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С              вятитель Николай родился    
             11 августа (по новому сти-
             лю) во второй половине III
века в городе Патары, области 
Ликии в Малой Азии. Родите-
ли его Феофан и Нонна были из 
благородного рода и весьма за-
житочны, что не мешало им быть 
благочестивыми христианами, 
милосердными к бедным и усерд-
ными к Богу.
До глубокой старости они не име-
ли детей; в непрестанной горячей 
молитве они просили Всевышне-
го дать им сына, обещая посвя-
тить его служению Богу. Молитва 
их была услышана: Господь даро-
вал им сына, который при святом 
крещении получил имя Николай, 
что значит по-гречески — «по-
беждающий народ».
Уже в первые дни своего мла-
денчества будущий Чудотворец 
показал, что он предназначен на 
особое служение 
Господу. Сохрани-
лось предание, что 
во время креще-
ния, когда обряд 
был очень длитель-
ным, он, никем не 
поддерживаемый, 
простоял в купе-
ли в продолжение трех часов. С 
детских лет Николай преуспевал 
в изучении Писания, молился, 
соблюдал пост и читал боже-

ственные книги. 
С первых же дней 
святитель Нико-
лай начал строгую 
подвижническую 
жизнь, которой 
остался верен до 
гроба.
Дядя его, епископ 
Патарский Нико-
лай, радуясь духовным успехам 
и высокому благочестию племян-
ника, поставил его во чтеца, а 
затем возвел Николая в сан свя-
щенника, сделав его своим по-
мощником. Служа Господу, юно-
ша горел духом, а опытностью 
в вопросах веры был подобен 
старцу, чем вызывал удивление 
и глубокое уважение верующих. 
Постоянно трудясь, пресвитер 
Николай проявлял великое ми-
лосердие к людям, приходя на по-
мощь нуждающимся.

Однажды, узнав о нищете одного 
жителя города, святой Николай 
спас его от большого греха. Имея 
трех взрослых дочерей, отчаяв-

шийся отец замыс-
лил отдать их на 
блудодеяние, чтобы 
извлечь средства, 
необходимые для 
их приданого. Свя-
титель, скорбя о 
погибающем греш-
нике, ночью тайно 
бросил ему в окно 
три мешочка с зо-
лотом и тем спас 
семью от падения и 
духовной гибели.

Однажды святитель Ни-
колай отправился в 
Палестину. В пути на 
корабле он проявил 
дар глубокого чудот-
ворения: силой сво-
ей молитвы усмирил 
сильную бурю. 
Здесь же на 

корабле он со-
вершил великое чудо, вос-
кресив матроса, который 
упал с мачты на палубу и 
разбился насмерть. В пути 

корабль часто приставал к берегу. 
Николай Чудотворец везде при-
ложил заботы к врачеванию не-
дугов местных жителей: одних 
исцелил от болезней, из других 
изгнал злых духов, иным подал 
утешение в скорбях.

Продолжение на стр. 2.

22 мая – день Святого Николая Чудотворца 
или Никола Летний
В этот день в 1087 году мощи святителя были перенесены из Мир Ликийских в Бари.
Святой Николай Чудотворец, Николай Угодник, Святитель Николай — архиепископ Мир 
Ликийских, прославился как великий угодник Божий. Он почитаем в православной, като-
лической и других церквях.
Вся жизнь святого Николая — это служение Богу. Со дня рождения он явил людям свет 
будущей славы великого чудотворца. Много чудес сотворил на земле и на море угодник 
Божий. Помогал людям в бедах, спасал от потопления, освобождал из плена и избавлял от 
смерти. Николай Чудотворец подавал многим исцеления в болезнях и телесных недугах. 
Обогащал бедствующих в крайней нищете, подавал 
голодным пищу и всем являлся во всякой нужде го-
товым помощником, скорым предстателем и защит-
ником.
И сегодня он также помогает призывающим его и 
избавляет от бед. Чудес его исчислить невозможно. 
Этого великого чудотворца знает восток и запад, и 
во всех концах земли известны его чудотворения. В 
честь святителя Николая воздвигаются многочис-
ленные храмы и монастыри, его именем называют 
детей при Крещении. В православной церкви сохра-
нились многочисленные чудотворные иконы вели-
кого Святителя.

Дорогие братия и сестры!
Сердечно поздравляем вас с  днем 

памяти святителя Николая, архиепи-
скопа Мир Ликийских, чудотворца, 
величайшего святого Церкви Хри-
стовой, которого высоко и свято чти-
ли во все времена и по сей день по-
читают во всех уголках земли.
 «Я вижу, братие, новое солнце, вос-
ходящее над землей и приносящее 
сладостное утешение скорбящим и 
страждущим…», -  так воскликнул 
епископ, посвящавший угодника Бо-
жия в сан пресвитера.
Вся жизнь Святого была исполнени-
ем этих пророческих слов.
Воистину, Святитель Николай был 
Правилом веры, Образом кротости и 
милосердия, а так же учителем бла-
гочестия.
Сей дивный угодник Божий испокон 
веков особенно почитается нашим 
народом, обращающимся к нему за 
поддержкой в самых сложных жиз-
ненных обстоятельствах. И святой 
архипастырь не посрамляет этих на-
дежд, являя с верою притекающим к 
нему свою скорую помощь и заступ-
ничество.
Господь наш Иисус Христос пред-
стательством святителя и чудотвор-
ца Николая да ниспошлет всем нам 
неоскудевающую помощь в духов-
но-нравственном возрастании, дабы, 
восходя от силы в силу, мы соверша-
ли течение нашей жизни благочести-
во, мирно и богобоязненно, стремясь 
руководствоваться во всем евангель-
скими заповедями и высокими идеа-
лами. Благословение Божие да пре-
бывает всегда с вами неизменно.

Лысьвенское благочиние

Лысьвенское благочиние 
Адрес: г. Лысьва,

 ул. Революции 2 «А»
Телефон: 3-61-12

Сайт: http://svtroitsa-hram.ru
ВК: Свято-Троицкий храм. Лысьва

Художник Сергей Ефошкин. Нико-
лай Чудотворец: наказание ере-
тика Ария на Первом Вселенском 
Соборе.

Епископ Патарский Николай при крещении племянника 
Николая:

- Вот, братие, я вижу новое солнце, восходящее над конца-
ми земли, которое явится утешением для всех печальных. 
Блаженно то стадо, которое удостоится иметь такого па-
стыря! Хорошо он будет пасти души заблудших, питая их на 
пажитях благочестия; и всем, находящимся в бедах, явится 

теплым помощником!»
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Окончание. Начало на стр. 1.

По воле Господа святой Николай 
был избран архиепископом Мир 
Ликийских. Это произошло по-
сле того, как одному из епископов 
Собора, решавшего вопрос об из-
брании нового архиепископа, в 
видении был указан избранник 
Божий. Это был Николай Чудот-
ворец. Получив архиерейский 
сан, святитель остался тем же ве-
ликим подвижником, являя со-
бой образ кротости, незлобия и 
любви к людям.
Несмотря на свою кротость, свя-
титель Николай был ревностным 
воином Церкви Христовой. Од-
нажды обличая еретика Ария, 
Чудотворец 

даже ударил по щеке лжеучите-
ля, за что был лишен омофора 
(облачение епископа) и посажен 
под стражу. Однако нескольким 
святым отцам было открыто в 
видении, что Сам Господь и Бо-

городица посвятили Николая во 
епископа, подав ему Евангелие и 
омофор. Уразумев, что дерзнове-
ние святителя угодно Богу, отцы 
освободили и восстановили свя-
тителя в сане.
При жизни святой Николай со-
вершал много добродетелей. Из 
них наибольшую славу святителю 
доставило избавление от смерти 
трёх мужей, неправедно осуж-
денных корыстолюбивым градо-
начальником. Святитель смело 
подошел к палачу и удержал его 
меч, уже занесенный над голова-
ми осуждённых. Градоначальник, 
обличенный Николаем Чудот-
ворцем в неправде, раскаялся и 
просил о прощении.

Не раз спасал святитель утопаю-
щих в море, выводил из плена и 
заточения в темницах. По молит-
вам святителя город Миры был 
спасен от тяжкого голода.
По словам святого Андрея Крит-

ского, Николай Чу-
дотворец являлся к 
людям, обременен-
ным различными 
бедствиями, по-
давал им помощь 
и спасал их от 
смерти: «Своими 
делами и добро-
детельной жизнью 
святитель Николай 
сиял в Мирах, как 
звезда утренняя 
среди облаков, как 
месяц красивый в 
полнолунии своем. 
Для Церкви Хри-
стовой он был ярко 
сияющим солнцем, украшал Ее, 
как лилия при источнике, был 
для у Нее миром благоуханным!»
До глубокой старости сподобил 
Господь дожить Своего великого 
Угодника. Но наступило время, 
когда и он должен был отдать об-
щий долг человеческого естества. 
Николай Чудотворец мирно ото-
шел ко Господу 6 декабря (19 де-
кабря по н.ст.) 342 года и был по-
гребен в соборной церкви города 
Миры.

При жизни своей святитель Ни-
колай был благодетелем рода че-
ловеческого; не перестал он им 
быть и после своей смерти. Го-
сподь сподобил его честное тело 
нетления и особой чудотворной 
силы.
Мощи его начали — и продолжа-
ют по сей день — источать благо-
уханное миро, обладающее даром 
чудотворения.

22 мая – день Святого Николая Чудотворца или Никола Летний

Лысьва. 22 мая 2019 года. Крестный ход по улицам 
города в честь Святителя Николая Чудотворца. 
Остановка на молебен у администрации Лысьвы.

В 2017 году впервые более чем за 9 веков мощи святителя 

Николая Чудотворца покинули пределы итальянского города 

Бари и были привезены в Россию.

А где дядька-то?
Как сказал святой благоверный князь 
Александр Невский: «Не в силе Бог, а 
в правде». Есть у меня друг один, и 
поведал он мне историю, в остатке 
которой есть реальная правда. 
Итак, 90-е годы. Его духовный на-
ставник – действующий священник 
– чуть было не приуныл: поиски 
жертвователей на восстановление 
некогда снесенного храма не давали 
результатов.
Вдруг вечером заглядывает к нему 
«дядька с добрым лицом»:
- Не унывай, Отче. На-ка вот, возьми 
лепту на храм, - откланявшись, по-
жилой человек вышел.
«Даже не предложил человеку при-
сесть… Не спросил, от кого по-
мощь», за кого помолиться», - корил 
себя духовник, подходя ко столу, на 
котором в грубо-холщевой котомке 
была оставлена лепта...     
Дальше батюшка пулей вылетел из 
комнаты!
- Где? Где дядька этот? – спрашивал 
он у двух прихожанок, прибираю-
щих в храме после службы. Метался 
между ними удивленными, перегля-
дывающимися между собой…
Ведь никто в храм не заходил!
Успокоился отче, вернулся в комна-

ту свою. Собрался с мыслями. Про-
чел молитву во Славу Господа Бога 
нашего и угодника Божия Николая 
Чудотворца – ибо его икона стояла 
тут же на столе, рядом с той холще-
вой котомкой…
Благой конец у этой истории, прав-
дивый. И правда заключается в том, 
что стоит сейчас в том месте восста-
новленный храм Божий. Светит.
«И где только жертвователей таких 
богатых нашел отче?», - думают люди.
Верьте и вы, дорогие братия и се-
стры, всем сердцем!
По вере вашей да будет вам (Мф. 9:29).

Алексей ШЕРОМОВ,
студент Пермской духовной

семинарии

Ровно 50 тысяч
Вопрос о чудесах, даже явных, зиж-
дется на вере человека. Там где хри-
стианин увидит чудо Божие, Его 
промысел, человек неверующий уви-
дит совпадение, случайность, стече-
ние обстоятельств.
Человек, ведущий подлинный цер-
ковный образ жизни знает, что вся 
его жизнь наполнена чудесами, ко-
торые увязаны с нашими молитва-
ми и обращениями ко Творцу. Он 
твердо уверен: во всем есть промы-
сел Божий.
Мое первое явное чудо случилось во 

время моего служения в больнич-
ном храме. Заканчивая службу я да-
вал прихожанам прикладываться ко 
кресту, когда увидел подходящую ко 
мне женщину с ребенком на руках.
То, что ребенок был нездоров было 
видно сразу. Уставший, замученный 
вид, посиневшие губы. Как я и пред-
полагал у девочки были врожденные 
пороки сердца и предстояло множе-
ство операций, которые, к сожале-
нию, идут до сих пор.
Я разговорился с женщиной, ока-
залось, что в ближайшее время им 
предстоит сложная операция в Мо-
скве, на которую у них нет денег. 
Сама операция была бесплатна, по 
квоте, но вот проезд, питание и ле-
карства только за свой счет.
Не знаю почему, но некое вдохно-
вение подсказало мне, что нужно 
непременно ей помочь. Я пообещал 
найти на поездку 50 тысяч рублей, 
при моей зарплате в 20. Они прило-
жились ко кресту, а я стал судорож-
но молиться и думать, почему я это 
сказал и где мне взять эти деньги в 
такой короткий срок.
На следующий день меня пригласила 
освятить квартиру незнакомая жен-
щина. После молитвы, следуя ее при-
глашению, я согласился выпить чаю 
и пообщаться.
В процессе знакомства выяснилось, 
что она профессиональный спор-

тсмен. Но на данный момент она 
завершила карьеру и ей осталось 
выполнить свое последнее желание. 
В ближайшие дни ей должен был 
придти остаток гонорара за какое-то 
выступление.
Сказав это, она посмотрела на меня 
и спросила: «Батюшка, там немно-
го, всего 50 тысяч рублей, не знае-
те, кому можно было бы отдать эти 
средства для доброго дела»?
Не 20, не 30 и не 80 тысяч, а именно та 
сумма, которая была нужна на поездку.
Господь управляет.
Верьте и вы, дорогие братия и се-
стры, всем сердцем!
По вере вашей да будет вам (Мф. 
9:29).

Антоний СКРЫННИКОВ,
священник

Художник Сергей Ефошкин. 
Деяния Николая Чудотворца. 
Помощь обнищавшему.

Наш Пермский край!
Как вы знаете, в гербе столицы 
нашего региона изображен мед-
ведь, несущий Евангелие на спи-
не. Это весьма символично!
Столица нашего края раскину-
лась на обоих берегах могучей 
Камы. От Камы же начинается 
центральная магистраль Перми – 
Комсомольский проспект.
И вот в самом начале главной 
улицы Перми Великой стоит па-
мятник святителю Николаю Чу-
дотворцу.

Автор памятника — скульптор 
Вячеслав Клыков. Памятник вы-
полнен из бронзы и был готов к 
установке еще в 2005 году, однако 
тогда не было принято решение, 
где его установить. В итоге Клы-
ков незадолго до своей смерти за-
вещал этот памятник Перми.
Международный фонд славян-

ской письменности и культуры, 
который возглавлял Клыков, и 
Пермское землячество передали 
скульптуру в дар городу в честь 
его 285-летия.
Торжественное открытие па-
мятника в присутствии руково-
дителей города Перми и пред-
ставителей Пермской Епархии 
состоялось 11 июня 2008 года.
О, святой Угодниче Божий Нико-
лае, моли Бога о нас!

Строительство Главного храма 
Вооруженных сил России завер-
шено
На Руси испокон веков сложи-
лась традиция возведения церк-
вей в честь защитников родины. 
Министр Оборо-
ны России Сергей 
Шойгу решил воз-
родить эту тради-
цию.
Так, к 75-летию 
Победы нашего 
народа в Великой 
Отечественной во-
йне в парке «Патри-
от», что в ближнем 
Подмосковье, был 
построен Первый 
в истории России 
Главный Право-
славный Собор Во-
оруженных Сил 
Российской Феде-
рации.
Всенародная церковь носит имя 
«Воскресения Христова».
Главные характеристики собора:
высота – 95 м;
диаметр главного купола – 19,45м. 
Это число не случайно: 1945 год 
– год окончания Великой Отече-
ственной войны;
высота звонницы – 75 м. Эта 

цифра тоже не 
случайна – в 2020 
году исполнится 
ровно 75 лет со 
дня победы;
Вышина малого 
купола составля-
ет 14,18 м. И эта 
цифра символич-
на – долгих 1418 
дней шла война.
4 придела собора 
символично по-
священы святым-покровителям 
войск российской армии:
Придел Св.Илии Пророка (кото-
рый является покровителем Воз-
душно-космических и Воздушно-
десантных войск РФ);

Придел Александра Невского 
(покровительствует Сухопутным 
войскам);
Придел Святой Варвары Велико-
мученницы (покровительни-
цы Ракетных войск стратеги-
ческого назначения России);
Придел Андрея Первозданно-
го, Святого Апостола (покро-

вителя Военно-морского флота 
РФ).
Собор имеет необычную для 
церквей расцветку, похожую на 
камуфляж.
Масштабы Собора «Воскресения 
Христова» впечатляют: он сможет 
вместить до 6000 человек, а кро-
ме того, стал четвертым в мире 
православным храмом по высоте.
Стены церкви внутри расписаны 
сюжетами из библейской исто-
рии, Великой Отечественной во-
йны, боевых действий. Снаружи, 
у входа, поставлены статуи свя-
тых – покровителей российской 
армии.
Воздвижение Главного Храма ВС 
РФ велось исключительно на на-
родные деньги – то есть добро-
вольные пожертвования. Это ста-
ринная русская традиция, когда 
строительство церкви – всена-
родное дело, такие соборы строи-
лись в честь каждой военной по-
беды.
Слава Великой России! Слава Ве-
ликой Победе!
Слава Богу за все!

Россия – священная наша держава!

Под куполом Главного храма Вооруженных 
сил России.

Россия — священная наша держава, 
Россия — любимая наша страна. 
Могучая воля, великая слава — 
Твое достоянье на все времена!

Он состоялся в городе Никее в 325 году. 
Собор — это собрание представителей всех пра-
вославных Поместных Церквей — единственный 
имеет право утверждать догматы Церкви, объяв-
лять то или иное учение ошибочным, еретическим 
и принимать другие важнейшие для всей Церкви 
решения (в отличие, например, от Римско-като-
лической церкви, где такой властью обладает и 
Папа Римский).
Вселенских соборов, сформировавших право-
славную догматику, было всего семь (с 325 по 787 
гг.). Хотя фактически епископы всех Поместных 
Церквей собирались чаще, но случалось, что их 
решения принимались под политическим давле-

нием и впоследствии пересматривались. Поэтому 
термин «вселенский» значит еще и проверенный 
временем и принятый всеми.
Созывом Первого Вселенского собора — равно 
как и легитимацией христианства и окончанием 
гонений на христиан — мы обязаны императору 
Константину Великому. Этот собор, в первую оче-
редь, был задуман для того, чтобы опровергнуть 
ересь александрийского священника Ария, кото-
рый усомнился в Божественной природе Христа 
и учил, что Иисус был лишь высшим творением 
Бога, а не Богом-Сыном и Творцом.
Одним из участников Никейского собора (а на 
него съехались около 300 епископов) был угодник 
Божий святитель Николай Чудотворец.
Согласно преданию, святой Николай не мог стер-
петь богохульства Ария и во время одного из за-

седаний Собора, когда священник-еретик настаи-
вал на своем учении, ударил того по щеке.
Отцы Собора за этот поступок лишили святителя 
атрибута его архиерейского достоинства — омо-
фора — и заключили его в тюремную башню.
Но вскоре, чудесным образом убедившись в пра-
воте его ревности, освободили из заключения, 
возвратили прежний сан и прославили Николая 
как великого угодника Божиего.
Именно на Никейском соборе был утвержден 
Символ веры — формула, передающая кратко 
христианские догматы.
Там же был утвержден догмат о Троице: триедин-
стве Бога-Отца, Бога-Сына и Бога-Духа Святого.
Пресвятая Троице, Боже наш, слава Тебе!
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Свято-Николаевская церковь в 
деревне Большая Лысьва.
Перестроена в 1899 году из часов-
ни. Была приписана к Свято-Тро-
ицкой церкви пос. Лысьвенский 
завод.

Рядом располагалась церковно-
приходская школа.
Церковь действовала до 1930 года, 
затем здание передали под клуб.
В начале 80-х годов прошлого 
века здание храма сгорело.

Свято-Николаевская церковь в 
деревне Крутой Лог
Первое деревянное здание было 
построено в конце 19 века. Оно 
простояло недолго, здание разо-
брали и увезли. А на этом же ме-
сте возвели кирпичную церковь.
23 мая 1916 года состоялось освя-

щение вновь построенного храма 
во имя святителя и чудотворца 
Николая Мирликийского в дерев-
не Крутой Лог, находящейся в 27 
верстах от храма в заводе Кын.
Осуществилась многолетняя 

мечта прихо-
жан и причта 
К ы н о в с к о й 
церкви об от-
крытии в де-
ревне Крутой 
Лог самостоя-
тельного при-
хода.
Рабочие Кын-
завода по-
же р т в ов а л и 
в новую цер-
ковь икону 
Святителя и 

Чудотворца Николая, которую 
перенесли с крестным ходом.
Во время движения лил дождь, но 
после погода улучшилась.
В торжествах по случаю освяще-

ния новой церкви участвовал из 
Кыновской церкви хор певчих, 
священник Иоанн Гаревский и 
диакон Николай Конюхов.
Освятил новый храм по благосло-

вению преосвященного 
Андроника, епископа 
Пермского и Соликам-
ского, благочинный 
2 округа Кунгурского 
уезда священник Ми-
хаил Калачников.
Церковь закрыли в 

1923 году. Позже не стало и села.
От здания Свято-Николаевской 
церкви сохранились в лесу полу-
разрушенные стены.
В месте нахождения села установ-
лен православный крест.

Свято-Николаевская церковь в 
деревне Красоты
В 6 км ниже по р. Барде от села 
Матвеево некогда была деревня 
Красоты (Мезенцово). В ней дей-
ствовала Свято-Николаевская 
церковь. Деревянное здание было 

заложено 9 августа 1892г.
Строительство завершилось в 
1893г. Церковь освятили 16 авгу-
ста 1893г.
Первоначально она была припи-
сана к Богородице-Владимирской 
церкви. г. Кунгура.
В месте нахождения церкви сей-
час установлен православный 
крест.

Святитель Отче Николае, моли 
Бога о нас!

Единственная известная фото-
графия Свято-Николаевской 
церкви в Мезенцово (Красотах). 
Фото: Сергей Новиков.

Мысли Феофана 
Затворника: 

«Вы не верите, ибо вы не 
из овец Моих» (Ин.10:26), 
– говорит Господь неве-
ровавшим иудеям. «Овцы 
Мои слушаются голоса 
Моего, и Я знаю их, и они 
идут за Мною» (Ин.10:27).
Неверующие не от стада 
Христова. Тогда неверую-
щие были такие, которые 
еще не входили в стадо, 
а теперь между нами не-
верующие все те, которые 
отпали от веры или отста-
ли от стада Христова.
Господь – пастырь: все 
Его овцы по Нем идут, 
следуя Его учению и ис-
полняя Его святые запо-
веди. Грешники – это овцы 
больные и слабые, но все 
же плетущиеся тут же вме-
сте со стадом.
А веру потерявшие – это те, 
которые совсем отстали, и 
брошены на съедение зве-
рям. Вот они-то настоящие 
отсталые. Они не из стада 
Христова и голоса Его не 
слушают; и Он не знает 
их, не знает потому, что 
они не дают знать о себе, 
как дала знать кровоточи-
вая. И на суде сказано им 
будет: не знаю вас, отой-
дите.

Весь архив издания в электронном виде находится на сайте храма 
Святой Троицы и Николая Чудотворца (Лысьва).

Адрес:
http://svtroitsa-hram.ru

Святитель Николай Чудотворец почитаемый святой на 
Руси, любимый. Все по делам, по вере заступничество.
В Лысьве также славят святого. Так, второй придел в восстанов-
ленном лысьвенском храме Святой Троицы создан в честь Нико-
лая Чудотворца.
Кроме того в былые времена на территории Лысьвенского района 
были церкви в честь почитаемого святого.
В тревожные богоборческие времена все они были либо снесены, 
либо здания их передали под более важные для советской власти 
учреждения…
Сегодня мы вспомним те намоленные лысьвенские места, посвя-
щенные угоднику Божию Николаю Чудотворцу.

Лысьва-Кын. 
Памятный
крест в месте 
нахождения
деревни Кру-
той Лог.
Фото: Ольга 
Терехина.

Лысьва: от Троицы 
Святой начало

Храмы Лысьвен-
ского церковного 
округа

Первая деревянная двух 
придельная церковь, 
освященная во имя 
Святой Троицы и Свя-
тителя Николая Чу-
дотворца. Построена 
в 1799г. на главной пло-
щади селения Лысьвен-
ский завод в соседстве 
с заводской конторой и 
домами купцов.
Из Клировых ведомо-
стей церквей Пермско-
го уезда от 1825 года 

известно, что на колокольне церкви 
размещались 9 колоколов общим ве-
сом 100 пудов. Достопримечатель-
ностью церкви была древняя икона 
Николая Чудотворца, найденная 
по преданию в 6 верстах от заво-
да в Лысьвенской деревне (Большая 
Лысьва) в земле.
Икона являла чудодейственные 
свойства и почиталась не только 
жителями завода и его окрестно-
стей, но и отдаленных мест. 

Материал полосы подготовлен на основе из-
дания Лысьвенского благочиния «Лысьва. От 
Троицы Святой Начало». 


