклонении. Когда же мы гово-
рим о мощах, об иконах, то — «проскинисис». 
То есть это некое уже служебное поклонение. 
Не поклонение Богу, не такое, как Богу, а покло-
нение в том смысле, что мы склоняемся перед 
величием, перед святостью этого человека.
Ничего удивительного нет. Например, в древно-
сти, когда падали ниц перед государями, перед 
вельможами, перед какими-то людьми, власть 
имущими и т.д. Тоже поклонение, но не боже-
ское. Так вот. Есть «божеское поклонение» (я уж 
таким словом выражусь), т.е. у греков «латрия». 
А есть поклонение перед кем-то или чем-то зна-
чимым в нашей, если хотите, человеческой жиз-
ни, в нашей человеческой атмосфере. Только и 
всего.
Поэтому мощам мы не поклоняемся, как самим 
по себе. В данном случае мы поклоняемся тому 
святому, преклоняемся перед святостью того 
человека, мощи которого сейчас перед нами. 
Также как, кстати, и иконы. Любая икона может 
стать чудотворной, ибо её чудотворность обу-
словлена не тем, что это именно эта икона, не 
ее какой-то особой силой, а обусловлено силой 
веры и искренности обращения человека перед 
этой иконой, например, к Богоматери, к Спаси-
телю, или к кому-то из святых. Поэтому, если 
хотите, в принципе, любая икона может ока-
заться чудотворной. Вот какова ситуация.
Обратите внимание, к чудотворным иконам 
подходят множество людей, к мощам подходят 
множество людей, а многие исцеляются? Нет. 
Единицы. Потому что дело, оказывается, не в 
действии самой по себе иконы или мощей, а в 
силе веры, искренности и молитвы того челове-
ка, кто подходит к этой иконе, и, причем, я го-

ворю — «силы 
веры». Очень 
важно при 
этом отметить 
с л е д у ю щ е е … 
Чр е звычайно 
важно. Многие 
идут и прикла-
дываются к мо-
щам, к иконам 
с чем: «Господи 
исцели меня от 
печенки, или 
от селезенки». 
Или чтобы 
«мой муж не 
гулял или мой 
брат не пил» и 
т.д. То есть чи-
сто с земными 
вещами подхо-
дят, и потому 
редко, редко когда они получают какой-то по-
ложительный ответ. Забывая о том, что когда 
мы подходим к святыне, то мы должны о чем 
молиться? Мы должны молиться: «Господи, да 
будет твоя воля. Ты знаешь, Господи, что мне 
нужно, что я хочу, какова моя просьба, но да бу-
дет, Господи, твоя воля!
И через этого угодника Божия (если мы к мо-
щам каким-то подходим) окажи свою милость 
настолько, на сколько ты, Господи, хочешь, а не 
я. Твоя воля да будет, а не моя»!
Вот только когда смирение в молитве присут-
ствует, когда Господь видит искренность стрем-
ления человека, готового принять любой ва-
риант, тогда происходит чудо. А когда я иду и 
говорю: «Господи, вот это дай мне и больше мне 
ничего на свете не надо», как правило, человек 
не получает просимого.
Это очень важно.

Пресвятая Богородица, спаси нас!
«Пресвятая Богородица, спаси нас». Что это значит? Ведь спасает Бог, и поклоняться нуж-
но только Богу. Почему же говорят, что нужно поклоняться мощам святого?

Богородица. Автор картины Ми-
хаил Васильевич Нестеров  — рус-
ский и советский художник, жи-
вописец, участник Товарищества 
передвижных выставок и «Мира 
искусства». Академик живописи 
(1898). Заслуженный деятель ис-
кусств РСФСР (1942).
Лауреат Сталинской премии пер-
вой степени (1941).

«Вера без дел мертва».
Надпись на футболках крае-
вой организации «Православ-
ная молодежь Прикамья».
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Фото без указания источников - 
из открытых источников.

Председатель Совета отцов Олег 
Сергеевич Маслов поведал о про-
деланной с момента создания 
организации работе. Так, папы 
принимали участие в таких меро-
приятиях как: День призывника, 
торжественное посвящение в ка-
деты, городская «Зарница».
9 сентября представители лысь-
венской организации приняли 
участие в очередном заседании 
Большого семейного совета Перм-
ского края, состоявшегося в кра-
евой столице. На нем обсуждался 
ход реализации президентского 
проекта «Сохраним семью - сбе-
режем Россию!», направленного 
на возрождение значимости ин-
ститута семьи в нашем обществе.
Интересным оказался опыт дру-
гих муниципалитетов Пермского 
края в этом вопросе. Так, напри-
мер, в одном из них в некото-
рых магазинах предоставляются 
скидки… папам с детьми! Это 
акция как раз направлена впику 
малого совместного проведения 
времени отцов и детей.
Далее отцы наметили план де-
ятельности на новый учебный 
год. Из чего состоит образова-
ние молодого человека? Верно, 
из школьных предметов и воспи-
тания, которое является неотъ-
емлемой и, пожалуй, даже более 
важной его частью.
Понимая это, папы планировали 
мероприятия именно в этом зна-
чимом направлении, выразив го-
товность глаза в глаза, на личном 
примере посвятить себя сему бла-
гому делу.
На заседание Совета отцов были 
приглашены представители па-
триотических общественных ор-
ганизаций Лысьвы, действующих 
в сфере воспитания молодежи.
Одна голова хорошо, да две луч-
ше. А посему мероприятие плав-
но перешло в открытый диалог 
между представителями власти и 
общества.

От власти присутствовали зам-
главы администрации Лысьвен-
ского городского округа Сергей 
Бубнов, специалисты Управления 
образования. Представителей 
лысьвенского военкомата тоже 
отнесем к этой стороне. 
К общественному фронту до-
бавились: Комитет ветеранов 
боевых действий на Северном 
Кавказе, лысьвенские ветераны-
танкисты, городской Совет вете-
ранов войны и труда.
Мужчины в конструктивном диа-
логе обсудили вопрос о деятель-
ности Юнармии в городе. 
Начальник штаба лысьвенской 
Юнармии Евгений Михалев на-
помнил присутствующим, что 
на функционирование деятель-
ности любой организации необ-
ходимо финансирование. И, по 
мнению Евгения Валерьевича, со-
держание Юнармии должно идти 
через Управление образования. 
Как когда-то государство заботи-
лось о своем будущем, воспитывая 
молодежь через Пионерскую орга-
низацию, деятельность которой 
Юнармия напоминает полностью.
О цифрах. Например, один ком-
плект летней формы одежды на 
Юнармейца стоит около 10 тыс. 
рублей. Умножьте на 64 учащихся 
лысьвенской Юнармии и полу-
чим приличную сумму.
Или же, например, Книжка юнар-
мейца, в которой отмечаются все 
пройденные учеником мероприя-
тия?  Она стоит около 300 руб., но 
ой как нужна! Ведь это не просто 
документированное портфолио. 
Это дополнительные балы для ре-
бят при поступлении в граждан-
ские и военные ВУЗы!
И еще денежка плюсом.
Зимние комплекты одежды, вы-
езды на региональные и феде-
ральные мероприятия, орга-
низационная деятельность… 
Мужчины согласились, что эти 
расходы должны закладываться в 

соответствующие бюджеты. Тог-
да дело будет спориться. Гранты 
– грантами, они, между прочим, 
выигрываются. Но постоянное 
финансирование все же должно 
осуществляться через бюджет. 
Также присутствующие отметили 
необходимость денежных при-
бавок к окладам руководителей 
юнотрядов (да и других функци-
онеров воспитательной сферы 
из системы образования). И ис-
точником финансирования здесь 
также должен выступить бюджет.
Это предложение было занесено в 
протокол заседания Совета отцов 
Лысьвы. И для выведения полной 
конкретики, позволяющей точ-
но определить в бюджете какого 
лысьвенского ведомства или под-
разделения (Управления культуры, 
Управления образования, отдела 
по физкультуре, спорту и молодеж-
ной политики) запланировать сии 
воспитательные расходы, участни-
ки диалога решили дополнительно 
собраться 19 сентября и пригла-
сить на совещание руководителей 
отрядов Юнармии (с их планами). 
Ведь в финансовых структурах ад-
министрации Лысьвенского город-
ского округа аккурат идет самая 
горячая пора по формированию 
бюджета округа на очередной жи-
тейский период.   
Это также было отмечено прото-
кольно.
Ветеран Военно-морского фло-
та страны, ветеран лысьвенского 
образования, председатель город-
ского Совета ветеранов Владимир 
Волков заострил внимание на та-
ком моменте, как «фейсконтроль» 
для допуска к участию в воспита-
тельном процессе. Сегодня по за-
конодательству попасть в школь-
ную аудиторию не так-то просто. 
Будь ты хоть «семи пядей во лбу» 
нужным и полезным человеком в 
плане передачи опыта школярам.
Не положено и все тут. Поэто-
му общественники, не имеющие 
педагогического образования, 
лишены возможности вести в 
образовательных учреждениях 
различные кружки и уж тем бо-
лее полноценные воспитательные 
уроки.
Владимир Алексеевич привел в 
пример грант, выигранный Сове-
том ветеранов и направленный на 
возрождение деятельности мор-
ского клуба «Бригантина». Со-
гласно проекту лысьвенские вете-

раны ВМФ должны были обучать 
учащихся азам морского дела 
(вязать узлы, уметь читать карты, 
навыки выживания в лесу). И вот 
тут возник этот «образователь-
ный фейсконтроль»!
Как же быть? Оказывается, суще-
ствуют варианты, позволяющие 
попасть в образовательно-вос-
питательный процесс в подобных 
случаях. Но сделать это можно 
только через родителей, которым 
«много чего можно».
Что ж, разговор в ЦНМО полу-
чился весьма интересным. И по 
общему мнению его участников 
на первое место, как ни крути, 
все же выходит административ-
ная воля.
В чем же она заключается? 
1. В желании изыскать денежные 
средства на воспитательные цели 
в бюджетах соответствующих ве-
домств;
2. В желании мобилизовать мест-
ные властные ведомства для их 
взаимодействия в достижении 
поставленных воспитательных 
целей.
«И если это случится, то мы по-
бедим!»
На этих словах заседание Совета 
отцов завершилось. 
О новостях в этом направлении 
следите в наших следующих вы-
пусках.

Алексей ШЕРОМОВ

Мужской разговор
16 сентября в Центре научно-методического обеспечения (ЦНМО) 
состоялось очередное заседание лысьвенского Совета отцов. На-
помним, что данная общественная организация, объединившая в 
себе родителей-пап, была создана в конце прошлого учебного года 
при Лысьвенской общественной палате.
Цель объединения глав семей одна – увеличение роли мужского 
влияния в воспитании подрастающего поколения. А то ведь что 
получается? Сегодня по данным неумолимой статистики в среднем 
отцы тратят на контакт со своими детьми всего лишь только 8 ми-
нут(!) своего драгоценного времени… 

Бог дал ребенка, даст и на ребен-
ка. Об этом знают в православной 
России. А посему православные се-
мьи чаще бывают многодетными.
Не это ли есть решение демографи-
ческой проблемы современной Рос-
сии?
Поэтому об этом шел разговор на 
Большом семейном совете Пермско-
го края при обсуждении хода реали-
зации проекта «Сохраним семью 
- сбережем Россию!»


