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Сегодня многие учителя и воспитатели 
всерьез обеспокоены резким увеличени-
ем числа учащихся, проявляющих весь-
ма поверхностное отношение к процессу 
обучения. Такое легкомысленное отно-
шение к знаниям, заразившее современ-
ную молодежь, во многом вызвано отры-
вом нашего общества от национального 
духовного опыта, от лучших традиций, 
которыми с давних времен славились 
русские люди.
К сожалению, мы забыли о том, что еще 
сто лет назад, тысячи российских учите-
лей, гимназистов и студентов начинали 
свой день с молитвенного обращения к 
преподобному Сергию Радонежскому - 
покровителю учености, приходящему на 
помощь всем, кто преподает и учится.

            
             бращение русского человека к пре-
               подобному Сергию как к наставнику 
            и духовному пастырю - свидетель-
            ство того, что образование счита-
лось на Руси делом огромной значимости, 
делом, осуществление которого немысли-
мо без смирения и веры. 
Именно преподобному Сергию Радонеж-
скому, наиболее почитаемому русскому 
святому, во времена шестивековой давно-
сти, во времена царившего на Руси ино-
земного владычества, во времена смут и 
раздоров, суждено было стать защитником 
и покровителем национальной культуры, 
созидателем отечественного просвещения.
Будущий святой родился в обедневшей 
боярской семье под Ростовом Великим. 
Он был вторым ребенком из трех сыно-
вей. При рождении, мальчик получил имя 
Варфоломея, в честь святого апостола 
Варфоломея.
В свое время отрок был отдан обучаться 
грамоте. Но учеба Варфоломею не дава-
лась. За это его ругали родители, смеялись 
товарищи, наказывали учителя, он же лишь 
молился Богу и надеялся на его помощь.
Как-то раз отец послал мальчика искать 
сбежавших лошадей. Во время своих поис-
ков он увидел некого черноризца (монаха), 
стоящего на поле под дубом и усердно мо-
лящегося.
Варфоломей подошел и стал молиться вме-
сте со старцем. По окончании же молитвы 
он рассказал монаху о своем желании на-
учиться грамоте и просил помолиться за 
него Богу. Старец, помолившись, подал 
мальчику кусок просфоры.

Поздравляем всех причастных к обра-
зованию Лысьвы с профессиональным 

праздником!
У нас в народе говорят: что посеешь – то по-
жнешь. Это про вас. Потому как от Вашей Де-
ятельности зависит будущее нашей страны! 
Ваши Труды напрямую влияют на самочувствие 

российского общества!
А каким оно будет завтра? Сохранится ли в нем та 
общественная, основанная на 10 Христовых Запо-
ведях мораль, основанная на «возлюби, не укради, 
не возжелай, почитай», которая в России, несмо-
тря на всемирные козни лукавого, сегодня выдер-
живается? Будет ли в нем то человеколюбие, кото-
рое яростно крошит в угоду себя любимого падший 

враг человечества?
И вот здесь поднимает свой надежный щит наш 
Учебный фронт, как процесс направления молодых 
граждан к их нравственному становлению. Потому 
что не знание того, что «дважды два – четыре», 
делает человека Человеком! А голос его совести, 

проявляющийся в рядовом житейском быту.
И голос этот, как и сегодня, должен быть созвуч-
ным той упомянутой нами мелодии «возлюби, не 

укради, не возжелай, почитай»…
В этом и проглядывается ОБРАЗ Божий в Челове-
ке. Это и есть стратегическая цель  ОБРАЗования.
Будьте же здоровы! Будьте же радостны! И дол-
гие Вам лета, дорогие учителя и все причастные 

труженики образовательной нивы Лысьвы.
Лысьвенское благочиние

 

Художник Василий Нестеренко. «Игу-
мен земли русской». Масло 2005г.
Картина «Игумен земли русской» 
была написана Василием Нестеренко 
к 625-летнему юбилею Куликовской 
битвы.
Несмотря на все испытания, выпав-
шие на долю русского народа, XIV век 
стал для него эпохой расцвета рели-
гиозной мысли. Тогда было основано 
большинство монастырей, укрепляв-
ших страну своим духовным руковод-
ством.
Это время подарило русскому на-
роду величайшего подвижника и 
заступника – преподобного Сергия 
Радонежского.
Его духовная сила была настолько ве-
лика, что помогла сплотить разроз-
ненные княжества, вдохнуть в людей 
уверенность в том, что они смогут 
избавиться от власти непобедимых 
ордынцев.
Не сразу пришло к русскому войску осоз-
нание своей силы. Первые успешные 
действия против кочевников переме-
жались со страшными поражениями.
Почувствовав справедливость изре-
чения «не в силе Бог, а в правде», князь 
обращается за духовным напутстви-
ем к Сергию Радонежскому - «Игумену 
земли русской».
Получив святое благословение препо-
добного Сергия, Дмитрий Донской и 
русская рать обрели невидимую по-
мощь Божию, способную сокрушить 
любого врага.
Победа на Куликовом поле стала 
началом освобождения от многове-
кового ига.

Читайте СЕГОДНЯ:
Столпы лысьвенского 
образования:
Аркадий Корякин.             Стр. 3.

Исторический форт России:
Нашу историю бережем!
                            Стр. 4.

Лысьвенское благочиние 
Адрес: г. Лысьва,

 ул. Революции 2 «А»
Телефон: 3-61-12

Сайт: http://svtroitsa-hram.ru
ВК: Свято-Троицкий храм. Лысьва

Стр. 2.
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После того, как 
отрок съел её, 
старец сказал, 

что тот будет знать грамоту луч-
ше всех своих сверстников. 
Затем Варфоломей пригласил 
инока в дом к родителям. Перед 
предложенной трапезой он ве-
лел отроку читать псалмы. И тут 
произошло чудо! Получив благо-
словение от старца, Варфоломей 
начал весьма хорошо и стройно 
петь псалмы, которых он не знал.
После этого все находившиеся в 
доме прославили Бога, явившего 
это чудо. С тех пор, отрок Вар-
фоломей, а впоследствии святой 
преподобный Сергий Радонеж-
ский является покровителем уча-
щихся.
В двадцать три года Сергий  мо-
лодой монах – пустынник  посе-
ляется в лесах Радонежа, чтобы 
в безмолвном уединении, укре-
пившись духовно, посвятить себя 
служению Богу.
Редкое трудолюбие, усердие в ра-
боте, неустанное стремление к 
доброделанию - качества, прису-
щие Сергию, - подобно магниту, 
притягивали в Радонеж тех, кто, 
презрев соблазны мира, возгорал 
желанием жить по образу моло-
дого пустынника. Так преподоб-
ный Сергий обретал учеников, 
так в глухих радонежских лесах 
было положено начало Троице-
Сергиевой обители.
Из жизнеописания подвижника 
нам известно, насколько ответ-
ственно преподобный Сергий от-
носился к делу руководства общи-
ной: долгое время преподобный 
отказывался от сана игумена (на-
стоятеля), считая себя не готовым 
к выполнению миссии духовного 
наставника, и лишь настойчивые 
просьбы, а порой и требования 
учеников смогли склонить его к 
принятию игуменства.
Став настоятелем, преподобный 
Сергий учредил в обители обще-
жительный устав, провозгла-
шавший важнейшие принципы 
иноческого воспитания - полный 
отказ от какой-либо собствен-
ности, поэтапное совершенство-
вание духовных сил, четкое рас-

пределение обязанностей между 
монахами.
За духовным развитием сво-
их сподвижников преподобный 
Сергий следил с неустанным вни-
манием, стремясь к тому, чтобы 
каждый инок занимался тем де-
лом, к которому был близок и по 
характеру, и по способностям.
Ученики, вступающие на стезю 

монашества, под руководством 
Сергия изучали предписанные 
уставом правила, постепенно 
приобщаясь к общинному укла-
ду и постигая развивающиеся 
в монастыре ремесла; наиболее 
опытные в духовной жизни ино-
ки получали благословение на са-
мостоятельное подвижничество 
- книгописание, иконопись, хра-
мостроительство, просветитель-
скую деятельность.
Иноческое братство, воспитан-
ное преподобным Сергием, ока-
зывало глубокое нравственное 
воздействие на все древнерусское 
общество, давая тем самым мощ-
ный толчок к духовному про-
буждению народа, сломленного 
бременем векового иноземного 
владычества. «Мир смотрел на 
чин жизни в монастыре препо-
добного Сергия, и то, что он ви-
дел, быт и обстановка пустынного 
братства поучали его самым про-
стым правилам, которыми крепло 
людское христианское общежи-
тие. В монастыре все было бедно 
и скудно... Но все дружны между 
собой и приветливы к пришель-
цам, во всем следы порядка и раз-
мышления, каждый делает свое 
дело, каждый работает с молит-
вой и все молятся после работы... 
Мир видел все это и уходил обо-

дренный и освеженный, подобно 
тому, как мутная волна, прибивая 
к прибрежной скале, отлагает от 
себя примесь, захваченную в не-
опрятном месте, и бежит далее 
светлой и прозрачной струей» (В. 
Ключевский, историк).
Духовное пробуждение русского 
общества наиболее ярко прояви-
лось в противостоянии Древней 

Руси иноземным завоевателям. 
Пиком, наивысшей точкой этого 
противостояния стала Куликов-
ская битва - историческое собы-
тие, также связанное с именем 
преподобного Сергия.
Перед кровопролитным сражени-
ем с полчищами хана Мамая мо-
сковский князь Дмитрий приехал 
в Троицкий монастырь за благо-
словением преподобного Сергия 
на предстоящую битву.
Отслужив молебен, игумен Радо-
нежской обители пригласил Дми-
трия на трапезу вместе с братией 
и, благословив князя, сделал, ка-
залось бы, невозможное для мо-
наха: кроткий подвижник послал 
на бой с врагом двух троицких 
иноков, Пересвета и Ослябю, ут-
верждая этим поступком мысль о 
том, что защита Отечества - свя-
тое дело, имеющее всенародную 
значимость.
Победа русского народа на Ку-
ликовом поле, победа, которую 
предрекал князю Дмитрию пре-
подобный Сергий, положила на-
чало освобождению Руси от тата-
ро-монгольского ига: впервые за 
многие годы иноземного влады-
чества русские люди, преодолев 
внутренние раздоры и разногла-
сия, сплотились в единое войско 
и нанесли сокрушительное по-

ражение завоевателям, защитив 
православную веру, отстояв свое 
культурно-историческое насле-
дие.
Путь русского народа к этой по-
беде был долгим и мучитель-
но трудным: не одно десяти-
летие потребовалось для того, 
чтобы люди, сломленные беско-
нечными неурядицами, смогли 
поверить в себя, в свои скрытые 
силы и подняться на защиту От-
ечества; нужно было воспитать 
в воинах мужество, собрать их в 
одно ополчение, пробудить в на-
роде чувство национального са-
моопределения, национального 
подъема. Этому великому делу, 
делу духовного становления рус-
ской нации, и посвятил себя пре-
подобный Сергий Радонежский.
Еще задолго до Куликовской бит-
вы подвижник осознал, что судь-
ба русского народа, его духовная 
миссия, его спасение как носите-
ля самобытной культуры всеце-
ло зависят от единства Руси. Не-
однократно преподобный Сергий 
выступал с миротворческой мис-
сией, призывая русских князей 
прекратить разорительные меж-
доусобные войны и обратиться 
к решению созидательных задач, 
направленных на укрепление го-
сударства.
Преподобный Сергий Радонеж-
ский не оставил после себя ка-
ких-либо письменных трудов. 
Его просветительские идеи, его 
заветы были положены «в живую 
душу народа», став неотъемлемой 
частью нашего национального 
достояния, нашего менталитета.
С непоколебимой уверенностью 
можно сказать о том, что заветы 
преподобного Сергия не утра-
тили своей актуальности и в 
наши дни. Говоря об уроках под-
вижника, нужно подчеркнуть не 
столько их связь с определенным 
историческим этапом, сколько 
их вообще вневременное значе-
ние: выражая в себе концепцию 
праведного, духовно здорового 
бытия, эти уроки ориентируют 
человека на вечные ценности, не 
зависящие от характера конкрет-
ной эпохи.

Евгений КУРУНИН,
кандидат педагогических наук, 

доцент

Стр. 1.

Алексей Данилович Кившенко. «Преподобный Сергий Радонежский 
благословляет московского князя Дмитрия Ивановича на битву с 
Мамаем». 1874 г.

Весь архив издания в 
электронном виде нахо-

дится на сайте храма Свя-
той Троицы и Николая Чу-

дотворца (Лысьва).
Адрес: http://svtroitsa-hram.ru

Мое знакомство со средней шко-
лой №2 началось в 1957 году, ког-
да я пришел в первый класс. Пер-
вой учительницей стала Зарубина 
Анна Афанасьевна. Настоящим 
оружием у нас тогда были перье-
вые ручки и карандаши. Перед 
тем как начать писать, ручку нуж-
но было окунуть в чернильницу.
Цвет чернил был синий или фи-
олетовый. Если на перо попада-
ло много жидкости, то в тетради 
могла появиться клякса. С ней 
можно было повоевать с помо-
щью замечательной вещи под 
названием «промокашка». Для 
несведущих - это поглотитель лю-
бых пятен.
Анна Афанасьевна не только учила 
нас читать и считать. Умело и нена-
вязчиво она приучала нас к друж-
бе. Мы помогали тем, кто не справ-
лялся с заданиями, мы навещали 
заболевших, мы учились прихо-
дить на помощь нуждающимся… 
И даже не заметили, как наш класс 
сплотился и стал дружным.
Здоровому образу жизни по-
сле начальной школы нас обу-
чал преподаватель физкультуры, 
фронтовик Ануфриев Констан-
тин Иванович. Помню, как он 
учил нас прыгать через гимна-
стические снаряды с громкими 
копытными названиями «конь» 
и «козел». В прошлом неплохой 
акробат Ануфриев эмоциональ-
но хвалил каждого за удачное 
приземление после выполнения 
упражнения на этих снарядах.
А ведь еще были разновысокие 
брусья, шест и канат до само-
го потолка. Вот так, в школьном 
спортзале мы готовились к вы-

полнению нормативов комплекса 
«Будь готов к труду и обороне» 
(БГТО).
Грамотному письму и вырази-
тельной речи обучала преподава-
тель Двоеглазова Анна Алексеев-
на. Надо было перед всем классом 
наизусть читать стихотворения и 
басни дедушки Крылова. Как сей-
час помню крылатое выражение: 
«Когда в товарищах согласья нет 
на лад их дело не пойдет».
А на уроки рисования приходил 
улыбчивый и доброжелательный 
Карякин Аркадий Андреевич (на 
фото). 12 апреля 1961 года во вре-
мя второй смены у нашего класса 
шел урок рисования. Новость мы 
уже знали! И весь класс дома и за 
партой рисовал первого космо-
навта и ракету в небе. 
Сходство с Юрием Гагариным 
явно недоставало. Зато как мы все 
радовались, что наш советский 
космонавт поднялся над Землей и 
облетел ее! 
За наши художественные спо-
собности бывший фронтовик из 
технического персонала военно-
го аэродрома оценки ниже «4» по 
этой причине не ставил. Мы были 
первыми, и гордость распирала 
нас, лысьвенских школьников.
А еще Аркадий Андреевич вел 
уроки под названием «Обще-
ственно-полезный труд». Мастер-
ских было две. В одной мы учи-
лись своими руками мастерить 
табуретки, а в слесарной руками 
делать из металла шарниры, бол-
ты, гайки.
Станков было несколько, и все 
они были настоящими из метал-
лургического завода. Цех, шеф-

ствующий над школой, пре-
доставлял годное в обучение 
оборудование и материалы.
Своими руками делали насто-
ящие изделия, и потом гордо 
несли для показа родителям.
Труд был делом чести. Арка-
дий Андреевич ненавязчиво 
рассказывал без прикрас о во-
енном времени. А однажды на 
один из уроков в канун дня 
Победы он пригласил Виктора 
Михайловича Орлова. Тот рас-
сказал, как сражался в леген-
дарном партизанском отряде, 
где командиром был Герой Со-
ветского Союза Дмитрий  Мед-

ведев, а одним из его товарищей 
по оружию разведчик-уралец 
Николай Кузнецов. От таких со-
бытий дух юных школьников за-
хватывало.
Чем только не увлекал после 
уроков нас Аркадий Андреевич! 
Он учил и фотографировать, и 
играть на музыкальных инстру-
ментах. Но самым интересным 
его увлечением был туризм. 
В поход ходили все, кто мог ноги 
передвигать. В группу включали 
как опытных старшеклассников, 
так и новоиспеченных туристов. 
Уезжали на поезде куда-нибудь 
подальше, а потом возвращались 
пешком. 
Зимой вылазки на природу совер-
шали на лыжах. В лесу учились 
разводить костры, готовить себе 
еду. А еще слушали от нашего тру-
довика увлекательные рассказы о 
природе и животных, обитающих 
в лесах родного края. 
Благодаря Аркадию Андреевичу 
Карякину туризмом «болела» вся 
наша вторая школа. А все потому, 
что он был бессменным заводи-
лой и душой этого туристическо-
го движения. 
Именно благодаря Аркадию Ан-
дреевичу мы с братом Сергеем 
попросили купить родителей 
фотоаппарат марки «Смена-М». 
Именно после уроков труда ре-
бята из соседних домов своими 
руками смастерили деревянные 
клюшки для хоккея с шайбой.
Наш учитель даже посоветовал, 

как своими руками смастерить и 
построить настоящую хоккейную 
коробку! 
Вот такие были времена и такие 
были Учителя. С тех пор прошло 
много лет. Много воды и событий 
утекло. Но в душе и памяти оста-
лось главное - бесконечная благо-
дарность за добротное и правиль-
ное воспитание.
Учитель, это не специалист, ока-
зывающий образовательные ус-
луги, как сегодня принято го-
ворить на чиновничьем языке.  
Учитель – это, прежде всего, лич-
ность, которая своим примером и 
знаниями ВОСПИТЫВАЕТ мо-
лодых. 
Учитель - это звучит гордо!

Александр БАТУЕВ,
учащийся школы №2 в 1957-

1965 годы
Фото из архива семьи Карякиных.

У каждого из нас в биографии есть школьные годы. И особое место 
в них занимают наши учителя…

Сентябрь 2020 года. 
Воспитанники твор-

ческого коллектива 
«Настольный теннис» 

ДД(Ю)Т в храме Свя-
той Троицы. 

Подобные мероприятия 
в Лысьве стали тра-

диционными. Их цель: 
развитие духовно-нрав-

ственного воспитания 
детей, ознакомление с 
народной культурой и 

традициями родного 
края.

Ребятам рассказали об 
особенностях архитек-

туры зданий Русской 
Православной церк-

ви, об их внутреннем 
убранстве.

А в завершении меро-
приятия школьники 

попробовали себя в роли 
звонарей.
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Фото без указания источников - 
из открытых источников.

В XVII веке имена Пересвета и 
Осляби были внесены в святцы. В 
Месяцеслове Симона (Азарьина) 
середины 1650-х годов сказано: 

«Преподобнии старцы Александр 
и Родион, нарицаемии Пересвет и 
Ослябя, иж на Мамаеве побоищи 
убиени быша».
В конце того же века их имена как 
преподобномучеников Москов-
ских были включены в «Описа-
ние о российских святых».
В 1896 году их имена были по-
мещены также в «Троицком па-
терике» (в числе «учеников и 
сподвижников прп. Сергия, в 
месяцесловах не означенных»). В 
1981 году имена святых монахов-
воинов были включены в состав 
Собора Радонежских святых. Их 

память было определено отме-
чать накануне праздника Рожде-
ства Богородицы (дня Куликов-
ской битвы) – 7 сентября.

В честь Пересвета и Осляби были 
названы броненосцы Российско-
го флота Пересвет и Ослябя, уча-
ствовавшие в Русско-Японской 
войне. В наши дни имя «Пере-
свет» носят теплоход Волжской 
речной флотилии, большой де-
сантный корабль и поезд сообще-
нием Брянск—Санкт-Петербург.
Наименование «Пересвет» носит 
тепловоз 2ТЭ25К, выпускаемый с 
2005 года в Брянске.
Имя «Пересвет» носит клуб ру-
копашного боя, созданный при 
Пермской духовной семинарии.
Имя Александра Пересвета носит 

город в Сергиево-Посадском 
районе Московской области. 
В нем на Площади Защитни-
ков Отечества установили па-
мятник легендарному мона-
ху-воину. Его фигура является 
центральной в композиции, 
посвящённой русскому воин-
ству.
Интересен герб этого россий-
ского города. В нем изображен 
монах-схимник. 

Также в честь Пересвета названа 
улица в Брянске и один из мо-
сковских переулков неподалёку 
от храма Рождества Пресвятой 
Богородицы в Старом Симонове 
(Пересветов переулок).
В Москве в 2006 году был сфор-
мирован 33-й отряд специально-
го назначения «Пересвет» в со-
ставе 55-й дивизии Внутренних 
войск.

Также в центре Советского рай-
она г. Брянска стоит конный па-
мятник Пересвету (на фото), в 
Бежицком районе открыт ледо-
вый дворец «Пересвет».
В Сергиевом Посаде тоже есть 
памятник легендарным воинам-
монахам и их учителю – Сергию 
Радонежскому. Он стоит в исто-
рическом центре города на берегу 
Белого пруда.
Россия чтит своих героев!

Алексей ШЕРОМОВ

Народная память благодарна. Из глубокой старины в преданиях 
пришли к нам сказы о славных богатырях - Защитниках Отечества. 
Позже их имена вписывались в почетные летописи, наносились 
изображениями в настенных росписях храмов. Славные страницы 
истории России нашли отражение и в памятниках.
«Там русский дух, там Русью пахнет!» - Россия чтит свою историю. 
Как ни пытаются недруги нашей страны подменить ее, изменить, 
изничтожить – ничего не получается. Народная память крепка.
К тому же народные общественные институты стоят на ее защите. 
Например, лысьвенские ветеранские общественные организации 
вносят существенную лепту в дело патриотического воспитания 
молодого поколения. 
Вместе мы народ. И такое же действо происходит в соседних Чусо-
вом, Кунгуре, Перми, Екатеринбурге. В России!
Вместе мы сила. Наши победы, нашу историю у нас никому не полу-
чится отнять!
Потому что у России хорошие корни. Корни глубиной в тысячу лет!
Слава Богу за все!
Вот и сегодня в России продолжается укрепление ее исторического 
форта: в Лысьве, Чусовом, Перми и Екатеринбурге. Повсеместно.
И постоянно.
Слава Богу за все!

История России в храмах.
Святой князь Александр Невский. 
Роспись в храме в честь апостола 

и евангелиста Иоанна Богослова, г. 
Лысьва. 

Слава Святой Руси!

Россия. Герб города Пересвета - 
гласный герб. В гербе изображен 
древнерусский богатырь, святой 
Александр-Пересвет, прославив-
шийся, по легенде, в 1380 году 
поединком с Челубеем в начале 
Куликовской битвы. Крест на 
щите воина соотносится с леген-
дой о благословлении Пересвета на 
битву Сергием Радонежским, имя 
которого носит район, где распо-
ложен город Пересвет. Богатырь 
показан на скачущем вперед и вверх 
коне, как бы показывая постоянное 
стремление жителей города к со-
вершенству.

Россия. Город Воинской славы Брянск. 
Памятник Пересвету на Покровой 
горе. Поставлен в 1985 году в честь 
1000-летия Брянска.

1380 год. Куликово поле.
Со стороны Мамая Пересвету противостоял огромной силы 

воин Челубей, который провел 300 поединков и ни одного не про-
играл. Пересвет знал, что копье Челубея было отравлено и на метр 
длиннее его, и ему практически было не добраться до него, поэтому 
он снял с себя все свои доспехи, оставшись в одной схиме и с крестом 
на груди.
Он просчитал, что таким образом копье противника на скорости 
пройдет через его тело и только так даст ему возможность ближе 
подобраться к Челубею…
Для того, чтобы сбить его и поразить насмерть. Все так и 
случилось.
Пересвет, получив смертельную рану, остался в седле. По правилам 
поединков того времени это считалось победой.  
Верный конь вынес его к своим, в русский строй. Пересвет умер на 
руках боевых товарищей…


