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Доброго здоровья, дорогие братья и сестры!
История Лысьвенского благочиния – это общая судьба всех поко-
лений лысьвенцев: от первых освоителей Земли Лысьвенской, то-
пором и огнём высвободивших ее от уральской тайги два с лиш-
ним века назад, до современников наших дней, конкретным делом 
радеющих на благо развития родного города.
В истории Лысьвенского благочиния, словно в зеркале Большого 
пруда отразились все лютые годины нашего государства: кризисы, 
войны, репрессии.
Господь управляет. Оттого Лысьве и лысьвенцам выпадали ключе-
вые роли в самых ответственных моментах Российского бытия.
Господь направляет. Поэтому всегда, выкарабкиваясь ли, подни-
маясь или оклемываясь после очередных лихих жизненных бурь, 
беспощадно разбрасывающих в своем круговороте людские судь-
бы, лысьвенское сообщество вновь выходило на свой начальный 
старт.
Порой интуитивно, но лысьвенцы понимали, что без Создателя 
мира Господа Нашего Иисуса Христа не будет ничего, ведь любое 
благо, да что там(!), всякое дыхание дается только по Его Свя-
той Воле!
Поэтому изначально, вместе со становлением населенного пун-
кта, сотворился в Лысьве и Православный храм во имя Троицы 
Святой.
С того момента молитва к Создателю «О граде сем, всяком граде, 
стране и верою живущих в них» звучала в Лысьве каждый день. 
Даже в тяжелые годы Великой Отечественной войны звучала она 
в часовне «Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова».
Вместе с молитвою за Отечество.
Слава Богу за все!
Дорогие братья и сестры! Любой старинный город на Святой 
Руси начинался с церкви. Так было и в Лысьве. Минуло 220 лет с 
момента появления на Лысьвенской земле первого храма во имя 
Троицы Святой.
Сегодня сей храм испытывает свое третье перерождение. Несмо-
тря на неблагоприятные экономические условия, в этом богоугод-
ном деле вновь участвует все лысьвенское сообщество.
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Какая удивительная и прекрасная связь лысьвенских поколений! 
Ведь общее дело, начатое первыми лысьвенцами когда-то давно 
в уральской тайге, продолжается!
Словно бы вдруг враз и не стало двух веков времени!
Народная стройка продвигается. Да благословит Господь лепту 
каждого внесшего в строительство нового храма Святой Троицы!
А ведь это свидетельствует о возрождении Веры Православной 
в Лысьве! Слава Богу, в Метрических книгах храмов округа от-
мечается больше записей о венчаниях и крещениях, на службах 
присутствует все больше и больше наших земляков.
То же мы видим и на селе. Возрожден храм в честь Рождества 
Христова в селе Новорождественском, появились храмы Святи-
теля Стефана Великопермского в пос. Кормовище и в честь Свя-
той Троицы в пос. Кын, заложен фундамент под строительство 
храма в честь Святого Георгия Победоносца в деревне Маховляне.
Такой духовный подъем наблюдается во всей нашей миролюбивой 
стране, за рубежами которой – и это становится четко видно 
с высоты сегодняшних лет – со времен Святого Ильи Муромца, 
являющегося Небесным Покровителем славных Пограничных во-
йск России, никогда не было друзей!
Наш известный российский полководец Александр Васильевич 
Суворов, не проигравший ни одного сражения, завещал нам: «Вся-
кое дело начинай с Благословения Божия».
Святой Георгий Победоносец есть в гербе Российской Федерации. 
«Хранимая Богом родная земля», - поем мы в гимне. И сама Пре-
святая Богородица является Покровительницей России и ее За-
ступницей, о чем мы знаем из учебников истории…
Господь любит всех нас. Так давайте же и мы будем проявлять 
свою любовь к Богу! Как? 
Через ближнего своего! Ведь этому учит нас Сам Иисус Христос.
И по завету великого Александра Васильевича Суворова произ-
несем: «Господи, Благослови!»

Благочинный храмов Лысьвенского церковного округа
Игумен Софроний (Евтихеев)
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  Лысьва началась с церкви
               лето 1785 года от Рождества Христова строительс-
               твом чугуноделательного завода началось осво-
             ение Земли Лысьвенской.
Случилось сие дело в бытность владения землями княгиней 
Варварой Александровной Шаховской.
Горнозаводской уклад предприятия предполагал использо-
вание перепада воды для приведения в действие заводских 
механизмов: бойных молотов и мехов.
Поэтому первым делом устроителям завода нужно было 
раздвинуть уральскую тайгу и перегородить плотиной реч-
ку Лысьву.
- С Богом! – мощным басом прогремел могучий бородатый 
дядька. И началось:

Застучали топоры, зажужжали пилы –
На высоком берегу мужики тайгу рубили,
Преградили речке путь, плотину построили
И железа-чугуна деланье освоили.

Помимо производственных зданий и сооружений близ за-
вода для лысьвенских рабочих и их семей строились жилые 
дома.
Первым социальным объектом Лысьвы стал деревянный 
храм во славу Святой Троицы и Николая Чудотворца, по-
строенный иждивением княгини В. А. Шаховской в 1799 
году.

В

Первая деревянная двух придельная церковь, освященная во 
имя Святой Троицы и Святителя Николая Чудотворца.
Построена на главной площади селения Лысьвенский завод в 
соседстве с заводской конторой и домами купцов.
Из Клировых ведомостей церквей Пермского уезда от 1825 
года известно, что на колокольне церкви размещались 9 коло-
колов общим весом 100 пудов.
Достопримечательностью церкви была древняя икона Нико-
лая Чудотворца, найденная по преданию в 6 верстах от заво-
да в Лысьвенской деревне (Большая Лысьва) в земле.
Икона являла чудодейственные свойства и почиталась не 
только жителями завода и его окрестностей, но и отдален-
ных мест.

Храм Святой Троицы и Николая Чудотворца

Он расположился посередь заводских контор, на пересе-
чении главных улиц рабочего поселка. Оттого выражение 
Святой Руси «все дороги ведут к храму» в Лысьве было при-
менительно кстати. На целый век храм Святой Троицы стал 
центром духовно-нравственного воспитания лысьвенцев.
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Священнослужители храма заложили в Лысьве основы об-
разования и здравоохранения.
Например, в 1853 году в поселке было открыто приходское 
училище на 60 детей. Оно расположилось в каменном одно-
этажном здании. В нем детей рабочих Лысьвенского заво-
да обучали Закону Божьему, грамоте и четырем правилам 
арифметики.

Шаховская 
Варвара
Александровна 
(02.12.1748 г. – 29.10.1823 
г., г. Санкт-Петербург).

Баронесса, кавалерственная дама ордена Святой Екате-
рины (малого креста).
Отец - тайный советник, камергер и кавалер ордена Свя-
того Александра Невского – барон Александр Григорьевич 
Строганов (1698-1754 гг.), мать – Мария Артемьевна.
В.А. Шаховская не только первая владелица Лысьвенского 
завода, но и первая благотворительница первого право-
славного храма в Лысьве

Автор скульптуры Домнин Дмитрий Титович (1777–
1851г.г.). Крепостной кн. Шаховских, резчик, столяр. При-
ехал из с. Верхние Муллы Пермской губернии в пос. Лысьва 
для постройки Лысьвенского завода.
Кроме «Саваофа» в коллекции ПГХГ имеются такие ра-
боты лысьвенского автора, как  скульптуры «Херувим» и 
«Ангелы».

Алтарь храма венчало деревянное изваяние Бога Саваофа 
- творение рук лысьвенского резчика по дереву Дмитрия 
Титовича Домнина. Бог-Отец восседает на облаке с дер-
жавой и скипетром в руках - символами царской власти, 
голову его венчает нимб в виде треугольника, символизи-
рующего Святую Троицу. 
С 1934 года этот памятник иконостасной пластики яв-
ляется центральным экспонатом коллекции деревянной 
скульптуры Пермской государственной художественной 
галереи (ПГХГ).
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Вера без дел мертва

«Имеем честь покорнейше просить Вас пожаловать на 
торжество освящения храма, имеющее быть совершен-
ным Преосвященнейшим Петром, Епископом Пермским и 
Соликамским, в воскресение 30 мая 1899 года» - именно так 
Комитет по сооружению нового каменного Свято-Троицко-
го храма в Лысьвенском заводе Пермской Епархии пригла-
шал современников на то торжественное действо.
И действительно, за 100 лет рабочий поселок разросся и до-
мами, и жителями. Первый деревянный храм Святой Трои-
цы перестал вмещать в себя прихожан во время православ-
ных служб, таинств и обрядов.
Так вызрел вопрос о строительстве в поселке нового более 
просторного храма.
Апостол Иаков завещал: «Вера без дел мертва». И лысьвен-
цы приступили к действиям.
В 1887 году на собрании православной общины был избран 
комитет по строительству каменного храма Святой Троицы 
под председательством священника Михаила Михайловича 
Добротворского.
15 июля 1891 года строительство его началось. Место выбра-
ли рядом с первым храмом, чуть севернее его.
Средства на строительство храма собирали всей Лысьвой, 
всем миром. Так, мастеровые завода, рабочие лесничества, 
возчики кладей и металла, служащие правления и конторы 
отчисляли до 3% от жалования. 
Были отмечены и крупные добровольные пожертвования 
граждан. Например, И.М. Чукмаев пожертвовал 3000 рублей 
на иконописные образа, Е.В. Соколина 1400 рублей на Цар-
ские врата, П. А. Ярославцев 6 тысяч рублей на благовестный 
колокол с надписью: «Услыши, Господи, голос Петра и Анны, 
рабов твоих», И.Н. Павловский 200 руб. на Евангелие.

Поселок Лысьвенский завод. Конец 19 века. Старый и 
новый строящийся храмы.

Пожертвования от организаций: общество мастеровых – 
2487 руб. 68 коп. (в том числе 1700 руб. на крест и икону 
Александра Невского), общество потребителей 2807 руб. 58 
коп. (в том числе 200 руб. на икону Святителя Николая).
Владелец завода граф Павел Петрович Шувалов внес в фонд 
строительства 8 тысяч рублей серебром. 
8 лет продолжалось строительство самого грандиозного за 
всю историю Лысьвы сооружения. Стоимость всех расходов 
на возведение церкви составила 94673 руб. 52 коп. А всего с 
1887 года по январь 1901 года сумма денег, привлечённых на 
вселысьвенскую стройку, превысила 164 тысячи рублей. 
Здание храма было возведено по византийским образцам 
домонгольской Руси. Огромное многоглавое сооружение, 
увенчанное высокой колокольней и шлемовидными купола-
ми, символизировало духовное единство великой страны – 
Святой Руси.
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Габариты нового каменного храма Святой Троицы поража-
ли своей колоссностью приезжих. В метрах они выражались 
так: длина - 60; ширина – 37; высота – 43.
Для сравнения и осознания сих габаритов скажем, что сред-
няя высота лысьвенской девятиэтажки составляет 27 метров 
всего.
Величественный иконостас храма сооружался в Москве в 
скульптурной мастерской А.С. Козлова из белого итальян-
ского мрамора за 12000 руб.
Иконы для иконостаса писали в мастерской московского ху-
дожника В. Д. Молова за 3000 руб. А литые бронзо-золочё-
ные царские врата были заказаны в Москве фабриканту Т.Н. 
Мешкову за 1400 руб.

Центральная часть поселка Лысьвенский завод, начало 
ХХ века. Вид из Заречной части поселка.

Лысьва. Храм Святой Троицы и Николая Чудотворца, 
украшенный к церковному празднику.

Храм Святой Троицы был торжественно освящен 120 лет 
назад, 30 мая 1899 года Преосвященнейшим Петром, Епи-
скопом Пермским и Соликамским.
В состав прихода Свято-Троицкого храма помимо Лысьвы 
входили близлежащие деревни Липовая, Соинская, Березов-
ская, Мельничная, Заимка, Зуи, Травянская. В 1908 году при-
ход насчитывал более 10 тысяч человек.
Вновь построенный храм стал главным украшением посёлка 
«Лысьвенский завод» и был виден из любой его точки.
Праздничный колокольный благовест был слышен далеко 
окрест и радостью отражался в душах православных.
27 января 1913 года Лысьву посетил Владыко Пермский и 
Соликамский Палладий (Добронравов). Он сказал: «Див-
ный храм! Мало что может сравниться с ним в нашей 
епархии».
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Но наступили смутные богоборческие дни. Двух придель-
ный храм Святой Троицы и Николая Чудотворца в Лысьве 
действовал до 1929 года. 
В лысьвенском городском архиве сохранился акт от 7 марта 
1930 года. В нем отмечено следующее: «Члены ликвидаци-
онной комиссии по закрытию Свято-Троицкой церкви в г. 
Лысьве: Председатель Пьянков, члены: Елькина, Григорье-
ва, с одной стороны, и председатель горкомхоза в лице за-
ведующего Шардина, техрука Гедике и техрука Мальцева 
с другой, на основании президиума Лысьвенского горсовета 
от 22 февраля 1930 года, в соответствии с постановлени-
ями ВЦИК и СНК от 8 апреля 1929 года, произвели переда-
чу здания религиозного культа, бывшей Свято-Троицкой 
церкви гор. Лысьве на углу ул. Революционной и 10-летия 
Октября».
К снесению здания храма разрушители подошли «по-
хозяйски», разобрали его на кирпичи. Из него в Лысьве 
были построены социальные объекты, некоторые из кото-
рых стоят и ныне. 
Так кирпич от разобранного Свято-Троицкого храма пошел 
на строительство общественной бани (здание не сохрани-
лось), частично школы №3, частично дворца металлургов.

Разбирается колокольня храма.
По желобам кирпичи скатывются вниз.

Воспоминания Матвея Владимировича Пьянкова,
председателя ликвидационной комиссии

по сносу Свято-Троицкой церкви в Лысьве

«Согласно советскому законодательству для закрытия 
церкви требовалось согласие не менее 75 процентов 
населения. Поэтому к закрытию церкви была проведена 
широкая массово-разъяснительная работа в цехах за-
вода и в учреждениях города. В результате трудящи-
мися было принято решение церковь закрыть. 
Для ознакомления церковного совета с постановлением 
ВЦИК о закрытии церкви все члены совета, староста и 
служители (священник и дьякон) были вызваны в каби-
нет начальника милиции, где им было оглашено данное 
постановление. После этого ликвидационная комиссия 
и члены церковного совета пошли опечатывать церковь. 
Был установлен вооруженный пост. Ликвидационная ко-
миссия приступила к ликвидации церковного имущества. 
Серебро (утварь) было сдано в государственный банк. 
Иконы, представляющие художественную ценность, и 
ризы были отправлены в Ленинградский антиквариат. 
Это происходило в конце февраля 1930 года. 
Согласно решению президиума городского Совета тех-
нику горкомхоза т. Мальцеву В. Ф. было поручено 
снять колокола, металл сдать в металлолом, а здание 
разобрать и кирпич, полученный от разборки, пере-
дать на строительство школы, Дворца культуры метал-
лургов и на строительство бани.

Разрушители 
демонтируют 
внутреннее 
убранство
храма.
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В начале марта 1930 года приступили к разборке зда-
ния церкви.
12 марта церковники решили дать последний бой. Они 
организовали подворный обход населения города с из-
вещением, чтобы все верующие и неверующие к 12 ча-
сам дня 12 марта собирались на площадь Революции 
на митинг, объявив, что к нам в город приезжает т. 
Калинин. 
12 марта с утра на площади стали собираться верую-
щие. Толпа в несколько сот человек под руководством 
купца Позолотина и других членов церковного совета 
двинулась к зданию горсовета с требованием прекра-
тить ломку здания церкви. 
Когда толпа приблизилась, председатель горсовета т. 
Балков А.И. поручил мне разъяснить собравшимся по-
становление ВЦИК о закрытии в Лысьве церкви. Когда 
я выступал с речью через окно второго этажа, встре-
тил истерические выкрики и угрозы религиозных фа-
натиков, которые в ответ на мои разъяснения плева-
ли, махали кулаками, показывали кукиши, проклинали: 
«Анафема, будь проклят!», «На, выкуси!», «Пока не 
прекратите ломать храм, отсюда не уйдем!». 
Впоследствии было установлено, что для организации 
демонстрации протеста из центра была заслана Зут-
тори, жена эсера, репрессированного органами совет-
ской власти в Ленинграде, которая приехала в Лысьву 
будто бы в гости к родственнику - одному из инжене-
ров завода. 
Таким образом, демонстрация протеста была организо-
вана классово-враждебными элементами и направлена 
на подрыв авторитета партийных и советских органов. 
Здание церкви не представляло из себя архитектурную 
ценность. Надо сказать, что в других крупных промыш-
ленных центрах здания церквей подрывались и мусор 
увозился на свалку, а у нас в Лысьве здание церкви 
было разобрано по кирпичику и использовано для нужд 
строительства».

Так, лысьвенский храм Святой Троицы был разрушен, сне-
сен до самого основания... 

Господь управляет. Возрождение.

В 2009 году в Лысьве началось строительство нового храма 
в честь Святой Троицы и Николая Чудотворца. Закладку 
первого камня освящал Епископ Пермский и Соликамский 
Иринарх. 
Народная – поистине вселысьвенская - стройка идет почти 
на том же месте, где стоял разрушенный в годы гонений на 
Церковь храм.
Символично, что это третье перерождение здания славной 
лысьвенской церкви.
В 2013 году были установлены колокола. В ноябре 2014 года 
были подняты и установлены кресты на купола.
В 2016 году в престольный праздник Святой Троицы в храме 
прошла первая служба. 
Возрождение. Вера. Радость. Любовь. 
Слава Богу за все!  
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Спасение. 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 Великой Отечественной войны именно в нем 
каждодневно звучала молитва за Отечество наше.
Здание было построено в 1850 году как кладбищенская ча-
совня. Изначально часовня имела форму куба с одним ку-
полом и предназначалась для отпевания усопших жителей 
поселка «Лысьвенский завод» перед захоронением. Распола-
галось сооружение на кладбище.
В то время оно находилось на северной окраине поселка. 
Это сегодня город окружил жилыми домами это место, про-
званное в народе как «Поповский сад» (с 1948 года - Сквер 
ХХХ ВЛКСМ).
Кладбище официально было закрыто в 1929 году. Жилой за-
стройки на территории бывшего кладбища у храма Иоанна 
Богослова никогда не было. Лишь жителям близлежащих 
многоэтажных домов вдруг изредка попадутся куски над-
гробий… Кладбище поселка Лысьвенский завод. 

Часовня Иоанна Богослова.

В силу устройства внутреннего убранства часовни (отсут-
ствие алтарной части, например), количество православных 
обрядов в ней строго ограничено. А как мы сказали выше, на 
территории города она оставалась единственным действую-
щим православным сооружением.
Поэтому, по многочисленным просьбам лысьвенцев в 1948 
году была произведена реконструкция здания. С восточной 
стороны был пристроен алтарь, с западной – паперть и при-
твор.
Партийный органы «прикрыли глаза» на преобразование 
часовни «Во имя Апостола и Евангелиста Иоанна Богосло-
ва» в храм.
Произведенная реконструкция здания позволила проводить 
в нем большее количество православных обрядов.
Сегодня храм Иоанна Богослова является самым старым 
действующим каменным сооружением Лысьвенского город-
ского округа.
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Пос. Кормовище. Храм во имя Святителя Стефана, епископа 
Великопермского. На заднем плане леса и купол еще строящей-
ся воскресной школы.
Фото: открытые источники.
Первая литургия в новом храме Святителя Стефана Велико-
пермского была отслужена в юбилейный День Победы 9 мая 
2010 года. 
К окончанию 2010 года к зданию храма подведено и запуще-
но в эксплуатацию газовое отопление.
С самого первого дня начала строительства прихожане, 
можно сказать, «по копеечке» собирали средства на приоб-
ретение колоколов. И в 2012 году храм обрел свой «голос»!
Осенью 2013 года при храме начала работать воскресная 
школа, куда жители поселка привели первых ребятишек, для 
обучения Слову Божию, любви к ближнему и грамоте.

Юлия Васильева,
библиотекарь пос. Ломовка

Становление.
Храм Святого Стефана Великопермского

в пос. Кормовище
Душа по природе есть христианка!
Испокон веков Православная Церковь служила людям ду-
ховной защитой и вселяла веру в будущее. Поэтому на Руси 
любое поселение приобретало статус полноценного только 
тогда, когда как в нём появлялся храм. 
Наши предки связывали строительство святыни с будущим 
благоденствием и процветанием родной земли. Генная па-
мять мощной тягой вперемешку с неумолимым зовом на-
правляла их к Отцу-Создателю. 
Как же не любить Родителя Своего? Кто защитит и убережет 
Землю Родную в лихую годину?
Не так давно случилось такое проявление Любви к Богу и в 
поселке Кормовище, в котором до недавних дней никогда не 
было православного храма...
Трудно душе без веры. Как дереву без корней. Ведь каждая 
душа по природе своей христианка. 
В 2008 году в поселке освободилось здание бывшей аптеки. 
Ветераны обратились к прежней главе администрации Кор-
мовищенского сельского поселения Антониде Русиновой с 
просьбой передать здание верующим.
«Добро» от местных властей было получено. С помощью об-
щественности дело закипело.
Но, чтобы превратить бывшее здание аптеки в православ-
ный храм потребовалось много труда.
Во славу Божию!
17 июля 2008 года на празднование иконы Казанской Божи-
ей Матери в строящемся здании храма настоятелем церкви 
Иоанна богослова (г. Лысьва) протоиереем Отцом Аркадием 
был отслужен первый молебен.
7 сентября отцом Аркадием был отслужен молебен освя-
щения храмового креста, который затем был возведен под 
купол.
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Созидание. Храм Святой Троицы в пос. Кын
Наш храм!
В 1999 году началась реконструкция здания детского сада на 
улице Железнодорожной в православный храм в честь Свя-
той Троицы. 
Инициатива принадлежала Вершининой Екатерине Ива-
новне, а к ее реализации приступили, как говорится «всем 
миром».
По инициативе настоятеля храма иерея Алексея Макурина 
в августе 2016 года получено благословение высокопреосвя-
щенного митрополита Пермского и Кунгурского Мефодия 
на строительство воскресной 2-х этажной школы при храме.
В 2017 году в престольный праздник храма, который отме-
чается в день Святой Троицы, учениками воскресной школы 
храма в честь Стефана Великопермского из пос. Кормови-
ще и прихожанами храма в честь Георгия Победоносца из д. 
Маховняне, совместно с выступающими детьми Кыновско-
го клуба ДК «Радуга» был организован в поселке Кын празд-
ничный концерт для детей и взрослых. 
В 2017 году по благословению высокопреосвященного ми-
трополита Пермского и Кунгурского Мефодия на праздник 
Великой Пасхи впервые был выпущен информационный 
лист с названием «Кын православный».
В нем освящаются основы Православия, история право-
славных праздников и традиций.
В настоящее время в нашем храме по благословению высо-
копреосвященного митрополита Пермского и Кунгурского 
Мефодия священниками Лысьвенского Свято-Троицкого 
храма регулярно совершается Божественная литургия, мо-
лебны о здравии, о болящих, благодарственные.
В наш храм привозят частицы святых мощей, через кото-
рых мы обращаемся к Богу. 

Храм Святой Троицы в Пос. Кын. Фото: Ольга Терехина. 
Слава Богу, что в нашем поселке есть действующий храм, 
где звучит молитва. Наш храм помогает прибрести духов-
но-нравственные ценности, ослабевающие в наших душах. 
Этот внутренний процесс человека, способствует полноцен-
ной гармонизации жизни во Христе. Это основа жизни.
Ведь Церковь способствует укреплению семейных ценно-
стей, нравственному становлению личности.
Благодарим всех участвующих в жизни нашего храма, благо-
детелей и просто труждающихся во благо людей. 
Желаем Божией помощи Вам и Вашим семьям!
Давайте дадим нашим детям, которых сейчас окружает много 
всякой лукавой информации, возможность знать, чего нельзя 
делать и почему следует уважать старших и любить Бога! 
Будем для наших детей примером добрых дел и любви.

Вера НИКОНОВА
по поручению прихожан храма

во имя Святой Троицы поселка Кын
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Село Новорождественское. Храм Рождества Христова.

27 октября 2012 г. состоялся второй субботник по расчис-
тке территории для строительства. Убирали старые тополя. 
Присутствовало 22 человека и 6 единиц техники.
29 октября 2012 г. подписан договор о строительстве здания 
храма между председателем инициативной группы жителей 
и подрядчиком.
5 ноября 2012 г. уже на заложенный фундамент было про-
изведено освящение протоиреем Аркадием Сапуном и уста-
новлен крест.

Воскрешение. Храм Рождества Христова
в селе Новорождественское

Будет храм Божий – будет жить село!
Слава Богу(!), имеется на территории Лысьвенского город-
ского округа божий храм, названный в честь Рождества 
Христова.
И особо символично то, что его появление есть только жела-
ние-инициатива жителей села Новорождественского.

Хронология строительства Новорождественского храма.
20 сентября 2011 г. Главе Администрации Новорождествен-
ского сельского поселения Михайловой С.Н. было адресова-
но письмо от жителей с. Новорождественское, д. Чебота, д. 
Волокушино с просьбой рассмотреть вопрос строительства 
часовни на месте сгоревшего клуба (ранее церкви).
25 сентября 2012 г. состоялся сход граждан (присутство-
вало 75 человек), на котором было принято решение к 100–
летию села (7 января 2013г.) начать строительство часовни. 
Была избрана инициативная группа, которая приступила к 
работе. 
29 сентября 2012 г. состоялся первый субботник по расчис-
тке территории для строительства храма, в котором приня-
ли участие 31 житель и 10 единиц техники.
8 октября 2012 г. священником Алексеем Чебаковым был 
отправлен рапорт Высокопреосвященнейшему Мефоди Ми-
трополиту Пермскому и Соликамскому о разрешении стро-
ительства храма – часовни.
11 октября 2012 г. найден подрядчик, готовый осуществить 
строительство здания храма.
17 октября 2012 г. было получено Благословение на строи-
тельство храма – часовни.

22 23



Табличка из камня с первого храма Рождества Христова.
Ныне установлена у нового храма в селе Новорождественское.

14 ноября 2012 г. состоялось очередное заседание иници-
ативной группы. Было принято решение написать письма 
руководителям аппарата Пермского края, крупных учреж-
дений, компаний с просьбой о помощи в строительстве. 
27 декабря 2012 г., 15 января 2013 г. и 29 января 2013 г. со-
стоялись очередные заседания инициативной группы. Отче-
ты, план действий.
Уже в конце 2012 г. и начале 2013 г. был поставлен сруб.
26 марта 2013 г. состоялось очередное заседание инициа-
тивной группы. Сбор пожертвований увеличился. Строи-
тельство продолжилось.
27 сентября 2013 г. Новорождественский храм обрёл купол. 
Протоирей Аркадий Сапун окропил святой водой крест и 
купол, а рабочие получили благословение на его установку.
Осенью 2013 г. была установлена памятная плита, которую 
нашли после пожара старого храма, где указаны даты зало-
жения первого его здания.
20 июня 2014 г. наша часовня принимала первых гостей. 
Оценивали работу строителей заместитель директора де-
партамента внутренней политики администрации губер-
натора Пермского края Владимир Конев и представитель 
Пермской епархии от управления капитального строитель-
ства Игорь Грузинцев.
Работой остались довольны. Благодаря инициативе Шара-
виной А.П., которая напрямую звонила Коневу В., мы благо-
получно завершили строительство.
Обустройство территории и внутреннего убранства требует 
немалых усилий. Только благодаря неравнодушным жите-
лям работы продолжаются.

Светлана Михайлова,
с. Новорождественское

24 25



О степени воцерковленности жителей села Кын в 18-19 веках 
говорят названия гор, на которых село раскинулось: Троиц-
кая – на ней была часовня в честь Святой Троицы, Успенская 
– с часовней в честь Успенья Богородицы (сейчас гора назы-
вается Мерзлой, но та скала, на которой раньше стояла часов-
ня, так и называется «Часовней»), Ильинская – с часовней в 
честь Илии-пророка.
В 1864 году на средства владельца Кыновского завода графа 
Сергея Строганова была построена церковь из кирпича, зда-
ние которой сохранилось до наших дней.
Храмы такого типа называют «корабль», так как все части со-
оружения: апсида, четверик, трапезная, шатровая колоколь-
ня - расположены по одной оси.
Центральную часть возводили в крестово-купольном стиле, 
а колокольню – в шатровом. Соединялись они крытой гале-
реей, а позже – трапезной.
Строгановы, знатоки и ценители русской церковной тради-
ции, заказали проект в стиле 17 века. Архитектурные укра-
шения лаконичны и уместны, «не мельчат». Кажется, церковь 
летит ввысь!
Мы уже упоминали о роли Православной церкви в обще-
ственной жизни России в дореволюционный период.
В конце 19 века в селе Кын и в некоторых близлежащих де-
ревнях открываются церковно-приходские школы, во главе 
которых – согласно «Правил о церковно-приходских школах» 
- были поставлены приходские священники.
В 1897 году на средства местного церковно-приходского по-
печительства в селе открылся приют для детей-сирот. Его ос-
нователи главной своей задачей считали создать атмосферу 
«домашнего обихода» для воспитанников.
Приют «пользовался большим сочувствием» у местного на-
селения, о чем свидетельствовали поступившие для него по-
жертвования деньгами, одеждой и продуктами.

На святых горах!
Первая церковь в Кыновском заводе была построена 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 вторая, то же деревянная церковь с 
таким же названием. Она простояла в селе до 1869 года, потом 
была разобрана и перевезена в деревню Ослянская Пристань. 

Воссоздание.
Храм Святой Троицы в селе Кын

Прокудин-Горский. 1912 год, село Кын.
Репродукция в цвете - Евгений Логинов, Лысьва.
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Храм Святой Троицы в селе Кын-завод сегодня.
Фото Максим Копылов.

В богоборческие годы все изменилось. В 1936 году вышло 
постановление о закрытии Кыновской церкви и передаче 
здания школе. После закрытия храма церковные ценности 
были вывезены работниками НКВД в Лысьву на телегах.
Слава Богу, священнослужителей не репрессировали, они 
продолжали жить в Кыну и были похоронены здесь же. Воз-
можно, их спасло то, что они отпевали и хоронили на цер-
ковном кладбище погибших красноармейцев. Потомки слу-
жителей и сегодня проживают в селе. 
Постепенно здание храма Святой Троицы в селе Кын при-
шло в упадок.
Попытки его восстановления начались с 1989 года. Лысь-
венский спортсмен Павел Чернобров, уроженец Кына, даже 
совершил агитационный переход Лысьва-Кын, чтобы обра-
тить внимание народа и властей на храм.
Жители Кына своими силами разобрали завалы мусора, что 
скопились за годы бесхозяйствования в храме, сбросили 
вниз остатки гнилой кровли. 
В 2008 году краевой отдел охраны памятников культуры вы-
делил 880 тысяч рублей на прекращение процесса разруше-
ния уникального по своей архитектуре здания церкви. Была 
возведена временная кровля с рубероидным покрытием, за-
крыты оконные проемы.
Сегодня священниками Лысьвенского благочиния проводят 
в храме Святой Троицы службы.
Туристы-сплавщики, приплывающие в Кын-Завод по зна-
менитой Чусовой, с интересом осматривают историческое 
здание храма.
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Рождество-Богородицкая церковь
 в Селе Матвеево

Фото: библиотека пос.
Ломовка.

Заложена в мае 1898 года. Построена в сентябре того же года. 
В церкви было множество позолоченных икон. Купол был 
обит железом. Обращала на себя внимание высокая коло-
кольня. Кресты были на колокольне и на куполе церкви.
Освящена 7 декабря 1898 года. Закрыта 3 августа 1938 года. 
Кресты на ней сорвали, иконы увезли на машине за деревню 
и бросили в болотистое место под названием Чернавка. Зда-
ние церкви передали под клуб.
Ныне его остатки до сей поры стоят в селе Матвеево.

В 6 км ниже по р. Барде от села Матвеево некогда была дерев-
ня Красоты (Мезенцово). В ней действовало 2 православных 
учреждения. 
1. Свято-Николаевская церковь.  Заложена 9 августа 1892г., 
сооружена в 1893г. Деревянная.
Освящена 16.08.1893г. Первоначально церковь была припи-
сана к Богородице-Владимирской церкви. г. Кунгура.
В месте нахождения церкви сейчас установлен православ-
ный крест.  
2. Иоанно-Предтечинская женская обитель (Бардинская 
дача). Заложена в 1903г. Закрыта 2.11.1935 г. Здание отдано 
под клуб.

Память. Былые православные
учреждения на территории Лысьвенского 

городского (церковного) округа  

Свято-Николаевская церковь
в деревне Большая Лысьва 

Деревня Большая Лысьва. Свято-Николаевская церковь. 
Перестроена в 1899 году из часовни. Была приписана к 
Свято-Троицкой церкви пос. Лысьвенский завод.
Рядом располагалась церковно-приходская школа.
Церковь действовала до 1930 года, затем здание передали 
под клуб.
В начале 80-х годов прошлого века здание храма сгорело.
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Свято-Николаевская церковь
в деревне Крутой Лог

Первое деревянное здание было построено в конце 19 века. 
Оно простояло недолго, здание разобрали и увезли. 
А на этом же месте возвели кирпичную церковь. 
23 мая 1916 года состоялось освящение вновь построенно-
го храма во имя святителя и чудотворца Николая Мирли-
кийского в деревне Крутой Лог, находящейся в 27 верстах от 
храма в заводе Кын.
Осуществилась многолетняя мечта прихожан и причта Кы-
новской церкви об открытии в деревне Крутой Лог самосто-
ятельного прихода.
Рабочие Кын-завода пожертвовали в новую церковь икону 
Святителя и Чудотворца Николая, которую богомольцы пе-
ренесли с крестным ходом. Во время движения лил дождь, 
но после погода улучшилась.
В торжествах по случаю освящения новой церкви участво-
вал из Кыновской церкви хор певчих, священник Иоанн Га-
ревский и диакон Николай Конюхов.
Освятил новый храм по благословению преосвященного 
Андроника, епископа Пермского и Соликамского, благочин-
ный 2 округа Кунгурского уезда священник Михаил Калач-
ников.
Церковь закрыли в 1923 году. Позже не стало и села.
От здания Свято-Николаевской церкви сохранились в лесу 
полуразрушенные стены.       
В месте нахождения села установлен православный крест.
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Д. Красоты (Мезенцово).
1. Памятный крест в месте нахождения Свято-
Николаевской церкви, фото: Андрей Мезенцев.
2. Свято-Николаевская церковь, фото: Сергей 
Новиков.

Лысьва-Кын. Памятный 
крест в месте нахождения 
деревни Крутой Лог.
Фото: Ольга Терехина.
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Спаси, Господи, труды всех причастных к 
выпуску сего издания!
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2016 год., д. Маховляне. Установление Поклонного креста.

В 2016 году положено начало строительства храма во имя 
святого великомученика Георгия-Победоносца в д. Махов-
ляне.
Уже залит фундамент для будущего строения.
К весне 2019 года жители деревни собрали средства на дере-
вянный сруб. Сбор средств осуществляется «всем миром». 
Ведь как у нас говорят: «С миру по нитке – голому рубаха!»
Жители Маховлян переживают настоящий душевный подъем. 
Спаси, Господи! 

Возрождение. Храм Во имя святого
великомученика Георгия-Победоносца

в д. Маховляне
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