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                   именем князя Владимира  
                связан резкий перелом
                русской истории, переход
             русских людей от тьмы и 
ужаса язычества к свету Христовой 
веры и православной культуры.
Он является символом и в то же 
время реальным деятелем и во-
площением этого перелома, так 
как жил в язычестве по всем его 
страшным законам, а в христи-
анский период своей жизни по-
лучил от благодарных россиян 
прозвище: «Владимир – красно 
солнышко!». Об этом переломе 
своей жизни – как свидетель-
ствует его жизнеописатель Иа-
ков Мних – лучше всего говорит 
сам св. князь: «Господи! Был я как 
зверь, жил я по скотски, но Ты 
укротил меня. Слава Тебе, Боже!»
Обычно покаяние, т.е. переход 
от греха к святой жизни совер-
шается каждым отдельно, без со-
участников. Святой князь – и в 
этом величие его, как патриота 
Русской земли, — совершил этот 
переход вместе со своим наро-
дом, проявив при этом глубокую 
мудрость, сильную волю и дипло-
матическое искусство.
До крещения князь Владимир 
был типичным язычником. Прав-
да, в этом ему помогал его воспи-
татель, брат его матери Добрыня.
Когда Владимиру было 12 лет, До-
брыня увез его «за море», спасая 
от старшего брата Ярополка. Че-
рез три года они вернулись с на-
емным варяжским войском и при 
помощи изменника с выразитель-
ным именем «Блуд» разгромили и 
убили Ярополка. Но до этого Вла-
димир сватается к невесте Яро-
полка полоцкой княжне Рогнеде 
и, получив презрительный отказ, 
разоряет Полоцк, убивает ее отца 
Рогвольда с двумя его сыновья-
ми и силой овладевает Рогнедой. 
Видимо, все это было тогда в по-
рядке вещей, потому что гордая 
красавица Рогнеда, ставши же-
ной Владимира у трупов ее отца и 
братьев, покорно рождает ему че-
тырех сыновей и двух дочерей и 
только тогда предпринимает по-
пытку убить Владимира, когда он 
начал пренебрегать ею ради дру-

гих жен и наложниц. Жен у него 
было шесть, а наложниц около 
тысячи.
Придя в возраст, князь стал забо-
титься о единстве русской земли 
и с этой целью собрал в Киеве (а 
также и в Новгороде – двух цен-
трах восточного славянства) всех 
почитаемых на Руси идолов. «И 
стал Владимир княжить в Киеве 
один, — сообщает летопись, — 
и поставил кумиры на холме за 
теремным двором: деревянного 
Перуна с серебряной головой и 
золотыми усами, затем – Хорса, 
Даждьбога, Стрибога, Симарг-
ла и Мокоша. И приносили им 
жертвы, называя их богами… И 
осквернилась кровью земля Рус-
ская и холм тот.»
В связи с этим произошло собы-
тие, которое, как считает прот. Лев 
Лебедев, произвело в душе князя 
Владимира поворот от язычества 
к христианству. В 983 году броса-
ли жребий, кого принести в жерт-
ву идолам (т.е. по крайней мере 
одна зафиксированная попытка 
принести человеческую жертву в 
княжение Владимира была). Жре-
бий пал на мальчика-христианина 
Иоанна. Его отец, варяг Феодор, 
не дал своего сына язычникам и 
сказал о идолах: «Это не боги, а де-
рево, сегодня есть, а завтра сгни-
ет… Бог один, Которому служат и 
поклоняются греки, Который со-
творил небо и землю. А эти боги 
– что они сделали? Сами они сде-
ланы. Не дам сына вашим богам.» 
Разъяренные язычники убили их 
обоих и разорили их дом.
Это мужественное исповедание 
веры должно было произвести на 
ценящего мужество князя глубо-
кое впечатление. Косвенным под-
тверждением воздействия на св. 
Владимира этого мученического 
подвига является тот факт, что 
главная из церквей, им постро-
енных, — Десятинная – была по-
ставлена на месте дома варягов 
Феодора и Иоанна. (Впрочем, это, 
возможно, было сделано уже из 
христианских соображений – ста-
рались строить церкви на гробах 
мучеников.)
Мысли о. Льва Лебедева о реша-

ющем влиянии подвига Феодора 
и Иоанна на князя Владимира не 
разделяет прот. Иоанн Белевцев. 
Он спрашивает: почему же тогда 
князь Владимир не принял креще-
ние в год их кончины, т.е. в 983м 
году. Ответом на этот вопрос о. 
Иоанна служит летописный рас-
сказ о том, как св. князь принимал 
крещение и как готовился к нему.
Как мы уже говорили, св. Вла-
димир мог решить вопрос о кре-
щении только для себя, как это 
сделала его бабушка, св. Ольга, 
и заботиться о спасении только 
своей души, предоставляя своему 
окружению следовать или не сле-
довать его примеру. Возможно, 
действуя так, он имел бы больше 
достижений в духовном плане. 
Но он, любя свой народ, решил 
принять крещение вместе с ним. 
Для осуществления этого велико-
го дела князю нужно было пре-
одолеть две трудности.
Первая состояла в презритель-
ном, а то и враждебном отно-
шении ближайшего окружения 
князя к христианству. Вспомним 
ответ Святослава на просьбу его 
матери Ольги о принятии им 
крещения: «Моя дружина будет 
смеяться надо мною». Но и сам 
Святослав «если кто собирал-
ся креститься, то не запрещал, 
а только насмехался над тем». 
Мы видим, что враждебное от-
ношение к христианству, харак-
терное для времени Олега, убив-
шего первых князей-христиан 
Аскольда и Дира, сменилось ко 
времени Владимира презрением 
и насмешкой, что, впрочем, не 
исключало взрывов ярости, как 
в случае с варягами Феодором и 
Иоанном. При таком настроении 
киевлян нечего было и думать их 
массовом  крещении.
Что же предпринимает князь Вла-
димир? То самое «испытание вер» 
в Киеве и центрах различных ре-
лигий, о котором говорят лето-
писи и над которым издеваются, 
считая его легендой, некоторые 
ученые, не умеющие взглянуть на 
ситуацию изнутри.
Не нужно думать, что князь Вла-
димир был убежден в истинности 
Православия еще до испытания 
вер; он только, видимо, разочаро-

вался в язычестве. Правда, при-
мер св. Ольги как бы подталкивал 
его к признанию Православия 
единственной истинной верой, 
но ему еще предстояло в этом 
убедиться, так что испытание вер 
было не игрой, не дипломатиче-
ским маневром, а искренним по-
иском истины, поиском, который 
был предпринят князем не в оди-
ночку, а совместно с его ближай-
шим окружением. Видимо, этот 
поиск истинной веры был изве-
стен и рядовым киевлянам, что 
дало им возможность последо-
вать примеру князя и дружины и 
креститься. Они говорили: «Аще 
бы се не добро было, не бы сего 
князь и бояре прияли».
Такое доверие народа к князю 
было бы невозможно без широ-
ко известного «испытания вер». 
Менее информированный Новго-
род принял новую веру уже не так 
безболезненно, а в отстоящей от 
пути «из варяг в греки» Северо-
Восточной Руси христианизация 
растянулась не менее чем на сто-
летие.

Окончание на стр. 2.

Великий Новгород. Памятник  
«Тысячелетию Государства Рос-
сийского». Великий князь киевский 
Владимир Святославич в центре 
композиции с поднятым вверх 
восьмиконечным византийским 
крестом, славянка, протягиваю-
щая ему ребёнка для крещения, и 
славянин, низвергающий языческо-
го идола Перуна. 1862 год.
Авторами проекта памятника 
являются скульпторы Михаил 
Микешин, Иван Шредер и архитек-
тор Виктор Гартман.
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Окончание. Начало на стр. 1.

Так мудрый князь, замысливший 
грандиозный религиозный пере-
ворот, преодолел первое препят-
ствие на пути к нему. 
Почему же князь уже после «ис-
пытания вер», после того, как 
бояре и дружина были готовы 
принять крещение, сказал: «По-
дожду еще»? Да потому, что ему 
предстояло преодолеть еще одно 
затруднение, преодолением ко-
торого он создал новый тип от-
ношений между православными 
народами.
Дело в том, что Византия вос-
приняла в наследство от древнего 
Рима идею мирового господства, 
трансформировавшуюся в убеж-
дение, что православные всего 
мира должны быть подданными 
императора Византии. 
Мудрая Ольга пожелала принять 
крещение не иначе, как от рук 
константинопольского патри-
арха, и долго ожидала приема у 
императора из-за того, что доби-
валась – и добилась! – чтобы ее 
приняли с должным почетом, по 
крайней мере избавили от унижа-
ющего достоинство «архонтессы 
русских» троекратного земного 
поклона императору, как то пред-
усматривал церемониал визан-
тийского двора.
Но, несмотря на этот ее дипло-
матический успех, ее крещение 
не привело к массовому креще-
нию русских, и даже сына своего 
Святослава она не смогла убедить 
принять крещение. И все это по-
тому, что в сознании русских лю-
дей византийское православие 
прочно связалось с потерей само-
стоятельности. 
Поэтому Владимиру необходимо 
было добиться больших успехов 
в борьбе  с «греческой гегемо-
нией», чем это удалось Ольге. И 
если она, желая получить креще-
ние от самого патриарха, пришла 
в Константинополь все-таки про-
сительницей, ему хотелось поста-
вить дело так, чтобы сами греки 
просили его принять крещение.
Если Ольге удалось в глазах ви-
зантийского двора дойти до вы-
сокого звания «архонтессы» — 
звания почетного, но не равного 
по византийской «табели о ран-
гах» достоинству императора или 
членов его семьи – то Владимир 
хотел поставить себя на тот же 
уровень, на котором стоял сам 
император. Кроме того, ему пред-

стояла задача перевести центр 
русской церкви с территории Ви-
зантии в Киев.
В этом и состоит смысл слов князя 
после испытания вер: «Подожду 
еще». Ему нужно было выждать 
и уловить момент, в который все 
это стало бы возможным. Такой 
момент наступил в 988 году – че-
рез 5 лет после убиения варягов 
Феодора и Иоанна.
В этом году против императоров-
соправителей Василия и Констан-
тина воевали в разных местах им-
перии два мятежных полководца: 
Варда Склир и Варда Фока. Су-
щественной опорой престола в 
этих условиях был присланный 
св. Владимиром в помощь импе-
раторам шеститысячный корпус 
русских воинов. И вот в это время 
войска князя Владимира подвер-
гают осаде, а потом и завоевыва-
ют город Корсунь. 
Но византийцев ждал еще один 
сюрприз. Князь потребовал себе 
династического равенства с ви-
зантийскими императорами. Он 
послал им ультимативное требо-
вание, чтобы они отдали за него 
свою сестру Анну, и угрожал в 
случае отказа напасть на Кон-
стантинополь. Требование это в 
глазах греков было неслыханно 
дерзким. Ведь по их мнению толь-
ко одно государство – империя 
ромеев – имело право называться 
государством, и только один им-
ператор этого государства имел 
божественное право на власть. 
А тут какой-то полудикий язы-
ческий князь требует руки пор-
фирородной царевны, претендуя 
тем самым на равенство с импе-
раторами!
Но делать было нечего. Если бы 
князь повернул свой шеститы-
сячный корпус против Констан-
тинополя, судьба династии была 
бы решена. А если бы предпринял 
нападение всеми своими силами, 
то могла бы погибнуть и вся им-
перия.
Но императоры – и это показыва-
ет, что они были искренними хри-
стианами, готовыми на смерть за 
веру – заявили, что не могут вы-
дать свою сестру за язычника, 
и чтобы получить ее в жены, он 
должен креститься.
Вот тут-то и произошло то, чего 
добивался Владимир: не он про-
сит крещения, а его просят при-
нять крещение. Его согласие кре-
ститься, будучи исполнением его 
тайного желания, было в глазах 

византийцев избавлением 
императорского дома от 
угрозы уничтожения. Так 
разрешился конфликт, 
нарочито созданный кня-
зем Владимиром. Далее 
последовало крещение 
Владимира в Корсуни, его 
венчание с Анной и тор-
жественное возвращение 
в Киев, где вскоре произо-
шло крещение киевлян.
Так рядом с могуществен-
ной православной держа-
вой – Византийской им-
перией – появилась новая, 
не менее могучая право-
славная держава – Киев-
ская Русь, возглавляемая 
князем, равным по рангу 
византийским императо-
рам. Цель св. князя Вла-
димира была достигнута.
В заключение необходимо 
кратко перечислить бла-
годетельные последствия 
дела св. Владимира.
Для православных людей 
главным и все остальное 
определяющим является то, что 
Русь отреклась от языческого за-
блуждения и обрела истинную 
веру, которая изменила нацио-
нальный характер в сторону ми-
лосердия и готовности к подвигу 
и дала миру множество святых, 
начиная со страстотерпцев Бори-
са и Глеба и кончая новомучени-
ками двадцатого века.
Но и далекие от Церкви люди 
должны признать, что отказ Руси 
от кровавых человеческих жертв 
кардинально смягчил ее нра-
вы, что моногамная семья суще-
ственно возвысила достоинство 
женщины, что ввиду того, что 
пред Богом князь и смерд равны, 
ослабли сословные различия, и 
Русь стала более сплоченной и в 
конечном счете монолитной, что 
русский язык, и до того довольно 
богатый и гибкий, через перево-
ды и собственную, обогащенную 
новыми глубокими идеями ли-
тературу стал вровень с самым 
культурным и богатым языком 
мира – греческим, что именно 
христианство позволило России 
создать мировые шедевры во всех 
видах исскуства, что прославлен-
ное терпение и покорность воле 
Божией в сочетании с привер-
женностью к православной вере 
помогло России одолеть монголь-
ское иго, польскую, французскую 
и немецкую агрессию, револю-
ционные потрясения начала XX 
века, и, Бог даст, поможет (и уже 
помогает!) одолеть и нынешнее 

разорение и разброд и вновь воз-
родить былое могущество нашей 
страны.
В жизни самого св. Владимира, 
круто изменившейся к лучше-
му после крещения, мы должны 
отметить одну черту, которую 
от него получил в наследство 
весь русский народ. Это – ми-
лосердие, заставлявшее князя 
в праздники угощать всех ки-
евских бедняков и посылать на 
возах угощение с княжеского 
стола тем, кто по болезни не 
мог сам дойти до него. В на-
шем веке способность русского 
народа к состраданию и мило-
сердию существенно ослабла, и 
наша задача – попытаться воз-
родить ее.
Итак, главным делом великого 
патриота русской земли св. князя 
Владимира было обретение ис-
тинной веры, воспитание души 
в христианской нравственности 
и ревностное охранение россий-
ского суверенитета. В этом же со-
стоит и завет святого князя нам 
– его потомкам.

Протоиерей Владимир
ПРАВДОЛЮБОВ

Выбор веры князем Владимиром.
 Художник: Алексей Филатов. 2007 г.
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Дорогие братия и сестры!
Сердечно поздравляем вас с Днем Крещения Руси, Днем 
памяти святого равноапостольного князя Владимира!
Благодаря этому празднованию мы стараемся сохранить 
память о Крещении Руси как о судьбоносном событии, 

одном из важнейших в истории нашего Отечества.
Выбор веры святым правителем земли Русской более ты-
сячи лет определяет судьбу нашего народа. Благодаря 
ему произошло объединение разрозненных племен во вну-
тренне цельный народ, были прекращены междоусобицы 
и возникло Русское государство. Духовные ценности и 
мировоззрение нашего народа, его великая и самобытная 
духовная и национальная культура были сформированы 

православной верой.
Веру в людях невозможно насадить «огнем и мечом», 
можно привести к ней только собственным примером. 
Всецелое преображение души святого князя Владимира 
после Крещения стало зримым и удивительным чудом 
для его подданных, лучшим свидетельством об истин-
ности православной веры, о том, что Сам Бог пребывает 
с человеком, обращающимся к Нему. Поэтому вера была 
глубоко воспринята нашим народом. На протяжении всей 
своей истории он проявляет лучшие христианские черты 
характера: благочестие и стремление к добру, мужество и 

терпение, милосердие и любовь к ближним.
По этой причине событие Крещения Руси имеет важное 
личное значение для каждого из нас. Истины православной 
веры обращены к сердцу каждого человека и всем нам от-

крывают путь ко Христу и жизни вечной.
И наоборот, когда мы теряем веру, христианский нрав-
ственный идеал, способность отличать добро от зла — 
тогда поднимают голову идолы, побежденные святым 
князем Владимиром. Идолы, разрушающие человеческую 
жизнь. Если мы не дадим нашей истории, нашей культу-
ре, оставив свой идеал, развернуться вспять, к прежним 
идолам, то у нас будет надежда на будущее, на по-
строение мирной, справедливой жизни, в центре которой 
— немеркнущий идеал святости, а значит, человеческой 

чистоты, разума, благородства, любви и надежды.
Дорогие братия и сестры! От всей души желаем всем 
вам укрепления веры, помощи Божией в трудах на благо 

ближних и нашего Отечества.
Молитвами святого равноапостольного князя Владими-
ра да сохранит Господь нашу землю и всех нас в мире и 

благоденствии!
Лысьвенское благочиние

Председатель Комитета ветеранов бо-
евых действий на Северном Кавказе 
Евгений Михалев; воины-«афганцы» 
Игорь Литвинов и создатель Лысьвен-
ского Совета ветеранов войны в Афга-
нистане Геннадий Шигапов.
Сегодня в Лысьве ни одно патриоти-
ческое мероприятие не обходиться без 
данных ветеранских организаций. Их 
основная деятельность: патриотическое 
воспитание молодежи, помощь своим 
боевым товарищам, увековечивание 
памяти лысьвенцев, не вернувшихся с 
полей браней.
Так, например, в каждой лысьвенской 
школе, где учились павшие сыны Лысь-
вы, установлены мемориальные доски в 
их память.

Именно такими хотят видеть молодых 
граждан России «наши» улыбчивые двух 
стандартные соседи по планете. Хотят и 
действуют: ненавязчиво, через интернет 
и ТВ, издалека заходят. Пакостят испод-
тишка, постоянно и системно.
Не дает им покоя самая большая в мире 
русская территория, на которую издрев-
ле поглядывает их алчный глаз.
Ведь приходили они к нам с мечом. Но из 
мировой истории всем известно, что вы-
бивали его защитники Руси всегда. Пом-
нят они это, ой помнят!
А как же! Ведь нашей вечной Великой 
Победе 75 лет!
Посему и заходят «наши друзья» таким 
информационно-сбивным путем. Никак 
не угомонится дьявольский прицел: пы-
тается бить в корень, переписать миро-
вую историю, принизить роль России в 
мире в сознании молодых россиян. 

Денег не жалеют – тратят на это мил-
лиарды долларов.
Но встает на пути сим козням от 
лукавого наша рать. В свободное от 

работы время действует она на благо на-
шего общества.
Случилось так, что в Лысьве сложился 
самый серьезный в Пермском крае обще-
ственный патриотический потенциал. И 
есть чему поучиться у лысьвенцев дру-
гим территориям нашего края.
У нас есть корни. Их глубина – 1000 лет. 
Мы знаем о них. «Без роду и племени» - 
это не про нас!
И получается, что благодаря лысьвен-
ским патриотическим общественным 
организациям миллиарды долларов на 
изменения сознания молодых граждан 
России тратятся впустую.
Успехов вам, всегда в строю Защитники 
России!

Алексей ШЕРОМОВ,
студент Пермской духовной семинарии

Лидеры Движения ветеранов Погранич-
ных войск Лысьвы Александр Конев и 
Виталий Ушаков.
Лысьвенские пограничники самоорга-
низовались в самостоятельную патрио-
тическую боевую единицу относительно 
недавно. Но Зеленые фуражки уверенно 
ворвались в общественно-патриотиче-
скую жизнь Лысьвы.
Кроме того, нашим «Новиковцам» по си-
лам организация и проведение мероприя-
тий городского уровня спортивной и па-
триотической направленностей. Что они 
и делают.

Олег Климов, руководи-
тель Регионального от-
деления Всероссийского 
общественного движения 
«Союз Танкистов России».
Службе в Бронетанковых 
войсках отдал 10 лет. Во-
ин-интернационалист. 
Для прославления Русско-
го оружия, пропаганды 
патриотизма, здорового 
образа жизни лысьвенские ветераны-танкисты объ-
единились в общественную организацию, которая во-
шла в состав Всероссийского движения.

Броня крепка и танки наши быстры, 
И наши люди мужеством полны 
В строю стоят российские танкисты, 
Своей великой Родины сыны.
(слова Бориса Ласкина)

Председатель Лысьвенского отделения «Сою-
за десантников России» Александр Соколов.
Службе в ВДВ отдал 5 лет. Лысьвенские де-
сантники – традиционные участники патри-
отических мероприятий Лысьвы. А на встре-
чах с молодежными аудиториями ветераны 
ВДВ прежде всего прививают мальчишкам 
и девчонкам смелость брать на себя ответ-
ственность.
Ведь девиз ВДВ краток, но точен:
«НИКТО КРОМЕ НАС!»
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Фото без указания источников - 
из открытых источников.

Л ы с ь в е  2 3 5  л е т !

Вопрос №1. Что означает пять 
куполов на лысьвенском храме 
Святой Троицы?
Варианты ответов:
1. Ничего. Просто симметрично и 
красиво.
2. Вопрос с подвохом. На самом 
деле куполов 6.
3. Иисус Христос и 4 евангелиста.
Правильный ответ - №3.
Здание храма обыкновенно за-
вершается сверху куполом, изо-
бражающим собою небо. Купол 
же заканчивается вверху главою, 
на которой ставится крест, во сла-
ву главы Церкви – Иисуса Христа.
Часто на храме строят не одну, а 
несколько глав, тогда: две главы  
означают два естества (Божеское 
и человеческое) в Иисусе Христе; 
три главы – три Лица Св. Трои-
цы; пять глав – Иисуса Христа и 
четырех евангелистов, семь глав 
– семь таинств и семь вселенских 
соборов, девять глав – девять чи-
нов ангельских, тринадцать глав – 
Иисуса Христа и двенадцать апо-
столов, а иногда строят и большее 
количество глав.
Источник: Протоиерей Серафим 
Слободской. Закон Божий. 

Вопрос №2. Лысьва, ул. Комму-
наров. А какое название носила 
эта лысьвенская улица до Рево-
люции?
1. Лысьвенская. 
2. Церковная.
3. Торговая.
Правильный ответ - №2.
Прежнее название улицы Ком-
мунаров – Церковная. Соответ-

ственно, ул. Революции называ-
лась Лысьвенской, а Смышляева 
– Торговой.
    
Вопрос №3. Кто содействовал 
строительству первого деревян-
ного храма Святой Троицы в 
пос. Лысьвенский завод в 1799 
году?
1. Храм был построен иждиве-
нием княгини Варвары Алексан-
дровны Шаховской - владелицы 
Лысьвенского горного округа.
2. Храм был построен на госу-
дарственные деньги (программа 
«Каждому рабочему поселку свой 

храм!», утв. императрицей Всея 
Руси Екатериной в 1785 году).
3. Храм был построен реформа-
тором Павлом Петровичем Шу-
валовым, наследником Лысьвен-
ского завода.

Правильный ответ - №1.
Шаховская Варвара Алексан-
дровна (02.12.1748 – 29.10.1823, г. 
Санкт-Петербург) – баронесса, ка-
валерственная дама ордена Свя-
той Екатерины (малого креста), 
владелица Лысьвенского горного 
округа.
Именно ее иждивением в 1799 
году в поселке Лысьвенский Завод 
был построен первый деревян-
ный храм Во имя Святой Троицы.
В память об этом историческом 

событии в Лысьве в 2019 
году в честь 220-летия Лысь-
венского благочиния в Свя-
то-Троицком сквере был 
установлен памятный крест.

Вопрос №4. В гербе Лысь-
вы имеется единорог. Что 
означает этот Православ-
ный символ?

1. На Бога надейся, а сам не 
плошай!
2. Чистоту и мудрость.
3. Иисуса Христа.

Правильный ответ - №3.
Появившись две тысячи лет на-
зад, христианство уверенно стало 
главенствующей религией сначала 
в Римской империи, а затем и во 
всем мире. Это не означает, что пе-
ред лицом учения Христа все про-
чие верования исчезли.
Античное язычество, например, 
довольно долго, вплоть до пято-
го века по Рождестве Христовом, 
не желало уступать христианству. 
Церковь в ту эпоху проявила му-
дрость, ставшую залогом победы 
над идолопоклонничеством. Все 

пороки язычества 
христиане жестко 
осуждали и отвер-
гали, а то доброе 
что имелось в ан-
тичной культуре 

делали своим.
Это привело к некоторым неожи-
данным результатам - например, 
мифические существа - едино-
роги, кентавры, фавны, фениксы 
– вдруг сделались для христиан, 
так сказать, «своими». Не в пла-
не признания их реального су-
ществования, а скорее в качестве 
символов, в ряде случаев симво-
лов Самого Иисуса Христа.
Да-да. Долгое время обязанности 
одного из символов Спасителя в 
восточном и особенно западном 
христианстве исполнял единорог. 
Еще в дохристианские времена 
единорог считался воплощением 
чистоты и мудрости. А его рог вра-
чи древности считали лекарством 
от всех болезней. Церковь посчи-
тала единорога достойным того, 
чтобы быть символом Христа.
Белый цвет этого мифического су-
щества стал знаком безгрешности 
Спасителя. Небольшой рост еди-
норога обозначал смирение Хри-
ста. Устремленный вверх и целеб-
ный рог единорога также приобрел 
новое значение - теперь он стал 
пониматься как символ благодат-
ной целительной силы церковных 
Таинств.
Изображение единорога можно 
найти в миниатюрах византийских 
летописей, в западном христиан-
стве единорога обычно изобража-
ли рядом со святыми девами - в 
знак их непорочности.
На Руси также нашлось место для 
этого мифического существа. На-
чиная с Ивана Третьего и вплоть 
до Петра Великого единорог был 
частью герба Русского государства.
Источник: радио «Вера – светлое радио».
Продолжение истории Лысьвы 
в следующих номерах. 

Дорогие братия и сестры!
Как и в прошлом году череда посвященных Дню города Лысьвы ме-
роприятий началась с Лысьвенского благочиния. Мы выступили 
соорганизаторами интернет-викторины «Лысьва – Родина моя!», 
которая прошла в пятницу, 17 июля 2020 года, аккурат накануне 
празднования юбилея нашего града.
Краеведческая викторина прошла на Первом сайте Лысьвы (www.
lysva.ru), создателем и владельцем которого является Дмитрий Ма-
тосян. А вот и второй организатор сего патриотического действа 
вселенского масштаба!
Вселенского – потому что принять участие в лысьвенском меропри-
ятии мог любой житель нашей планеты, имеющих выход в интернет. 
Так и случилось!
Сегодня мы публикуем часть ответов на вопросы нашей викторины
Благодарим всех игроков викторины «Лысьва – Родина моя!» за участие 
в мероприятии! Вам лично и всем жителям вселенной, для которых при 
слове «Лысьва» в сердце ощущается тепло и радость, желаем доброго 
здоровья! А граду нашему Лысьве желаем только процветания!
О граде сем, всяком граде, стране и верою живущих в них, Господу 
помолимся.

Уникальная фотография. Лысьвен-
ский храм во имя Святой Троицы с 
высоты 300 метров.

Лысьва, Троица 
2019 года. Освя-
щение памятно-
го креста Варва-
ре Шаховской в 
Свято-Троицком 
сквере.

Лысьва – Родина моя!

Победителем викторины «Лысь-
ва – Родина моя!» в 2020 году ста-
ла учитель начальных классов 
Шварева Наталья Николаевна.


