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По благословению Высокопреосвященнейшего 
Мефодия, митрополита Пермского и Кунгурского

Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистыя Твоея Матери и всех святых помилуй нас.. Аминь.

Лысьва в

Н

По благословению митрополита Пермско-
го и Кунгурского Мефодия

Дорогие братья и сестры! 
Приглашаем вас на праздничные 

богослужения и гуляния, посвященные 
Рождеству Христову!

Праздничные богослужения состоятся:
Вечернее 6 января 2019 г. в 16.00 
- Великое повечерие и утреня
Ночное 7 января 2019 г. с 00.00 до 03.00
– Божественная Литургия
Утреннее 7 января 2019 г. с 08.30 до 
11.00 – Божественная Литургия

Программа праздничных гуляний:
с 11.00 до 12.00 – в городском парке им. 
А. С. Пушкина;
с 12.00 до 14.00 – на театральной площа-
ди у здания городской администрации;
с 15.00 до 17.00 – в Лысьвенском куль-
турно-деловом центре состоится празд-
ничный концерт и рождественская елка 
с бесплатными подарками для детей. 
Вход свободный

Организаторы: Лысьвенское благочиние и
 администрация Лысьвенского городского округа

Праздник к нам приходит!

              о изначально  разрешите отве-
             тить на неожиданный  вопрос
             от лысьвенцев молодых,  кото-
рый заключается в том, когда же при-
шло Православие на Лысьвенскую 
землю?
Охотно удовлетворим правильное 
желание молодежи знать историю 
своей малой Родины и сообщаем ей 
следующее:
Православие пришло на Землю 
Лысьвенскую вместе с устроителями 
«Лысьвенского доменного и молото-
вого Его сиятельства князя Бориса 
Григорьевича Шаховского, супруги 
его княгини Варвары Александровны 
завода». Конкретно случилось это в 
1785 году, когда 
Застучали топоры, зазвенели пилы – 
220 лет назад мужики тайгу рубили,
Преградили речке путь,
                                       плотину построили 
И железа-чугуна деланье освоили.
Ведь до прихода лысьвенских пла-
вильщиков чугуна – потомков соз-
дателей легендарной Лысьвенской 
каски - на нынешней территории го-
рода было также, словно бы вы сейчас 
отошли от него на версту или дальше 
за грибами, или же на лыжную про-
гулку, ежели зимой. 
То есть там, где стоят ныне домами 
известные всем поселки и микро-
районы: Южный, Комсомольский, 
Мыс-Ленина, Жарова, Первомайский, 
Центр, Металлка, Пятый микрорайон, 
Поселок Орджоникидзе, Карпаты Пер-
вые и Вторые, Госстрой, Гора, Заболот-
ная – последние три именуемые еще 
как Зарека – меж уральских елей, пихт 
и берез ходили лоси и шастали медве-
ди, рыскали волки да зайцы прыгали, 
а людей, окромя редких вогульских 
охотников, тут не было вовсе.
А речка Лысьва тихо бежала по боло-
тистой территории, забыстряясь ино-

гда лишь на перекатах.
В то время топоры застучали и пилы 
зазвенели не только в месте, где де-
лали плотину, но и чуть подальше 
от берега реки. Организация труда 
была устроена так, что мужики одно-
временно строили и фабрики-цеха, и 
жилые дома для себя же.
Важный момент, дорогие братья и 
сестры! С запуском завода населе-
ние поселка стало множиться. А ведь 
рождены и воспитаны первые лысь-
венцы – крестьяне, согнанные с раз-
ных волостей для устроительного 
действа, были в Вере православной. 
И возникла потребность у них в про-
ведении таинств и обрядов Русской 
Православной Церкви. 
Поэтому хозяйка Лысьвенской тер-
ритории княгиня Варвара Алексан-
дровна Шаховская своим иждивением 
построила  в  посёлке первый право-

Вера без дел мертва
Дорогие братья и сестры! Вот и состоялся календарный 2018 год от Рож-
дества Христова. Как же прошел он для Лысьвенского благочиния, а, чи-
тай, и для города? Какими же большими и малыми делами отразится он в 
памяти лысьвенцев? Проявляли ли мы любовь к Господу Нашему Иисусу 
Христу, подвизаясь в свершении дел на благо ближнего своего?  
А ведь смена годов – прекрасный повод ответить на все эти вопросы, воз-
никающие в голове ищущих, на то мы так и поступим.

Шаховская Варвара Александровна 
[02.12.1748 г. – 29.10.1823 г., г. Санкт-
Петербург] - баронесса, кавалерственная 
дама ордена Святой Екатерины (малого 
креста).
Отец - тайный советник, камергер и 
кавалер ордена Святого Александра 
Невского - барон Александр Григорьевич 
Строганов (1698-1754 гг.), мать - Мария 
Артемьевна.
В.А. Шаховская не только первая владе-
лица Лысьвенского завода, но и первая 
устроительница первого православного 
храма в Лысьве.

Лысьва. 
Первый деревянный храм Святой Троицы.

славный Свято–Троицкий деревянный храм. Слу-
чилось это почти 220 лет назад, в далеком 1799 году 
прошло его торжественное освящение. 
Такое действо есть замечательнейшее дело во славу 
Божию и подтверждающее Веру Православную 
первой владелицы Лысьвенского завода.

Продолжение на стр. 2.
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В е р у ю  р а в н о  д е й с т в у ю ! В е р у ю  р а в н о  д е й с т в у ю !

Продолжение. Начало на стр. 1.

Дело по постройке первого хра-
ма в Лысьве за свой счет Варва-
рой Шаховской полностью со-
впадает с главной темой нашей 
отчетной статьи, посему пусть 
оно будет даже первым, хоть 
и свершенным почти два века 
назад.
Все это вовсе не случайно, до-
рогие братья и сестры, ибо сей 
православный подвиг княги-
ни Шаховской-Строгановой 
есть нечто иное, как словно те 
Евангельские закваска, или же 
горчичное семечко, сильно по-
влиявшие на происходящие на 
Лысьвенской территории про-
цессы позже. 
Успокой, Господи, душу рабы 
Божией Варвары, и прости ей 
все согрешения вольные и не-
вольные и даруй ей Царствие 
Небесное.
Церковь, построенная княги-
ней Шаховской в Лысьве, име-
ла два придела в честь Святой 
Троицы и Николая Чудотвор-
ца. Она прослужила Лысьвен-
ской территории ровно век. 
«Спустя столетие после стро-
ительства первой деревянной 
церкви в мае 1899 года в Лысь-
ве состоялось торжественное 
освящение новопостроенного 
величественного каменного 
храма, сохранившего прежнее 
имя Свято-Троицкой церкви.

Это было здание, возведенное 
по византийским образцам 
домонгольской Руси. Огром-
ное многоглавое сооружение, 
увенчанное высокой колоколь-
ней и шлемовидными купола-
ми, символизировало духов-
ное единство великой страны.
Вновь построенный храм стал 
поистине главным украшением 

заводского посёлка. Празднич-
ный колокольный благовест 
был слышен далеко вокруг, 
веселя душу православного 
человека. В 1908 году приход 
лысьвенской Свято-Троицкой 
церкви насчитывал более деся-
ти тысяч человек. 
Службу вели священники о. 
Михаил Михайлович Добро-
творский и о. Пётр Иоаннович 
Шишов, дьяк Алексей Алек-
сеевич Дроздов, псаломщики 
Евгений Георгиевич Боголю-
бов и Владимир Александро-
вич Николаев.» (О.Ю. Южаков, 
краевед. «Из истории Право-
славной церкви на землях 
Лысьвенского района»)
Отметим здесь развитие, за-
ложенное освоительницей и 
основательницей Земли Лысь-
венской княгини Шаховской, 
в виде продолжения подви-
завшихся традиций по спод-
вижничеству в служении Богу 
- продвижению Православия 
на Лысьвенской земле. Так, на-
пример, правнук княгини Вар-
вары Александровны Шахов-
ской, единоличный владелец 
Лысьвенского горного округа 
граф Петр Павлович Шувалов 
( н а 
ф о т о ) 
в н е с 
б о л ь -
ш у ю 
л е п т у 

в строительство но-
вого каменного Свя-
то-Троицкого храма. 
В 1897 году граф по-
жертвовал 8000 руб. 

и ещё 1100 руб. дал на бронзо-
вое паникадило. (О.Ю. Южа-
ков, там же). 
Надеемся, что мы полно отве-
тили на вопрос молодого по-
коления лысьвенцев, а посему 
вернемся, дорогие братья и се-
стры, в наши дни сегодняшние.
Итак, чем жило Лысьвенское 
благочиние в году 2018 от Рож-

дества Христова.
Слава Богу, православные 
службы и таинства соверша-
лись во всех храмах, а где и в 
имеющихся пока лишь комна-
тах, Лысьвенского городского 
округа.
Напомним вам их местораспо-
ложения и названия.

Православные храмы 
Лысьвенского благочиния:
Храм в честь Святой Троицы, 
город Лысьва

Храм во имя апостола и еванге-
листа Иоанна Богослова, город 
Лысьва

Храм Рождества Христова, село 
Новорождественское

Храм во имя святителя Стефа-
на, епископа Великопермского, 
п. Кормовище

Храм в честь святого великому-
ченика Георгия-Победоносца, д. 
Маховляне 

Храм в честь Святой Троицы, 
село Кын

Храм в честь Святой Троицы, 
пос. Кын 

Часовня в честь святой препо-
добной Матроны Московской, 
Лысьва, городская больница, ул. 
Гайдара, д. 1.

Весть Православная

В 2018 году по благословению 
Высокопреосвященнейшего 
Мефодия, митрополита Перм-
ского и Кунгурского, Лысьвен-
ское благочиние возобновило 
выпуск своего печатного изда-
ния, которого было изготовле-
но и напечатано 34 номера. 

Нашими помощниками в про-
движении Слова Божия на 
Лысьвенской земле стала лысь-
венская организация ООО 
«Издательский Дом», возглав-
ляемая Артемом Башариным.
С превеликой радостью, ис-
пользуя имеющуюся у нас воз-
можность, мы говорим сейчас 
«Спаси, Господи, труды ваши!» 
- как нужно это делать соглас-
но православным традициям 
– Артему Владимировичу Ба-
шарину и всей его команде из 
оной организации!
В издании Лысьвенского бла-
гочиния «Весть Православная» 
мы старались нести Слово Бо-
жие, упоминали духовные под-
виги святых, в которых Бог 

наш дивно являл себя. 

Продолжение на стр. 3.

Вера без дел мертва

Храм Рождества Христова, село 
Новорождественское

Д. Маховляне. 
Поклонный крест в 
месте строительства 
нового храма в честь 
святого великомучени-
ка Георгия-Победоносца.

Иерей Сергий - священник Свя-
то-Троицкого храма на «Днях 
православной книги», прошед-
ших в Центральной библиотеке 
Лысьвы весной этого года.

Продолжение. 
Начало на стр. 1-2.

Также в издании мы рассказы-
вали новости и града Лысьвы, 
как территории, в границах ко-
торой действует Лысьвенское 
благочиние. Ведь читатели 
наши есть, прежде всего, лысь-
венцы, причем, самых разных 
профессий и статусов.
Спаси, Господи, труды всех ав-
торов печатного издания, осо-
бенно в периоды, когда готови-
лись для нашего внимательного 
читателя тематические номера, 

посвященные жизни сельских 
территорий Лысьвенского го-
родского округа. 
Доброго здоровья искренне 
желаем:

Надежде Александровне Куз-
нецовой, Юлии Васильевой 
(пос. Кормовище);
Андрею Михайловичу Кокша-
рову, Наталье Александровне 
Михайловой, Вере Сергеевне 
Никоновой (пос. Кын);
Наталье Щербаковой (Махов-
ляне-Лысьва);
Светлане Николаевне Михай-
ловой, Фаине Александровне 
Шоломовой (с. Новорожде-
ственское).
Спаси, Господи, труды ваши!

Возрождение традиций
Можно сказать, что именно под 
таким девизом жило Лысьвен-

ское благочиние в году 
2018-м. Потому как каж-
дое из организуемых 
им мероприятий или 
крупных акций когда-то 
были широко распро-
странены и отмечались 
в обществе, но 
ныне, по извест-
ным причинам 
подзабыты, что 
на руку настро-
енным супротив 
России силам.

Об этом мы скажем под-
робней чуть позже, а пока 
перечислим возрождае-
мую духовную суть го-
сударства Российского в 

самых ос-
н о в н ы х 
меропри-
я т и я х , 
о рг а н и -
зованных 
Лысьвенским 
благочинием:

1. Крестные 
ходы по ули-
цам города, а 
особенно 21 

сентября в честь Пресвятой 
Богородицы – покровитель-
ницы России;
2. Памятные шествия к мемо-
риалу Славы в честь начала 
Великой Отечественной во-
йны и Дня Великой победы 
нашего народа в ней;
3. Троичные гуляния у храма 
Святой Троицы с большой 
творческой программой ар-
тистов Лысьвы; 
4. Праздничные гуляния в 
честь Князя Владимира и кре-
щения Святой Руси. 
Здесь остановимся подроб-

ней, ибо сие па-
триотическое 
мероприятие 
носило мас-
штабный все-
городской ха-
рактер.
В его рамках 
были органи-
зованы город-
ские творче-
ские детские 
конкурсы, на-
пример, кон-
курс под на-

званием: «Святая 
Русь - хранимая зем-
ля!», а также состо-
ялся первый смотр 
патриотических сил 
Лысьвы с участием 
лысьвенцев – вете-
ранов воинств по-
граничного, десант-

ного, 
морского и 
танкистского.

5. Праздни-
ки, в честь 
окончания 
полевых ра-
бот в пос. 
Кормовище 
и д. Махов-
ляне.
6. Экскур-
сии учащих-
ся Лысьвы 

в храмы 
Л ыс ь в е н -
ского бла-
г о ч и н и я 
и, наобо-
рот, при-

сутствие православных 
священнослужителей в об-
разовательных учреждениях 
Лысьвы.

7. Дни православной книги в 
Центральной библиотеке.
8. Неоднократный, ставший 
постоянным сбор вещей для 
нуждающихся.

9. Всегородские Рождествен-
ские гуляния.

Замечательным действом в деле 
возрождения традиций Святой 
Руси явилось служение благо-
дарственных молебнов в честь 
святых, являющихся небесны-
ми покровителями наших слав-
ных российских воинств.
Поэтому в 2018 году лысьвен-
цев в славной военной фор-
ме с российской символикой, 
а, значит, и с изображением 
святого Георгия Победоносца, 
находящегося в гербе России, 
в стенах православных хра-
мов Лысьвенского благочиния 
было побольше. 
Причем инициатива здесь ис-
ходила, прежде всего, от самих 
ветеранов российской армии и 
силовых структур. 

Продолжение на стр. 4.

Вера без дел мертва

Лысьва, молебен на мемориале Славы.

Освящение/открытие часовни в 
честь свт. блж. Матроны Москов-
ской в лысьвенской  горбольнице. 

Пограничники Лысьвы на молебне в 
честь Пресвятой Богородицы.
Лысьва, Свято-Троицкий храм.

Дорогие братия и сестры!
В эти предпраздничные дни прими-
те самые искренние поздравления 
с наступающими Новым Годом!
Вступая в 2019 год, всем нам нуж-
но помнить о том, что войти в него 
надо с чистым сердцем и с чисты-
ми помыслами, примирившись с 
ближним и дальними. Ибо только 
тогда предвечно Рождающийся Бо-
гомладенец услышит наши молит-
вы и подаст нам то, чего мы так 
искренне желаем, что нам будет 
полезно на жизненном пути.
Желаем Вам и Вашим близким, что-
бы следующий год был спокойным 
и мирным!
Непременно бодрости духа и здо-
ровья, а главное хранить веру, не 
терять надежду и возгревать в серд-
це любовь к Богу и ближним! 

Лысьвенское благочиние

Слесарь-монтажник 
Евгений Зеленкин на стро-
ительстве Центра Право-
славия (ул. Революции, д. 34).

Лысьвенские пожарные спасатели на молебне в честь иконы 
Божией Матери «Неопалимая Купина».
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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!
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    Верую равно действую!

Окончание. Начало на стр. 1-3.
Так, крупными делегациями в 
благодарственных и памятных 
молебнах принимали участие 
последователи святого Ильи 
Муромца лысьвенские ветера-
ны Пограничной службы и по-
томки легендарного Уральского 

Добровольческого Танкового 
Корпуса ветераны-танкисты.
Отметим обязательно, что в 
честь празднования Дня тан-
киста в фойе храма Святой 
Троицы была открыта фото-
выставка, посвященная еще 
одной ударной боевой единице 
нашей армии - освободитель-
ницы мира от фашистского ига 
- созданной на деньги право-
славных защитников Отече-
ства нашего, танковой колонне 
«Дмитрий Донской».
На открытие фотовыставки под 
названием «Дмитрий Донской – 
в бой идут одни старики» в храм 
пришли также лысьвенские ве-
тераны Воздушно-десантных 
войск и Военно-Морского флота 
России.
Потому как есть в Лысьве за-
мечательная традиция отмечать 
славные даты России совместно.
Пусть погоны и эмблемы войск 
у лысьвенских мужчин разные, 
зато цель одна. И звучит она 
кратко, емко, в одном умещае-
мом слове: «патриотизм».
Именно на всех этих людях в 
военной форме разных родов 
войск России и держатся сегод-
ня наши славные российские 
традиции. Именно они тиражи-
руют их в семьи, своим детям, 
внукам и правнукам.

А в чем наши традиции заклю-
чаются? В том, что миролю-
бивая Россия никогда не была 
бита. В том, что «кто с мечом к 
нам придет, тот от меча и погиб-
нет». В том, что любить Родину, 
значит нужно быть сильным 
физически, нравственно воспи-

танным и «с толком» в 
голове.
Эти традиции за-
крепили и закалили 
Евпатий Коловрат, 
Дмитрий Донской, 
Александр Невский, 
Михаил Кутузов и 
не проигравший ни 
одного сражения 
Александр Суворов, 
а потому и нам заве-

щавший «всякое дело начинать 
с Благословения Божия».

Эти традиции – основа наше-
го истинного духа, на чем Русь 
держалась, держится и будет 
держаться в любую годину ли-
холетья.
А название выставки «В бой 
идут одни старики» означает, 
что в наш характер добавлен 
еще один дюжий компонент.
Ведь Великая Победа далась 
нашему народу очень дорогой 
ценой...
Но, опираясь на наш традици-
онный дух, мы выстояли.
Мы – страна-освободитель! 
Мы – страна-победитель! И 
этого у нас никому не отнять!
И страждущим до дела раз-
рушения России это все очень 

сильно не нравится. Они нара-
щивают темпы в своих пакост-
ных действиях и продолжают 
«давить» на нас со всех сторон. 
Причем системно и всеми име-
ющимися для достижения сво-
их мерзких целей средствами, 
например, такими, как пропла-
ченные СМИ, глаголящие о чем 
угодно, лишь бы сбить молодо-
го россиянина с пути, или же 
пропагандой через признанные 
иностранными агентами раз-
ного рода секты и лжецеркви, 
пасторы которых умудряются 
через подставные обществен-
ные организации выигрывать 
президентские гранты.
И вот уже идут по нашему об-
ществу заблудшие попавшие 
под антироссийскую пропаган-
ду граждане РФ, принижающие 
роль Православия в истории 
России…

И противостоять нам 
супротив системы 
тоже стоит единым 
фронтом, как это бы-
вало ранее. И истори-
ческая для государства 
нашего Русская Право-
славная Церковь ста-
новится в этом плане 
объединяющим плац-
дармом для российско-
го сообщества.
И это нужно признать, 
пусть кому-то может 
и не очень радостно 

пока еще это слышать, так как 
дополнительно к противным 
действиям, обозначенными 
нами выше, добавляются и по-
следствия годов гонения на 
Православие – как специально 
разработанной для этого опера-
ции, длиной в семь с половиной 
десятилетий, и, Слава Богу, со-
рванной Россией.
Мишень наши «партнеры» в 
деле разрушения России опре-
делили четко. Вот что говорят 
их официальные лица (помощ-
ник Президента США по наци-
ональной безопасности Збиг-
нев Бжезинский): 
- Мы уничтожили два основания, 
на которых стояла историческая 

Россия – КПСС и СССР. Осталось 
уничтожить ее последнюю, тре-
тью духовную скрепу – Русскую 
Православную Церковь, и тог-
да можно современную Россию 
«брать с потрохами».
Наши «коллеги» следуют своему 
плану: они и бьют по нашей ду-
ховной скрепе ненавязчиво, но 
постоянно. Бьют меж швов, от-
калывая по кусочкам, как напри-
мер, на Украине.
И для того, чтобы целое не рас-
калывалось, нам нужен крепкий 
раствор. 
И он есть! Это наши проверенные 
и закаленные традиции, которые 
сейчас и возрождает Русская Пра-
вославная Церковь.
Посему и не нравится это воз-
рождение нашим «друзьям»… 
Нервничать они изволят. 
Да к тому же Святой Дмитрий 
Донской продолжает стоять на 
защите России.
Именно поэтому на выставочных 
стендах, среди фотографий побе-
доносных танков Т-34,была пред-
ставлена фото самой большой в 
мире российской атомной подво-
дной лодки «Дмитрий Донской».
С Новым 2019-м годом, дорогие 
братья и сестры!
И, помня завет легендарного 
Александра Суворова «всякое 
дело начинать с Благословения 
Божия», помолимся:
Ангел-хранитель на дорожку, 
Матерь Божия на пути, Госпо-
ди, благослови!

Николай ПЕТРОВ

Вера без дел мертва

Открытие выставки, посвященной боевой 
единице Красной армии танковой колонне 
«Дмитрий Донской», в стенах храма.

Святая Русь! Возрождение традиций. 
Экскурсии школьников в православные 
храмы Лысьвы.

Руководитель Лысьвенского 
отделения Союза десантников 
России Александр Соколов - один 
из многих лысьвенцев, о которых 
мы рассказывали на страницах 
нашего издания.


