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Дорогие братия и сестры!
Уважаемые ветераны Великой 

Отечественной войны! 
Поздравляем Вас со знаменательной 
датой – днем Победы в Великой От-
ечественной войне.
Празднуя день Победы, мы вспоми-
наем великие жертвы нашего народа. 
«Нет больше той любви, − говорится 
в Священном Писании, − как если кто 
положит душу свою за друзей своих». 
Победа досталась нам ценой огром-
ных потерь и лишений, невероятным 
физическим и духовным напряжением 
всех людских сил, отразилась неиз-
гладимой болью разрушенных городов 
и сел, многомиллионных человече-
ских жертв. Подвиг, жизнь свою отдав-
ших за родную землю и ближних, бес-
смертен — бессмертен в очах Божиих и 
в людской памяти.
Сегодня, через 75 лет после окончания 
той войны, непреходящие ценности 
праздника Победы, каковыми являют-
ся любовь к России, к родному дому, 
к своим близким, к своей семье – про-
должают объединять весь наш народ. В 
этот день мы осознаем свою причаст-
ность к великой Победе нашего народа 
и его легендарной Армии над против-
ником.
Память о свершениях нашего народа – 
это пример для молодых поколений. 
Это святой символ верности Родине, 
которая живет в каждом из нас. Мы 
помним, что значит трагедия войны. 
И сделаем все, чтобы никто и никогда 
не посмел ее вновь развязать, не угро-
жал нашим детям, нашему дому, нашей 
земле. 
Слова искренней благодарности и низ-
кий, до земли, поклон мы приносим 
ветеранам Великой Отечественной во-
йны, полководцам и рядовым солда-
там, медицинским работникам и тру-
женикам тыла, всем тем, кто своим 
ратным подвигом и трудом, героизмом 
и стойкостью внес вклад в Великую 
Победу!     
Примите сердечные поздравления с 
Праздником великой Победы! Пусть 
Всемилостивый Господь сохранит над 
нами мирное небо, благословит наш 
созидательный труд на благо всех на-
родов, живущих в нашем славном От-
ечестве!

Лысьвенское благочиние

             асха — праздник Ис-
             хода, праздник Осво-
             бождения и Победы.
Знаменательным стало то, 
что Пасха 1945 года при-
шлась на 6 мая (н.ст.), 
когда празднуется день 
великомученика Георгия 
Победоносца.
Церковью святой воин, был 
прославлен как «пленных 
свободитель и нищих за-
щититель, немощствующих 
врач, царей поборниче». 
Имя Георгий с греческо-
го значит «земледелец». И 
подобно святому Георгию, 
миллионы мучеников-зем-
ледельцев, оторванных от 
родимой стороны, шага-
ли вслед за солнцем, осво-
бождая, защищая, врачуя и 
борясь, добывая свою по-
беду над смертью. И удиви-
тельно ли, что те победные 
весенние дни были преис-
полнены христианской сим-

волики? Ведь 
заканчивалась 
крупнейшая и 
кровопролитнейшая в миро-
вой истории война — война, 
для нашей страны начавшая-
ся в день Всех святых, в зем-
ле Российской просиявших 
(22 июня 1941 г.).
Начавшись невероятным 
всероссийским стенанием, 
она завершалась такой по-
бедой, которой мир еще не 
видал. Победой, озаренной 
предвечным светом Истин-
ной Пасхальной Победы…
Тяжелейшие бои за Берлин 

пришлись на окончание 
Великого Поста. В Лаза-
реву субботу 28 апреля 
была взята известная 
своими пытками берлин-
ская тюрьма «Моабит». В 
ней содержали против-
ников режима, постепен-
но и методично превра-
щая их в живые трупы. 
Теперь склеп стал пуст...
Тюрьма и весь одно-
именный район Берлина 
получили название 
в честь библей-
ской земли Моав, 
жители которой 
пытались воспре-
пятствовать На-
роду Божьему до-

стичь Обетованной земли. 
Моавитский царь обращал-
ся к прорицателю Валааму: 
«Прокляни мне народ сей, 
ибо он сильней меня: может 
быть, я тогда буду в состоя-
нии поразить его и выгнать 
его из земли». Но Бог сказал 

Валааму: «Не проклинай на-
рода сего, ибо он благосло-
вен». Валаам благословил 
израилитян, предсказав: 
«Восходит звезда от Иако-
ва и восстает жезл от Из-
раиля, и разит князей Моа-
ва и сокрушает всех сынов 
Сифовых. Едом будет под 
владением, Сеир будет под 
владением врагов своих, а 
Израиль явит силу свою. 
Происшедший от Иакова 
овладеет и погубит остав-
шееся от города» (Числа. 
22:6, 12; 24:17-19). ...В этот 
день войска вышли к цен-
тру Берлина, а 29 апреля, в 
праздник Входа Господня в 
Иерусалим, приступили к 
штурму Рейхстага. Тогда же 
на разных фронтах началась 
капитуляция немецких во-
йск, занимавших оборону 
против союзников.

Продолжение на стр. 2.

Христос ВОСКРЕСЕ!
Одно совпадение может быть случайностью, но два и бо-
лее – это уже закономерность.  Вот в нашей жизни порой 
происходят события, когда мир духовный проявляется 
удивительно ярко!
Так было и в один из наиболее трагических периодов на-
шей истории — в дни Великой Отечественной Войны. И 
если сопоставить ее ход с Православным церковным ка-
лендарем, откроется поразительная картина!
Знамение? Отнюдь.
Господь Управляет!

П

Фашистская Германия 
напала на нашу страну в 

день, когда Святая Право-
славная Церковь праздновала 
память Всех святых, в земле 
Российской просиявших. 
Напомним вам, дорогие отцы, 
братия и сестры, что празд-
ник этот «подвижный» и в 
1941 году пришелся именно 
на день начала Войны, кото-
рая парадоксальным образом 
остановила окончательное 
уничтожение Церкви в СССР 
богоборческими силами.
Особо отметим, что, напав 
в такой день на нашу стра-
ну, оккультный Рейх бросил 
вызов всем нашим святым и, 
конечно же, изначально был 

обречен.

Художник Петр Кривоногов. «Победа».

В годы Великой Отечествен-
ной войны Лысьва отправила 

на фронты более 17 тысяч За-
щитников Отечества.
Многие из наших земляков приш-
ли в лысьвенский военкомат до-

бровольно.
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По своему происхождению во-
йна является следствием уклоне-
ния от общения с Богом. Согласно 
Ветхому завету, войны начались 
с братоубийством Каина. И пока 
каиновы чувства в сердцах людей 
не исчезли, считает Православная 
Церковь, пока будет существовать 
и господствовать на земле грех, 
пока живут и действуют в свобод-
ном человеке его страсти, будут и 
войны.
Обосновывая неизбежность войн, 
Церковь, разумеется, опиралась на 
Библию: «Когда же услышите о во-
йнах и о военных слухах, не ужа-
сайтесь: ибо надлежит сему быть» 
(Мк. 13: 7). Причем, когда перед 
концом мира грех достигнет наи-
высшего развития, войны будут 
очень велики: «Зрите не ужасай-
тесь, подобает бо всем сим быти. 
Восстанет бо народ на народ и 
царство на царство» (Мф. 14: 6-7). 
А раз войны неизбежны, государ-
ству необходимо к ним готовить-
ся: создавать армию, производить 
и запасать оружие, строить крепо-
сти и т.д.
Только военная сила и постоянная 
готовность к отпору агрессора по-
зволяют государству жить в мире. 
Известный богослов середины XIX 
в. митрополит Московский Фила-
рет (Дроздов) учил: «Бог любит до-
бродушный мир, и Бог благослов-

ляет праведную войну. 
На земле всегда есть 
немирные люди, посе-
му нельзя наслаждаться 
миром без помощи во-
енной».
Христос, проповедуя 
мир и любовь, терпе-
ние, послушание вла-
стям и перенесение 
личных обид, не отвер-
гал возмездие за причиненное зло, 
в том числе и с использованием 
военной силы, «ибо все, взявшие 
меч, мечем погибнут» ( Мф. 26: 52). 
Прежде всего, эти слова, сказан-
ные им апостолу Петру, обознача-
ют предостережение всякому, под-
нимающему меч на другого.
«Сопротивление злу силою и ме-
чом не является грехом всюду, где 
оно объективно необходимо или, 
что то же, где оно оказывается 
единственным или наименее не-
праведным исходом». Воин полу-
чает от государства, от народа или 
от царя великую честь – защищать 
Родину. Он получает право но-
шения и использования оружия, 
почет и особые привилегии. Он 
защищает государственный поря-
док, установленный не людьми, а 
Самим Богом, «ибо нет власти не 
от Бога; существующие же власти 
от Бога установлены. Посему про-
тивящийся власти противится Бо-

жию установле-
нию...
Начальник есть 
Божий слуга, 
тебе на добро... 
отмститель в на-
казание делаю-
щему злое» (Рим. 
13: 1–4).
И, таким обра-
зом, воинское 
служение стано-
вится исполне-
нием Божествен-
ной воли, а долг 
служения – свя-
щенным долгом. 
И за исполнение 
или неисполне-
ние своего воин-
ского долга воин 
получает воздая-
ние от Бога – веч-
ную жизнь или 

вечную смерть.
Опираясь на Новый Завет, Церковь 
разъясняла, что христианин может 
быть воином и участвовать в во-

йнах и это не про-
тиворечит учению 
Христа. В Библии 
нет ни одного осуждения Христом 
солдат. Напротив, когда воины 
пришли к Иоанну Крестителю за 
советом, то он сказал им: «Никого 
не обижайте, не клевещите и до-
вольствуйтесь своим жалованьем» 
(Лк. 3: 14). То есть он не повелел им 
оставить армию, а дал понять, что 
они должны зарабатывать себе на 
пропитание ратным трудом, но без 
жалоб и претензий. Вместе с тем 
он призвал их к покаянию и запре-
тил использовать оружие и власть 
в личных целях, например для вы-
могательства – практики, обычной 
для римских легионеров того вре-
мени.
Православие традиционно ис-
толковывало военную службу как 
особый вид христианского служе-
ния. В начале XX в. архиепископ 
Херсонский Иннокентий (Бори-
сов) выразил отношение Церкви к 
воинскому труду в двух коротких, 
но емких фразах: «Доколь не во-
дворятся на земле правда и истина, 
дотоль необходимы вооруженные 
защитники Церкви и Отечества» 
и «Звание воина, по самому суще-
ству своему, весьма близко к самой 
высокой степени совершенства 
христианского».
Характеризуя личные качества 
христолюбивых воинов, он пи-
сал, что их отличает «правота по-
буждений, чистота намерений и 
прямота действий». Они, «смело 
поражая врагов веры, царя и Оте-
чества, обязываются не проливать 
крови понапрасну, не производить 
разрушения без цели и пользы; не 
нарушать уважение к тому, пред 
чем должны равно преклоняться 
и друзья и враги; быть кроткими к 
мирным жителям и великодушны-
ми к побежденным».

Они должны «переносить труды и 
лишения без ропота, исправлять 
дело своего звания без лжи и не-
правды, воодушевляясь при сем не 
столько чаянием наград земных и 
отличий временных, сколько упо-
ванием венца небесного». Для них 

важно «уметь отражать не одних 
врагов Отечества видимых, но и 
врагов своего спасения невиди-
мых, кои суть наши злые пожела-
ния и страсти; хранить в сердце 
веру в Царя Небесного и верность 
Царю земному; послушание к на-
чальникам и любовь ко всем».
Воин, любящий Христа, должен 
быть «кротким, воздержанным, 
богобоязненным и правдолюби-
вым. Быть первым в трудах и по-
следним у награды, подвизаться, 
где можно и за других, но выстав-
лять по окончании подвига не 
себя, а других». Он «не подвергает 
себя опасности и смерти без види-
мой нужды, по единой неразумной 
отваге или столь же непроститель-
ной беспечности, а сражается и 
умирает по-христиански, перехо-
дит на брани в другой мир с чув-
ством смирения и покаяния».
Признавая войну злом, Право-
славная Церковь все же не воспре-
щает своим чадам участвовать в 
боевых действиях, если речь идет 
о защите ближних и восстановле-
нии попранной справедливости. 
Тогда война считается хотя и не-
желательным, но вынужденным 
средством.
Православие во все времена от-
носилось с глубочайшим почтени-
ем к воинам, которые ценой соб-
ственной жизни сохраняли жизнь 
и безопасность ближних. Многих 
воинов Святая Церковь причисли-
ла к лику святых, учитывая их хри-
стианские добродетели и относя к 
ним слова Христа: нет больше той 
любви, как если кто положит душу 
свою за друзей своих.

Протоиерей Михаил ДЕНИСОВ

Православное понимание воинского долга
С первых лет христианства на Руси российское воинство и Русская 
Православная Церковь всегда были рядом. Стараниями Право-
славной Церкви русское воинство стало называться христолюби-
вым. Православная Церковь всегда благословляла воинов на защи-
ту Отечества. Всем нам сразу приходят на память не только великие 
воинские подвиги святого Александра Невского и свято-
го Димитрия Донского, но и благословение преподобно-
го Сергия отстаивать родную землю с оружием в руках. 

Окончание. Начало на стр. 1.

30 апреля настал Великий поне-
дельник, когда бесплодной смо-
ковнице было сказано «Да не 
будет же впредь от тебя плода во-
век» — и она тотчас иссохла (Мф. 
21:19). В тот день покончил с со-
бой Адольф Гитлер. Но бои про-
должались еще два дня, и тишина 
в Берлине настала лишь к Вели-
кому четвергу. К этому времени в 
целом завершились столкновения 
и на иных участках фронта. Нача-

лась массовая 
сдача в плен. 
По б е д о н о с -
ные войска 
выходили на 
линию сопри-
косновения с 
союзниками.
6 мая наступила пра-
вославная Пасха. В 
освобожденном за не-
делю до того концла-
гере Дахау пасхаль-
ное богослужение по 
памяти совершали 
греческие и сербские 
священники, наде-
вшие самодельные об-
лачения на свои поло-

сатые робы… 
Тем време-
нем немецкое 
к о м а н д о в а -
ние начало 

переговоры о 
полной капитуляции. В ночь на 
Светлый понедельник в Рейм-
се акт был подписан. Через двое 
суток по требованию советского 
командования он был продубли-
рован в Берлине с участием офи-
циального представителя СССР 
маршала Георгия Жукова.
День Победы праздновался 9 мая 
в Светлую среду, в день памяти 
Всех святых, на Синайской горе 
подвизавшихся. Первым из них 

был пророк Моисей, узревший 
на Синае Неопалимую купину и 
получивший откровение о гря-
дущем освобождении своего 
народа.
Откровение о Победе, Исходе, о 
Пасхе.

Федор ГАЙДА

 - 22 июня 1941 года Русская Православная 
Церковь отмечала день всех святых, в земле 

Российской просиявших;

– 6 декабря 1941 года в день памяти Александра 
Невского наши войска начали успешное контрна-
ступление и отбросили немцев от Москвы;

– 12 июля 1943 года День апостолов Петра и Павла 
совпал с начальными боями под Прохоровкой на 
Курской дуге;

– на празднование Казанской иконы Божией Ма-
тери 4 ноября 1943 года советскими войсками был 
взят Киев;

– Пасха 1945 года совпала с днем памяти вели-
комученика Георгия Победоносца, отмечаемым 
Церковью 6 мая. 9 мая – на Светлой седмице – к 
возгласам «Христос воскресе!» добавился долго-
жданный «С днем победы!»;

– Парад Победы на Красной площади был назна-
чен на 24 июня – День Святой Троицы.Воинские части какого нашего полко-

водца брали Берлин? Самый прослав-
ленный маршал Великой Отечественной 
— Жуков. А как его звали? Георгий Констан-
тинович. Опять Георгий. Промысел Божий 
дал взять цитадель фашизма не просто 
какому-то нашему талантливому воена-
чальнику, которых тогда было немало (Ро-
коссовский и др.), но именно тому, кто но-
сил имя нашего небесного покровителя.
Дочка Жукова издала свои воспоминания 
«Мой отец маршал Жуков», где сообщает о 
том, что отец ее был верующим человеком. 
Мы, кстати, помним, что любую битву он 
начинал со слов «с Богом». А тогда уже мно-
гие за эти слова были посажены и даже рас-
стреляны.
Афишировать тогда свою веру было нель-
зя, но битвы с таких слов он начинать не 

боялся.

Два Георгия-По-
бедоносца:
1. Святой велико-
мученик из герба 
Российской Феде-
рации;
2. Георгий Жуков 
- добивший фа-
шистского змия 
в его логове в мае 
1945 года.

Расступись, силы лукавые!
По планете шествует Бессмертный полк!

В Европе журна-
листы мне в лицо 

говорили: «Что вы в 
России со своей По-
бедой носитесь? Вот 
мы уже забыли».
Я у них спросил: 
«Сколько дней ваши 
страны сопротивля-
лись Гитлеру?» Молчат.
Тогда я продолжил: «Польша была завоевана за 
28 дней, и за те же 28 дней в Сталинграде нем-
цы смогли захватить всего несколько домов. 
Дания продержалась ровно день. А вся Европа 
покорилась за три месяца. И освобождать её 
пришлось нашим солдатам.
И какой ценой! Миллион жизней советских сол-
дат, отданных за освобождение европейцев от 
фашизма».
Но Европа предпочла об этом забыть!

Василий Семенович Лановой,
советский и российский актёр театра и кино.

С первого дня войны иерархи в сво-
их посланиях выразили отношение 
Церкви к начавшейся войне как ос-
вободительной и справедливой, бла-
гословили защитников Родины. 
Послания утешали верующих в 
скорби, призывали их к самоотвер-
женному труду в тылу, мужествен-
ному участию в боевых операциях, 
поддерживали веру в окончательную 
победу над врагом, способствуя тем 
формированию высоких патриоти-
ческих чувств и убеждений среди 
тысяч соотечественников. 
Характеристика действий РПЦ в 
годы войны будет не полной, если 
не сказать, что действия иерархов, 
распространявших свои послания, 
были противозаконны, так как после 
постановления ВЦИК и СНК о рели-

гиозных объединениях 1929 г. район 
деятельности служителей культа, ре-
лигиозных проповедников был огра-
ничен местонахождением членов 
обслуживаемого ими религиозного 
объединения и местонахождением 
соответствующего молитвенного 
помещения.

Лысьва. Храм Святой Троицы. Пре-
стол в честь ветерана тыла Св. Луки 
Войно-Ясенецкого.
1941 г. застал хирурга, епископа Луку 
(Войно-Ясенецкого) в уже третьей 
по счету ссылке, в Красноярском 
крае. Когда началась Великая От-
ечественная война, епископ Лука не 
остался в стороне, не таил обиду. 
Он пришел к руководству райцентра 
и предложил свой опыт, знание и ма-

стерство для лечения воинов Крас-
ной армии. 
В это время в Красноярске органи-
зовывался огромный госпиталь. С 
фронта уже шли эшелоны с ранеными. 
В октябре 1941 г. епископ Лука был 
назначен консультантом всех госпи-
талей Красноярского края и главным 
хирургом эвакогоспиталя. Он с голо-
вой погрузился в многотрудную и на-
пряженную хирургическую работу. 
Самые тяжелые операции, ослож-
ненные обширными нагноениями, 
приходилось делать прославленному 
православному хирургу. Не счесть 
того, скольких защитников он спас 
не только от инвалидности, но и 
от смерти.
В середине 1942 г. срок ссылки за-
кончился. Епископ Лука был воз-
веден в сан архиепископа и назна-
чен на Красноярскую кафедру. 
Но, возглавляя кафедру, он, как 
и раньше, продолжал хирургиче-
скую работу, возвращая в строй 
защитников Отечества. Напря-
женная работа архиепископа в 
красноярских госпиталях давала 
блестящие научные результаты. 

В конце 1943 г. было опубликова-
но 2-е издание «Очерков гнойной 
хирургии», переработанное и зна-
чительно дополненное, а в 1944-м г. 
вышла книга «Поздние резекции ин-
фицированных огнестрельных ране-
ний суставов». 
За эти два труда святителю Луке 
была присуждена Сталинская пре-
мия I степени.
Часть этой премии Владыка пере-
числил в помощь детям, пострадав-
шим в войне.

Окончание на стр. 4.

Церковь в годы войны
Казалось бы, начавшаяся война должна была обострить противоречия 
между Церковью и государством, уже более двадцати лет гнавшим ее. 
Однако этого не произошло. Дух любви, присущий Русской Православ-
ной Церкви (РПЦ), оказался сильнее обид и предубеждений.
Ведь в грозный час вражеского нашествия, за столкновением держав, 
интересов и идеологий возникла реальная угроза уничтожения нашей 
тысячелетней России! 

Вклад Лысьвы в общую
Победу:

10 Героев Советского Союза;
2 полных кавалера ордена «Славы».

Изготовила 10,5 млн. солдатских 
касок защитникам Родины и много 
другой продукции военного назначе-
ния.
Делалось это все ребячьими и жен-
скими руками, так как почти все 
мужское население Лысьвы было от-
правлено на фронты. 
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Одна ты на свете! Одна 

ты такая — 

Хранимая Богом родная 

земля!

Окончание. Начало на стр. 2.

Не важно, кто напротив. Важно кто рядом!
Сотни священнослужителей, включая тех, 
кому удалось вернуться к 1941 г. на свободу, 
отбыв срок в лагерях, тюрьмах и ссылках, 
были призваны в ряды действующей армии. 
Так, уже побывав в заключении, заместите-

лем командира роты 
начал свой боевой 
путь по фронтам во-
йны С.М. Извеков, 
будущий Патриарх 
Московский и всея 
Руси Пимен. 
Наместник Псково-

Печерского монастыря в 1950–1960 гг. архи-
мандрит Алипий (Воронов) воевал все четы-
ре года, оборонял Москву, был несколько раз 
ранен и награжден орденами. 

Будущий митрополит Калининский 
и Кашинский Алексий (Коноплев) на фронте 
был пулеметчиком. Когда в 1943 г. он вернул-
ся к священнослужению, на груди его блесте-
ла медаль «За боевые заслуги». 
Протоиерей Борис Васильев, до войны диа-
кон Костромского кафедрального собора, в 

Сталинграде командовал взводом разведки, а 
затем сражался в должности заместителя на-
чальника полковой разведки. 
В докладе председателя Совета по делам РПЦ 

Г. Карпова секре-
тарю ЦК ВКП (б) 
А.А. Кузнецову о 
состоянии Русской 
Церкви от 27 авгу-
ста 1946 г. указыва-

лось, что многие 
представители ду-
ховенства награж-

дены орденами и медалями Великой 
Отечественной войны.

Тыл фронту!
Личный подвиг сочетался со 
сбором средств по приходам 
на нужды фронта. Первона-
чально верующие перево-
дили деньги на счет Коми-
тета Государственной обороны, 
Красного Креста и других фондов. Но 5 янва-
ря 1943 г. митрополит Сергий послал Стали-
ну телеграмму с просьбой разрешить откры-
тие Церковью банковского счета, на который 
вносились бы все деньги, пожертвованные на 
оборону во всех храмах страны. Сталин дал 
свое письменное согласие и от лица Красной 

Армии поблагодарил Церковь за ее труды. 
К 15 января 1943 г. в одном только Ленин-
граде, осажденном и голодающем, верую-
щие пожертвовали в церковный фонд для 
защиты страны 3182143 рубля.

Святые с нами!

Создание на цер-
ковные средства 
танковой колонны 
«Дмитрий Дон-
ской» и эскадри-
льи «Александр 

Невский» состав-
ляет особую страницу 

истории Великой Отечественной 
войны. Не существовало почти 
ни одного даже сельского при-
хода на свободной от фашистов 
земле, не внесшего свой вклад в 
общенародное дело...

С верой к Победе!
26 июня 1941 г. в Богоявленском соборе ми-
трополит Сергий отслужил молебен «О да-
ровании победы». С этого времени во всех 
храмах Московского Патриархата стали со-
вершаться подобные молебствия по специ-
ально составленным текстам «Молебен в 
нашествие супостатов, певаемый в Русской 

Православной Церкви в дни Великой Отече-
ственной войны».
И МЫ ПОБЕДИЛИ!
Слава Богу за все!

По матриалам священника Александра
КОЛЕСОВА и анахорета Ольги Троицкой

Церковь в годы войны

Ветеран Великой От-
ечественной
войны, Патриарх 
Московский и
всея Руси Пимен.

Герой Советского Союза архиман-
дрит Кирилл (Павлов). Духовник 
Троице-Сергиевой Лавры, духовный 
отец трех русских Патриархов, в 
том числе и нынешнего Патриарха 
Московского и Всея Руси Кирилла.

Вклад Лысьвы в общую Победу:
Медалью «За доблестный труд в Великую 

Отечественную войну» было награждено 11 
589 лысьвенских металлургов.

Разместила у себя 9 госпиталей для излечения 
раненных бойцов Красной армии.

За образцовое выполнение заданий Государ-
ственного Комитета Обороны (ГКО) по вы-
пуску продукции для нужд фронта, за вклад в 
Великую Победу Лысьвенский металлургиче-
ский завод (Завод №700) награждён Орденом 
Ленина (1942 г.) и Орденом Великой Отече-

ственной Войны I степени (1945 г.).

7 тыс. лысьвенцев пали в боях за Родину…
Спасибо вам, защитники Отечества! Вечная память!
С Днём Победы, наша героическая Лысьва!

К июню 1941г. в Прикамье было шесть дей-
ствующих храмов и одна часовня, которые 

подчинялись Московскому Патриархату. Все они 
находились за пределами областной столицы.
В их числе был и лысьвенский храм Иоанна-Бого-

слова.

Вклад Лысьвы в Победу:
В начале 1943 г. священник Иоанно-Богослов-

ского храма в Лысьве Владимир Лычников теле-
графировал И. В. Сталину о том, что за время 
войны общиной храма собрано 42 865 рублей в Фонд 
обороны и 44 тысячи рублей – на формирование 

танковой колонны им. Димитрия Донского.

Немцы сделали одну очень важную для себя в духовно-стратегическом плане ошибку: разрешили 
богослужения в православных храмах на  захваченных территориях! Несмотря на весь свой мисти-
цизм,  руководство Третьего рейха, мысля рационалистически, посчитало, что население «освобож-
денных» ими территорий будет молится о победе  именно «германского оружия» — а молитва на 
русских литургиях возносилась об обратном!

Встреча 
армии-освобо-
дительницы с 
иконой Божией 
Матери – по-
кровительни-
цы Государства 
Российского..

«От винта!»
Боевой истребитель эскадрильи «Александр Не-
вский» к вылету готов.Священнику-партизану 

вручается боевая награда.


