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лахернская церковь всегда
была одной из главных
святынь Константинополя: здесь хранились риза:
(по-гречески – «омофор», то
есть покров) и пояс Богоматери,
привезенные паломниками из
Иерусалима.
В IX веке от Р.Х. наши предки –
русы, тогда еще язычники, осадили Константинополь. Во время
службы во Влахернской церкви
защитникам города явилась Богоматерь, и, в знак того, что дает
им свою защиту, покрыла их своей ризой. После этого омофор погрузили в прибрежные воды, и
поднявшаяся в ту же минуту буря
разметала русские ладьи.
Есть и другие версии, но самое
интересное в этой истории то, что
именно Покров, греческий праздник поражения руссов, стал одним из главных праздников русской церкви. Все дело в том, что,
проиграв сражение, русы выиграли нечто большее. Увиденное в
Константинополе чудо потрясло
их, и вскоре нападавшие попросили крестить их – так Православие впервые пришло на Русь. А
чудо явления Пресвятой Богородицы стало пониматься с тех пор
как знак покровительства Богородицы всем молящимся и прибегающим к Ее заступничеству.
На Руси этот праздник был установлен в XII веке заботами святого князя Андрея Боголюбского.
При нем же в 1165 году был построен знаменитый храм Покрова на Нерли.
Праздник Покрова Богоматери
и икона Покрова – трогательный символ неустанного предстательства Владычицы за род
людской – пришлись особенно
по сердцу. Праздник Покрова,
не будучи двунадесятым, чествуется в народном быту не менее
двунадесятых.
Есть целый город во Владимирской области – Покров.
В Москве есть Покровский собор,
называемый обыкновенно храмом Василия Блаженного. Собор
этот заложен царем Иоанном Васильевичем Грозным после возвращения из казанского похода в

Покров Богородицы.Нестеров
Михаил Васильевич. 1910-е. Медь,
масло.

память взятия Казани, так как в
праздник Покрова русские овладели городом.
Празднование иконы Покрова
Пресвятой Богородицы совершается 14 октября по новому стилю.
Долгое время праздник Покрова
праздновался только в России, а
в Греции, где он возник, о нем забыли. Но в нынешнем веке вернулся он и в Греческую Церковь.
Явное заступничество Пресвятой
Богородицы помогло народу этой
страны освободиться от фашистских завоевателей в ходе Второй
Мировой войны. По решению
Священного Синода Элладской
Церкви праздник Покрова Пресвятой Богородицы празднуется
в день освобождения Афин 28
октября, ему составлена особая
служба.
Особо почитается Божья Матерь
и праздник Покрова на Святой
горе Афон в Греции. Это место,
являющееся земным уделом Богородицы.
По материалам православных
СМИ

2020 от Р. Х.

Много раз являлась Пресвятая явлениями отдельным великим
Богородица отдельным великим святым с одним-двумя апостосвятым, обычно в сопровожде- лами, или даже в одиночестве.
нии одного или двух апостолов Хочу углубить Ваше внимание
Христовых, а преподобному Се- и остановить его на тех весьма
рафиму Саровскому являлась важных чертах, которыми оти одна. Но никогда и никому не личается Ее чудесное явление
являлась Она в такой славе, как в во Влахернском храме в велиКонстантинопольском Влахерн- кий день Ее Покрова.
ском храме, в этот велиЧитайте СЕГОДНЯ:
кий праздник, именуемый Ее Покровом.
Это наша с тобою Родина!
В храме было множество народа, и в его чис- В Лысьве строится православный
ле стояли блаженный
храм. Это уже восьмая православная
Андрей, Христа ради
юродивый с учеником стройка в новейшей истории округа.
Сводка духовного возрождения Лысьсвоим Епифанием.
Совершалось всенощвы представлена на стр. 2-4.
ное бдение. Народ горячо молился об изВопрос-ответ.
бавлении от нашествия
варваров, которые уже Можно ли ходить на кладбище после
подошли к самому Кон- Покрова Дня?
стантинополю.
Около четырех часов Ответ священника на стр. 4.
утра блаженный Андрей внезапно увидел под сво- Велика, конечно, разница междами храма стоящую на облаках ду тем, во что веруем только поПресвятую Богородицу, окру- наслышке или по письменным
женную сонмом Ангелов, апосто- сообщениям и тем, что видят
лов, пророков, святителей и мно- глаза человеческие.
жеством великих святых.
Правда, и во Влахернском храБлаженный Андрей спросил Епи- ме чудесное видение Покрова
фания: «Видишь ли ты Госпожу Пресвятой Богородицы видели
и Царицу Мира?», – «Вижу, отец не все молящиеся, а только Анмой духовный, и ужасаюсь», – от- дрей, Христа ради юродивый и
ветил Епифаний.
ученик его Епифаний, но свиНа глазах их обоих Пресвятая детельство блаженного Христа
Богородица сошла вниз, вошла ради юродивого, исполнившев алтарь и долго молилась Богу, го в великой мере первую застоя на коленях пред престо- поведь блаженства о нищете
лом. Потом встала, вышла на духовной, вполне убедительамвон и, сняв с себя сиявшее но для нас, ибо такой великий
небесным светом и блиставшее святой, конечно, не мог солгать
молниями большое покрывало, или выдумать небылицу, и его
распростерла его над всем мо- глазам мы можем верить, как
лящимся народом.
своим собственным.
На этом внезапно окончилось Никто да не усомнится в том,
чудесное видение Андрея и что видели человеческими глаЕпифания.
зами блаженный Андрей и учеУтром всем стало известно, что ник его Епифаний.
на рассвете варвары сняли осаду Константинополя и ушли.
Думаю, что всем вам понятно,
как велика разница между этим
преславным и чудным явлением Покрова Пресвятой БогоСтр. 4.
родицы и Ее многочисленными
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Сегодня на Лысьвенской земле строятся два православных храма:
в деревне Маховляне и Ново-Травянском микрорайоне города. Оба
храма имеют статус «Народная тройка» и воздвигаются в честь Георгия Победоносца – святого, имеющегося в Гербе Российской Федерации.
Исстари строительство православных храмов в России всегда считалось событием знаковым, событием, полностью отвечающим духовной потребности всех слоев общества.
Ведь не случайно Российская империя стала самым большим православным государством за всю историю человечества. «С нами
Бог» - именно такой девиз был в его официальном гербе.
В конце 18 века на карте России появился маленький населенный
пункт «Лысьвенский завод». Свою лепту в общемировую историю
и историю России он еще внесет, Лысьва покажет свою надежность.
А пока, первым социальным объектом в рабочем поселке становится Свято-Троицкая церковь. Ее рождение случилось задолго до
появления в Лысьве первой больницы или первого образовательного учреждения, становлению которых напрямую содействовало
Лысьвенское священство. Сегодня не об этом наш разговор.
Накануне праздника Покрова Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии предлагаем вам, дорогие читатели,
вспомнить, как начиналось духовное возрождение на Лысьвенской
земле.
Ведь строительство храма в честь Георгия Победоносца в НовоТравянском районе это уже восьмое возрождение православного
учреждения на территории Лысьвенского городского округа в его
новейшей истории.
Итак, вспоминаем: Лысьва. Духовное возрождение. Краткая
сводка.
Благотворительница Варвара
Шаховская
В прошлом году благочинию
Лысьвы исполнилось 220 лет. Поэтому на протяжении всего 2019
года все мероприятия, организуемые и проводимые им на Лысьвенской земле, были посвящены
этой значимой юбилейной дате.
А их было реализовано немало!
И некоторые стоит отметить особо. И вовсе не из-за того, что в

ства, прошедшего в
ЛКДЦ при полном
аншлаге. А потому,
что мероприятия
эти строго опирались на историю
родной Лысьвы и –
самое важное – закрепляли ее!
Замечательный
пример такого мероприятия, фунда-

Шаховская Варвара Александровна. 02.12.1748 г.
– 29.10.1823 г., г. СанктПетербург.
Баронесса. Первая владелица Лысьвенского завода,
первая
устроительница первого православного храма в
Лысьве.

них приняло участие большое
количество лысьвенцев, как, например, в праздновании в новом формате Дня Героев Отече-

Весь архив издания в
электронном виде находится на сайте храма Святой Троицы и Николая Чудотворца (Лысьва).
Адрес: http://svtroitsa-hram.ru

ходившихся вчера и находящихся сегодня на всей территории
Лысьвенского городского округа:
от Большой деревни до Кыновской стороны, от д. Маховляне до
села Новорождественское. Представлены уникальные фотогра-

Поселок Лысьвенский Завод.
Первый деревянный храм Святой
Троицы.

фии некогда существовавших в
Лысьве церквей.
Издание было отпечатано в ООО
«Издательский дом» (г. Лысьва) и
направлено в Центральную библиотечную систему Лысьвы, а
также в библиотеки лысьвенских
школ, где заинтересовавшийся
читатель может с ним ознако-

Лысьва, июнь 2019 года. Освящение памятного
креста в честь снесенного Свято-Троицкого храма и памятной доски, посвященной княгине Варваре Шаховской – благотворительнице первого
православного храма в Лысьве.

ментирующего
лысьвенскую
историю, является издание и выпуск
благочинием Лысьвы памятной брошюры
«Лысьва. От Троицы Святой начало».
Презентация
исторического
сборника в Центральной библиотеке открыла череду праздничных действ, посвященных Дню
города-2019.
В относительно небольшом печатном издании Лысьвенского
благочиния отражена судьба всех
православных учреждений, на-

миться и сегодня. Ознакомиться
и найти ответ, почему же начало
Земли Лысьвенской связано со
Святой Троицей.
Мы знаем, кому обязаны рождением
нашего
города.
Освоение
З е м л и
Лысьв енской начала Варвара
Александровна Шаховская в
1785 году.
На это ей
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было дано разрешение Указом
Пермской казенной палаты.
В 1799 году владелица Лысьвенского горного округа Варвара
Шаховская своим иждивением
построила в самом центре поселка Лысьвенский завод первый
православный храм во имя Святой Троицы и Николая Чудотворца.
Однако, как посчитали прихожане храма Святой Троицы нынешнего времени,
имя княгини Варвары Шаховской было недостаточно
закреплено в истории Лысьвы. Поэтому в год 220-летия
Лысьвенского
благочиния
они вышли с инициативным
предложением исправить это
путем установки памятной доски
в ее честь.
Данная историческая акция –
историческая в том плане, что
она, опять же, фундаментирует
лысьвенскую историю - была
реализована в День Святой Троицы во все том же юбилейном
для благочиния 2019 году. В
историческом месте Лысьвы – в
Свято-Троицком сквере – при
большом скоплении лысьвенцев была установлена и открыта
памятная доска в честь княгини
Варвары Александровны Шаховской – благотворительницы
первого в Лысьве православного храма.
В этом деревянном храме целый
век духовно подвизались жители рабочего поселка Лысьвенский завод. В 1899 году в поселке
был построен новый каменный
храм Святой Троицы.
Его судьба, как и судьба тысяч
храмов России, трагична. В 30-е
годы прошлого столетия он был
снесен…
Стр. 3.

Лысьва. Начало ХХ века.
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Хранимая Богом родная земля
В 2009 году в Лысьве, почти в том
же месте, где стоял величественный храм во имя Святой Троицы,
началось его возрождение строительством нового здания, его точной уменьшенной копии.
В городе появилось словосочетание «народная стройка». В скольких же лысьвенских семьях имеются именные кирпичи? Сколько
благодарственных грамот было
направлено предпринимателям,
жертвующим на стройку не только денежные средства, но и стройматериалы, электромонтажные
изделия, транспортные услуги?
Господь «все имена весе», дорогие
братия и сестры!
И разносится по-над Лысьвой колокольный звон. Как когда-то над
трудовым рабочим поселком.
Хранимая Богом родная земля…
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Храм Святой ТроиБыла избрана инициативная цы в селе
группа, которая ревностно Кын-завод
сегодня.
приступила к работе. Мно-

Лысьва. Поселок Кормовище. Храм во
имя Святителя Стефана, епископа
Великопермского (справа) и воскресная
школа.

ского была отслужена в юбилейный День Победы 9 мая 2010 года.
С самого первого дня начала
строительства прихожане, можно
сказать, «по копеечке» собирали
средства на приобретение колоколов. И в 2012 году храм обрел
Лысьва. 2009 год.
Котлован на месте
строительства
нового храма Святой
Троицы.
Храм Святой
Троицы в Пос.
Кын. Фото: Ольга
Терехина.

В честь Стефана Великопермского. Поселок Кормовище
Духовное возрождение началось
и в сельских населенных пунктах
Лысьвенского городского округа.
Так, в 2008 году в поселке Кормовище освободилось здание бывшей аптеки. Ветераны обратились
к прежней главе администрации
Кормовищенского сельского поселения Антониде Русиновой с
просьбой передать здание верующим.
«Добро» от местных властей было
получено. С помощью общественности дело закипело. Но,
чтобы превратить бывшее здание
аптеки в православный храм потребовалось много труда.
17 июля 2008 года на празднование иконы Казанской Божией Матери в строящемся здании храма
настоятелем церкви Иоанна богослова (г. Лысьва) протоиереем
Отцом Аркадием был отслужен
первый молебен!
Первая литургия в новом храме
Святителя Стефана Великоперм-
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гочисленные
субботники,
переговоры с подрядчиками,
сбор средств, договоры…
Лето 2014 года. С Божией помощью часовня в честь Рождества Христова в пос. Новорождественского принимала
первых гостей из правительства Пермского края и Пермской епархии.
Светлана Михайлова, с. Новорождественское

В честь Святой Троицы. Поселок Кын (станция)
В 1999 году началась реконструкция здания детского сада на улице
Железнодорожной в православный храм в честь Святой Троицы.
Инициатива принадлежала Вершининой Екатерине Ивановне, а

К ы н ,
чтобы обратить
внимание
народа и
властей на
храм.
Жители Кына своими силами
разобрали завалы мусора, что
скопились за годы бесхозяйствования в храме, сбросили вниз
остатки гнилой кровли.
В 2008 году краевой отдел охраны
памятников культуры выделил
880 тысяч рублей на прекращение
процесса разрушения уникального по своей архитектуре здания
церкви. Была возведена временная кровля с рубероидным покрытием, закрыты оконные
проемы.
Сегодня старинное уникальное по своей архитектуре здание церкви реанимируется.
Все делается силами неравнодушных жителей села Кын.
В честь святой Матроны Московской. Лысьва. Городская
больница
Соглашение о сотрудничестве между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Русской Православной Церковью было
официально подписано 18 июня
2015 года.
Опираясь на этот документ, в Лысьве, в числе первых в России, в городской больнице была построена
часовня в честь свт. блж. Матроны
Московской, торжественное освящение/открытие которой состоялось в 2018 году.
Примечательно то, что часовню посещают и жители Комсомольского
поселка, близ которого она расположена.

к ее реализации приступили, как
свой «голос»!
говорится «всем миром».
Осенью 2013 года при храме на- В августе 2016 года получено блачала работать воскресная шко- гословение Высокопреосвященла, куда жители поселка привели ного митрополита Пермского и
ребятишек, для обучения Слову Кунгурского Мефодия на строиБожию, любви к ближнему и гра- тельство воскресной 2-х этажной
моте.
школы при храме.
Юлия Васильева, библиотекарь В 2017 году на праздник Великой
пос. Ломовка Пасхи впервые был выпущен информационный
В честь Рождества Христова. лист с названием «Кын правоСело Новорождественское
славный».
25 сентября 2012 года состоялся
Вера НИКОНОВА
сход граждан (присутствовало 75
жителей из с. Новорождествен- В честь Святой Троицы. Село
ское, д. Чебота, д. Волокушино), Кын (Кын-Завод)
на котором было принято реше- В 1864 году на средства владельца
ние к 100-летию села (7 января Кыновского завода графа Сергея
Стр. 4.
2013г.) начать строительство ча- Строганова была построена церс о в н и ковь из кирпича, здание которой 2018 год. Лысьва. Городская больнина месте сохранилось до наших дней.
ца. Открытие часовни.
сгорев- В богоборческие годы постепенш е г о но здание храма Святой Троицы в
к л у б а селе Кын пришло в упадок.
( р а н е е Попытки его восстановления нацеркви). чались с 1989 года. Лысьвенский
Село Новорожде- спортсмен Павел Черноственское. Храм бров, уроженец Кына,
Рождества
даже совершил агитациХристова.
онный переход Лысьва-

№31(107),

Во имя святого великомученика
Георгия-Победоносца. Деревня
Маховляне
В 2016 году
положено наСтр. 3.
чало
строительства

щего строения. К весне 2019 года
были собраны средства на деревянный сруб.
Жители Маховлян переживают
настоящий душевный подъем.
Все посильные работы выполняют сами. Сбор средств осуществляется «всем миром».
Спаси, Господи!

Во имя святого великомученика
Георгия-Победоносца. Лысьва.
Ново-Травянский район
В 2020-м году было получено благословение Высокопреосвященнейшего Мефдоия, митрополита
Пермского и Кунгурского на строительство в Лысьве православно2016 год. Д. Маховляне. «Всякое дело начи- го храма в честь имеющенай с Благословения Божия». Жители уста- гося в гербе России святого
навливают крест в месте строительства Георгия-Победоносца. После проведения всех устахрама в честь Георгия Победоносца.
новленных Законом требохрама во имя святого великому- ваний, в том числе и публичных,
ченика Георгия-Победоносца в д. летом этого года состоялось освящение места строительства.
Маховляне.
Уже залит фундамент для буду- В настоящее время на объекте

Никогда больше не являлась
Пресвятая Богородица в такой
великой славе,
Стр. 1.
со множеством
Ангелов, апостолов, пророков и святых. Такая
огромная и преславная свита, какую видели Андрей и Епифаний,
могла сопровождать только воистину Святейшую Всех Святых,
и огромно для нас значение этого
Божьего свидетельства о Ней.
Сердцами своими мы верим,
что Пресвятая Богородица всегда молится о роде христианском
и предстательствует о нем пред
Своим Божественным Сыном,
но своими человеческими глазами убедились в этом блаженный
Андрей и Епифаний, когда сошла
она из-под сводов храма в алтарь
и долго молилась, стоя на коленях.
Вспомним, что Апостол Павел
называет диавола князем, господствующим в воздухе, и тогда
с великой благодарностью Ей и
Божественному Сыну Ее, поймем значение блиставшего Божественным светом Ее Покрова,
распростертого над головами

молящихся, которым Она защищала их от низко носившегося в
воздухе князя тьмы и темных ангелов его, которых поражала Она
молниями своих молитв, сверкавших из Ее Покрова.
Видите ли, люди Божии, как велико и свято для нас значение
праздника Покрова Пресвятой
Богородицы, как укрепляет видение блаженных Андрея и Епифания нашу веру
в Нее как Заступницу Усердную
мира нашего.
Будем же любить
Ее всем сердцем, как любят
маленькие дети
свою мать, и воздадим великую
славу и честь Ее
Божественному
Сыну по плоти человеческой,
Господу и Богу нашему Иисусу
Христу, с Его Предвечным и Безначальным Отцом и Пресвятым
Духом.
Аминь.
Лука Войно-Ясенецкий.
1958 г.

2020
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рогие братия и сестры, скажем
вот что. В Метрических книгах
храмов округа отмечается увеличение количества
Лето 2020 года.
записей о таинствах
Лысьва. Ново-ТраВенчания и Крещевянский микрония, на службах и
район. Обряд
Освящения перед праздниках присутначалом строи- ствует все больше и
тельства храма больше наших земв честь Георгия
ляков.
Победоносца.
Слава Богу!
Наш известный полпроведены все подготовительные ководец Александр Васильевич
работы для заливки фундамента. Суворов, не проигравший ни одПримечательно то, что в посиль- ного сражения под флагом Росных работах активно принимают сии, завещал нам: «Всякое дело
участие местные жители и осо- начинай с Благословения Божия».
бенно молодежь.
Так и поступали лысьвенцы, возрождая новые храмы и часовни
По завету Суворова
на своей земле.
Еще раз отметим, дорогие чи- А это значит, что не утратилась
татели, что все эти лысьвенские связь с Россией! Той самой тысястройки имеют статус «Народ- челетней Россией, которую зовут
ные».
Святая Русь!
Да благословит Господь лепту Всем добра и здоровья!
каждого-каждого на сии Бого- Храни Вас Бог!
угодные дела!
Алексей ШЕРОМОВ
В завершении нашего обзора, до-

Можно ли посещать кладбища и убирать могилы после
Покрова?

на закат,
Когда свернуло стрелки
посещать,
Вдруг чувство начинает
напрокат,
Что души нам даются
звращать
И лучше их без пятен во
Игорь Губерман

Что же касается дней, то только
Отвечает протоиерей Андрей от Пасхи до Радоницы - первоЕфанов:
го вторника после пасхальной
- Добрый день! Да, можно. Чест- недели - не принято прибирать
но говоря, возникает встречный кладбища, плакать и сокрушатьвопрос: а почему нет? Если у ся об усопших, потому что в эти
Вас есть время и возможНа Покров Пресвятой Богородицы
ность ездить на кладбище, поста
нет. Если же день праздника
конечно же, выпада
ет на среду или пятницу - разп ри е з ж а й т е
решается рыба.
и поддерживайте могилы в
порядке.
дни все - и живые, и почившие
Только помните, - вместе радуются победе Хричто главное, то ста над смертию, Воскресению
нужно усопшим Христову.
- это наши о них Даже отпевают в эти дни осомолитвы. Поэтому бым чином.
непременно пода- Во все же остальное время привайте об усопших, ходить можно, пожалуйста.
если они были крещены, запи- Христос Воскресе!
ски на Проскомидию. Подайте
записку на панихиду и непременно придите помолиться
сами.
И священника можно попросить отслужить на могиле литию.

Храни вас Господь!

В данном издании звучит Слово Божие. Просим Вас благоговейного отношения и уважения. Не используйте, пожалуйста, издание в хозяйственных нуждах. Если оно вам станет
не нужным, подарите его знакомым или отдайте тем, кто заинтересуется. Храни Вас Бог! Здоровья вам и благополучия!
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