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О Моховлянах*
Пролетела птица белая по небу,
Разбросала облака-перья-перистые.
Хочется упасть в синь бескрайнюю
И… лететь в солнечном свете…
Далекий круглый горизонт, голубая чаша 
неба над ним, поля и леса, чистейшие ру-
чьи – все это мои родные Моховляна.
Документально неизвестно когда посе-
лились здесь люди, но считают все датой 
рождения Моховлян 1747 год.
О происхождении названия деревни суще-
ствуют различные версии: возможно, при-
несли название переселенцы из Березовско-
го района, возможно, стали звать деревню 
по названиям староверческих моховых зем-
лянок, возможно (по мнению Зерниной 
М.В.), – это сложное слово от окрестного 
вида «Моховая чаша» («мох» и «ляна»). 
Мне очень нравится последняя версия, 
она очень точно отражает местонахожде-
ние нашей деревни: действительно гори-
зонт образует вокруг Моховлян красивую 
чашу из лесистых увалов.
В ревизорских сказках (первые переписи 
населения в России) и на старых картах 
значится, что земли здесь считались Деми-
довскими дачами, а место называлось  Не-
ковское поселение.
Нековское поселение - это по речке Нек, 
что спряталась среди косогоров и лесов и 
притоком которой является наша родная 
Черемшанка. 
Петляет Нек и впадает далее в реку Барда, а 
та потом в Сылву, Сылва в Чусовую, Каму и 
Волгу… 
И по всей России растекаются 
капли наших маленьких речу-
шек, вплетаясь в судьбу боль-
шой единой страны.
А слово в названии речки Нек 
похоже на финно-угорское 
«складка» или «морщина»
В стороне этой поселились в 
скитах старообрядцы, и было 
их много, до сегодняшнего дня 
есть в окрестностях места, где, 
по словам старейшин, жили от-
шельники.

Предки наши зани-
мались земледелием, 
промышляли охотой 
и рыбалкой. 
На реке Нек был 
пруд с мельницей, из 
окрестных сел воз-
или зерно молоть 
муку. 
Жили почти натуральным хозяйством, 
возили на ярмарки в Кунгур и Березовку 
лыко, мочало, шкуры, лен и льняное по-
лотно, мед, деготь и прочее. Обменивали 
на сахарные головы, соль, овощи и другое. 
Жили в деревне всегда очень дружно, лю-
бую тяжелую работу делали сообща, это 
называлось «пойти на помочь». 
Помогая другому, точно знали, что в слу-
чае проблемы и к тебе придут на помощь 
люди.
Многие родственные связи были с селом 
Урмы (ныне с. Роща Свердловской об-
ласти). Туда часто ездили в гости и даже 
сегодня существует до с. Роща лесная до-
рога.
По воспоминаниям моей бабушки, Ирины 
Сафоновны, в деревне наряду с другими 
сельскохозяйственными культурами, вы-
ращивали на полях коноплю и использо-
вали ее как ценное растение для изготов-
ления веревок, а из семян давили масло, 
которое было вкуснее подсолнечного. 

Продолжение на стр. 2   
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Традиционные зимние забавы 
в Маховлянах.

* - В тексте использованы традици-
онные разговорные названия деревни: 
Моховляне, Маховляне, Маховляна, 
Моховляна.

Маховлянский вальс
Моим Моховлянам, с полтиной два века,
В заботах в работе бегут для них дни.
Пусть райские кущи и краше и лучше
Мои, Моховляна, мои вы одни!

С Небучевки - горы, с Северной - ветер,
А в Марковцах яркий пылает закат.
Ах, эти деревни, вы были на свете.
Мои Моховляна растут и стоят!

Здесь прадеды наши леса корчевали,
Пахали сохою и сеяли новь.
Здесь строили, жили, детишек женили.
Так в мире всегда побеждает любовь.

И наша деревня становится краше,
И радуга птицей над пашней встает 
Здесь все нам знакомо,
Здесь родина наша,
И наша деревня пусть долго живет!

Наталья КАРПОВА

Лысьвенское благочиние
Контакты: Телефон: 3-61-12
Сайт: http://svtroitsa-hram.ru
ВК: Свято-Троицкий храм. Лысьва
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Верую равно дейс твую! Или всем миром!
О Моховлянах

Окончание. Начало на стр. 1
Не обошла стороной нашу де-
ревню и гражданская война. 
Между Моховлянами и д. Се-
верной есть памятник погиб-
шим в то время, а в старых 
домах находят винтовки и пу-
говицы нерусского обмунди-
рования.
В годы Великой Отечественной 
войны много мужчин ушли 
на фронт, вернулись не все… 
Где-то под Смоленском погиб 
брат моей бабушки Брезгин 
Киприян Сафонович. 
Из семьи Платона Зернина вое-
вать ушли сразу пятеро сыновей.
Военные годы выдержали на 
своих плечах женщины и дети. 
Мой отец родился в декабре 
36-го года, в 43-46–м годах он 
уже числился на колхозных ра-
ботах - возил на лошади сено, 
зерно, воду.
В деревне в период коллекти-
визации был образован колхоз. 
Вступали в него по-разному: 
кто-то сразу, а кто-то и не хо-
тел сдавать свои орудия труда 
и скот на общее пользование. 
В семье прадеда чуть семья не 
распалась из-за этого: праба-
бушка Фекла была женщина 
крутого нрава и, разделив с му-
жем имущество, сказала: «Бери 
свою часть, коли так хочешь, и 
иди в колхоз, там и столуйся, 
там и ночуй». 
Неизвестно, сколько времени 
длилась эта история, но 
прадед 

спас вступле-
нием в колхоз семью свою от 
раскулачивания.
Семью же дяди моей бабуш-
ки Алексея раскулачили и вы-
везли в Сибирь, и только че-
рез много лет смогла приехать 
погостить в родные края его 
дочь, а сам он так и не вернулся 
в Моховляна.

Колхоз в Моховлянах был мя-
сомолочного направления, он 
объединил окрестные деревни 
и в 70-х-80-х годах прошлого 
века стал крепким хозяйством 
не только на уровне района, но 
и области. Председателем кол-
хоза был в это время Елохов 
Матвей Владимирович.
На базе колхоза проходили 
районные соревнования 

доярок и 
механизаторов, проводились 
районные и областные семина-
ры по обмену опытом. В колхо-
зе внедрялся бригадный под-
ряд. 
Как приятно было наблюдать 
работающую на полях технику, 
слышать звуки дойки с фермы, 
ощущать с зерносушилки хлеб-
ные запахи горячего зерна. 
Начиная с ранней весны и до 
поздней осени в деревне не 
было нормированного рабочего 
времени. Страда могла длиться 
сутками. Если стоит погода, то 
она идет всюду: и на полях, и на 
фермах, и в гаражах. 
Люди в то время ощущали 
нужность своего труда для 
страны, важность своей сель-
ской работы. 
На базе нашей моховлянской 
школы существовал филиал 

городского училища 
по подготовке меха-
низаторов. Обуча-
лись в ней и стар-
шеклассники, и 
взрослые.
В эти годы мно-
го было распаха-
но новых земель, 
построены фер-
мы, теплые гара-

жи для техники и мастерские, 
зерносушилки современного 
уровня, комплексы для про-
изводства витаминной муки 
и прочая необходимая инфра-
структура. Велось и строитель-
ство жилья, было построено 
административное здание в 
центре деревни, современные 
здания школы, детского сада, 
столовой и магазина.

Почти в поле выросло здание 
сельского дома культуры, а 
позднее вокруг него продол-
жилось строительство новых 
жилых домов. 
В деревню переезжали люди из 
других районов, видя хорошие 
условия жизни и труда, думая 
о перспективе…
Все это рухнуло в лихие 90-е., 

не нужна стала стране 
наша деревня. Откры-
лись перспективы по-
лучать продукты из 
других стран в обмен 
на нефть и газ.
Колхозное имуще-

ство перевели в муниципаль-
ное. Затем и вовсе колхоз стал 
банкротом. 
Позже колхоза не стало, как не 
стало и перспек-
тив в виде рабочих 
мест, улучшения 
жилищных усло-
вий.
И поехала моло-
дежь в поисках лучшей доли 
из деревни. Стала сокращаться 
численность населения, стало 
меньше детей. 
Это привело к закрытию зда-
ния детского сада, а само до-
школьное учреждение переве-
ли в школу. 
Теперь вот и школу присоеди-
няют к кормовищенской школе. 
Моховляна, как структурная 
единица, не нужна стране, не 
нужны рабочие руки, не нуж-
ны поля. Все съедает странное 
слово «Оптимизация».
Да, не вписалась наша дерев-
ня в «новые экономические 
условия», не готовы оказались 
люди перешагнуть в другие 
производственные отношения, 
где всем заправляет экономи-
ческая выгода.
Сейчас экономически не вы-
годно производить качествен-
ные продукты питания, это до-
рого, лучше покупать дешевле, 
а качество не так важно.
Названия продуктам приду-
мали оправдательные: не тво-
рог, а творожный продукт, не 
сыр, а сырный продукт, не 
молоко, а молочный продукт, 
не колбаса, а… и т.д. 
И получать будем в будущем не че-
ловека, а человеческий продукт? 
Но выживет ли без деревень 

страна? Без качественного пита-
ния, без деревенской доброты, 
нравственной чистоты, без ис-
конной деревенской мудрости?
Конечно, как говорится, «Вре-
мя рассудит!» Вот только ли 
выживут мои Моховляна? 
Смогут ли выстоять, найти 
свой путь?!
Что для этого нужно сделать? 
Вернуться опять к натураль-
ному хозяйству? Уйти в леса? 
Не надеяться на блага цивили-
зации? Опять отгородиться от 
мира?  Обидно. Или только в 
этом путь истинного сохране-
ния нашей нации?
Как хочется всегда верить в 
лучшую долю! Приходят на ум 
слова одной известной песни: 

В земле наша правда, в земле 
наши корни,
И сила в плечах — от лесов и полей.
Земля и оденет, земля и накормит,
Ты только себя для неё не жалей.
Вот как-то так!
Закончились на сегодня мои 
записки о самом лучшем для 
меня уголке Земли, но это да-
леко не все, что я хотела ска-
зать о моих Моховлянах! 
Я совсем не успела поведать о 
замечательных людях, которые 
жили и живут в моей деревне. 
Аняновы, Брезгины, Сапале-
вы, Мельцины, Ёлоховы, Глад-
ких, Понoмаревы, Аристовы, 
Антипины, Кудрявцевы, Каза-
риновы, Мокрушины, Бабины, 
Шумковы, Долгинцевы, Шило-
носовы… 
Руками этих людей-труженни-
ков, искренне любящих свою 
Родину, создавалась былая сла-
ва Моховлян: от участия в бла-
гом деле Великой Победы до 
выведения колхоза «Новина» в 
передовые в области.
Надеюсь, что такой случай мне 
еще представится.
С наилучшими пожеланиями 
моей деревне, моим односель-
чанам и всем людям в нашей 
стране и на нашей планете  

Наталья КАРПОВА

Летопись Маховлян

В деревне Моховляны к 50-летию Победы 

возведен памятник погибшим воинам-од-

носельчанам. Составлены списки погиб-

ших воинов.

Памятник поставлен у Дома культуры, 

и как-то стало сразу уютнее в деревне. 

Он состоит из плиты, к ней прикреплены 

эмалированные пластины с фамилиями 

погибших. Селяне довольны, что наконец-

то имена их близких увековечены.

Летопись Маховлян

Вблизи Моховлян были деревни Небучевка, 

Мотово, Паршаково. Колхоз образовался в 

1930 году. Первый его председатель 

С. Морозов.

Летопись Маховлян

Из всех хозяйств Лысьвенского района 

колхоз «Новина», пожалуй самое стабиль-

ное хозяйство.

Хранитель села
В маленькой уральской деревне Маховляне ре-
шили построить храм.
Получили благословение Митрополита Пермско-
го и Кунгурского Мефодия, заложили фундамент. 
Сельчане понимают: храм деревне необходим! 
И регулярно жертвуют, каждый сколько может. 
Но дело движется очень медленно.
Маховляне. Мало заметная на первый взгляд 
деревня, а живет она – красавица - уже 270 лет! 
Почти три века!
Все, кто хоть раз побывал в нашей сторонке, как 
один, говорят, что забыть ее невозможно!
Нетронутая цивилизацией лесная красота. Но 
самое главное, толи атмосфера какая-то необык-
новенная чувствуется окрест, толи аура какая.
Как-то радостно на сердце становится. 
Старейшины говорят: то христианский дух жи-
вет-ощущается в нашей деревушке! 
Ведь основали Маховляне три века назад старо-
обрядцы - молитвенные люди. 
Слова Божьего всегда придерживались наши 
предки.
Уходили они из жизни. И, кажется, пустела вме-
сте с ними, таяла сама жизнь. 
Закрылся колхоз, не стало работы. Мо-
лодежь поехала 
в города. 
Осознали люди: 
коли не будет 
звучать молитв 
– угаснет некогда богатая и процве-
тающая деревня окончательно. 
Многие, конечно, посмеиваются, мол, причем 
тут вера и упадок? Просто государство гробит 
деревню и все.
Ответить хочется стихотворением Елены 
Кожевниковой:
Зачем в деревне храм? Построили бы ферму –
Так мне односельчане говорят.
В таких словах, есть смысл свой, наверное,
Но пусть меня неправославные простят:

Без веры вымрут наши Маховляне! 
Без Бога не родит у нас земля! 
Ведь триста лет молилися селяне
Молитвою деревня и жила.

Пахала, сеяла с молитвой, мирно, ладно
Прожив сквозь голод, войны и урон, 
Всё потому что предки жили складно,
Не забывая Божия Закон.

Сегодня всё в упадке, всё в разрухе,
Дороги нет, коров по пальцам перечесть.
Так неужели же у нас не хватит духу
Молитву предков заново прочесть?

А мы ж умней, цивилизованней, чем деды? 
А на разруху можем лишь взирать? 
Так неужели от своих обедов 
Не можем выделить рубля на Благодать?

Хочу спросить: а что оставим детям?
Бесславное наследие руин? 
Ведь без молитвы Бог нас не заметит,
И не поможет в жизненном пути.

Верили-молились, жили люди!
Но вот уж сколько лет молитва не слышна!?
И ровно столько же живем все, как в натуге...
Нет Бога тут! Умрет и вся душа!

Но вдруг в унынье этом и безверье
В домах затеплился лампадочки огонь,
Молитва зазвучала из забвенья.
У Бога та молитовка как звон!

И милость – БУДЕТ ХРАМ! – 
воспрянет духом Божьим 

Деревня наша, что устала ждать.
Исчезнут злость, разруха, бездорожье,
И фермы выстроим! Ведь главное начать!

И будут детям, внукам эти земли милы 
Вернуться мужики поля пахать! 
И будут Маховляне с Божьей силой 
И дальше триста лет своих стоять.

Мы не хотим, чтобы Маховляне молча, по-
гибали! Это наша земля, которую пестовали 
ещё наши прапрадеды. 
Наверное, наша позиция не вписывается в не-
которые современные мерки. 
Но мы ПРАВОСЛАВНЫЕ! И твердо убежде-
ны: если будет в деревне храм, то будут вера и 
молитва, таинства и обряды Святой Русской 
Православной Церкви. И все это приведет к 
тому, что будет деревня жить! 
Ведь у нее будут и сердце, и душа!
                           Ведь Православие - это ис-

точник нравственности, 
культуры и просвещения. 
Поэтому наш храм станет 
Хранителем нашего села.
Как все начиналось

Позвонили настоятелю храма в пос. Кормо-
вище Отцу Алексею, предложили. Изначаль-
но разговор, правда, шел о часовне. Получили 
«добро».
Далее собрался небольшой совет. Обсудили, 
даже поспорили, и пошли по деревне подписи 
собирать - нужен храм Маховлянам или нет. 
Практически в каждом доме поставили свою 
подпись в графе «ЗА». И работа закипела!
С Божьей помощью сделаны первые шаги. В 
2016 году положено начало строительства не-
большого храма во имя святого великомуче-
ника Георгия-Победоносца * (на фото).

- первым делом получили благословение на 
строительство. 
- весной установили поклонный крест.

- летом получены документы и огражден зе-
мельный участок;
- разработан проект храма и получено разре-
шение на строительство;
- осенью 2016-го на собранные пожертвова-
ния залит фундамент храма. Работы проводи-
лись силами односельчан под руководством 
отца Алексея (Макурина, пос. Кормовище).
Наш храм считается приписным храма во 
имя святителя Стефана Великопермского 
(пос. Кормовище).
Какие это были трудовые дни! Не описать на-
ших чувств. Впервые за много лет односель-
чане вновь почувствовали единство, сплочен-
ность и тайную надежду, что можно вернуть 
прежнее процветание жизни на селе!
Строится храм - на душе всё светлее, 
Вместе с надеждой и вера растёт. 
Сколько сердец он любовью согреет 
Сколько молитв к небесам вознесёт!
Вместе с местными мужчинами на закладку 
храма вышли тогда и учителя, и школьники, и 
пенсионеры. Поработали дружно, отважно… 
Но на этом дело приостановилось. А пора бы 
начать возводить стены!

В здании бывшего маховлянского д/сада 
опять же силами односельчан и настоятеля, 
при большой поддержке Свято-Троицкого 
храма г.Лысьвы была организована молель-
ная комната и, по милости Божьей, в деревне 
стали совершаться Богослужения. 

Продолжение на стр.4

Мы свято верим: Родной край оживет!

ХРАМ ДОЛЖЕН СТАТЬ ДУХОВНЫМ                    

ЦЕНТРОМ И НАЧАЛОМ ВОЗРОЖДЕНИЯ  

НАШИХ МАХОВЛЯН!

* - Святой Георгий издавна почита-
ется на Руси как воин-защитник. 
Изображение Святого Георгия, попи-
рающего копиём змия, имеется в гер-
бе Российской Федерации. 
К Святому Георгию обращаются во-
ины как к святому, который лучше 
других может слышать и понимать 
их нужды и отвечать на их чаяния.

Так будет выглядеть храм в Маховлянах.
 Фото: ВК. Строим храм в Маховлянах. В 
душе своей...

А МЫ ВЕРИМ: МОЛИТВА ЗАЗВУЧИТ – 

ЗНАЧИТ, БУДЕТ ХРАМ, БУДЕТ ЖИЗНЬ!
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Верую равно дейс твую! Или всем миром!
Хранитель села

Окончание. Начало на стр. 3
6 мая 2017г. в День празднования памяти св. 
Георгия-Победоносца впервые в истории де-
ревни совершилась Божественная Литургия. 
В тот день в нашу далекую маленькую дере-
веньку неожиданным образом прибыли со-
служить первую Литургию 3 священника из 
разных храмов. 
Никто этого не ожидал. Местные шутили: 
«Может быть, на каждый век, что жила дерев-
ня без Литургии, по 1 священнослужителю?»
Бог его знает, но с того момента и по сей день 
в Маховлянах ежемесячно совершается Боже-
ственная Литургия. 
Слава Богу!

Служба идёт в недостроенном храме: 
Нет даже стен и нет куполов, 
Но возгорается радости пламя 
Силой горячих молитвенных слов.

Вообще, с весны 2016 года много людей зна-
комых и незнакомых помогали в рождении 
храма и приходской жизни. Кто трудовой ко-
пеечкой, кто промыслом и мастерством - всех 
не перечислить и не назвать. 

Говорим большое СПАСИБО тем, кто:
- помогал в оформлении земельного участка;
- готовил проектную документацию;
- помогал строительным материалом;
- делился своими знаниями, умениями и та-
лантами плотника, строителя, швеи, оформи-
теля, бухгалтера и др;
- лично участвовал в заливке фундамента.
Все эти милостивые люди помогали и помога-
ют безвозмездно, и мы молимся Господу обо 
всех наших благотворителях.

Есть люди, которые ежемесячно и стабильно 
переводят свои пожертвования на строитель-
ство храма.
Отдельная благодарность маховлянским жен-
щинам, которые всегда накрывают столы во 
время благих общественных мероприятий, 
будь то стройка или православный праздник. 
Они всегда готовы прийти на помощь в лю-
бой просьбе. 
Низкий поклон человеку, безвозмездно пре-
доставившему машину бетона. 

Отдельная наша безмерная благодарность за 
пожертвование, на которое были приобрете-
ны все необходимые священные предметы и 
основная церковная утварь.
Спасибо вам, неравнодушные люди!
Общая цель действительно объединяет и спла-
чивает. Задействованы все: работники школы, 
клуба, библиотеки, ФАПа, детского сада.
И общими силами мы теперь копим средства 
на деревянный сруб для храма.
Сегодня сбор осуществляется в основном 
за счет пожертвований жителей села и идет 
очень-очень медленно. 
Пока средств недостаточно для продолжения 
строительства.
Ведь на лес для сруба храма нужна немалая 
сумма. Для жителей небольшого села она не-
подъемна. Но у Господа нет ничего не воз-
можного!
Мы заявились на сбор средств на интернет-
площадке «Начинание.ру- фонд социаль-
ных инициатив». 
Наш проект на этом сайте назван: «МЫ СВЯ-
ТО ВЕРИМ: РОДНОЙ КРАЙ ОЖИВЕТ!»
Приглашаем всех желающих к соучастию и 
надеемся на поддержку строительства махов-
лянского храма на этом интернет-сервисе.
Также мы приглашаем всех людей доброй 
воли к соработничеству в благом деле!

Поддержать строительство храма в 
Маховлянах можно :
карта Сбербанка № 4276 8490 2078 3162 
(на имя Натальи Юрьевны Щ.  
На неё вы можете переводить свои по-
жертвования на строительство.

Наши контакты: 

1. Почтовый адрес храма: 
618931, Пермский край, Лысьвенский р-он, д. 
Маховляне, ул. Молодежная, 7А.

2. Староста храма Юрий Дзябко, тел.:
 8 34 (249) 5 11 92;
Наталья Щербакова (оргвопросы):
 8 902 83 446 85.
3. Группа ВК: 
«Строим храм в Маховлянах, в душе своей..» - 
https://vk.com/stroimhramvmahovlyanah

Мы строим и верим, что будет наш храм! 
И свет от него полетит к небесам, 
Мы просим у Бога Его благодать 
Своим прихожанам по капле раздать. 

А капельки эти сольются потом 
И в душах засохших прольются дождем, 
И малое семечко Веры взойдет 
Надеждой родная земля оживет!

Наталья ЩЕРБАКОВА
по поручению прихожан маховлянского 

храма в честь св.вмч. Георгия-Победоносца  
Фото из архива автора 

Разве мы можем сомневаться в Милости 

Божией к нам? Нет. Мы свято верим, 

что родной край оживет и Божий храм 

будет!

Справка для полноты картины:
Население: 300 человек.
Учащихся в местной школе: 86 чел.
Автобусное сообщение: отсутствует.
Отдаленность от города: 70 км.
До ближайших административных органов власти: 40 км.
Сотовая связь: отсутствует.
Социальные объекты: Маховлянская школа, д/сад на 10 де-
тей, ФАП, Дом культуры, магазин.

Маховляне. Молебен у Поклонного креста на 
месте будущего храма.

Маховляне. 
Малый Крестный ход. 

Народная стройка идет. Всем миром.


