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По благословению Высокопреосвященнейшего 
Мефодия, митрополита Пермского и Кунгурского

Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистыя Твоея Матери и всех святых помилуй нас.. Аминь.

Лысьва в

2 8  ноя б ря  -  нача ло  Рож д е с т в е нс ког о  по с т а

орогие братья и сестры, мы 
вновь вступаем в дни Рожде-
ственского поста. Пост начи-
нается 28-го ноября, за сорок 
дней до рождества по плоти 
нашего Господа и Спаса Иису-

са Христа, и заканчивается собственно в 
день празднования Рождества 7-го янва-
ря по гражданскому календарю. 
Как еврейский народ сорок лет скитался 
по пустыни, прежде чем вошёл в Землю 
Обетованную, также и Святая Церковь 
ведёт нас через 
с о р о к о д н е в -
ную пустыню 
поста, прежде 
чем мы войдём 
в Божие обето-
вание открыв-
шееся нам в 
Рождестве.
Для евреев 
скитание по пустыне было необходимо 
для того, чтобы сбросить с себя оковы 
рабства — телесные, умственные и ду-
ховные. Целое поколение людей рож-
дённых и выросших в рабстве должно 
было умереть, прежде чем тем, кто уже 
не помнили рабства или были рождены 
свободными, было позволено войти «в 
землю хорошую и пространную, где те-
чет молоко и мед».
Также и мы должны сбросить с себя око-
вы рабства грехам и страстям—рабства 
телесного, умственного и духовного. Мы 
должны перестать быть рабами греха и 
стать друзьями Христа через исполне-
ние Его заповедей.
У поста есть несколько важных и взаи-
мозависимых аспектов. Первое, о чём 
многие задумываются, это ограничения 
в количестве и качестве пищи. Почему 
мы соблюдаем пост в пище? Потому что 
мы — целостные существа. Христос не 
пришёл спасти только наши души, но 
всё наше естество: душу, тело, ум, дух, 
волю и столько ещё «частей», сколько 
кому угодно будет насчитать.
Он вполне принял на Себя наше чело-
вечество и «всего человека исцелил». 

В богоданном порядке наш дух должен 
устремлять нас к Богу, душа должна на-
ходить вдохновение в устремлении духа, 
а тело должно быть питаемо деланием 
воли Отца.
Грех искажает богоустановленный по-
рядок, и тело наше питается тленным 
и становится рабом страстей, душа на-
ходит вдохновение в вещах телесных, а 
дух наш уже более не жаждет Бога, но 
устремляется вслед за страстями души.
Святая Церковь даёт нам время поста 

для того, чтобы помочь 
исцелить и восстановить 
нашу повреждённую при-

роду. Спортсмен не получает приза, пре-
жде чем не будет терпеливо упражняться 
в дисциплине и «воздерживании от все-
го». И если мы хотим получить «венец 
нетленный», то и мы должны положить 
наше начало в воздержании—начиная 
от вещей материальных и, восстанавли-
вая богоустановленный порядок, дости-
гая даже до вещей духовных.
Если мы не сможем усмирить свой желу-
док, как можем мы надеяться усмирить 
свой язык и мысли, как можем мы взять-
ся за борьбу со страстями? Мы должны 
приучить свои телеса к дисциплине, по-
тому что без этого основания мы не смо-
жем построить стен храма души своей.

Продолжение на стр. 2.

На помощь Ближнему
Не медалей ради
В Краевом МЧС наградили 6 школьников Перм-
ского края медалью «За мужество в спасении». 
Половина героев – из Лысьвы.
Медали получили:
Кирилл Бродников (2003 г.р., г. Лысьва, МБОУ 
«СОШ №7»);
Алексей Корякин (2003 г.р., г. Лысьва, МБОУ 
«Основная общеобразовательная школа №11»);
Анастасия Карелова (2002 г.р., г. Лысьва, МБОУ 
«Кыновская СОШ №65»).
У этих ребят на счету уже как минимум одна спа-
сенная жизнь!
Кирилл и Алексей в мае этого года вытащили 
провалившегося на Лысьвенском пруду под лед 
рыбака. Для этого молодым людям пришлось ор-
ганизовать целую спасательную операцию! При-
чем так, чтоб самим не угодить под ненадежный 
и опасный майский лед. 
Спортивный образ жизни и отличная учеба по-
зволили друзьям молниеносно принять верное 
решение. В результате человек был спасен.
20 июля Анастасия Карелова и Геннадий Симо-
нов - молодые люди, проживающие в пос. Кын, 
прогуливались по центральной улочке родного 
поселка. Вдруг они услыхали крики о помощи. 
Сориентировались быстро. Кричала 5-летняя 
девочка, из последних сил барахтающаяся на по-
верхности воды противопожарного водоема.
Не раздумывая, ребята бросились на помощь. Вы-
тащили посиневшую уже девчушку, оказали пер-
вую медпомощь. Остановили попутную машину и 
отправили пострадавшую в больницу.
Геннадий и Настя также действовали четко, уве-
ренно, без суеты. Только это и позволило спасти 
жизнь маленькому 
человечку.
Навыки оказания 
первой медпомощи 
ребята получили 
в школе на уроках 
ОБЖ и на «казаче-
стве» (Хутор «Стро-
гановский»).
Еще раз подчеркнем, 
ребята действова-
ли оперативно и 
слаженно только 
благодаря своему 
положительно-ак-
тивному образу 
жизни. 
Слава Богу, что у лысьвенских школьников все 
получилось!

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!

Анастасия Карелова: на 
моем месте так поступил 
бы каждый.

Д
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В городской Думе
На очередном заседании Думы 
Лысьвенского городского округа, 
состоявшимся 22 ноября, депу-
таты приняли решения по 13 во-
просам.
В первом чтении был принят 
бюджет Лысьвы на 2019 год с до-
ходами и расходами в 1 620 743,4 
тыс. руб. 
Также был утвержден отчет об 
исполнении бюджета за 9 месяцев 
текущего года и внесены в него 
изменения. Вот некоторые из них:
- сэкономленные Кормовищен-
ским теруправлением бюджетные 
средства были направлены на 
приобретение ему же грузопасса-
жирского автомобиля УАЗ;
- дополнительно выделили 69 
тыс. руб. на снос аварийного зда-
ния по ул. Орджоникидзе,17;
- направлено 1263,0 тыс. руб. на 
доведение средней заработной 
платы педагогических работни-
ков дополнительного образова-
ния детей до уровня учителей;
- добавлено денежных средств на 
празднование городского Нового 
года.
Еще депутаты продолжили рабо-
ту по приведению в соответствие 

законодательству Устава муници-
пального образования «Лысьвен-
ский городской округ».
Отдельно осветим рассмотрение 
Думой вопроса №3. Депутаты 
все же приняли решение «Реко-
мендовать главе города Лысьвы 
организовать конкурсные проце-
дуры и проектные работы в 2019 
году, строительство в 2020 году 
автодороги по ул. Гайдара от ул. 
Молодежная до мкр. Травянский 
с элементами благоустройства и 
продление автобусного маршрута 
до мкр. Травянский.».
Этот вопрос имеет высокое обще-
ственное внимание. Его, по по-
ручению жителей микрорайонов 
«Южный» и «Ново-Травянский», 
продвигает лидер «ветеранской» 
ячейки депутатов Константин 
Попцов. (В объединение вхо-
дят депутаты – ветераны боевых 
действий в Афганистане и на 
Северном Кавказе, а также пред-
ставители патриотических обще-
ственных организаций Лысьвы).
Напомним вам, дорогие лысьвен-
цы, что этот вопрос был включен 
в повестку дня предыдущего за-
седания Думы, состоявшегося 8 
ноября. Но тогда он не прошел, 
недополучив лишь одного депу-
татского голоса (10 голосов «ЗА», 

а для принятия решения необхо-
димо было 11).
Но депутат Попцов не отступил, 
а провел всю нужную «закулис-
ную» работу по вопросу о дороге, 
соединяющих два лысьвенских 
микрорайона.
Как видим, результат налицо.
Таким образом, в 2019 году может 
начаться важнейший для юго-
восточной части Лысьвы проект 
по кольцеванию обозначенных 
поселков нормальной автодоро-
гой, позволяющей запустить по 
ней ав-
тобусные 
м а р ш -
руты, с 
дальней-
шим ее 
выходом 
на улицу 
Мира.

Ни для кого не секрет, что сей-
час многие жители Ново-Травян-
ского ездят домой в обход, через 
«Южный». Их не устраивает уча-
сток дороги от конечной оста-
новки автобуса №2 на ул. Мира до 

речки Тра-
вянка. В 
этом месте 
помимо все-
го прочего, 
есть и очень 
крутой и 
о п а с н ы й 
спуск.
И вот, по-
хоже, на го-
ризонте показалась призрачная 
пока надежда по решению этого 
вопроса «с бородой».
Кроме того, новая юго-восточная 
дорожная ветка сделает Ново-
Травянский поселок еще привле-
кательней для индивидуального 
жилищного строительства, а так-
же позволит снять транспортную 
нагрузку с Проспекта Победы. 
Вот, оказывается, куда зрит депу-
тат Константин Попцов!
На том очередное заседание 
Думы округа завершилось.
Сейчас депутаты готовятся к 
принятию бюджета Лысьвы во 
втором чтении. Для этого им 

необходимо «до рубля» изучить 
представленный администраци-
ей Лысьвы вариант. 

Николай ПЕТРОВ

Продолжение. Начало на стр. 1.

И как любое основание ценно 
не само в себе, но в том, что на 
нём построено, смысл подчи-
нения тела заключается в том, 
чтобы освободить из-под его 
подчинения душу.
Но какая нам польза от того, 
что мы не вкушаем мяса, если 
язык наш рубит всё вокруг, как 
топор мясника?
Царь и Пророк Давид говорит: 
«Воздержи язык свой от зла», 
и «Восхвалю Господа на всякое 
время, всегда хвала Его во устах 
моих». Если мы хотим, чтобы 
наш пост стал чем-то боль-
шим, нежели просто диетой 
для похудания, то мы должны 
следовать словам Пророка. Мы 
должны научиться сдерживать 
свой язык и уберегать мысли 
через общение с Богом. Во вся-

кое время, но особенно во дни 
поста мы должны «трезвиться 
и бодрствовать», потому что 
противник наш диавол «ходит, 
как рыкающий лев, ища, кого 
поглотить». Но в Господе на-
шем и Спасителе Иисусе Хри-
сте мы имеем надёжную защи-
ту от всякого противника.
Бегите ко Христу в молитве, но 
блюдите, чтобы молитва ваша 
не была бы как «медь звенящая 
или кимвал звучащий». С усер-
дием внимайте каждому слову 
молитвы, чтобы слова эти ста-
ли не просто чужими словами, 
которые вы повторяете, но ва-
шими собственными словами, 
исходящими из всего сердца 
вашего, всей души вашей и 
всего помышления вашего.
Бегите ко Христу в чтении 
Евангелия, но блюдите, чтобы 
чтение это не стало бы пустым 

времяпровождением, смысл 
которого забыт, как только за-
хлопнута книга. Просите Пре-
святую Богородицу помочь 
вам сохранять все слова Еван-
гелия и хранить их в сердце, 
славя Бога за Его богатую ми-
лость к нам.
Бегите ко Христу в чтении жи-
тий Его святых, но смотрите, 
чтобы ваша жизнь тоже сле-
довала бы тем путём, которым 
до вас прошли святые мужья и 
жены.
Мы не увлекаемся житийной 
литературой за её художе-
ственное достоинство и не от-
носимся к ней, как к какому-
то чтиву перед сном. Жития 
святых — это живой пример 
того, что значит быть христиа-
нином, любить Бога и любить 
ближнего.
Важнее всего, бегите ко Хри-

сту в причащении Его Телу и 
Крови, но приступайте к Нему 
в смирении и покаянии, чтобы 
после куска не вошёл бы в вас 
сатана, как он вошёл в Иуду.
Да благословит всемилости-
вый Бог это время нашего по-
ста. Да приимет Он наши не-
мощные человеческие труды 
и Своей божественной благо-
датью, «немощныя врачующей 
и оскудевающия восполняю-
щей», да исправит жизнь нашу 
к деланию заповедей Своих. 
Да освятит Бог наши души, «те-
леса очистит, помышления ис-
правит, мысли очистит», чтобы 
и мы со ангельскими соборами 
и ликами мучеников прослави-
ли Святую Троицу.

По материалам православных 
СМИ

Поныш, Чусовая, Лысьва, Кын 
19 ноября в Центральной библиотеке Лысьвы со-
стоялся очередной библиомост с писателем. 
В этот раз в «гостях» у лысьвенцев побывал один 
из самых известных российских писателей Алексей 
Иванов (на фото), автор 
таких романов, как, на-
пример, «Географ глобус 
пропил», «Общага-на-
Крови», «Тобол», «Сердце 
Пармы» и многих-многих 
других. 
Алексей Иванов предста-
вил читателям свой но-
вый роман «Пищеблок», 
в котором собрал пионерский фольклор 80-х годов 
прошлого века. Разумеется, по сути, книга не о пи-
онерском детстве вовсе. В ней автор затрагивает 
острейшие вопросы дня сегодняшнего. 
Также Алексей Иванов ответил на множество во-
просов читателей и весьма-весьма осторожно по-
делился планами на будущее. 
? 
Планов у нашего уральского писателя громадье.
А причем здесь Поныш, Чусовая и Лысьва с Кыном?
Да упомянутые места в произведениях писателя 
встречаются…

ЛКДЦ
10 ноября в пермском доме народного 
творчества «Губерния» состоялся Второй 
краевой многожанровый конкурс-фести-
валь детского, юношеского и взрослого 
творчества «Камские узоры».
В номинации «Вокальное исполнитель-
ство» принимала участие студия эстрад-
ного вокала Светланы Мозжериной. Их 
квартет с номером «Обними» стал Лауре-
атом I степени. 
Огласите же имена героев! Оглашаем (на 
фото ЛКДЦ слева-направо):
Ольга Щипанова, Светлана Ярмухамето-
ва (Мозжерина), Илья Ипатов, Елизавета 
Метелкина!

Но и это еще не все! Там же отличился и 
наш лысьвенский образцовый танцеваль-
ный коллектив «Вечное движение» (руко-
водитель Светлана Чунжина)! Танец «Лу-
пы-супы» в исполнении лысьвенцев занял 
1 место, а композиция «Игрище» - 2-е. 
Ис к р е н н е  п о з д р а в л я е м  н а ш и х  п о -
б ед и т ел е й !

Школа №13
16 ноября в Лысьве почтили память моря-
ка Владимира ШАБАНОВА. В честь под-
водника, героически погибшего на атом-
ной подводной лодке К-8, во дворе школы 

№ 13 с помощью группы «Морская вахта 
памяти» заложили капсулу с морской во-
дой и установили мемориальную плиту. 
На мероприятии присутствовали патрио-
тические силы Лысьвы.

Школа №7
Три ученицы школы стали победителями 
краевого конкурса «Боевые-тыловые», орга-
низованного по случаю 75-летия Уральско-
го Добровольческого Танкового Корпуса. 
Напомним, участникам конкурса предсто-
яло ответить на 24 вопроса, разработан-
ных на основе двенадцати краеведческих 
текстов, размещённых на сайте боевые-
тыловые.рф.
В Администрации губернатора Пермско-
го края чествовали Макулову Анну, Ни-
коленко Марию и Соловьеву Марию (ру-
ководитель – учитель истории школы №7 
Пшеворская Галина Владимировна).

После награждения победителей ждала 
насыщенная программа на три дня – экс-
курсии по маршруту Музей пермской 
артиллерии, Музей Уральского добро-
вольческого танкового корпуса (г. Пермь, 
Пермский край) – Музей бронетанковой 
техники (г. Нижний Тагил, Свердловская 
область) – Музей военной техники (г. 
Верхняя Пышма, Свердловская область). 
В первый день состоялось знакомство 
с Музеем Уральского добровольческого 
танкового корпуса в пермской средней 
школе №25, в экспозиции которого пред-
ставлены подлинные вещи, найденные во 
время раскопок или подаренные ветерана-
ми-участниками УДТК. Участникам была 
предоставлена возможность написать им-
провизированное письмо с фронта, где 
нужно было проявить свои знания – ука-
зывая в пробелах точные даты и названия, 
а затем сложить письмо в треугольник 
так, как складывали письма в годы Вели-
кой Отечественной войны.

Святая Русь!
Россия, зима, холод. Пенсионерка из Волго-
градской области оформила кредит на покуп-
ку… дров. И вдруг эта «социальная» история, 
благодаря интернету, получает федеральную 
огласку!
Что же происходит дальше? Сказка. 
Пользователи сети становятся добрыми волшеб-
никами, творящими добро в режиме онлайн!
Сначала они собрали деньги на дрова, а потом 
и вовсе погасили кредит. 
Но интернет-пользователи на этом не оста-
новились и купили бабушке квартиру. Теперь 
неравнодушные граждане собирают деньги и 
на ее ремонт.
Что тут сказать…
На Святой Руси и интернет во благо!

Дорогие лысьвенцы и гости Лысьвы!
ЛКДЦ и Выставочный зал «Вернисаж» 
приглашают на встречу творческих 
объединений поэтов, художников, та-
лантливых людей и талантливых по-
клонников «Друзья, прекрасен наш 
союз!»
Время: 2 декабря в 13 часов. 
Действо: презентации, поэтические вы-
ступления, песни, творческий турнир.
Адрес: Лысьва, Проспект Победы, д. 
112.

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

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

В Лысьве, крае и стране:

Лысьвенские ветераны ВМФ России Валерий 
Глазырин (слева) и Борис Салов с памятной кап-
сулой. Фото: открытие источники.

Депутат 
Думы Лысьвенского городского 
округа Константин Попцов.

В Центральной библиотеке

Будем так наставлять наших детей, чтобы они предпочитали добродетель всему другому, а обилие 
богатства считали за ничто.Святитель Иоанн Златоуст.

Лучшая многодетная семья 
города 

15 ноября в г. Пермь состоялся фи-
нальный этап XI-го краевого конкур-
са «Лучшая многодетная семья».
51 семья представляла свои выступле-
ния по пяти номинациям: «Интеллек-
туальная семья», «Творческая семья», 
«Семейное подворье», «Семейные 
традиции», «Спортивная семья».
Первое место в номинации «Творче-

ская 
семья» одержали наши земляки - се-
мья Негановых!
Поздравляем семью Негановых, жела-
ем дальнейших творческих успехов!

ВК: Администрация города Лысьвы

Поздравляем!
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2 8  ноя б ря  -  нача ло  Рож д е с т в е нс ког о  по с т а

Морпехам России!
Всё выпьют, от пота до крови, 
И кости в муку превратят 
Сестричка - морская пехота 
И братец - воздушный десант! 
(из солдатского блокнота)

Июль 1995-го.
Где-то перед «зелёнкой». 

Морпехи! 
Как же здорово они смотрятся! 
Красавцы! 
Все в одинаковых маскхалатах и 
бронежилетах. На головах банда-
ны из медицинских косынок1!
Чувствуется дух единой коман-
ды профессионалов. Ощущается 
сила, исходящая от них!
На небольшом пятачке парни со-
бираются на «боевые». Каждый 
знает, что делать. Никаких вопро-
сов и лишних движений. Прове-
ряют оружие, снаряжают мага-
зины, сортируют боеприпасы и 
осветительные ракеты по карма-
нам разгрузок, упаковывают «РД-
шки²». 

В центре этого дружного действа 
застыли 5 грозных БТРов, над 
каждым из которых развевается 
легендарный Андреевский флаг. 
Боевые машины без единой пы-
линки и стоят в рядок столь ров-
но, что хочется спросить – чай, 
не на парад ли собрались? Их во-
ронёные пулемёты вызывающи. 
Они направлены вверх и малость 
в сторону, но все строго под од-
ним углом. 
Красота!
У каждого морского пехотинца 
чуть повыше левого локтя к рука-
ву пришит кусочек яркой полоса-
той тельняшки3. И хоть каждый и 

занят своим делом, но почему-то 
сказывается синхронность в их 
действиях. 

А может, это глубокая уверен-
ность исходит от них? 
Да. Так и есть. 
Где они – там победа4!

2,5 суток спустя. 
Где-то в «зелёнке».

- Говорят, досталось вам…
- Да так, немножко…, - хриплова-
тым голосом ответил морпех. 
Он навалился спиной на стенку 
окопа-ямы. Медленно распрям-

ляя ноги, невзначай задел куч-
ки пулемётных гильз, запол-
нивших все неровности его 
укреп сооружения. 
- Хм! Прикольно! – и морпех 
ещё пару раз поёрзал ногой 
для того, чтобы по «зелёнке» 
прокатился перезвон гильз-
колокольчиков…
Маскхалат бойца в грязи. Ле-
вый рукав оторван. Не весь, а 
от лоскутка опознавательной 
тельняшки, который и посерел, 
и побагровел одновременно...
Выше левого локтя - бинтовая 
повязка. Её торчащие колом 

грязные концы давно высохли, 
а их длина говорила о том, что 
морпех бинтовался наспех и сам, 
сжимая в зубах один из них. 
Повязка не держала кровотече-
ние, поэтому кровь запеклась 
темными пятнами всюду: на руке, 
на одежде, на земле…
- Ну, вы чего, братья-десантники, 
… …, так долго ехали? – озорно 
бросил нам морской пехотинец. – 
Ну-ка, брось-ка фляжечку…

24 декабря 1995 года. Москва, 
Ярославский вокзал. 

Соликамский поезд только вече-
ром. Есть хочется! А денег у нас 

– полтинник на троих. 
И вдруг заходят они – морпехи-
дембеля! 
Аксельбанты на фоне чёрных ки-
телей с «якорями»-шевронами 

казались какими-то 
нереально уж белы-
ми. Чёрные береты 
отутюжены, одеты 
вызывающе не по 
уставу. 
Не спрашивая ни-
кого, парни сдви-
нули два столика, 
уселись вокруг по-
лучившегося одно-
го большого общего 
стола. 

И вот уже забегали официанты с 
разносолами, а маэстро поставил 
их кассету c солдатскими песня-
ми. 
- Отец, сделай погромче! – не-
слось на полвокзала. И полвок-
зала слушало песни про отвагу, 
честь и Родину.
А вот парни дружно встали. Не 
чокаясь, подняли «третий тост». 
Никто не закусил после него.
Махнули маэстро. И вновь гром-
ко зазвучало про Родину, отвагу и 
честь.
Нас было трое: я и мои боевые 
товарищи Ваня Беляков и Вадик 
Гришко (оба из Губахи). Мы воз-
вращались домой. Мы были в 
гражданской одежде.
Вдруг Ваня предлагает нам по-
дойти к морпехам, объяснить им, 
что мы «на нуле», ну и попросить 
поесть что-нибудь минимальное. 
Мол, мы пацаны свои, тоже с во-
йны и т.д.
Ну а пока Ваня-Балу идёт к ним 
на переговоры, я вам поведаю 
один уникальнейший момент из 
истории демобилизации России. 
Дело в том, что поздней осенью и 
зимой 1995 года все дембеля были 
только участниками боевых дей-
ствий!
Это связно с тем, что летом 1995 
года вышел Указ Президента РФ 
Б.Н. Ельцина об увеличении сро-
ка срочной службы с 1,5 до 2-х 
годков. А осенью того же года к 
Указу была принята поправка, 
говорящая о том, что участники 
боевых действий всё же служат 
18 месяцев! 
Поэтому весь наш призыв срочно 
вывезли из зоны конфликта и от-
правили домой.

Но что же наш Балу? Говорит что-
то, вот достал «военник», показы-
вает в нашу сторону. 
Парни посмотрели пристально… 
И махнули, приглашая нас за 
стол. 
Крепкие рукопожатия. Общие 
разговоры. Песни про Родину, 
Отвагу, Честь. 
Ещё раз третий тост.
Морская и воздушная пехоты 
встали. 
Молча, вспомнили тех, кто не 
стал дембелем...
_________________________

1 - медицинская косынка – средство 
для оказания первой медпомощи. 
Иногда бойцы использовали косын-
ки как головной убор, повязывая на 
голове;

2 – РД, РД-шка – рюкзак десантника;

3 – иногда во время «жарких» боевых 
действий для обозначения «свой-
свой», участники договаривались о 
каком-либо опознавательном знаке 
и его едином месторасположении;

4 - «Там, где мы, там – Победа!» - 
девиз морской пехоты России.

Алексей ШЕРОМОВ,
ветеран боевых действий

(«За тревожным горизонтом», 
Лысьва, 2016)

27 ноября - День Морской пехоты России!

Александр Невский.
Согласно резолюции Святейшего 
Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла (от 2012 года): 
«Благословляется морской пехо-
те Военно-морского флота Рос-
сийской Федерации в качестве 
небесного покровителя опреде-
лить святого благоверного кня-
зя Александра Невского».

Днём рождения морской пехоты 
России считается 16 (27) ноября 
1705 года, когда Указом Петра I 
был сформирован морской полк.


