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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!
По благословению  Высокопреосвященнейшего
Мефодия, Митрополита Пермского и Кунгурского

16 июня 2019 года
«ЛЫСЬВА: ОТ ТРОИЦЫ СВЯТОЙ НАЧАЛО!»

Престольный праздник в честь Святой Жи-
воначальной Троицы, а также в честь зна-
чимых юбилейных событий в истории Земли 
Лысьвенской:

220-летия со дня постройки первого право-
славного храма в центре поселка «Лысьвен-
ский завод»;

120-летия со дня освящения вновь сооружен-
ного Свято-Троицкого храма;

10-летия со дня закладки первого камня при 
строительстве/восстановлении Свято-Тро-
ицкого храма.

Место проведения: храм Святой Троицы

8:00. Водосвятный молебен.

8:30. Часы. Божественная Литургия.
Молитвы Святому Духу. Крестный ход. 

12:00. Свято-Троицкий сквер. Открытие/
освящение памятной доски княгине Варваре 
Александровне Шаховской.

ПРОГРАММА ВЫСТУПЛЕНИЙ

13:00 – 14:00. Детский сад 39, концертная про-
грамма «Спешите делать добро!», рук. Ольга 
Паламожных.

14:00 – 14:30. Школа для детей с ОВЗ, концерт-
ная программа «Поздравляем с Троицей!», рук. 
Анастасия Ужегова.

14:30 – 15:00. МБОУ СОШ 7, концертная про-
грамма «Лето, дети, солнце!», рук. Светлана 
Дегтярева.

15:00 – 17:00. Большой праздничный концерт 
«10 ЛЕТ ХРАМУ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ», ве-
дущие Михаил Ахременко и Ольга Белянина.

С 12 до 17 часов для детей аттракционы!
Традиционные чай и Троичный плов для всех 
гостей!

Лысьвенское благочиние

Дорогие братья и сестры!
           сердечной радостью поздравляем всех вас с праздником Живо-
           начальной Троицы! А также с весьма значимыми юбилейными
           событиями в истории Земли Лысьвенской:
С 220-летием со дня постройки первого православного храма в центре 
поселка «Лысьвенский завод»;
С 120-летием со дня освящения вновь
сооруженного Свято-Троицкого храма;
С 10-летием со дня закладки первого камня
п р и  с т р о и т е л ь с т в е / в о с с т а н о в л е н и и
Свято-Троицкого храма;
День Святой Троицы — это день рождения
нашей Церкви, которая почти две тысячи
лет сохраняет и передает все новым
поколениям христиан свет евангельской истины.
В этот день мы вспоминаем сошествие Святого Духа на апостолов. 
Людям был вручен дар, способный совершенно преобразить человече-
ское естество. И как благодать Божия соделала из скромных рыбаков 
пламенных Христовых апостолов, которые разошлись с проповедью 
Евангелия по всей земле, так и сегодня она просвещает, укрепляет, 
спасает, дарует вечную жизнь всем, кто стремится исполнить запо-
веди Христовы.
Желаем всем вам, дорогие братия и сестры, чтобы животворящая бла-
годать Святого Духа коснулась каждого из нас, укрепляя на жизненном 
пути, подавая силы и радость, чтобы мы хоть на небольшое мгновение 
смогли подняться над суетой земной и увидеть душевными глазами 
красоту Небесную, почувствовать райское блаженство и Божию лю-
бовь в своем сердце!

Лысьвенское благочиние

Пресвятая Троица, Боже Наш, Слава тебе!

Сегодня мы вспоминаем тот день, 
когда Святой Дух сошел на первых 
учеников Христовых. «При насту-
плении дня Пятидесятницы, все они 
были единодушно вместе. И внезап-
но сделался шум с неба, как бы от 
несущегося сильного ветра, и напол-
нил весь дом, где они находились. И 
явились им разделяющиеся языки, 
как бы огненные, и почили по одно-
му на каждом их них. И исполнились 
все Духа Святого и начали говорить 
на иных языках, как Дух давал им 
провещевать» (Деян.2:1?4). Апосто-
лы получили не только дар языков, 
но и другие обещанные дары: «Име-
нем Моим будут изгонять бесов», 
«будут брать змей; и если что смер-
тоносное выпьют, не повредит им; 
возложат руки на больных, и они бу-
дут здоровы».
Подобные дары и раньше давались 

людям. Например, Бог послал Духа 
Своего на 70 избранных Моисеем 
мужей. А когда Дух Божий почил на 
Елисее, он смог и разделить иордан-
ские воды, и от проказы очистить, и 
даже мертвого воскресить. И сами 
Апостолы еще до Пятидесятницы и 
бесов изгоняли, и огонь могли сво-
дить с неба, и другие чудеса творить.
Но в Пятидесятницу совершилось 
великое и небывалое. В этот день 
Дух Святой сошел не для того, что-
бы совершить какое-либо дело Про-
мысла Божия. Вчера на утрени мы 
слышали слова, которые Господь еще 
никогда и никому не говорил: «Как 
послал Меня Отец, так и Я посылаю 
вас. Сказав это, дунул, и говорит им: 
приимите Духа Святого. Кому про-
стите грехи, тому простятся; на ком 
оставите, на том останутся».

Продолжение на стр. 2.

День Святой Троицы. Пятидесятница

С
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 Рождение Церкви Православной  Верую равно действую! Вселысьвенской стройке 10 лет!

Окончание. Начало на стр. 1.

А сегодня Он обращается ко всем 
тем, к кому послал своих Апосто-
лов: «Кто жаждет, иди ко Мне, и 
пей. Кто верует в Меня, у того, как 
сказано в Писании, из чрева поте-
кут реки воды живой. Сие сказал 
о Духе, Которого имели принять 
верующие в Него».
На израильских старейшин Свя-
той Дух излился, чтобы дать на-
роду мудрых судей. На пророка 
Иону Он сошел, чтобы отвратить 
от греха жителей города Нине-
вии. А в Пятидесятницу Святой 
Дух излился, дабы положить на 
земле начало Единой Святой Со-
борной Апостольской Церкви. 
Поэтому Он излился только на 
учеников Христовых, на тех, кто 
единодушно пребывал в одной 
горнице, под одной крышей, в 
едином молитвенном устрем-
лении к Богу. Так     Святой Дух 
сошел только в один единствен-
ный день, в одном единственном 
месте. На земле открылся один 
единственный источник живой 
воды, призванный напоить всю 
жаждущую вселенную.
Однажды, еще до Пятидесят-
ницы, Апостол Иоанн спросил: 
«Учитель! мы видели человека, 
который именем Твоим изгоняет 
бесов, а не ходит за нами; и запре-
тили ему, потому что не ходит за 
нами». Господь тогда ответил: «Не 
запрещайте ему». Теперь же Свя-
той Дух подается только через 
тех, кто получил его в Пятидесят-
ницу, подается или по их молит-
вам, или при их проповеди, как у 
Корнилия сотника, или сразу по-
сле крещения.
Почему же лишь один такой ис-
точник? Да потому что Бог Един, 
и путь к Нему может быть только 
единым. Чтобы жаждущие знали, 
куда идти; чтобы имеющие могли 

в простоте сердца дать, а не име-
ющие – не сомневаясь, получить. 
И когда преемник Апостолов, 
епископ или священник, пома-
зал нас после крещения Святым 
миром, со словами «печать дара 
Духа Святого», – мы получили ту 
же благодать, что и Апостолы.
Оно в нас, это семя, полное жи-
вотворящей силы. Оно прорастет 
и принесет плоды Духа, такие же, 
как и в Апостолах, – если только 
мы потрудимся сделать землю 
своей души не такой холодной и 
сухой, как она есть.
Подумайте, какое сокровище 
мы носим в себе, и какая страш-
ная ответственность лежит на 
нас, если Посеявший придет и 
увидит его в небрежении, среди 
всякой нечистоты! Подумайте, 
какая страшная будет беда, если 
Дух Святой со Своими небесны-
ми дарами так и останется Сам 
по Себе, а мы – сами по себе, со 
своими страстями, со своею суе-
той; если земная жизнь пролетит, 
а небесная так и не начнется?
Царю Небесный, очисти ны от 
всякия скверны и спаси, Блаже, 
души наша!

Рождение Церкви
Православной
Когда Святой Дух сошел на со-
бравшихся вместе учеников и по-
следователей Христовых, тогда и 
родилась Церковь Христова.
Это великое торжество, торже-
ство начала Церкви Христовой на 
земле. Торжество окончательной 
победы Жизни. «Господь мой и 
Бог мой», – в радостном трепете, 
от встречи с Воскресшим, вос-
клицает Фома.
«Вы примете силу, когда Дух Свя-
тый сойдет на вас», – сказал Го-
сподь Апостолам, восходя на Гол-
гофу. И вот в нынешний праздник 
реально, за пределами видимого 

мира, открылись 
– в сошествии Св. 
Духа – глубины и 
величие мира не-
видимого.
И Савлу гони-
телю является 
Распятый и Вос-
кресший Хри-
стос. Душа Савла 
тосковала о Боге 
Истинном, иска-
ла Истину, но по-
мехой ему в этом 
было, – общее 
всем иудеям, – за-
блуждение, а не 

его собственная воля; его воля 
была готова Истине поклониться, 
всего себя Ей отдать; его сердце 
было открыто для Света Исти-
ны, и Свет осиял его: Савл услы-
шал голос Божий, призвавший 
его в число Апостолов: «Савл, 
Савл, зачем ты гонишь Меня?» 
Этот призыв преобразил Савла, 
ставшего Павлом, и он, вместе 
со всеми Апостолами, стал при-
частником высшего знания, «ре-
альность веры вошла в него, как 
сила, проникающая всю внутрен-
нюю жизнь, и именно этой силой 
привели Апостолы ко Христу 
весь мир». Мессия-Христос стал 
целью и смыслом существования 
человечества. «Ад, где твоя по-
беда? Воскрес Христос и ты низ-
вержен! Воскрес Христос и жизнь 
воцарилась», ибо Воскресение 
Христово и есть явная победа 
Смысла над бессмыслицей.
Прошли века. Силою Духа Свя-
того широко раскинуло свои мо-
гучие ветви великое Древо Церк-
ви Христовой. Если, поначалу, 
последователями Христа были 
простые галилеяне, то впослед-
ствии перед Учителем из Наза-
рета склонились величайшие ге-
нии человечества. Его Евангелие 
освящало и освящает путь мысли 
подлинных носителей Духа, твор-
цов культуры. 
Христос влил в 
нравственные 
раны древнего 
мира целеб-
ный бальзам. 
Сила Духа 
Святого, через 
Христа, вдох-
нула в челове-
чество новые 
силы. Еванге-
лие возвыси-
ло женщину, 
провозгласи-
ло равнопра-
вие народов, 
осудило же-
стокость и на-
силие, способ-
ствовало упразднению рабства.
Евангелие явилось опорой чело-
вечности и источником просве-
щения. Но главное, что и поныне 
дает христианство, это – внутрен-
нее перерождение человека, дает 
новую жизнь во Христе. Христос, 
в своем лице, открыл нам Бога, 
ставшего близким и дорогим че-
ловеческому сердцу, и этим сде-
лал Он жизнь человека полной 
смысла, радости и красоты.
«Воскрес Христос и жизнь воца-
рилась». Чрез Воскресшего Хри-

ста и мы получаем дары Духа 
Святого. Если бы не воскрес Хри-
стос, – говорит один из русских 
мыслителей, – если бы первосвя-
щенники Анна и Каиафа оказа-
лись правыми, а Ирод и Понтий 
Пилат умными, мир оказался бы 
подлинно бессмыслицей, а жизнь 
бы стала беспросветным цар-
ством зла, обмана и смерти.
Как несокрушимая скала стоит и 
будет стоять, в бушующем мире, 
Христом в сей день основанная 
Церковь. Хотя и кажется под-
час, при виде проносящихся над 
Нею ураганов, при виде внеш-
них и внутренних опасностей, 

что вот-вот тьма восторжествует 
над Светом, Христу верные чада 
Церкви не боятся за Нее.
Все это не страшно, хотя и болез-
ненно, для Церкви Христовой; за 
пределами материального мира 
открылась нам реальность, глу-
бина и величие мира невидимого, 
и оттуда мы слышим бодрящий 
голос Пастыреначальника Хри-
ста: «не одолеют Церковь врата 
ада... Я с вами... Я Свет миру, кто 
последует за Мной, тот не будет 
ходить во тьме». Аминь.

День Святой Троицы. Пятидесятница

Свтая Троица. 
Русский иконописец Андрей 
Рублев. 

Поселок Лысьвенский завод. Первая деревянная 
двух придельная церковь, освященная во имя Свя-
той Троицы и Святителя Николая Чудотворца.
Была построена в 1799 году иждивением княгини 
Варвары Александровны Шаховской.

Храм во имя Святой Троицы, торжественно освя-
щенный в 1899 году. Лысьва, вид с пересечения улиц 
Шуваловская-Торговая (ныне Мира-Смышляева).

Народная – поистине вселысьвен-
ская - стройка идет почти на том 
же месте, где стоял разрушенный 
в годы гонений на Церковь храм.
Символично, что это третье пере-
рождение славной лысьвенской 
церкви.

Для упоминания всех устроите-
лей храма нам не хватит места в 
нашей газете. Да и сделать это 
весьма сложно. Ведь лысьвенцы 
вносили свои лепты в установ-
ленные в городе ящички для это-
го. А кто-то приобрел «именной 

кирпич».
Господь Наш Всес-
ведующий. 
Большое спасибо 
и низкий поклон 
всем! Пройдут 
десятилетия, а 
прихожане будут 
молиться за вас, 
вознося свои мо-
литвы за «стро-
ителей, благо-
у к р а с и т е л е й , 
ж е р т в о в а т е л е й 
святаго храма 
сего».
Спаси, Господи, 
труды ваши! 

Нашему поколению 
выпало стать не про-
сто свидетелями, но 
и прямыми соучаст-
никами в благом деле 
восстановления исто-
рии Родины нашей  - 
храма Святой Троицы.

Краткая хронология
строительства

11 июня 2009 года. 
Освящение закладки 
первого камня.
23 мая 2010 года. В 
День Святой Троицы четыре свя-
щенника во главе с благочинным 
Лысьвенского церковного округа 
иереем Алексеем Чебаковым от-
служили праздничный молебен, 
на котором присутствовало око-
ло 150 человек. 
5 августа 2011 года. Строители 
ООО «Ремстрой» установили пе-
рекрытия второго этажа.
В том же 2011 году произведена 
кладка четырех малых арок ко-
робки храма.
2012 год. Бригада строителей вы-
ложила четыре больших арки, 
своды и другие сложные архи-
тектурные детали, которые тре-

бовали филигранной точности и 
высокой квалификации камен-
щиков.
2013 год. Установлены колокола.
Ноябрь 2014 года. Подняты и 
установлены кресты на купола.
19 июня 2016 года. В престоль-
ный праздник Святой Троицы в 
храме прошла первая служба. 
Июнь 2019 года. Строители при-
ступили к наружной отделке фа-
садов храма. Вселысьвенская на-
родная стройка продолжается!
Возрождение. Вера. Радость. 
Любовь. 
Слава Богу за все! 

Господь управляет. Возрождение
10 лет назад, 11 июня 2009 года в Лысьве началось строительство 
нового храма в честь Святой Троицы и Николая Чудотворца. За-
кладку первого камня освятил Епископ Пермский и Соликамский 
Иринарх.

Лысьва, Свято-Троицкий храм. Строители 
производят сложнейшую операцию по уста-
новке крестов на купола храма.

Лысьва, Свято-Троицкий храм. 
Установке купола на колокольню.

К двум векам с двадцатью летами 
Лысьвенского благочиния самим 
благочинием выпущен печатный 
труд под названием «Лысьва. От Тро-
ицы Святой начало».
В сем труде, посвященном юбилею 
церковной единицы Пермской епар-
хии, рассказано о православных уч-
реждениях, некогда существовавших 
и существующих ныне на террито-
рии Лысьвенского церковного/
городского округа, представлены 
фотографии церквей и часовни. 
Издание Лысьвенского благочи-
ния отпечатано в ООО «Изда-
тельский дом» (Лысьва) тиражом 
в 300 экземпляров.
Уже до престольного праздни-
ка Святой Троицы большая его 

часть будет направлена в филиалы 
Центральной библиотечной системы 
и в Управление образования Лысьвы 
(для школьных библиотек).
Официальная презентация книги 
Лысьвенского благочиния «Лысьва. 
От Троицы Святой начало» запла-
нирована на конец июня, о чем будет 
сообщено дополнительно.

Николай ПЕТРОВ

Благочинию Лысьвы 220 лет!
Лысьва. От Троицы Святой начало

Дорогие братья и сестры!
Сообщаем всем вам о том, 
что 23 июня в 12 часов в спор-
тивном зале Дворца детско-
го (юношеского) творчества 
состоится открытый город-
ской турнир по настольно-
му теннису среди учащихся 
общеобразовательных орга-
низаций Лысьвенского го-
родского округа.
Турнир приурочен к 220-ле-
тию Лысьвенского благочи-
ния и преследует такие цели 
и задачи, как:
пропаганда здорового образа 
жизни;

вовлечение подрастающего 
поколения к занятиям спор-
том;
воспитание и уважение к Ро-
дине, её историческому про-
шлому.
Организаторами спортив-
ного мероприятия для мо-
лодежи являются Дворец 
творчества и Лысьвенское 
благочиние.
Положение о турнире ут-
верждено. Уже на этой неде-
ле оно будет опубликовано, в 
том числе и в сети Интернет.
Участвуйте, ибо только в 
здоровом теле здоровый дух!

В здоровом теле – здоровый дух!

Федор ЕМЕЛЬЯНЕНКО:
- Самый высочайший титул, который у меня есть, 
это то, что я православный христианин.

Федор Емельяненко – легендарный 
российский спортсмен. Неодно-
кратный чемпион России, Европы 
и мира в тяжёлом весе по единобор-
ствам (боевому самбо, дзюдо, сме-
шанным боевым искусствам).
Для перечисления всех завоеванных 
им титулов потребовалось бы 
много места...
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В данном издании звучит Слово Божие. Просим Вас благоговейного отношения и уважения. Не используйте, пожалуйста, издание в хозяйственных нуждах. 
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Лысьва. От Троицы Святой начало. Это наша история!

Фото без указания ис-
точников - из открытых 
источников.

Здание было построено в 1850 
году как кладбищенская часовня. 
Изначально часовня имела форму 
куба с одним куполом и предна-
значалась для отпевания усопших 
жителей поселка Лысьвенский 
завод перед захоронением.
Располагалось сооружение на 
кладбище.
В то время оно находилось на 
северной окраине поселка. Это 
сегодня город окружил жилыми 
домами это место, прозванное 

в народе как «Поповский сад» (с 
1948 года - Сквер ХХХ ВЛКСМ).
Кладбище официально было за-
крыто в 1929 году. Жилой за-
стройки на территории бывшего 
кладбища у храма Иоанна Бо-
гослова никогда не было. Лишь 
жителям близлежащих многоэ-
тажных домов вдруг  изредка по-
падутся куски надгробий…
В силу устройства внутреннего 
убранства часовни (отсутствие 
алтарной части, например), коли-

чество православных обрядов 
в ней строго ограничено. А как 
мы сказали выше, на террито-
рии города она оставалась един-
ственным действующим право-
славным сооружением.
Поэтому, по многочисленным 
просьбам лысьвенцев в 1948 
году была произведена рекон-
струкция здания. С восточной 
стороны был пристроен алтарь, с 
западной – паперть и притвор.
Партийные органы «прикрыли 
глаза» на преобразование часов-
ни «Во имя Апостола и Евангели-
ста Иоанна Богослова» в храм.
Произведенная реконструкция 

здания позволила проводить в 
нем большее количество право-
славных обрядов.
Сегодня храм Иоанна Богослова 
является самым старым действу-
ющим каменным сооружением 
Лысьвенского городского округа.
Это наша история.

Храм «Во имя Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова»
На долгие 80 лет он стал единственным храмом в Лысьве, духовно 
поддерживающим и вдохновляющим жителей. В тяжелые годы Ве-
ликой Отечественной войны именно в нем каждодневно звучала 
молитва за Отечество наше.

Первая церковь в Кыновском заводе была по-
строена в 1779 году старанием графа Григория 
Александровича Строганова. Престол в ней 
был один, во имя Живоначальной Троицы.
В 1848 году во время утренней службы здание 
сгорело. В том же году была построена вто-
рая, то же деревянная церковь с таким же на-
званием. Она простояла в селе до 1869 года, 
потом была разобрана и перевезена в дерев-
ню Ослянская Пристань.
О степени воцерковленности жителей села 
Кын в 18-19 веках говорят названия гор, на 
которых село раскинулось: Троицкая – на ней 
была часовня в честь Святой Троицы, Успен-
ская – с часовней в честь Успенья Богородицы 
(сейчас гора называется Мерзлой, но та скала, 
на которой раньше стояла часовня, так и на-
зывается «Часовней»), Ильинская – с часов-
ней в честь Илии-пророка.
В 1864 году на средства владельца Кыновско-
го завода графа Сергея Строганова была по-
строена церковь из кирпича, здание которой 
сохранилось до наших дней.
Храмы такого типа называют «корабль», так 
как все части сооружения: апсида, четверик, 
трапезная, шатровая колокольня - располо-
жены по одной оси.
Центральную часть возводили в крестово-ку-
польном стиле, а колокольню – в шатровом. 
Соединялись они крытой галереей, а позже – 
трапезной.
Строгановы, знатоки и ценители русской цер-
ковной традиции, заказали проект в стиле 17 
века. Архитектурные украшения лаконичны 
и уместны, «не мельчат». Кажется, церковь 
летит ввысь!
Все мы знаем о роли Православной Церкви в 
общественной жизни России в дореволюци-
онный период.
В конце 19 века в селе Кын и в некоторых 

близлежащих дерев-
нях открываются 
церковно-приход-
ские школы, во главе 
которых – согласно 
«Правил о церковно-
приходских школах» 
- были поставлены 
приходские священ-
ники.
В 1897 году на сред-
ства местного цер-
ковно-приходского 
попечительства в 
селе открылся при-
ют для детей-сирот. 
Его основатели глав-
ной своей задачей 
считали создать ат-
мосферу «домашне-
го обихода» для вос-
питанников.
Приют «пользовался большим сочувствием» 
у местного населения, о чем свидетельство-
вали поступавшие для него пожертвования 
деньгами, одеждой и продуктами.
В богоборческие годы все изменилось. В 1936 
году вышло постановление о закрытии Кы-
новской церкви и передаче здания школе. 
После закрытия храма церковные ценности 
были вывезены работниками НКВД в Лысьву 
на телегах.
Слава Богу, священнослужителей не репрес-
сировали, они продолжали жить в Кыну и 
были похоронены здесь же. Возможно, их 
спасло то, что они отпевали и хоронили на 
церковном кладбище погибших красноар-
мейцев. Потомки служителей и сегодня про-
живают в селе.
Постепенно здание храма Святой Троицы в 
селе Кын пришло в упадок.
Попытки его восстановления начались с 1989 

года. Лысьвенский спортсмен Павел Черно-
бров, уроженец Кына, даже совершил агита-
ционный переход Лысьва-Кын, чтобы обра-
тить внимание народа и властей на храм.
Жители Кына своими силами разобрали за-
валы мусора, что скопились за годы бесхо-
зяйствования в храме, сбросили вниз остатки 
гнилой кровли.
В 2008 году краевой отдел охраны памятников 
культуры выделил 880 тысяч рублей на пре-
кращение процесса разрушения уникального 
по своей архитектуре здания церкви. Была 
возведена временная кровля с рубероидным 
покрытием, закрыты оконные проемы.
Сегодня священники Лысьвенского благочи-
ния проводят в храме Святой Троицы службы.
Туристы-сплавщики, приплывающие в Кын-
Завод по знаменитой Красавице-Чусовой, с 
интересом осматривают уникальное здание 
храма.
Потому что это наша история!

На святых горах!

Прокудин-Горский. Село Кын, 1912 год. Этот всему миру известный 
снимок перевел «в цвет» Евгений Логинов (Лысьва).


