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Дорогие братья и сестры!
Сердечно поздравляем вас с великим праздником Свя-
той Троицы!
В этот день мы вспоминаем сошествие Святого Духа 
на апостолов. Людям был вручен дар, способный 
совершенно преобразить человеческое естество. И 
как благодать Божия соделала из скромных рыбаков 
пламенных Христовых апостолов, которые разо-
шлись с проповедью Евангелия по всей земле, так и 
сегодня она просвещает, укрепляет, спасает, дарует 
вечную жизнь всем, кто стремится исполнить запо-
веди Христовы.
День Святой Троицы — это день рождения нашей 
Церкви, которая почти две тысячи лет сохраняет 
и передает все новым поколениям христиан свет 
евангельской истины.
Сегодня мы, дорогие братья и сестры, читали коле-
нопреклоненные молитвы и просили единого Бога 
Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, всего ви-
димого и невидимого, чтобы Он нас одарил такими 
же дарами, Своей благодатью и укрепил в наших ду-
шах веру во Христа.
А для того, чтобы нести силу своей христианской веры 
окружающим, как это делали апостолы, мы не должны 
забывать о любви к ближнему. С ней не покинет нас 
благодать Святого Духа, которая подаст и радость, и 
надежду на спасение.
Для нашей Лысьвенский земли праздник Святой Тро-
ицы вообще особенный и родной. Ведь первый храм в 
только-только зарождающемся поселке Лысьвенский 
завод был воздвигнут иждивением Варвары Алексан-
дровны Шаховской именно в честь Святой Троицы! Он 
был построен в самом центре рабочего поселка, слов-
но его сердце. Словно главный и верный ориентир для 
лысьвенцев тех трудовых поколений того непростого 
сурового времени.
И важно то – и все мы это знаем – что этот ориентир 
истины был не только сохранен в богоборческие годы, 
но и пронесен в лысьвенских сердцах до наших дней! 
Пронесен в сердцах и с верою материализован в на-
родной стройке нового храма во имя Святой Троицы, 
купола которого, как и прежде, взмыли в небо в самом 
центре рабочей Лысьвы! Словно его сердце!
А ведь этот ориентир истины с Россией уже более 1000 
лет! Слава Богу за все!
Господь управляет. Поэтому в праздник Святой Тро-
ицы все человечество всегда будет помнить и Побед-
ный 1945 год, когда в Москве на Красной площади про-
шел легендарный Парад Победителей! В том году это 
случилось 24 июня – в День Святой Троицы!
Отрадно и радостно, что в нынешний юбилейный для 
Победы год Парад Победы в России на главной пло-
щади страны пройдет именно 24 июня, как тогда в Тро-
ицу 1945 года!
Это глубоко символично и справедливо. И– главное – 
это спасительно!
Сердечно поздравляем всех вас, дорогие братья и се-
стры, с праздником Святой Троицы! Храни вас Господь 
и Матерь Божия! Ангела Хранителя всем вам!

Лысьвенское благочиние

Игумен Тихон (Борисов)

Кто жаждет, иди ко Мне и пей.
Кто верует в Меня, у того, как 
сказано в Писании, из чрева поте-
кут реки воды живой» (Ин. 7, 37)

             егодня, в день Пятидесят-
             ницы, наши храмы утопа-
             ют в цветах и облекаются
в зеленые ветки вечной молодо-
сти и вечной радости. Сегодня 
человеческие сердца украшаются 
благодатию Святаго Духа и ста-
новятся похожими на вечноцве-
тущий рай. Сегодня день рож-
дения Церкви. Это торжество 
святитель Иоанн Златоуст назы-
вает столицей всех праздников, 
заключительным аккордом Бо-
жественного Домостроительства. 
Сегодняшний день — это торже-
ство Пресвятой Троицы, потому, 
что с сошествием Святого Духа 
человечеству открывается Исти-
на, что Бог Троичен.
«Бог есть Любовь» (1 Ин. 4, 16) Но 
не только потому, что Он любит 
Своё творение — мир и человече-
ство. Бог есть Любовь Сам в Себе, 
потому что бытие Единаго Бога, 
это событие Божественных Ипо-
стасей Отца, Сына и Духа Свято-
го, пребывающих между собой «в 
вечном движении любви», по сло-
вам прп. Максима Исповедника. 
Троица есть Троица Любви и Бог 
есть единство Трех, бесконечно 
любящих друг друга Лиц.
Священномученик Ириней Лион-
ский говорит: «Церковь приняла 
от апостолов и их учеников свою 
веру в Единого Бога и Отца Всемо-
гущего, создавшего небо и землю, 
и море, и всё, что в них, и в едино-

го Христа Иисуса, Сына Божьего, 
Который стал плотью для нашего 
спасения, и в Святого Духа, Кото-
рый через пророков возвестил до-
мостроительство Божие...»
А святитель Николай Сербский 
очень глубоко и поэтически вдох-
новенно приоткрывает тайну 
Святой Троицы такими слова-
ми: «О, как совершенная любовь 
всегда готова к совершеннейшему 
послушанию! Любовь постоянно 
бдит в желании и готовности по-
слушаться своего возлюбленного. 
А из совершенного послушания 
проистекает, словно поток мёда и 
млека, совершенная радость, ко-
торая и составляет притягатель-
ную силу любви.
Отец имеет совершенную лю-
бовь к Сыну и Духу. Сын имеет 
совершенную любовь ко Отцу и 
Духу. И Дух имеет совершенную 
любовь ко Отцу и Сыну. По этой 
совершенной любви Отец есть 
ревностный послушник Сына и 
Духа, и Сын есть самый ревност-
ный послушник Отца и Духа, и 
Дух есть самый ревностный по-
слушник Отца и Сына! Как ника-
кая любовь в сотворенном мире 
не может сравниться со взаимною 
любовью Божественных Ипоста-
сей, так и никакое послушание не 
может сравниться с Их взаимным 
послушанием!»
Тогда, в пятидесятый день по 
Воскресении Христовом, в виде 
огненных языков, в шуме стре-
мительного ветра благодати ис-
полнилось то, о чем раньше гово-
рил Господь. 

Окончание на стр. 2. 

«» 

Лысьва, 2019 год, 
День Святой 
Троицы.
Открытие 
памятного 
креста Варваре 
Александровне 
Шаховской – 
устроительнице 
первого храма 
Святой троицы 
в пос. Лысь-
венский завод 
(освящен в 1799 
году).
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Окончание. Начало на стр. 1.

«Когда же придёт Утешитель, Ко-
торого Я пошлю вам от Отца, Дух 
Истины, Который от Отца исхо-
дит, Он будет свидетельствовать 
о Мне» (Ин. 15, 26). Дух Святой 
сошел на неграмотных галилей-
ских рыбаков и соделал их бого-
словами и апостолами, которые 
без сожаления оставили свои вет-
хие дырявые вещественные сети 
и сетями Евангельской пропове-
ди «уловили всю Вселенную».
Но не на одних только апостолов, 
и не ради только их, сошел Дух 

Святой, а через них — на всех 
нас и ради всех нас. Ради всего 
страждущего, жаждущего, алчу-
щего человечества! Как и рань-
ше, более чем 2 тысячи лет назад, 
так и сейчас в наш фантастиче-
ский, сверхскоростной, сверх-
технологичный, прогрессивный, 
«гуманный», постоянно говоря-
щий о свободе человека, но на 
самом деле циничный, бездуш-
ный, равнодушный, безразлич-
ный XXI век — приходит Святой 
Дух и превращает, претворяет 
мертвые и пустые человеческие 
сердца в сосуды благодати, люб-
ви и истины!
Целью вочеловечения Слова Бо-
жия является принятие людьми 
Святого Духа, и становление их 
членами Тела Христова, Церкви 

и через это — жилищами Троич-
ного Бога! А без благодати Свято-
го Духа мы жалкие, нищие, обе-
зображенные оборванцы, самые 
несчастные люди, хотя можем 
рядиться в призрачные одежды 
мудрых и преуспевающих, как 
сейчас говорят, состоявшихся 
людей.
Священномученик о. Иоанн Вос-
торгов говорил, что «обновле-
ние и возрождение жизни на-
ших народов заключается в силе 
жизни духа, а не в тех внешних 
реформах государственного и 
общественного строя, на кото-

рые теперь возлага-
ют столько надежд: 
самое лучшее ле-
карство не поможет 
трупу». Без жизни 
духа человечество 
может превратить-
ся в живой труп, 
а все, даже самые 
удивительные ин-
формационно-циф-
ровые технологии 
и достижения про-
гресса могут стать 
и с к у с с т в е н н ы м 
венком на его моги-
ле.
Без благодати Свя-
того Духа, ожив-
ляющей душу, че-
ловек может стать 
«постчеловеком», 
«сверхчеловеком», 
киборгом, не спо-
собным ни любить, 
ни чувствовать, ни 
верить. Священ-

номученик Илари-
он Верейский говорил: «Идеал 
Православия есть не прогресс, 
но преображение!» Преображе-
ние человеческой души. Преоб-
ражение человеческого сердца. 
Поэтому мы взываем и вопием 
со слезами и покаянием:
«Царю Небесный, Утешителю 
Душе истины, Иже везде сый и 
вся исполняяй, Сокровище бла-
гих и жизни Подателю, прииди 
и вселися в ны, и очисти 
ны от всякия скверны, 
и спаси, Блаже, души 
наша».
Поэтому мы и будем се-
годня, стоя на коленях 
наших сердец, умолять 
Бога о прощении наших 
многочисленных грехов.
Преподобный Никодим 

Святогорец говорит, что суще-
ствуют три вида опьянения:
Первый — это опьянение от 
обычного вина. Второй вид 
опьянения — опьянение стра-

стями. И, наконец, третие опья-
нение — это опьянение Святым 
Духом! Или «трезвенное опьяне-
ние», — как говорит священному-
ченик Дионисий Ареопагит. Это 
таинственный плод стяжания 
благодати Святаго Духа, Небес-
ных Божественных энергий. Это 
невидимые огненные языки, ко-
торые созидают в нашем сердце 
сокровенного человека в нетлен-
ной красоте кроткого и молчали-
вого духа.
А дары Свя-
того Духа, 
к о т о р ы е 
Господь по-
сылает каж-
дому из нас, 
они много-
р а з л и ч н ы , 
они имеют 
множество 
удивитель-
ных духов-
ных оттен-
ков, граней, 
полу тонов. 
Каждый че-
ловек пре-
красен, уни-
кален и дорог в очах Божиих! 
Удивительно прекрасен и беско-
нечно любим. Но мы сами порою 
коверкаем в себе образ Божий. 
Засыпаем сладким, коварным, 
земным, летаргическим сном. И 
как страшно смотреть на мир и 
не видеть в нем ничего сакраль-
ного, ничего таинственного, ни-
чего одухотворенного Десницей 
Творца.
И если мы не видим, не чувству-
ем, не удивляемся красоте Богом 
сотворенного мира, красоте чело-
веческой души, а красотой счи-
таем лишь моду, стили, дизайн, 
«артхаус» — то наш путь еще до-
лог! Если человека мы восприни-
маем не как образ Божий, а как 
объект интервенции, а вместо 
любви в нашем сердце царит ко-
рысть и лицемерие — то мы еще 
не сдвинулись с места!

И если Богом данное время зем-
ной жизни мы тратим впустую, в 
игрушки для взрослых, в добыва-
ние корма и поедание его, если не 
ценим духовные жемчужины, ко-
торые дарит нам Господь, а доро-
жим придорожным навозом, на-
липшим на белоснежную одежду 
нашей души — то мы играем на 
краю пропасти!
Поэтому Святая Церковь будит 
нас и голос ее колокола, колокола 
Любви, разносится по всей Все-
ленной. Старец Фаддей Витов-
ницкий говорит: «Когда мы будем 
держать ответ на Страшном Суде, 
мы должны будем ответить и за 

то, как мы распорядились Боже-
ственной силой и жизнью, кото-
рые нам дарованы. Ответить за 
то, что мы создали во Вселенной 
— гармонию или хаос?»
А геронда Ефрем Аризонский так 
замечательно говорит: «В ином 
мире пищей людей будет любовь. 
Любовь ко Христу и друг ко дру-
гу. Один человек будет лицезреть 
другого и ощущать в душе насто-
ящий рай». Но для того, чтобы 
наша душа достигла райских оби-
телей, в наших сердцах еще здесь 
должен зажечься огонь Пятиде-
сятницы!
Сегодня все верующие сердца 
России и многих других уголков 
нашей планеты празднуют день 
Рождения Церкви! Сегодня Го-
сподь зовет каждого из нас: «кто 
жаждет, иди ко Мне и пей». А мы, 
стоя на коленопреклоненных мо-
литвах, среди русских березовых 
райских веток, с сердцем, испол-
ненным благодарности, покаяния 
и любви вопием и глаголем:
Упование мое - Отец! Прибежи-
ще мое - Сын! Покров мой - Дух 
Святый!
Троица Святая! Слава Тебе!

«» 

Мысли Феофана Затворника
(Дея.2,1–11; Ин.7,37–52;8,12). Соверши-

лась экономия нашего спасения! Действия 
всех Лиц Пресвятой Троицы в сем деле от-
ныне вступили в силу. Чему быть благово-
лил Бог–Отец, что исполнил в Себе Сын Бо-
жий, то присвоить верующим снисшел ныне 
Дух Святой.
Ибо спасение наше “по предведению Бога 
Отца, при освящении от Духа, к послуша-
нию и окроплению Кровию Иисуса Христа” 
(1 Пет. 1, 2). Того ради и “крещаемся во имя 
Отца и Сына и Святого Духа”, обязуясь “со-
блюдать все, что Я повелел вам” (Мф.28, 
19–20).
Не исповедующие Пресвятой Троицы не мо-
гут иметь части в спасительных действи-
ях Лиц Ее и, следовательно, получить спа-
сение. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, 
Троице единосущной и нераздельной, предав-
шей нам исповедание о Себе! “Отче Вседер-
жителю, Слове и Душе, треми соединяемое 
во Ипостасех естество пресущественне и 
пребожественне, в Тебя крестились, и Тебя 
благословим во все веки”.

Изречения Оптинских старцев
Отселе постараемся положить 

твердое начало не разветвлять путь 
Христов на многообразные отрасли, но 
собирать воедино главное: любить Го-
спода от всей души и иметь мир и свя-
тыню со всеми, ни о ком не думая дурно 

и подозрительно. (преп. Амвросий)

Сошествие Святого Духа на апостолов.
Михаил Врубель, русский художник.

Св. Григорий Богослов учит:
«Мы поклоняемся Отцу, и Сыну, 
и Святому Духу, разделяя личные 
свойства и соединяя Божество».
Все три Лица имеют одинаковое 
Божеское достоинство, между 
ними нет ни старшего, ни млад-
шего; как Бог Отец есть истинный 
Бог, так и Бог Сын есть истинный 
Бог, так и Дух Святый есть истин-
ный Бог. Каждое Лицо несет в Себе 
все свойства Божества. Так как Бог 
в Своем существе един, то и все 
свойства Божии — Его вечность, 
всемогущество, вездесущность и 
другие — принадлежат в равной 
мере всем трем Лицам Пресвятой 
Троицы. Иными словами, Сын Бо-
жий и Святой Дух, вечны и всемо-
гущи, как Бог Отец.
Различаются Они только тем, что 
Бог Отец ни от кого не рождает-
ся и не исходит; Сын Божий рож-
дается от Бога Отца - превечно 
(вневременно, безначально, беско-
нечно), а Дух Святый исходит от 
Бога Отца.
Как единый Бог есть в трех Лицах, 
это тайна, непостижимая для на-
шего ума: но мы веруем по свиде-
тельству Божественного Открове-
ния. Тайну Святой Троицы открыл 
нам Сам Господь Иисус Христос, 
посылая апостолов на проповедь 
Он сказал: «идите, научите все 
народы, крестя их во имя Отца и 
Сына и Святого Духа» (Мф.28:19). 
Апостол и евангелист Иоанн так-
же ясно свидетельствует не только 
о троичности Божественных Лиц, 
но и о единосущии Их. «Три свиде-
тельствуют на небе (о Божествен-
ности Сына Божия): Отец, Слово и 
Святый Дух; и сии три суть едино 
(Ин.5:7). Апостол Павел обраща-
ясь к коринфским христианам, 
говорит: «благодать Господа наше-
го Иисуса Христа, и любовь Бога 
Отца, и общение Святого Духа со 
всеми вами» (2Кор.13:13).
Отец, Сын и Святой Дух, - вечно 
пребывают друг с другом в непре-
рывной любви и составляют Со-
бою одно Существо. Бог есть все-
совершеннейшая Любовь. Бог есть 
любовь Сам в Себе, потому что 
бытие Единого Бога – это суще-
ствование Божественных Ипоста-
сей, пребывающих между собой в 

«вечном движении любви (препо-
добный Максим Исповедник).
Мы поклоняемся Пресвятой Тро-
ице единым нераздельным покло-
нением. У отцов Церкви и в бого-
служении Троица именуется часто 
«единицей в Троице, единицей 
Триипостасной». В большинстве 
случаев молитвы, обращенные к 
поклоняемому одному Лицу Свя-
той Троицы, заканчиваются сла-
вословием всем трем Лицам (напр., 
в молитве Господу Иисусу Христу: 
«Яко препрославлен еси со Безна-
чальным Твоим Отцем и с Пресвя-
тым Духом во веки, аминь»).
Церковь, обращаясь молитвенно к 
Пресвятой Троице, призывает Ее в 
единственном, а не во множествен-
ном числе, например: «Яко Тя (а не 
Вас) хвалят все силы небесные, и 
Тебе (а не Вам) славу воссылаем, 
Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне 
и присно и во веки веков, аминь».
Истина о Святой Троице испове-
дуется Христовой Церковью изна-
чала во всей ее полноте и целости. 
Ясно говорит, например, о всеобщ-
ности веры в Святую Троицу св. 
Ириней Лионский, ученик св. По-
ликарпа Смирнского, наставлен-
ного самим апостолом Иоанном 
Богословом:
«Хотя Церковь рассеяна по всей 
вселенной до конец земли, но от 
апостолов и учеников их прияла 
веру во единого Бога Отца Все-
держителя… и во единого Иисуса 
Христа, Сына Божия, воплотив-
шегося ради нашего спасения, и в 
Духа Святого, через пророков про-
возвестившего домостроительство 
нашего спасения... Приняв такую 
проповедь и такую веру, Церковь, 
как мы сказали, хотя и рассеяна по 
всему миру, тщательно сохраняет 
ее, как бы обитая в одном доме; 
одинаково верует сему, как бы 
имея одну душу и одно сердце, и 
согласно проповедует о сем и учит 
и передает, как бы имея единые 
уста. Хотя в мире многочисленные 
наречия, но сила Предания одна и 
та же… И из предстоятелей Церк-
вей не скажет противного сему и 
не ослабит Предания ни тот, кто 
силен словом, ни тот, кто неиску-
сен в слове».

Догмат о Троице - основной догмат христианства. Бог один, единый 
по существу, но троичен в Лицах. 
Первое Лицо - Бог Отец, второе Лицо - Бог Сын, третье Лицо - Бог Дух 
Святый.
Это не три Бога, а один Бог в трех Лицах, Троица Единосущная и Не-
раздельная.

Лысьвенская всенародная 
стройка – строительство 
храма Святой Троицы - с 
началом летнего сезона 
продолжилась. Вы видите, 
как вокруг храма выстав-
лены леса, полным ходом 
идут штукатурные работы.
В этом году планируются 
постройка ограждения во-
круг храма и благоустрой-
ство прилегающей к нему 
территории. Ведь храм Свя-
той Троицы расположен в 
самом центре Лысьвы и яв-
ляется визитной карточкой 
нашего города.
На строительные работы 
требуется немало средств, 

а посему обращаемся к вам 
помощью.
Пожертвования можно при-
нести в храм и внести либо 
в свечную лавку, либо в 
специальные ящички для 
сбора, расположенные в 
храме.
Все, кто перечислит по-
жертвование, могут на-
писать имена для поми-
нания о здравии или об 
упокоении.
Спаси и сохрани, Господи, 
всех жертвователей и бла-
гоукрасителей храма сего!
Да благословит Господь 
Вашу лепту!

Май 2020 года.
Народная 
стройка
Лысьвы идет 
полным ходом.
Некоторые 
работы прихо-
диться выпол-
нять с помо-
щью техники. 

Дорогие братия и сестры!

Троица, или Пятидесятница, — 
это день рождения Церкви. На 
Троицу все православные хра-
мы убраны изумрудной зеле-
нью — травами, ветками берез 
и цветами.
В этот день христиане вспоми-
нают сошествие Святого Духа 
на апостолов, которое произо-
шло спустя пятьдесят дней по-
сле Воскресения Христова.
Сошествие Святого Духа на 
апостолов в День Пятидесят-
ницы явило совершение Ново-
го Завета Бога и человека.
Со дня Пятидесятницы Святой 
Дух непрестанно пребывает 
в Церкви Христовой (особым 
присутствием), как Утешитель, 
Дух Истины.
День Святой Троицы — это 
один из двунадесятых празд-
ников, 12-ти главнейших 
после Пасхи праздников в 
Православии. 
На пятидесятый день после 
Пасхи апостолы собрались в 
Сионской горнице в Иеруса-
лиме, где накануне ареста и 
Распятия Христос совершил 
Тайную Вечерю. И тут, как 

мы читаем в Новом Завете, 
«…внезапно сделался шум с 
неба, как бы от несущегося 
сильного ветра, и наполнил 
весь дом, где они находились. 
И явились им разделяющие-
ся языки, как бы огненные, 
и почили по одному на каж-
дом из них. И исполнились все 
Духа Святаго, и начали гово-
рить на иных языках, как Дух 
давал им провещевать» (Деян 
2:2-4).
После сошествия Святого Духа 
апостолы стали говорить на са-
мых разных наречиях, и люди, 
окружающие их, удивлялись: 
как простые галилеяне могут 
знать столько языков? Ведь для 
каждого из слушателей пропо-
ведь Христа Воскресшего зву-
чала на его родном языке.
Сошествие Святого Духа и 
многоязычная проповедь 
апостолов стали днем рож-
дения Церкви — сообщества 
верных Христу, объединен-
ных Таинствами в Единое 
Тело Христово.
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«

Первая церковь в Кыновском за-
воде была построена в 1779 году 
старанием графа Григория Алек-
сандровича Строганова. Престол 
в ней был один, во имя Живона-
чальной 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 ра-
зобрана и перевезена в деревню 
Ослянская Пристань.
О степени воцерковленности жи-
телей села Кын в 18-19 веках го-
ворят названия гор, на которых 
село раскинулось: Троицкая – на 
ней была часовня в честь Святой 
Троицы, Успенская – с часовней в 
честь Успенья Богородицы (сей-
час гора называется Мерзлой, но 
та скала, на которой раньше стоя-
ла часовня, так и называется «Ча-
совней»), Ильинская – с часовней 
в честь Илии-пророка.
В 1864 году на средства владельца 
Кыновского завода графа Сергея 
Строганова была построена цер-
ковь из кирпича, здание которой 
сохранилось до наших дней.
Храмы такого типа называют 
«корабль», так как все части со-
оружения: апсида, четверик, тра-
пезная, шатровая колокольня - 
расположены по одной оси.

Центральную часть возводили 
в крестово-купольном стиле, а 
колокольню – в шатровом. Со-
единялись они крытой галереей, а 
позже – трапезной.
Строгановы, знатоки и цените-
ли русской церковной традиции, 
заказали проект в стиле 17 века. 
Архитектурные украшения лако-
ничны и уместны, «не мельчат». 
Кажется, церковь летит ввысь!
Мы знаем о весомой роли Право-
славной церкви в общественной 
жизни России в дореволюцион-
ный период. Так было и в Кы-
новской сторонке. Так, в конце 
19 века в селе Кын и в некоторых 
близлежащих деревнях открыва-
ются церковноприходские шко-
лы, во главе которых – согласно 
«Правил о церковно-приходских 
школах» - были поставлены при-
ходские священники.
В 1897 году на средства местного 
церковно-приходского попечи-
тельства в селе открылся приют 
для детей-сирот. Его основатели 
главной своей задачей считали 
создать атмосферу «домашнего 
обихода» для воспитанников.
Приют «пользовался большим со-
чувствием» у местного населения, 
о чем свидетельствовали посту-
пившие для него пожертвования 
деньгами, одеждой и продуктами.
В богоборческие годы все изме-

нилось. В 1936 году вышло по-
становление о закрытии Кынов-
ской церкви и передаче здания 
школе. После закрытия храма 
церковные ценности были вы-
везены работниками НКВД в 
Лысьву на телегах.
Слава Богу, священнослужителей 
не репрессировали, они продол-
жали жить в Кыну 
и были похороне-
ны здесь же. Воз-
можно, их спасло 
то, что они отпева-
ли и хоронили на 
церковном клад-
бище погибших 
красноармейцев. 
Потомки служите-
лей и сегодня про-
живают в селе.
Постепенно зда-
ние храма Святой 
Троицы в селе Кын 
пришло в упадок.
Попытки его восстановления на-
чались с 1989 года. Лысьвенский 
спортсмен Павел Чернобров, уро-
женец Кына, даже совершил аги-
тационный переход Лысьва-Кын, 
чтобы обратить внимание народа 
и властей на храм.
Жители Кына своими силами 
разобрали завалы мусора, что 
скопились за годы бесхозяйство-
вания в храме, сбросили вниз 
остатки гнилой кровли.
В 2008 году краевой отдел охраны 
памятников культуры выделил 

880 тысяч рублей на прекраще-
ние процесса разрушения уни-
кального по своей архитектуре 
здания церкви. Была возведена 
временная кровля с рубероид-
ным покрытием, закрыты окон-
ные проемы.
Сегодня священниками Лысьвен-
ского благочиния проводятся в 

храме Святой Троицы службы.
Туристы-сплавщики, приплыва-
ющие в Кын-Завод по знаменитой 
Чусовой, с интересом осматрива-
ют историческое здание храма.

За основу взят материал из изда-
ния Лысьвенского благочиния 
«Лысьва. От Троицы Святой на-
чало», Лысьва, 2019 год.

Храм Святой Троицы в селе Кын

Село Кын. Храм Святой Троицы.

В День Святой Троицы, 24 июня 1945 
года, на Красной площади Москвы 
состоялся Парад Победы. Это был 
триумф советского народа-победи-
теля, одержавшего победу над гитле-
ровской Германией, возглавлявшей 
объединенные силы Европы в Вели-
кой Отечественной войне.
Парад Победы принимал Маршал 
Советского Союза Георгий Кон-
стантинович Жуков. Командовал 
парадом Маршал Советского Союза 
Константин Константинович Рокос-
совский. Руководил всей организа-
цией парада командующий Москов-
ского военного округа и начальник 
гарнизона Москвы генерал-полков-
ник Павел Артемьевич Артемьев.
Всего в параде участвовали 24 мар-
шала, 249 генералов, 2536 офицеров, 
31 116 рядовых, сержантов. К параду 

подготовили сотни единиц боевой 
техники. Участники парада первыми 
в армии были награждены медалью 
«За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», 
учрежденной 9 мая 1945г.
По указанию Генштаба в Москву из 
Берлина и Дрездена доставили око-
ло 900 единиц трофейных знамен и 
штандартов. Из них отобрали 200 
знамен и штандартов, которые под 
охраной поместили в специальном 
помещении.
В день парада их в крытых грузови-
ках доставили на Красную площадь 
и передали бойцам парадной роты 
«носильщиков». Вражеские знамена 
и штандарты советские воины нес-
ли в перчатках, подчеркивая то, что 
даже в руки древки этих символов 
брать омерзительно. На параде их 

будут бросать на специальный по-
мост, чтобы штандарты не косну-
лись мостовой священной Красной 
площади. Первым бросят личный 
штандарт Гитлера, последним — 
знамя армии Власова. Позднее этот 
помост и перчатки сожгут.
В 10 часов 5 минут начался объезд 
войск. Маршал Жуков на белом коне 
поочередно здоровался с воинами 
сводных полков и поздравлял участ-
ников Парада с победой над Гер-
манией. Войска отвечали могучим 
«Ура!» Объехав полки, Георгий Кон-
стантинович поднялся на трибуну. 
Маршал поздравил советский на-
род и его доблестные вооруженные 
силы с победой. Затем прозвучал 
гимн СССР в исполнении 1400 во-
енных музыкантов, громом прока-
тились 50 залпов артиллерийского 
салюта, и над площадью разнеслось 
троекратное русское «Ура!»

«Ура!», народу-победителю!
Пресвятая Троице, Боже наш, сла-
ва Тебе!

Священный Парад Победы 24 июня 1945 года

Москва. Красная 
площадь. 24.06.1945г. 
Воины-освободители с 
поверженными штан-
дартами гитлеров-
ских войск.


