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Летопись Свято-Троицкой церкви
Кыновского завода
«В 1558 году, по ходатайству Григория Строганова, царь Иоанн Грозный подарил ему
земли, расположенные по обе стороны реки Камы, от реки Лысьвы и Пыскора до реки
Чусовой. Они занимали пространство в 146 верст. Строганову было дано право «населять его (пространство-Н.К.) пришлыми людьми, но только не тягловыми и письменными
(т.е. не значившимися по каким-нибудь спискам-Н.К.), не ворами и не разбойниками, со
льготою для новых поселенцев на 20 лет», - писал В.А. Весновский в 1904 году.
«Кыновской завод был построен бароном Николаем Строгановым в 1760-1762 г.г. на
вотчинных землях. Заводская плотина была окончена постройкою в 1761 г., а доменная
при ней печь пущена в действие в 1762 г. Спустя несколько лет, при той же плотине построена вторая доменная печь. В 1818 и 1819 г.г. возведена вторая плотина на той же речке Кын, в 1 ½ верстах выше первой и названа Григорьевской. При ней тогда же построена
доменная печь и вскоре кричная фабрика. Уже в 1766 г. выделано более 60 тысяч пуд железа».
«Кыновской завод (или Кын, как его называют местные жители) расположен в чрезвычайно красивой местности: вокруг большого пруда группируются домики жителей и со
всех сторон подымаются серые, обрывистые утесы, покрытые лесом. Утесы эти не составляют однородной массы, но состоят из толстых пластов, наложенных параллельно друг на
друга. Вследствие геологических переворотов правильности в расположении этих пластов
не замечается: они изломаны, исковерканы и сдвинуты самым прихотливым образом.
Этот-то своеобразный вид утесов и придает особенную прелесть всему виду», - писал
один из членов экспедиции, командированной из Казани в Пермскую губернию для исследования жизни вогул, господин Сорокин в конце июня 1872 года. В 1800 году, по
данным Пермского губернского правления, «Кыновской завод в остановке. В нем находится одна доменная печь и два действующих молота. В 1777 году там выплавлено чугуна
53073 пуда при 260 мастеровых. Крепостных крестьян в нем 240, а женского полу 251 душа, дворов 82. В нем одна деревянная церковь и господский дом».
В центре села на возвышенности находится Свято-Троицкий храм. Церковь всегда являлась архитектурной доминантой заводского поселка. Звучание благовестного колокола
было слышно за десятки верст вокруг. В этом храме наши предки пролили немало слез в
радости и в печали, здесь они получали при крещении имя, здесь венчались, крестили
своих детей, отсюда их провожали в последний путь. Храм – это ковчег спасения для верующих людей. Подобно тому, как Ной спасал род человеческий в бурных волнах потопа,
Церковь призвана спасать христиан в бурных волнах житейского моря. Поэтому чаще
всего храм строился в форме корабля, как повелевали апостолы, «продолговато устроенным, на восток обращенным, от обеих сторон к востоку притворы имеющим».
1779 — 1842 г.г.
«Первая церковь в Кыновском заводе была построена в 1779 году старанием графа
Григория Александровича Строганова. Была она деревянной, теплой, с деревянною же
колокольней. Территорию церкви отделяла деревянная ограда. Престол в ней был один,
во имя Живоначальной Троицы. С 1779 года причта по штату было положено священник,
дьячок и пономарь. С 1826 года по воле помещика в штат церкви был прибавлен один
диакон. Земли при церкви пашенной было 90 десятин, сенокосной – 9 десятин, план на
которые и межевая книга хранились в межевой конторе. Этой землею священно и церковнослужители не владели, а довольствовались ругой, положенной от помещика. На содержание священнику помещиком было назначено «жалованье в год деньгами 250 рублей,
муки ржаной 48 пудов, дров квартирных 12 саженей и сена 300 пудов. Диакону – деньга1

ми 120 рублей, муки ржаной 30 пудов, дров квартирных 5 сажень и сена 100 пудов. Дьячку – деньгами 80 рублей, муки ржаной 24 пуда, дров квартирных 5 саженей и для выставки сена на 120 пудов отведено покосное место». Это жалование считалось посредственным, ведь прочих доходов, кроме небольших братских, у причта не было. Священник,
диакон и дьячок жили в собственных деревянных домах. Церковь от Консистории находилась в 200 верстах, от Духовного Правления - в 120 верстах, ближайшая соседняя церковь была в Серебрянском казенном заводе в 28 верстах. Опись церковного имущества
хранилась в церкви с 1779 года, копии метрических книг - с 1808 года, исповедные росписи – с 1824 года. Кто был первым священником этой церкви, неизвестно. Установлено,
что с 1797 года по 1826 год священником местной церкви был Николай Максимович Кашин.
Известен причт, служивший в Свято-Троицкой церкви села Кын с 1838 года. Это священник Георгий Евсеевич Луканин, определенный к этой церкви еще пономарем в 1815
году, с 1827 года рукоположенный во священника этой же церкви (служил здесь священником до 1842 г.); диакон Василий Николаевич Кашин, назначен к этой церкви в 1810
году во дьячка, в 1827 году произведен во диакона. Дьячок Иоанн Семенович Конюхов, в
этой церкви служил с 1829 года. Пономарское место было зачислено за учеником высшего
отделения Пермской духовной семинарии Иосифом Георгиевичем Луканиным. Просфорней при церкви была жена умершего заводского рабочего Дмитрия Ивановича Шардина,
получавшая за свою работу 18 рублей в год деньгами да муки ржаной 18 пудов, да дров
квартирных 3 сажени в год.
В приход Свято-Троицкой церкви был приписан завод в селе Кын и 17 деревень, находившихся на расстоянии до 40 верст от завода: На Долгом Лугу, Черемная, Северная, Нек,
Кокшарова, Верхкыновская, Ледянская, Грязнуха, Бабенки, Сухая, Верхсухая, Ельничная,
Усть-Серебряная, Уткинская, Харенки, Пермякова и Копчик. В Кыновском заводе графа
Григория Александровича Строганова в том же 1838 году было 315 домов, проживали в
них 224 человека дворовых (110 мужчин и 114 женщин) и 1401 заводской работник (653
мужчины и 748 женщин), всего 1625 человек. А всего в приходе церкви, считая приписанные деревни, числилось 507 домов, в которых проживали 2865 человек (1357 мужчин и
1508 женщин).
1842-1870 г.г.
С 1842 по 1848 годы священником Свято-Троицкой церкви служил Дмитрий Виссарионович Павлов.

В апреле 1848 года первая деревянная церковь во время утренней

пасхальной службы сгорела. В том же году поставили вторую деревянную церковь, просуществовавшую в селе до 1869 года.

В 1848 году сюда был назначен священником

Алексей Алексеевич Максимов, окончивший курс Пермской Духовной Семинарии. Он
служил в Свято-Троицкой церкви до 1861 года (именно при нем началось строительство в
заводе новой каменной церкви). Известно, что 19 июля 1856 года во время обозрения
епархии церковь Кыновского завода посетил архиепископ Пермский и Верхотурский
Неофит. Из Кына, до ближайшей церкви Серебрянского завода, архиепископа вез ямщик,
местный житель Зотий Шостин, которому «на 16 лошадей за 28 верст было заплачено, полагая по 1 ½ копейки серебром».
В марте 1857 года супруга умершего графа Григория Александровича Строганова,
Юлия Петровна, пожертвовала в церковь «подризник белого серебряного глазета, вышитый внизу золотом». В 1861 года Кыновское общество мастеровых в память избавления
от крепостной зависимости пожертвовало в местную церковь образ святого благоверного
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князя Александра Невского в сребро-позлащенной ризе весом 2 фунта 94 ¾ золотника (1,
312 кг).
С 1861 года по 1865год священником местной церкви был Филипп Федорович Яковкин,
а с 1865 года по 1870 год – Стефан Константинович Горбунов. В 1869 году вторую деревянную церковь перевезли в д. Ослянская Пристань. Третья, каменная, церковь с таковою
же колокольней строилась иждивением графа Сергея Строганова больше десяти лет. Возведена она была в 1864 году.

Местный краевед Владимир Соломин указал год начала

строительства каменной церкви как 1850-й.

Пятиглавый каменный храм с купольной

крышей позже был соединен с каменной колокольней, выполненной в шатровом стиле,
трапезной. «Строгановы строили церкви и любили их украшать весьма богато».
Каменные шатровые храмы (колокольни) – уникальное явление древнерусской архитектуры начала XVI века, не имеющее аналогов в архитектуре других стран. В них вместо
купола здание завершается шатром. Распоряжением патриарха Никона в середине 17 века
строительство шатровых храмов в России было запрещено. Шатровые колокольни же
возводились и позже. Стройный шатер колокольни Свято-Троицкой Кыновской церкви
поставлен прямо на арочные перекрытия проемов. Ярус звона сделан в виде арочного
восьмигранника. По своей архитектуре колокольня Свято-Троицкой церкви напоминает
знаменитую звонницу Спасской башни Кремля в Москве. Шатер в качестве завершения
колокольни только подчеркивает «взлет» храма.
Вновь построенный каменный храм был длиной 17 сажень (36,28м), шириной – 13 сажень (27,74м), высота его вместе с колокольней составляла 17 сажень (36,28м). На колокольне храма установили девять колоколов: первый весом 20 фунтов (9 кг), второй и третий – 1 пуд (16,38кг), четвертый – 2 пуда 1 ¾ фунта (33,6 кг), пятый – 2 пуда 26 фунтов
(44,6 кг), шестой – 7 пудов 6 фунтов (117, 38кг), седьмой – 25 пудов 28 фунтов (422,2 кг),
восьмой – 58 пудов 17 фунтов (957,8 кг) и девятый – 104 пуда 22 фунта (1713,5 кг).
Каждому из колоколов отводилась своя роль, каждый имел свое название: благовестный, красный, воскресный, полиелейный, часовой, будничный, зазвонный. Изначально
храм делился капитальной стеной на два храма - холодный во имя Святой Живоначальной
Троицы и теплый во имя Введения Пресвятой Богородицы в храм. За правым клиросом
холодного храма находилась храмовая икона святой Троицы в сребро-позлащенной ризе
весом 3 фунта 14 ¾ золотника (1,42 кг), высотой 16 вершков (0,71 м) и шириной 14 вершков (0,62 м). В иконостас того же холодного храма была приобретена икона с изображениями святых Григория Богослова, Сергия Радонежского, благоверного князя Александра
Невского, мученика Александра, мучениц Наталии, Юлии, Софии и Евгении, «имена коих
носила фамилия строителей храма». Высота иконы составляла 2 аршина 11 вершков (1,91
м), а ширина – 1 аршин 4 вершка (0,89 м).
В августе 1868 года через Кыновской завод проезжал Великий князь Владимир Александрович, следуя из Кушвинского завода в город Кунгур. Здесь он ночевал в доме
Управляющего заводом.

По статистическим сведениям 1869 года, в Кыновском заводе

было 430 домов, в которых проживали 2054 человека, две православные церкви и одна
единоверческая. В двухклассной школе для мальчиков и одноклассной для девочек, которые «содержались за счет владельца завода», работали два учителя и учительница. В
двухклассной школе изучали закон Божий, русскую грамматику, географию, краткую русскую историю, арифметику, геометрию (планиметрию) и черчение. Местное земство ежегодно выделяло на женскую школу 120 рублей. В заводе была и больница на 10 коек, и
земская лечебница. Уже в те годы существовала «вспомогательная касса для выдачи ссуд
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рабочим и служащим». Общество потребителей имело лавки с красным, галантерейным,
бакалейным и кожевенным товарами и с продуктами питания.
1870-1896 г.г.
В период с 1870 года по 1879 год первым священником местной церкви состоял Михаил Васильевич Шишев.

С 1873 года в Кыновской церкви было положено по штату уже

два священника, диакон и два псаломщика.

Вторым штатным священником церкви

Кыновского завода был назначен с 1873 по 1875 годы Иоанн Петрович Чернавин. С 1875
года по 1882 год в церкви служил священник Василий Иванович Голубчиков, а с 1879 года по 1886 год - священник Петр Сергеевич Стахиев. 4 сентября 1880 года Пермское Духовное Правление разрешило «причту и церковному старосте Кыновской церкви исправить шпиц на колокольне, обшить железом и выкрасить крышу через подрядчиков Решетникова и Ситникова за 450 рублей из церковных сумм».

С 1882 года по 1883 год свя-

щенником состоял Леонид Васильевич Юшков, с 1884 года по 1894 год – Иоанн Алексеевич Словцов (умер и похоронен при сей церкви), с 1886 года по 1894 год – Матвей Дмитриевич Золотов.

Определением Святейшего Синода «за заслуги и пожертвования по ду-

ховному ведомству» в 1884-1885 годах старосте Троицкой церкви Кыновского завода,
кунгурскому купцу Марку Ромашову дважды было преподано благословение с выдачей
грамот.
Пермские Епархиальные Ведомости в 1891 году писали: «...в школе грамоты
д.Грязнуха Кыновского прихода, находящейся в 12 верстах от церкви, заведующим состоял священник Иоанн Словцов, преподавателем был отставной унтер-офицер Георгий Шулятьев. Обучались в 1890 году в ней 6 мальчиков и 1 девочка». Преподавателю оплачивалось питание. «В деревне Кумыш Кыновского прихода, находившейся в 20 верстах от
церкви, заведующим состоял священник Матфей Золотов, учительницей значилась дочь
мастерового Елизавета Фофанцева, окончившая курс в Кунгурской женской прогимназии». В том же 1890 году в этой школе грамоты обучались 12 мальчиков и 4 девочки
(православных 8 мальчиков и 2 девочки и раскольников 6 человек). Содержались эти
школы грамоты на средства купца Ромашова».

В ноябре 1894 года обществом Кынов-

ского завода в память бракосочетания государя Императора Николая II была пожертвована 1000 рублей «на устройство церковной ограды».
По сведениям священника Иакова Шестакова, в 1896 году в приходе Троицкой церкви
Кыновского завода числилось 2659 прихожан, в том числе 18 раскольников. Приписано к
приходу было 26 деревень на расстоянии от 3 до 40 верст. Большим препятствием для выполнения церковных треб являлись гористая и болотистая местность и река Чусовая. Жалованья от заводовладельца первому священнику было положено 230 рублей в год, второму – 170 рублей в год, псаломщикам – по 102 рубля в год, доход из братской кружки
составлял до 700 рублей в год. Проценты от вкладного капитала составляли в год 302 рубля 16 копеек. Пахотной и сенокосной земли при церкви было 100 десятин. Первый священник, диакон и псаломщик жили в двух церковных домах. Второй священник жил на
квартире, получал «квартирные» 36 рублей в месяц. Причт, служивший в Троицкой церкви в 1896 году: первый священник Павел Степанович Романов, второй священник Виктор
Александрович Сикорский, диакон на вакансии псаломщика Иоанн Иоаннович Конюхов и
псаломщик Иоанн Антонович Введенский.
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По данным 1896 года, в Кыновском заводе существовали волостное правление, двухклассное мужское училище, земское народное начальное училище и женское земское начальное училище, в которых в указанный год обучались 184 мальчика и 60 девочек. Были
в приходе и четыре школы грамоты. Всего детей школьного возраста в приходе было 422
мальчика и 384 девочки.
1897-1911г.г.
22 июня 1897 года Кыновской Свято-Троицкий храм посетил епископ Пермский и
Соликамский Петр. Вот как описывали Пермские епархиальные ведомости это событие:
«В Кыновском заводе «церковь каменная, разделяющаяся на холодный и теплый храм.
Предполагается соединение этих храмов в один, на что получено разрешение от епархиального начальства. Прихожан около 4 тысяч. Священники Павел Романов и Матвей Золотов». Его Преосвященством вместе со священниками была отслужена божественная
литургия. При церкви имеется церковный хор, который пел «очень стройно». В селе существовало церковно-приходское попечительство под председательством господина
Управляющего заводом Григория Николаевича Аггеева. В 1896 году попечительство на
церковь, школу и другие потребности израсходовало 492 рубля 93 копейки. На средства
попечительства открыт приют для малолетних детей, которым заведовала супруга управляющего В.Н. Аггеева. В 1897 году в приюте жили 14 детей. Епископ Пермский и Соликамский Петр отметил, что дети «одеты чисто и опрятно, в комнатах чистота. Во всем заметно желание дать призреваемым самое необходимое для них – жилище, пищу и одежду». Его Преосвященство пожертвовал на приют для детей 25 рублей.
В 1897 году в приходе Кыновской церкви было пять церковно-приходских школ грамоты: Кыновская, Крутоложская, Грязнухинская, Мягко-Кыновская и при приюте для детей
в заводе Кын. Из отчета «О состоянии церковно-приходских школ за 1898 г.»: «Школ, в
которых практиковалась частная помощь учащимся, как например, даровая раздача горячей пищи, чая, снабжение их одеждой, обувью и т.п. в епархии было всего 12». В числе
таких школ была церковно-приходская школа Кыновского завода. «В Кыновской школе
одеждой и пищей пользуются 10 человек». Средствами содержания учащихся были частные пожертвования.

В этой же школе существовал «ночлежный приют» для нуждаю-

щихся в нем учеников, который помещался вечером прямо в классе.
Раскольников в приходе было 271 человек (всего в Кунгурском уезде числилось 6844
раскольника).

Наличие большого количества раскольников в приходе епархиальное

правление объясняло разбросанностью и удаленностью от приходского храма селений
до 45 верст. По этой причине местный причт просил епархию устроить самостоятельный
храм в деревне Крутой Лог.
Епископ Петр при обозрении епархии устроился на ночлег в раскольничьей деревне
Неке, входившей в приход Кыновской церкви. «Деревня небольшая, население все раскольники. Живут кругом в лесу, занимаются хлебопашеством. Приняли (епископа Петра)
очень радушно. Утром все жители деревни и прибывшие из других деревень услышали
дивное пение, исполненное по приказанию Его Преосвященства хором певчих среди улицы. Крестьяне слушали с явным удовольствием. Кругом стояла мертвая тишина, прерванная стройным пением. Многие стояли, опустив свои головы, скрывая от людских взоров
показавшиеся на глазах слезы умиления».
Двадцатого ноября 1897 года прихожане поздравляли диакона местной Свято Троицкой церкви Иоанна Иоанновича Конюхова с 25-летием его службы в Кыновском
заводе, где он прослужил в общей сложности более сорока лет. Церковный староста Н.В.
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Вертышев зачитал поздравительный адрес диакону, а председатель церковноприходского попечительства Григорий Николаевич Аггеев поднес юбиляру от Кыновского общества сребро-позлащенную икону Спасителя (6 х 8 ) в киоте. На киоте прикрепили
металлическую дощечку с надписью: «Ноября 1872 – 1897», «Достойному отцу диакону
Иоанну Иоанновичу Конюхову от признательных прихожан Кыновской Свято-Троицкой
церкви по случаю 25-летнего его служения в этом сане». От служащих Кыновского окружного графа Строганова правления был поднесен «закладной с выигрышами лист дворянского банка»*).
В 1897 году в Кыновском заводе у священника Матвея Золотова родился сын Алексей,
расстрелянный «за контрреволюционную деятельность» 25 декабря 1937г.

Имя свя-

щенника Алексея Матвеевича Золотова значится под № 123 в печально известном списке
«12 километра» Московского шоссе среди жителей Прикамья, расстрелянных в Свердловской области в 1937-1938 г.г. Православной Церковью о.Алексей Золотов причислен к лику новомучеников**).
Вот как описывает в 1897 году священник-краевед П. Пономарев святые Евангелия,
хранившиеся в местной церкви: «Первое, в лист, на александрийской бумаге, деки (дословно «доски», здесь - крышка переплета – Н.К.) обложены сребро-позлащенными листами, на лицевой стороне Воскресение Христово и четыре Евангелиста литые серебряные,
обложены французскими стразами. На нижней деке (задний переплет) литое изображение
святой Троицы. Цена 700 рублей. Второе, в лист, на белой бумаге, с сребропозлащенными деками. На верхней – Воскресенье Христово и четыре Евангелиста на финифти, окаймленные стразовыми камнями. На задней – святая Троица, чеканная. Москва,
1854 г. Третье, в лист, с сребро-позлащенными деками, весу серебра 1 фунт 48 золотников
(0,66 кг) с изображениями чеканными. На лицевой деке Вседержителя и четырех Евангелистов, на задней – из Евангелия от Луки события, глава вторая, стих 47. Москва, 1779 г.»
Нужно отметить, что Евангелия эти были редкими, ведь обычно задняя (нижняя) крышка переплета не имела лицевых изображений.
В 1898 году холодный храм во имя святой Живоначальной Троицы был соединен с теплым храмом, освященным первоначально во имя Введения в храм Пресвятой Богородицы. Престол теплого храма был упразднен, а на его месте был установлен памятник из серого мрамора с надписью и иконою храма. Место это обнесли железной решеткой.
Причт, служивший в Свято-Троицкой церкви в 1898 году: священник Павел Стефанович
Романов, диакон – вакансия, диакон на вакансии псаломщика Иоанн Иоаннович Конюхов,
псаломщик Павел Серебренников, запрещенный священник на вакансии псаломщика
Матвей Золотов. Среди облачения священников была «риза из серебряной парчи, тканая
золотом и серебром, обложенная золотым газом, на шелковом атласном подкладе, с изображением на спине Сергея Радонежского чудотворца». Эта риза была пожертвована графом Сергеем Александровичем Строгановым , за что в Пермских Епархиальных Ведомостях за № 1901г «Указом Священного Синода от 31 января 1901г. за № 881» ему было
*)Закладной с выигрышами лист Государственного дворянского земельного банка на капитал с номиналом от 100 до
10000 руб. на предъявителя – ценная бумага, приносящая доход в процентах, который выдавался по полугодовым купонам 1 мая и 1 ноября каждого года. - Ред
**)Новомученик- принявший мученическую кончину за Христа после Октябрьской революции 1917 года. День памяти о
православных святых, притерпевших мученическую кончину или подвергшихся гонению после Октябрьской революции 1917 года отмечается 25 января\7 февраля. –Ред.
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объявлено благословение с выдачей грамоты.
1912-1917гг
В 1912 году в Кыновской церкви служили священники Анатолий Антонович Мамин и
Арсений Федорович Алексин, диакон Иоанн Иоаннович Конюхов, диакон на вакансии
псаломщика Алексей Александрович Чечулин и псаломщик Дмитрий Андреевич Некрасов.
В 1913 году его Преосвященство епископ Пермский и Соликамский Палладий на
рапорте священника Анатолия Мамина с донесением о «введении в храме Кыновского завода за богослужением всеобщего пения» написал: «Искренне радуюсь доброму почину и
В 1916 году Епархиальные ведомости называют одной из
молитвенно желаю успеха».
лучших школ в Кунгурском уезде «смешанную Кыновскую школу с законоучителем священником Иоанном Гаревским.»
23 мая 1916 года состоялось освящение вновь построенного храма во имя святителя и
чудотворца Николая Мирликийского*) в деревне Крутой Лог, находящейся в 27 верстах
от храма в заводе Кын. Осуществилась многолетняя мечта прихожан и причта Кыновской
церкви об открытии в деревне Крутой Лог самостоятельного прихода. Рабочие Кынзавода пожертвовали в новую церковь икону Святителя и Чудотворца Николая, которую
богомольцы перенесли с крестным ходом. Вместе с ними в торжествах по случаю освящения новой церкви участвовал из Кыновской церкви хор певчих, священник Иоанн Гаревский и диакон Николай Конюхов. Освятил новый храм по благословению преосвященного Андроника, епископа Пермского и Соликамского, благочинный 2 округа Кунгурского уезда священник Михаил Калачников.
Во время гражданской войны на территории села Кын велись тяжелые бои. На колокольне местной церкви красные, зная о том, что наступающие белогвардейцы не будут
стрелять по зданию церкви, установили пулеметы. Семь раз село Кын переходило из рук
в руки, но через полгода советская власть была восстановлена.
С 1935 года до наших дней
В годы наступления на Церковь многие храмы были закрыты, осмеяны, разрушены.
Эта участь постигла и Свято-Троицкий храм в селе Кын. Президиум Лысьвенского горсовета 28 июля 1935 года принял постановление за № 489 о закрытии часовен в заводе Кын
на Троицкой, Мерзлой и Ильинской горах. Почти через год, 19 июня 1936 года, тот же
президиум Лысьвенского горсовета «удовлетворил просьбу трудящихся» о закрытии
церкви в заводе Кын и принял решение передать здание под неполную среднюю школу.
Все обращения верующих к городским властям «не были услышаны». «Мы думаем, что,
согласно Декрета 1917 года, в свободной стране Советов не должно быть никакого притеснения, и Правительство наше этого не позволит. Ближайшая к заводу действующая
православная церковь в 76 километрах в городе Лысьве,» - писали верующие в областной
исполнительный комитет г. Перми.
Можно предполоВсе церковные ценности были вывезены на телегах в Лысьву.
жить, что среди них была и ценная церковная утварь, описанная в свое время священником-краеведом П.Пономаревым. Это - дарохранительницы : первая, «сребро-позлащенная
с изображением ангелов на углах, украшенная камнями, при ней 2 ковчежца», весом 3
фунта 15 золотников (1,42 кг); вторая, сребро-позлащенная же весом 1 фунт 48 золотников
(0,66 кг). Кадила: первое, сребро-позлащенное с таковыми же цепями весом 1 фунт 36 золотников (0,61 кг), второе, такое же весом 93 золотника (0,4 кг) и третье, весом 80 золотников (0,34 кг). Пасхальный трехсвечник, сребро-позлащенный, весом 66 золотников (0,28
*)Святитель и Чудотворец Николай, архиепископ Мирликийский (по названию города Мира) – один из самых почитаемых на Руси святых. Считается покровителем путешественников, моряков, купцов и детей. Память Святителя Николая
совершается 6\19 декабря – «Никола - зимний» и 9\22 мая - «Никола - вешний». – Ред.
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кг). Напрестольные кресты: первый, сребро-позлащенный с финифтяными изображениями
распятия, Господа Саваофа, Божьей Матери и Иоанна Богослова, «убранный камнями
стразовыми». Крест этот был подарен прихожанином этой церкви Федором Долгополовым. Вес его составлял 2 фунта 66 золотников (1,19 кг); второй, сребро-позлащенный, с
таковыми же изображениями, весом 1 фунт 22 золотника (0,55 кг), третий, сребропозлащенный весом 1 фунт 12 золотников (0,51 кг) и четвертый, сребро-позлащенный с
таковыми же под чернью изображениями, рукоять круглая, весом 26 золотников (0,11 кг).
Потиры: первый, сребро-позолащенный весом 1 фунт 46 золотников (0,65 кг), а при нем
дискос, звезда, две тарелочки и лжица. С прибором вес потира составлял 2 фунта 21 золотник (1 кг). На нижней части сосуда вырезана надпись: «Сосуд сей сооружен для Рубежской Стефана Великопермского церкви 26 апреля 1828г» (как попал в церковь Кыновского завода, неизвестно); второй, такой же, весом 1 фунт 5 золотников (0,48 кг), с прибором. Общий вес 1 фунт 92 золотника (0,85 кг) и третий, такой же, весом 31 золотник (0,13
кг). Блюдо сребро-позлащенное весом 1 фунт 62 золотника (0,72 кг) с надписью «Щедр и
милостив Господь, пищу даде боящимся его».

Последний из снятых с церкви колоко-

лов был передан в музей города Соликамска.
Сохранилась справка-заключение по церкви в селе Кын Лысьвенского района, подписанная 7 июля 1952 года уполномоченным по делам церкви П.Горбуновым: «Церковь в
селе Кын закрыта в 1936 году. Церковное здание внутренне и частично наружно переоборудовано и используется под подсобный производственный цех завода № 700. Ходатайства от групп верующих о восстановлении этой церкви не поступало. Здание на учете как
церковное не состоит, поэтому испрашивать разрешение на переоборудование его под
сельский клуб не требуется».
Шли годы. Постепенно село приходило в упадок, закрывались оставшиеся здесь предприятия, а сельское население сокращалось. Сегодня в списках памятников архитектуры
Лысьвенского района Пермского края значатся четыре старинных здания в селе Кын: Кыновской железоделательный завод (в разрушенном состоянии), здание чертежной архитектора 1869 года (в аварийном состоянии), здание караульной избы 19 века (в аварийном
состоянии) и здание Свято-Троицкой церкви 1864 года (в аварийном состоянии).
В
2008 году краевой центр охраны памятников архитектуры выделил 880 тысяч рублей на
сохранение Кыновской церкви. Все эти средства потрачены на то, чтобы остановить процесс разрушения.
Мне кажется, что пришла пора нам вспомнить, что мы - дети русской земли, наследники культуры и веры наших отцов и дедов. Церковная архитектура – это безмолвная проповедь Евангелия. Она напоминает нам о Вечности, о Правде, о Любви. Пришло время
вспомнить свои «корни», свою историю, понять, что исторические памятники, а в их числе и храмы – это завещание нам наших предков хранить высоту «русского духа». Взявшись пока не поздно, как в старину «всем миром», мы только тогда сможем восстановить
и сохранить для потомков великолепные архитектурные памятники в селе Кын, и вновь
над селом зазвучит благовестный колокол, возвещая о начале новой жизни.
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