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                  орогие братья и
                  сестры!
                  Милос тивый
                  Го с п од ь ,  в н ов ь 
дает нам возможность восполь-
зоваться великим даром, кото-
рый имеет человек — любовью 
друг друга, и одним — послу-
жить и принести жизненные 
свои труды в жертву и на пользу 
многим. Другим — с благодар-
ностью и вниманием восполь-
зоваться этими трудами для со-
зидания своего ума и души. А 
третьим — сохранить и уберечь 

то доброе, что приоб-
рели их чада в школах, колледжах 
и ВУЗах, и помочь так встать на 
ноги молодым людям, чтобы они 
стали хранителями покоя и благо-
денствия своих родителей. В этом 
кратко, заключается простой че-
ловеческий смысл того времени, 
в которое вы все входите.
В последние годы в обществе 
произошел перелом мнения о 
Церкви, разрушены старые сте-
реотипы о забитости и серости, 
никчемности христианина. Зато 
воздвигнуты стереотипы новые, 
в том числе и в образовательной 
сфере. Часто приходится слы-
шать, что Православная Церковь 
агрессивно навязывает свою иде-
ологию светскому образованию, 
вторгаясь в безбожный, атеисти-
ческий мир. У нас на этот упрек 
может быть только один ответ: 
вся православная «идеология» — 
это распятый и воскресший Спа-
ситель, наш Господь Иисус Хри-
стос. Исповедание этого знания 
и является нашей идеологией, на-
шей верой. Мы знаем, что мы лю-
бимы Богом, и поэтому уныние, 
отчаяние, тоска, печаль и безна-
дежность, не должны касаться 
сердца христианина.
«Бог свою любовь к нам доказы-
вает тем, что Христос умер за нас» 
(Рим. 5, 8). И Сам нам оставил та-

кую заповедь, которой 
нет ни в одном священ-

ном писа-
нии наро-
дов мира: 
«Нет боль-
ше той 
любви, как 
если кто 

п о л о ж и т 
душу свою за друзей своих» (Ин. 
15, 13). И по этим заповедям, кро-
ме христиан никто и не живет, все 
мучаются, страдают куда подать-
ся, кому подарить сердце свое, и 
рассыпают его по мелочам.
Лучшие годы нашего Отечества, 
были связаны, прежде всего, с 
максимальным числом правед-
ных православных христиан, по 
их жизни, их святости и страну 
стали называть «Святой Русью». 
Вот об этом мы и проповедуем, 
только христиан сейчас мало, по-
этому и живем так скудно.
Исполнение заповедей Божиих, 
есть прежде всего величайшее 
гражданское служение. Для веру-
ющего человека заповеди о чест-
ности, целомудрии, трудолюбии 
— не пустой звук. И эти слова, 
прежде всего для вас, дорогие 
ученики. Если утро вашей жизни 
будет омрачено грехами и празд-
ностью, то каков будет день?
Время, которое вам Господь дал, 
предполагает сугубую ответ-
ственность. Это время битвы за 
свое человеческое достоинство, 
которое расхищают самые пога-
ные страсти. Очень современно 
звучат слова Ветхого Завета, ска-
занные Господом своему люби-
мому народу в тяжелую пору его 
истории: «Жизнь и смерть пред-
ложил Я тебе, благословение и 

проклятие, из-
бери жизнь, 
дабы жил ты и 
потомство твое» 
(Втор 30, 9). И 
вот теперь, мно-
гие избирают 
смерть даже не 
в переносном, а 
в самом прямом 
смысле этого 
слова: кончают 
с собой, стано-
вятся наркомана-
ми, подхватывают 
чудовищные болезни, уходят в 
криминальный мир. Увы, этому 
научиться проще, чем отстоять 
свою независимость от рабства 
страстей.
Многие из вас даже не задумыва-
ются о том, насколько драгоценно 
то существо, которое живет в вас 
самих и называется душой. Она 
живая, и потому о ней надо забо-
титься, ее надо кормить и беречь, 
развивать ее силы не менее чем 
вы развиваете силы вашего ума 
или тела. Ее можно поломать гре-
хами и изуродовать страстями, 
а если не лечить — то будет она 
инвалидом и так, покореженная, 
инвалидная, войдет в вечность.
Сейчас, к нашему ужасу, прихо-
диться выслушивать исповеди 
молодых блудников, молодых 
воров, пьяниц, хамов. И мно-
гие искренне не понимают, а что 
тут такого. Жизнь в подлости, 
лжи, нечистоте становиться нор-
мой. Человек не знает, как мож-
но жить по другому, его никто 
не научил, не объяснил. Я очень 

хочу, чтобы у вас, в предстоящем 
году появился опыт прикоснове-
ния к святости. Чтобы вы оце-
нили радость от пребывания в 
Богобщении, тогда и слова о том, 
что нет такого выкупа, которым 
человек может выкупить здоро-
вье и жизнь своей души, будут 
вам родными. Вы в ответе за все, 
что происходит с вами, будет ли 
ваше сердце холодным и чер-
ствым. Или вы так о себе будете 
заботиться, что и горести других, 
Церкви и Отечества будут вам 
своими.
Дай Бог родителям силы и крепо-
сти, мудрости и стойкости в вос-
питании своих чад. 

Проповедь по случаю торжества

СЕГОДНЯ: Урок истории:

Образованию Лысьвы 175 лет!

          Стр. 2-4.

Дорогие учителя, родители и дети! 
Сердечно поздравляем вас с нача-

лом нового учебного года, нового жиз-
ненного этапа!
Как и прежде, 1 сентября — День знаний, 
день который открывает нам возможность 
начать дорогу в будущее, в жизнь, наполнен-
ную радостью и удивительными открытиями.
Сегодня на школу возложена важнейшая мис-
сия не только обучения, но и воспитания. Ведь 
от того, что мы вложим в сердца наших детей, 
будет зависеть вся их последующая жизнь… 
Педагогический процесс зиждется на двух 
крыльях – образовании и воспитании. Чтобы 
дети умели различать добро и зло уместно их 
внимание направить к тем богатым культур-
ным и духовным традициям нашего народа, 
которые были сформированы на основе хри-
стианского мировоззрения. 
Желаем учащимся, чтобы Господь ниспослал 
на них дух премудрости и разума, чтобы они 
могли разуметь и памятствовать доброе и 
душеполезное учение.
Выражаем искреннюю признательность учи-
телям и воспитателям за верность благород-
ному призванию. От всей души желаем Вам 
помощи Божией во всех благих трудах и на-
чинаниях.
С праздником!

                       Лысьвенское благочиние

Лысьвенское благочиние 
Адрес: г. Лысьва,

 ул. Революции 2 «А»
Телефон: 3-61-12

Сайт: http://svtroitsa-hram.ru
ВК: Свято-Троицкий храм. Лысьва
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Церковь нуж-
дается в наслед-
никах Сергия 
Радонежского и 

Патриарха Тихона, а Отечество 
в новых Поповых, Менделеевых, 
Ушаковых и Столыпиных. И са-
мое главное, что бы вы знали, что 
вера — это душа России, и без 
нее, предыдущие годы это пока-
зали, воспитание, и образование 
не дадут доброго плода.
Так случилось, что 1 сентября на-

ходится между двумя двунадеся-
тыми праздниками — Успением 
(28 августа) и Рождеством (21 
сентября) Божией Матери. Бого-
родица — покровительница мате-
ринства, семьи, воспитания, об-
разования, да подаст Свой Покров 
всем ищущим ее заступничества. 
На иконе Успения, (которое, кста-
ти для христиан является аль-
тернативой смерти), Спаситель 
держит в руках младенца — душу 
Своей Матери, которая в Успе-

нии родилась в Царство Божие. 
Дай Бог, чтобы также сбылось и с 
нами, чтобы душа каждого из вас, 
трудящегося и учащегося была в 
объятиях нашего Спасителя. Ее 
Святое Рождество напоминает 
каждому о тайне родительства, 
насколько дороги нам наши мама 
и папа. Дороги настолько, что по-
читание их продлевает нам жизнь 
и сообщает благоденствие уже 
здесь на земле. Это время соби-
рания плодов подготовки к тру-
ду учительства, когда программы 
сверстаны, учебники подобраны, 

и багаж знаний обновлен. А так-
же время сеяния озимых — от со-
хранности и здоровья, которых 
будет зависеть лето нашей жизни.
Милость Божию мы будем при-
зывать на всех вас 1-го сентября, 
в день, который начинает ваши 
учебные труды. 

Архиепископ Викентий

Проповедь по случаю Дня знаний

Стр. 1.

Тяга к знаниям, понимание их не-
обходимости имели широкое рас-
пространение среди населения. 
Благодаря хлопотам священнос-
лужителей церкви Святой Троицы 
и святого Николая Чудотворца, а 
также заводской администрации 
в 1853 году в Лысьве открылось 
церковно–приходское училище 
на 70 детей, по некоторым дан-
ным на 60. (Н.М.Парфенов, крае-
вед Лысьва и лысьвенцы).
Практически до середины XIX 
века детей в Лысьве учили част-
ным порядком священнослу-
жители, представители техни-
ческой интеллигенции, просто 
грамотные люди. Об этом сви-
детельствуют воспоминания из-
вестного математика Ивана Ми-
хеевича Первушина 
(на фото).
Математикам всех 
стран известно «чис-
ло Первушина».
Он родился в 1827 
году. Детство он про-
вел в Лысьве у деда 
Ивана Ивановича 
Первушина, иерея 
С в я т о - Тр о и ц к о й 
церкви. 
В рукописном жур-
нале «Шадринский 
вестник», выпускав- ш е м с я 
Иваном Михеевичем в 1861-62 
годах, есть статья «Детство», в 
которой он вспоминал: «При де-
душкиной указке выучился я чи-
тать и писать. И на клирос. В ста-
рину все просто было». 
Основам арифметики его обучал 
пономарь. Дедушка, готовивший 
внука себе в преемники, доверял 

ему помогать в церкви. 
Прихожане Лысьвенской Свято-
Троицкой церкви прозвали рас-
торопного мальчика «четверть 
попа». 
В 1838 г. он поступил в Пермское 
духовное училище. По свидетель-
ству краеведа И. И. Спехова, в 
1845 году в помещении гончар-
ной мастерской открылась школа 
для мальчиков. 20 человек стали 
изучать основы наук в пределах 
начальной школы. 
В эти же годы еще одна школа раз-
мещалась на первом этаже здания 
заводской конторы. Обучалось в 

ней 50 мальчиков. 
Для девочек до 1850 
года двери школы 
были закрыты. 
С учреждением в 
Лысьве «Правления 
Лысьвенского и 
Койвенского заво-
дов гр. Шувалова» 
в 1865 году школа 
переведена в дере-
вянное здание. В 
ней обучалось уже 
70 мальчиков и де-

вочек. 
Из «Описания Лысьвенского за-
вода, составленного учителем 
Шалаевым в 1857 году» следу-
ет, что в Лысьве было несколько 
«общественных зданий и среди 
них приходское училище, откры-
тое в 1853 г., каменное одноэтаж-
ное строение, в коем свободно 
может помещаться до 60 человек 

детей», где ремесленнические и 
крестьянские дети обучались за-
кону Божию, первым четырем 
действиям арифметики, письму и 
чтению. 
Данных о работе школ в те годы 
мало. Нет точных сведений о том, 
когда школы стали носить 
статус земских. В журналах 
Пермского уездного зем-
ского собрания за 1877 год 
есть такая запись: «Учитель 
Лысьвенского земского на-
родного училища Холмого-
ров доложил, что многие из 
учеников школы, имея при-
звание к пению, просят его 
открыть классы по церков-
ному пению при училище. Учи-
тель пения найдется в Лысьвен-
ском заводе. Вознаграждение за 
труд просят положить ему 36 ру-
блей в год. Попечитель Лысьвен-
ского училища г. Кусакин поддер-
жал прошение. Уездная Управа 
разрешила открытие, «хотя пение 
не поставлено в число обязатель-
ных предметов». 
Этот документ позволяет предпо-
лагать, что уже к концу 1870-х го-
дов церковно-приходская школа 
носила статус земского народно-
го училища. 
В изъяснениях к «Планам Лысь-
венского завода» начала XX века 
эта школа также значится как 

земская.
По данным краеведа И. И. Спехо-
ва, в 1893 году учащиеся школы 
были переведены во вновь по-
строенное двухэтажное деревян-
ное здание (на фото ниже).

Обучалось в ней до 120 человек 
мальчиков и 80 девочек. В ниж-
нем этаже этого здания работал 
местный любительский драмати-
ческий кружок. 
В 1905 году здание школы сгоре-
ло. На этом же месте построено 
каменное здание школы. Занятия 
в ней начались 9 ноября 1908 года. 
Фото школы можете посмотреть 
на странице 3 - напротив.
В Лысьве работало несколько 
частных школ. Они получали на-
звание по фамилии владельцев 
дома: Стряпонинская, Митрофа-
новская, Чун-
жинская, Клюш-
нинская и т.п. 

О б р а з о в а н и ю  Л ы с ь в ы  1 7 5  л е т !
Первые сведения о массовом обучении лысьвеснких детей грамоте 
относятся к 1845 году. Для мальчиков был открыт класс в помеще-
нии гончарной мастерской. Через пять лет, в 1850 году, в отдельный 
класс стали принимать девочек. Так появилась первая лысьвенская 
школа. 

До середины XIX века детей в 

Лысьве учили частным порядком 

священнослужители.

Самому возрастному образовательному учреждению Лысьвы школе №2 
(1914 год) идет уже второй век!

Так она возвышалась над деревянной Лысьвой 100 лет назад.

Стр. 3.

В соответствии с 
распоряжением 
Министерства 

просвещения свидетельства на 
право открытия частных школ 
выдавались после длительной 
проверки нравственных качеств 
и политической благонадежно-
сти «открывателей» учебных за-
ведений, обращалось внимание 
на уровень их образования и на 
их отношение к педагогическому 
делу. 
В частных школах учебный про-
цесс был неплохо организован, 
дети получали знания и практи-
ческие навыки. Школы представ-
ляли собой классы, в которых 
дети состоятельных родителей 
готовились к по-
ступлению в гимна-
зию и прогимназию. 
Плата за обучение в 
них определялась в 
3-4 раза выше, чем 
в государственной 
гимназии. 
Естественно, что 
частная школа 
оказывалась со-
вершенно недо-
ступной для ни-
зов. В 1890-е годы 
построены новые 
школы, в том чис-
ле двухклассное училище. 
Шувалов, получив в 1895 году за-
вод в собственность, вложил не-

малые деньги в строительство 
двух училищ в Лысьве, где об-
учалось около 700 детей, и школ 
в деревнях Лязгино и Большая 
Лысьва.
Интересен документ Уездной 
управы «Сведения о личном со-
ставе учительского персонала в 
народных училищах Пермского 
уезда, содержимых за счет уезд-
ного Земства. 9 декабря 1903 год».

«Лысьвенское мужское училище: 
законоучитель священник М. М. 
Добротворский окончил Перм-
скую духовную семинарию, 1895 
г.; учитель П. Т. Исаков, мещанин, 
с 1880 г. на службе. 
Помощницы: О. Н. Петрова, дочь 
чиновника, окончила Пермскую 
прогимназию, 1900 г.; А. П. Ихи-
пова, Епархиальное училище, 
1900 г.; З. А. Андреева, дочь чи-
новника, 1901 г.; И. О. Благодаро-
ва, дочь священника, Епархиаль-
ное училище, 1901 г. Лысьвенское 
женское училище: законоучитель, 
священник П. Г. Шишов, окончил 
Пермскую духовную семинарию, 
1895 г.; учительница А. Н. Са-
пожникова, окончила Пермскую 

гимназию, 1885 г. 
Помощницы: А. П. 
Завьялова, дочь кре-
стьянина, окончила 
прогимназию, 1902 
г.; С. М. Ложкаре-
ва, педагогический 
класс Пермской про-
гимназии, 1902 г.; А. 
А. Корзухина, дочь 

священника, окончила Пермскую 
прогимназию, 1903 г. Лысьвен-
ское двухклассное училище: за-

коноучитель священник М. М. 
Добротворский; учитель В. Т. Со-
колов, сын священника, окончил 
Орловскую духовную семинарию; 
учитель А. Г. Демидов, сын купца, 
окончил Пермское училище. По-
мощницы: М. Н. Вилесова, дочь 
купца, курсы Пермской женской 
прогимназии; З. А. Степанищева, 
дочь священника, окончила Том-
скую гимназию». 

Из документа видно, что препо-
давали мужчины и женщины, 
имеющие среднее специальное и 
высшее образование. 
Почетным попечителем училищ 
был окружной лесничий А. В. За-
нуцци. Он неоднократно хлопо-
тал об открытии в поселке про-
гимназии.
Точная дата открытия женской 
прогимназии на 250 человек не-
известна.
Прогимназия отличалась от гим-
назии тем, что дети обучались 
в ней не восемь, а семь лет. Что-
бы поступить в университет или 
институт, надо было закончить 
восьмой класс в гимназиях Пер-
ми или Екатеринбурга.
В Лысьве вось-
мой класс был 
открыт в 1917 
году. В прогим-
назии трудовую 
д е я т е л ь н о с т ь 
после оконча-
ния Пермской 
гимназии на-
чала Лидия 
Алексеевна Ши-
ринкина (в заму-
жестве Бурмасо-
ва) (1890-1976 гг.). Она 
преподавала русский и 
французский языки. 
В 1914 году Л. А. Ши-
ринкина перешла ра-
ботать во вновь откры-
тую земскую школу. 
Для профессиональ-
ной подготовки моло-
дых рабочих в помеще-
нии гончарной лавки в 
1904 году организована 
школа юных жестян-
щиков. 
В июне 1903 года в 
газете «Пермские гу-

бернские ведомости» сообща-
лось о том, что на Лысьвенском 
заводе на Шуваловской улице 
произведена закладка нового 
здания – ремесленной школы. 
Молебствие совершил извест-
ный священник отец Михаил 
Добротворский. Школа была ос-
нована в память покойных вла-
дельцев Петра Павловича и Пав-
ла Петровича Шуваловых. 
К моменту закладки отлили и 
памятную доску, где указыва-
лось, что строили здание по 
проекту горного инженера Ф. Ф. 
Фосса. 

Стр. 2.

Каменное здание школы 1908 года постройки. Позже - начальная школа 
№1 имени лысьвенца – Героя Советского Союза Евгения Иванова.
Ныне как образовательное учреждение не сохранилось, в зда-
нии находится торговый центр.

Лесничий Лысьвенского горного округа А.В. Зануцци. Ныне существует 
муниципальная премия имени А. Зануцци. Она вручается лысьвенцам – 
сподвижникам своего дела.
В 2020 году Почетное звание «Лауреат премии имени А.В. Зануцци» по-
лучила Котова Елена Игоревна - Заслуженный учитель России-2008 (на 
фото), долгое время возглавлявшая ЦНМО Управления образования 
Лысьвы.

О б р а з о в а н и ю  Л ы с ь в ы  1 7 5  л е т !

Законоучитель Лысь-
венского мужского 
училища священник 
М. М. Добротворский.

Историческое здание ремесленной шко-
лы – ныне Лысьвенского драматического 

театра.

Стр. 4.
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Фото без указания источников - 
из открытых источников.

В письме министру 
торговли и про-
мышленности, да-
тированном 1903 
годом, сообщалось, 

что правление израсходовало на 
постройку здания 120 000 ру-
блей и имеет в виду затратить 
на оборудование его до 25 000 
рублей. 
Кирпич для объекта доставлял-
ся на лошадях из деревни Заимка, где 
у Александра Ивановича Порозкова 
и Данилы Агаповича Завьялова было 
кирпичное производство. Строитель-
ство закончили в 1906 году.

Первоначально было задумано открыть 
в новом здании промышленно-художе-
ственное училище. В училище имелось 
отделение, на котором обучались про-
мышленные художники-разработчики 

эскизов для печати по жести. Препода-
вателем был приглашен Иосиф Никола-
евич Вроченский. 
В 1914 году построено здание земской 
школы 2, где впервые в городе было 

смонтировано центральное отопле-
ние и электрическое освещение. На его 
первом этаже располагалась школа для 
мальчиков, которой руководил В. В. 
Пушкарев, на втором - школа для дево-

чек, во главе которой стояла 
известный лысьвенский пе-
дагог А. Г. Кротова. С 1914 г. 
по 1923 г. русский язык пре-
подавала Л. А. Ширинкина 
(Бурмасова) (на фото 2-й 
ряд, 3-я справа. 1918 г.).
Из записей И. Н. Курзано-
ва следует, что перед рево-
люцией 1917 года в Лысьве 
работали церковно-приход-
ская неполная школа на 240 
мест, земская неполная шко-
ла на 400 мест, высшее на-
чальное училище на 250 
мест, женская гимназия на 
250 мест. Кроме того, были 

2 купеческие школы: Чунжинская на 
80 мест и Клюшнинская на 60 мест. В 6 
школах училось 1210 человек. 

В публикации использованы материалы 
из Лысьвенского краеведческого альма-
наха, выпуск IV, «Лысьвенский горный 

округ. 1751-1918гг.». Лысьва, «Издатель-
ский дом».
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Стр. 3.
- Чего недостает ныне школе для нравственно-па-
триотического воспитания личности?

Спросим у священника!
Отвечает священник храма Святой Троицы и Нико-
лая Чудотворца отец Сергий:

- Знание надмевает, а любовь нази-
дает (1 Кор. 8:1), - говорит апостол 
Павел. Если знание не соединено с 
любовью, то оно производит гор-
дость. 
Гордость нас друг с другом разде-
ляет, а любовь, напротив, соеди-
няет и ведет к знанию. Поэтому, 
сперва-наперво необходимо по-
учаться любви. 
А школа любви начинается с семьи: с любви к Богу, 
отцу, матери, братьям, сестрам. И постепенно этот круг 
расширяется до дома с его жильцами, школы со учите-
лями, воспитателями, одноклассниками, города, стра-
ны, всего нашего народа, до любви к Родине. 
А иначе, если я и обучен всем наукам и говорю языка-
ми человеческими и ангельскими, а любви не имею, то 
я - медь звенящая или кимвал звучащий (1 Кор. 13:1), 
т.е. нечто бесчувственное и бездушное, издающее звук 
попусту, без цели и без всякой пользы.

Кимвал звучащий?

Деревянное здание прогимназии. После в нем находился 
Дом пионеров. Ныне здание не сохранилось. Сейчас на 
этом месте находится здание Сбербанка.

Одна из легендарных школ Лысьвы – школа №3. В ее 
стенах в годы Великой Отечественной войны разме-
стился госпиталь №2571 для излечения бойцов, ране-
ных на фронтах.
У школы имеется памятник учителям и учащимся 
школы павшим за нашу Родину…

Просвещение приносит благие плоды 
обществу только тогда, когда основанием ему 

служит вера.
Святитель Московский Филарет.

В 2020 году образовательное пространство Лысьвы по-
полнилось новым объектом – школой на 1100 учащихся.

Будем так наставлять наших 
детей, чтобы предпочитали добродетель 

всему другому, а обилие богатства счита-
ли за ничто.
Иоанн Златоуст.

(2 Кор. 8, 16–9, 5; Мк. 3, 13–19)
Избрал Господь апостолов, «чтобы 
с Ним были и чтобы посылать их на 
про поведь, и чтобы они имели власть 
исцелять от болезней и изгонять бе-
сов» (Мк.3:14–15). И всякий христианин 
избран, и избран на подобные же дела, 
именно: быть с Господом непрестан-
ною памятью о Нем и сознанием Его 
вездеприсутствия, проповеданием и 
исполнением Его заповедей и готов-
ностью исповедать веру свою в Него. 
В том кругу, где совершается такое ис-
поведание, оно будет громкою про-
поведью для слышащих. Всякий хри-
стианин имеет власть целить недуги, 
не чужие, а свои и не телесные, а ду-

шевные, т. е. грехи и греховные 
привычки; изгонять бесов, отревая 
злые помыслы, ими всеваемые, 

и погашая возбуждение страстей, ими 
разжигаемых. Делай так и будешь апо-
столом, исполнителем того, на что ты 
избран Господом, совершителем свое-
го посланничества. Когда преуспеешь 
первоначально во всем этом, тогда, 
может быть, Господь назначит тебе и 
особое посольство – спасать других, 
после того, как спасешь себя, и помо-
гать искушаемым, после того, как сам 
пройдешь все искушения, все опыты в 
добре и зле. Но твое дело – над собою 
трудиться: на это уж ты избран; прочее 
же в руках Божиих. Смиряющийся воз-
носим бывает (Мф.23:12, Лк.14:11).

Мысли святителя Феофана Затворника


