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             конце июня 1579 года
            в Казани случился
            пожар, уничтожив-
ший большую часть горо-
да. Пожар начался с дома 
Онучиных. Священно-
мученик Гермоген пишет: 
«Оттуда праведный гнев 
Свой Господь за наши гре-
хи испустил, оттуда же, 
близь места того… пока-
зал нам и светящиеся бла-
годатные лучи и источник 
исцеления».
Через две недели после по-
жара Богоматерь трижды 
явилась девочке Матрене 
Онучиной во сне и повеле-
ла возвестить архиеписко-
пу и воеводам города Ка-
зани, чтобы они обрели её 
икону в земле на месте пе-
пелища двора Онучиных. 
Словам девочки не пове-
рили, а Богородица явля-
лась девочке ещё и ещё раз 
— трижды.
Тогда Матрёна с матерью 
стали заступом копать в 
указанном месте, где до 
пожара была печь. На глу-
бине трёх локтей (около 
метра) обнаружили икону. 
Одним из первых очевид-
цев этого чудного явления 
был скромный священник 
Никольской церкви Ер-
моген, который впослед-
ствии стал патриархом 
всея Руси. Он писал: «…
чудотворный образ чудно 
сиял светлостью, как буд-
то вновь был написан кра-
сками, тогда как земной 
прах нисколько не коснул-
ся того чудного образа, 
как сами мы видели».

К месту обретения иконы 
сразу же стеклось множе-
ство народа, город огла-
сился праздничным зво-
ном. Будущий патриарх 
Ермоген нёс икону в цер-
ковь святителя Николая 
Чудотворца.
Этот день, 8 июля, с 1579 
года стал ежегодно празд-
новаться в Казани, а потом 
и по всей Руси.
На месте обретения иконы 
в том же году царь Иоанн 
IV основал Богородницкий 
монастырь, где хранилась 
явленная Казанская икона. 
В этом монастыре приняли 
постриг Девица Метрёна с 
матерью.
По иконографии Казан-
ская сродни «Одигитрии», 
в ней красота и мощь, она 
способна вливать силы как 
в одного человека, так и в 
целый народ. Свою чудес-
ную помощь икона явила 
в Смутное время, ровно 
через 33 года после обрете-
ния, когда Россия подвер-
глась вторжению польских 
интервентов, вынашивав-
ших замыслы посадить на 
Российский престол чуже-
земца и иноверца. 
Польские войска взяли 
Москву, захватили в плен 
и заточили в темницу па-
триарха Московского и 
всея Руси Гермогена. В за-
точении патриарх молился 
Богоматери, из темницы 
до русских патриотов до-
ходили его призывы, что-
бы они «крепко стояли за 
веру, унимали грабёж, со-
храняли братство и, как 

обещались, положили 
души свои за Дом Пречи-
стой, за чудотворцев и за 
веру».
И вскоре возникло ниже-
городское ополчение Ми-
нина и Пожарского. У кня-
зя Дмитрия Михайловича 
Пожарского был список 
с Казанской чудотворной 
иконы.
С этой иконой войска 
князя подошли к стенам 
захваченной поляками 
Москвы. Готовясь к штур-
му, русское воинство три 
дня постилось и молилось 
пред иконой Богоматери 
о победе. Архиепископу 
Арсению, находившемуся 
в плену у поляков в осаж-
денном Кремле, было 
видение преподобного 
Сергия Радонежского, ко-
торый сказал: «Арсений, 
наши молитвы услыша-
ны, предстательством Бо-
городицы суд Божий об 
Отечестве преложен на 
милость, завтра Москва 
будет в руках осаждаю-
щих и Россия спасена». 
22 октября (4 ноября по 
новому стилю) 1612 года 
был взят Китай-город, а 
ещё через два дня Кремль.

 2.

4 ноября Россия и Православный мир чествуют Казан-
скую икону Божьей Матери. Она олицетворяет собой 
всю глубину русской веры, она связана с величайшими 
историческими событиями России, с именами людей, 
ставшими великими и глубоко почитаемыми народом.
С иконой Казанской Божьей Матери, например, глубо-
ко соприкасается судьба священномученика патриар-
ха Гермогена. Он лучше кого-либо повествует об обре-
тении иконы в «Повести о честном и славном явлении 
образа Пречистой Богородицы в Казани».

Российский общественный 
деятель, патриарх Москов-
ский и всея Руси Гермоген.

Алексей ШЕРОМОВ, редактор издания

Русская Православная Церковь бережно хранит 
историю России с момента ее крещения. На про-
тяжении 10 веков в преданиях, рукописях и иконах 
передаются нам имена всех радетелей за Русь и за 
людей наших.
Первый вечный огонь был зажжен именно в церк-
ви - в память о монахах-воинах Персвете и Ослябе, 
павших в Куликовской сече. Великие наши предки 
князья Владимир, Александр Невский, Дмитрий 
Донской являются «маяками служения Отечеству» 
для каждого поколения жившего на Руси, да и ныне 
живущего тоже!
Сегодня сии святые являются небесными покрови-
телями разных воинств России – действующих ро-
дов войск!
Посланные Промыслом Божиим в историю Святой 
Руси мудрые государственники монах Сергий Ра-
донежский и митрополит Московский Алексий ис-
полнили свою миссию сполна: Москва взяла только 
ей присущий ни с чем несравнимый самобытный 
курс развития, приведший к тому, что Россия стала 
самым большим христианским государством за всю 
историю человечества!
Такой планки наша страна достигла «с царем в голо-
ве», коим был и есть Бог наш Иисус Христос. «Мо-
лись Богу - от Него победа. Бог наш генерал, Он нас 
и водит», - говорил непобедимый Александр Суво-
ров. Говорил, действовал и не проиграл ни одного 
сражения под флагом Великой России.
А посему всем в мире ныне живущим очевидно, что 
Русская Православная Церковь - это история Рос-
сии. Церковь - это сильная Россия.
А кому же нужна сильная Россия на планете? Вот 
поэтому-то и пытаются наши некоторые соседи по 
ней погасить вечный исторический огонь правды. 
И бьют они туда, где верно хранят его в преданиях, 
рукописях и иконах.
Николай Васильевич Гоголь сказал: «Чтобы побе-
дить народ, нужно лишить его героев, его памяти, 
его святынь. А потом с этим народом можно делать 
все, что угодно. Им легко тогда управлять, погонять 
грабить – он будет безмолвствовать».
Это страшное и происходит сегодня в пределах на-
шей страны. Но есть щит. И есть те, кто его держат. 
И именно против них – смело держащих историче-
ский и духовный щит России - и объявлена лука-
вым война. Мы это прекрасно видим в виде разных 
поклепов на РПЦ, которые будут только продол-
жаться.
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25 октября в воскресный день 
русские войска с крестным ходом 
вошли на Красную площадь с Ка-
занской иконой Богоматери впе-
реди. На 22 октября установлено 
особое празднование Казанской 
иконы Божией Матери.
Сначала оно распространялось 
на Москву, а после 1649 года, по 
повелению царя Алексея Михай-
ловича, — на всю Русь.
Князь Пожарский в честь Пре-
святой Богородицы за помощь в 
победе воздвиг на Красной пло-
щади в 1630-е годы своим ижди-
вением храм Казанской иконы, 
где она хранилась почти триста 
лет. В двадцатые годы XX столе-
тия храм был варварски уничто-
жен.
4 ноября (22 октября) 1990 года 
патриарх Московский и всея 
Руси Алексий II освятил место и 
положил на него первый камень 
воссоздаваемого храма. Чудот-
ворный список Казанской иконы 
ныне установлен в Богоявленском 
Патриаршем Елоховском соборе.
Особую наиважнейшую роль Ка-
занская икона сыграла в Санкт-
Петербурге. 
Известно почитание этой иконы 
Петром Великим. В 1709 году на-
кануне Полтавской битвы царю 
сказали, что в селении Каплунов-
ке находится чудотворный спи-
сок Казанской иконы Божией Ма-
тери. По государеву указу образ 
был доставлен в стан русской ар-
мии, который расположился под 
Харьковом. Ожидая сражения, 
царь долго молился пред иконой 
Божией Матери, он повелел обне-
сти образ пред полками. Во время 
битвы 27 июня икона стояла на 
поле боя.
В честь великой Полтавской по-
беды Пётр I построил Сампсо-
ньевский собор в Петербурге, 
куда первоначально и поместил 
Казанскую икону.
Есть крепко утвердившееся в на-
роде предание о том, что Казан-

ской иконой благословил 
Петра Великого святитель 
Митрофан Воронежский ещё 
до основания Петербурга: 
«Возьми икону Казанскую 
Божией Матери — и она по-
может тебе победить злого 
врага. Потом перенесёшь эту 
икону в новую столицу… Ка-
занская икона станет покро-
вом города и всего народа 
твоего».
В дни страшной блокады во 
время Великой Отечествен-
ной войны эти слова знали 
все жители осаждённого го-
рода. И верили, что враг не 
войдёт в город, пока на него 
распространяется покрови-
тельство Божией Матери.
Пётр I, закладывая новую столи-
цу, отнюдь не стремился отрубать 
древние корни православного 
государства вместе с боярскими 
бородами. Светская, тем более 
советская иконография дела-
ет только один акцент: «Санкт-
Петербург — окно в Европу». А 
надо учесть, что это было русское 
православное «окно».
Царь первым делом переносит 
в новую столицу из Владимира 
святые мощи Благоверного Алек-
сандра Невского. И это духовное 
деяние надо считать основой го-
сударственности Петра I. В 1710 
году царь повелел перевезти из 
Москвы чудотворный образ Ка-
занской Божией Матери. Скорее 
всего, это была икона — список 
с явленной, обретённой в Каза-
ни. Икону поместили в часовне 
на Петроградской стороне близ 
Старого Гостиного двора. Потом 
на место Казанской часовни по-
ставили церковь Рождества Пре-
святой Богородицы.
Некоторое время Казанская ико-
на пребывала в Александро-Не-
вском монастыре. Императрица 
Анна Иоановна повелевает по-
строить для Казанской иконы 
специальный храм. Русский ар-
хитектор М.Е.Земцов воплоща-
ет этот замысел. Храм встаёт 
на углу Невского и Мещанской 

(впоследствии Казанской). Анна 
Иоановна украшает икону дра-
гоценностями, ювелиры создают 
изумительный по красоте оклад, 
выражая великое преклонение 
пред иконой. В народе храм обрёл 
сразу же своё естественное назва-
ние — по находящейся в нём свя-
тыне — иконе Казанской.
С нею связано восшествие на пре-
стол Екатерины Второй, где она 
была провозглашена императри-
цей, а её семилетний сын Павел 
— цесаревичем. Так Казанская 
становится ещё и покровитель-
ницей российских императоров.
Павел I, вступив на престол в 1796 
году, решает воздвигнуть более 
достойный храм для общенаци-
ональной святыни. Объявляется 
грандиозный конкурс проектов, 
в котором участвуют самые про-
славленные зодчие. А побеждает 
бывший крепостной, ещё не соз-
давший себе имени архитектор 
А.Н.Воронихин. Он спроектиро-
вал собор по образу собора свя-
того Петра в Риме, тем самым 
воплотив въяве глобальную на-
циональную идею: Россия в чреде 
Рим — Константинополь остаёт-
ся столицей вселенского право-
славия. Эту ипостась утвердил 
ещё великий русский князь Иван 
III (1462 — 1505 гг.).
В его княжение инок Филофей из-
рёк знаменитую фразу, ставшую 

формулой правления русских бо-
гопомазанников: «Два Рима падо-
ша, а третий стоит, а четвёртому 
не быти». Конечно, он имел в виду 
Москву, но сама доктрина (Рос-
сия — центр православия) была 
перенесена и на Санкт-Петербург 
промыслами Казанской и труда-
ми архитектора Воронихина.
Проект был одобрен Павлом I, а 
первый камень при начале строи-
тельства заложил 27 августа 1801 
г. Александр I. Собор строился 
десять лет, а в центральный ико-
ностас была помещена Казанская 
икона Божией Матери — святыня 
Санкт-Петербурга.
В 1812 году пришло новое испы-
тание для России — Отечествен-
ная война.
Князь М.И.Кутузов, назначенный 
главнокомандующим, готовясь к 
отъезду на фронт, молился пред 
чудотворной иконой со слезами 
за спасение России. 
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Уж близок полдень. Жар пылает.
Как пахарь, битва отдыхает.
Кой-где гарцуют казаки.
Ровняясь строятся полки.
Молчит музыка боевая.
На холмах пушки присмирев
Прервали свой голодный рев.
И се — равнину оглашая
Далече грянуло ура:
Полки увидели Петра.

И он промчался пред полками,
Могущ и радостен как бой.
Он поле пожирал очами.
За ним вослед неслись толпой
Сии птенцы гнезда Петрова —
В пременах жребия земного
В трудах державства и войны
Его товарищи, сыны:
И Шереметев благородный,
И Брюс, и Боур, и Репнин,
И, счастья баловень безродный,
Полудержавный властелин.

Александр Пушкин. Полтава.

Царь Петр I в Полтавской битве. 
Художник Иоганн Таннауэр.

Отечественная война 1812 года. Молебен 
перед боем. Художник Д. Слепушкин.

Святой праведный воин Федор Ушаков 
(День памяти 15 октября). Русский фло-

товодец, командующий Черноморским 
флотом; командующий русско-турецкой 

эскадрой в Средиземном море, адмирал. 
Не потерял в боях ни одного корабля, ни 

один его подчинённый не попал в плен.
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А 25 декабря 1812 года, в праздник 
Рождества Христова, в Казанском 
соборе пред Казанской иконой 
служили первый благодарствен-
ный молебен «За избавление Рос-
сии от нашествия галлов и с ними 
двунадесяти языков». К святому 
месту были принесены трофеи: 
ключи городов, неприятельские 
знамёна, жезлы. Донские казаки 
доставили отбитое у захватчиков 
серебро из разграбленных москов-
ских храмов и церквей России. 
Из этого серебра русские мастера 
отлили новый иконостас и киот 
для Казанской иконы. В 1813 году 
скончался светлейший князь Ми-
хаил Илларионович Кутузов и был 
удостоен чести быть погребённым 
в этом соборе.
После 1917 года Казанская икона 
страдает и бедствует вместе с на-
родом.
36 лиц духовного звания, в том 
числе митрополит Вениамин, 
были арестованы и приговорены 
к мученической смерти «за со-
противление в изъятии церков-
ных ценностей для голодающих 
Поволжья». Иконостас — бес-
ценный художественный памят-
ник, оклад и прочее убранство 
иконы были спешно и варварски 
разобраны и отправлены на пере-
плавку. Красные варвары боялись 
народных волнений и своё чёр-
ное дело вершили ночью и почти 
тайно. Вершиной надругатель-
ства стало «упразднение» собора 
в 1929 году и создание в нём Му-
зея религии и атеизма. Казанскую 
икону, чудом спасённую, сумели 
перенести в действующий Князь-
Владимирский собор, в котором 
она пребывает и по сей день.
В 1941 году петербургская Казан-
ская икона Пресвятой Богородицы 
явила еще одно чудо. Митрополи-
ту гор Ливанских Илие, получив-
шему благословение патриарха 
Антиохийского Александра III 
молиться за спасение России, яви-
лась в видении Божия Матерь и 
объявила определение Божие для 
российского народа в столь крити-
ческое время.
«Должны быть открыты во всей 
стране храмы, монастыри, духов-
ные академии и семинарии. Свя-
щенники должны быть возвраще-
ны с фронтов и из тюрем, должны 
начать служить. Пусть вынесут 
чудотворную Казанскую икону и 
обнесут ее крестным ходом вокруг 

Ленинграда, тогда ни один враг не 
ступит на святую его землю.
Перед Казанскою иконою нужно 
совершить молебен в Москве; за-
тем она должна быть в Сталингра-
де, сдавать который врагу нельзя. 
Казанская икона должна идти с во-
йсками до границ России», — эти 
слова Пресвятой Девы митрополит 
Илия смог передать в Россию.
По некоторым данным, Сталин 
отнесся со всей серьезностью к 
услышанной информации, велел 
секретарям выяснить у истори-
ков все, что касается чудотворной 
Казанской иконы, и, в частности, 
историю спасения ею Москвы, 
после чего вызвал к себе митро-
полита Ленинградского Алексия 
(Симанского) и местоблюстителя 
патриаршего престола митропо-
лита Сергия (Страгородского) и 
обещал исполнить все, что пере-
дал митрополит Илия.
В Ленинграде, когда силы уже были 
на исходе, жители обложенного 
блокадой города на Неве соверши-
ли крестный ход с Казанской ико-
ной Богоматери. Город был спасен. 
Многим до сих нор непонятно, чем 
держался Ленинград, ведь помощи 
ему практически не было. То, что 
подвозили, было каплей в море. И 
тем не менее город выстоял. Снова 
подтвердились слова, сказанные 
святителем Митрофаном Петру I, 
что город св. Петра избран Самой 
Богородицей, и пока Казанская 
икона Ея в городе и есть молящие-
ся в нем, враг не сможет войти в го-
род. Вот почему ленинградцы так 
почитают Казанскую икону. Она 
во все времена от основания гра-
да была заступницей его, да и всей 
России. Интересно и то, что бло-
када Ленинграда была прорвана в 
день празднования св. равноапо-
стольной Нины, просветительни-
цы Грузии. После Ленинграда Ка-
занская икона начала свое шествие 
по России.
Да и Москва была спасена чудом. 
Разгром немцев под Москвой - это 
истинное чудо, явленное молит-
вами и заступничеством Божией 
Матери. Немцы в панике бежали, 
гонимые ужасом, по дорогам валя-
лась брошенная техника - и никто 
из немецких и наших генералов не 
мог понять, как и почему это про-
изошло. Ведь Волоколамское шоссе 
было свободно и ничто не мешало 
немецким танкам войти в Москву.
Затем Казанскую икону перевезли 
в Сталинград. Там перед ней шла 
непрестанная служба - молебны, 

поминове-
ния погиб-
ших воинов. 
Икона стоя-
ла среди на-
ших войск 
на правом 
берегу Вол-
ги. И нем-
цы не смог-
ли перейти 
реку, сколь-
ко усилий 
ни прила-
гали. Был 
момент, когда защитники 
города остались на ма-
леньком пятачке у Волги, 
но немцы не смогли столкнуть на-
ших воинов, ибо там была Казан-
ская икона. Знаменитая Сталин-
градская битва началась молебном 
перед Казанской иконой Божией 
Матери - и только после этого был 
дан сигнал к наступлению.
Икону привозили на самые труд-
ные участки фронта, где были кри-
тические положения, и в места, где 
готовились наступления. Священ-
ство служило молебны, кропило 
святой водой солдат. Казалось, что 
пришло время славной древности 
Российской, когда были великие 
молитвенники на Русской земле и 
Божия Матерь по их молитвам от-
гоняла врагов, вселяла в них ужас.
В день празднования Казанской 
иконы Божией Матери был осво-
божден Киев. В октябре 1947 года 
митрополит гор Ливанских Илия, 
проявивший себя горячим и пре-
данным молитвенником за Россию 
и Русскую церковь, был приглашен 
Сталиным в Москву. По распо-
ряжению советского руководства 
владыку наградили Казанской 
иконой Божией Матери, крестом с 
драгоценностями и панагией, укра-
шенной драгоценными каменьями 
из всех областей страны, чтобы вся 
Россия участвовала в этом подарке.
История иконы Казанской Божией 
матери, жизнь её доказывает, что в 
самые тяжёлые годы Россия могла 
надеяться на заступничество Бого-
родицы, что утрата веры в народе 
тяжело может сказаться не толь-
ко на жизни каждого отдельного 
человека, но и на жизни нашей 
страны.
Великий апостол Павел пишет: 
«Мы имеем от Бога жилище на 
Небесах» (2 Кор. 5, 1), куда, верим 
мы, пойдет всякая душа по скон-
чании своего земного шествия. 
Приходят на память слова выдаю-

щегося нашего иерарха митропо-
лита Московского Филарета о том, 
что «худой гражданин земного от-
ечества и Небесного недостоин».
Справедливы и истинны эти сло-
ва. От Господа через Отечество, в 
котором живем, получаем мы хлеб 
наш насущный и вся потребная 
земная благая. В ответ на эти за-
боты Церковь призывает верных 
чад своих любить Родину, защи-
щать ее, трудиться для ее процве-
тания. «Нет больше той любви, 
как если кто положит душу свою 
за друзей своих» (Ин. 15, 13),– вот 
вдохновляющие нас на служение 
ближним, на служение Отечеству 
нашему слова. Этими словами 
Священного Писания вдохнов-
лялись наши предки, защищая 
Святую Русь. Ими вдохновлялись 
наши отцы и братья в лихую годи-
ну Великой Отечественной войны. 
Эти святые слова вдохновляют нас 
на служение Родине и сегодня.
И вот теперь, когда мы совершаем 
течение мирной жизни, мы мо-
лим Пречистую и Ее Сына о мире 
всего мира, чтобы Он – Господь 
благословил Своим обильным 
благословением труды всех ми-
ротворцев, ибо велико, самоот-
верженно и исполнено большой 
любви их служение миру и благо-
денствию народов! Богата приме-
рами подобного служения отече-
ственная история наша. Так пусть, 
возлюбленные о Господе братья и 
сестры, эти примеры истории Ро-
дины нашей, свидетельствующие 
о заступлении и предстательстве 
Божией Матери, о горячей и жерт-
венной нашей любви к Отечеству, 
помогут нам еще сильнее любить 
его, чтобы по молитвам Девы Ма-
рии стать нам наследниками От-
ечества Небесного.
Пресвятая Богородице, спаси нас!
Аминь.

Сталинград. Благословение Советских войск 
иконой Казанской Божьей Матери.
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Гордостью ли, завистью или алчностью лука-
вый легко нашел союзников как вовне, так и 
внутри России для ее уничтожения. А тут, на 
тебе: «Не убий», «Не кради», «Не прелюбодей-
ствуй».
Тщеславием, гневом и унынием он вновь и 
вновь поднимает свое войско в атаку. А здесь, 
смотри-ка: «Почитай отца твоего и мать твою», 
«Не произноси ложного свидетельства на 
ближнего твоего», «Не желай дома ближнего 
твоего; не желай жены ближнего твоего; ни 
раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла 
его, ничего, что у ближнего твоего».
И только слышен страшный скрежет зубов лу-
кавого на протяжении веков. Ведь он никогда 
и ничего не сможет сделать тому, кто, уповая, 
произносит: «Господи Иисусе, Христе Сыне 
Божий, помилуй нас»!
Помните это, пожалуйста, дорогие братия и се-
стры! Да не только помните, но и применяйте!

Вот идет очередной урок 
истории России у лысьвен-
ских школьников в храме 
Святой Троицы. Его про-
водит прихожанка храма 
Фаина Треногина. Уличные 
сорванцы ведут себя сми-
ренней, говорят шепотом. И 
не потому, что на них с икон 
приветливо, но чуть строго, 
глядят те, кто творили слав-
ную историю нашего госу-
дарства Российского, нет. А 
потому, что здесь, в церкви, 
чистые ребячьи сердца луч-
ше ощутили догляд. Тот са-
мый догляд, который имеет-
ся за каждым из нас всегда, 
с самого нашего рождения 
и ни на миг не прекращаю-
щийся.
Именно этот догляд чув-
ствует совесть человека. А дальше либо: «Не 
убий», «Не кради», «Не прелюбодействуй», 
«Почитай», «Не произноси», «Не желай», - 

либо же… 
В этом и заключается свободная воля каждо-
го человека.
Доброго вам здоровья!

По благословению Высокопреосвящен-
нейшего Мефодия, митрополита Перм-
ского и Кунгурского 20 октября 2019 года 
Пермская епархия организовала и про-
вела традиционный осенний легкоатле-
тический кросс, посвященный памяти 
великомученика Димитрия Солунского и 
75-летию Победы в Великой Отечествен-
ной Войне.
Спортивное мероприятие стало уже вось-
мым по счету. В нем приняла участие вну-
шительная делегация взрослых и детей от 
Лысьвенского благочиния.
Благодарим всех лысьвенских спортсме-
нов, давших бой лени и унынию в вос-
кресный день! И для примера всем огла-
сим имена отличившихся любителей 

здорового образа жизни (по воз-
растным категориям):

Артур Вотинов – 1 место
Норман Вотинов – 2 место
Ксения Двоеглазова – 2 место
Кирилл Гостев – 3 место
Яна Шеромова – 2 место
Татьяна Сыстерова – 1 место
Сергей Старков – 3 место
Анна Шеромова – 1 место
Николай Гальченя – 1 место
Роман Ефимов – 2 место
Владимир Полуянов – 1 место.
Молодцы! Так держать!

Экскурсии в Лысьвенский храм Святой Троицы ребятне за-
поминаются надолго. Еще бы! Ведь с колокольни храма видно 
весь город!
- Вон мой дом! А вот там я живу! – радостно лепетали они с 
высоты под присмотром взрослых. А после с детским задором 
били в колокол на всю округу. Правда, для этого им пришлось 
прикрывать уши!

!

!
«Вот и у нашего города кресты установи-
ли! Как и в других городах! Что за кресты 
появились на въездах в Лысьву?» – имен-
но такие реплики-вопросы звучали у го-
рожан в середине октября. 
Действительно, на трех главных въездах в 
город появились поклонные кресты. Так 
Лысьвенское благочиние реализовало в 
городе древнейшую традицию Святой 
Руси устанавливать крест православный в 
местах проживания людей.
Поклонные кресты изготовлены из дере-
ва и имеют высоту 6 метров. Их установка 

способствует укреплению православной 
веры, ниспосланию на град и жителей его 
благодати Божией и свидетельствовать о 
благодарности Богу за Его милосердие.
Господи Иисусе, Христе Сыне Божий, 
помилуй нас!

 

Дорогие братия и сестры!
По воскресениям в 14 часов проходят за-
нятия в воскресной школе для взрослых.
Место проведения занятий: здание тех-
носвязи по ул. Пеньковской, 7 (на пересе-

чении улиц Революции и Чапаева).
Беседы ведут отец Игорь Боровиков и 

отец Сергий Кайшев. 
Приглашаем всех желающих!

Лысьвенское благочиние 
Адрес: г. Лысьва,

 ул. Революции 2 «А»
Телефон: 3-61-12

Сайт: http://svtroitsa-
hram.ru

ВК: Свято-Троицкий храм. 
Лысьва

Лысьвенцы на осеннем 
кроссе в Перми. Фото: ВК. 

Свято-Троицкий храм.  

Весь архив издания 
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находится на сайте храма 
Святой Троицы и 

Николая Чудотворца 
(Лысьва).
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