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Издается 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 – пихты, ели, пруд.
Лысьва – Каска, люди, труд.
Лысьва – папа, мама, я!
Лысьва – Родина моя!

Парки, заводской гудок,
«Каланча», музей, каток,
Драмтеатр, дворец и школа,
Гербовый единорог!

Брат Мирошка, моя кошка,
Одноклассники, друзья.
Всё, что вижу за окошком –             
Лысьва – Родина моя!
Я люблю тебя, родная,                       
Твои пихты, ели, пруд!
С гордостью осознавая,
Что ты Каска, Люди, Труд!

Тимофей ШЕРОМОВ

Продолжение темы на стр. 2

Лысьве в День рождения

Святитель Лука 
(Войно-Ясенецкий)

Память святых первоверховных 
апостолов Петра и Павла Свя-
тая Церковь чтит так высоко, как 
никого другого из святых апо-
столов, хотя все они велики пред 
Богом.
Св. Петр был самым пламенным 
учеником Господа Иисуса Хри-
ста, он был всем сердцем предан 
Ему. Он с пламенным воодушев-
лением следил за всеми делами 
Господа Иисуса. 
Когда Господь пошел по водам 
озера Генисаретского к ученикам 
Своим, терпевшим бедствия от 
бури, когда увидели Его ученики 
и приняли за призрак, и Господь 
успокоил их словами: «Не бой-
тесь! Это Я», Петр воспламе-
нился и просил Господа Иисуса 
повелеть прийти к Нему по водам. 
И повелел Господь, и пошел к 
Нему Петр по водам, и вдруг об-
уял его страх, маловерие, и начал 
утопать, и взмолился к Господу 
Иисусу: «Спаси меня: погибаю!» 
И протянул руку Господь, и спас 
его.

А когда Господь по воскресении 
Своем явился ученикам Своим 
на берегу того же озера Гениса-
ретского, когда Иоанн сказал: 
«Это Господь!», тогда Петр, горя 
нетерпением, бросился в воду и 
поплыл к Иисусу – так любил он 
Его, так был предан Ему.
Господь наш Иисус Христос 
спросил однажды учеников 
Своих, за кого почитает Его на-
род. Они сказали: «Одни – за 
Иоанна Крестителя, другие за 
Илию, а иные за Иеремию, или 
одного из пророков. – А вы за 
кого почитаете Меня?» Тогда 

Петр ответил от лица всех: «Ты 
Христос, сын Бога живаго!»
Так была тверда вера его. И Го-
сподь ответил ему: «Блажен 
ты, Симон, сын Ионин, потому 
что не плоть и кровь открыли 
тебе это, но Отец Мой, сущий 
на небесах... ты Петр, и на сем 
камне Я создам Церковь Мою, и 
врата ада не одолеют ее; и дам 
тебе ключи Царства Небесно-
го; а что свяжешь на земле, то 
будет связано на небесах; а что 
разрешишь на земле, то будет 
разрешено на небесах».
О, как же велик должен быть в 
очах Господа Иисуса этот Его 
ученик! Когда пришли слуги 
архиерейские в сад Гефсиман-
ский арестовать Господа Ии-
суса, тогда ученики пришли в 
глубокое волнение и спросили 
Господа: «Не ударить ли нам 
мечом?» И пламенный Петр 
«извлек меч свой, и, ударив 
раба первосвященникова, от-
сек ему ухо».
Опять, видите, какая пламен-
ность, какая любовь к Госпо-
ду Иисусу! И тут же, тут же 
этот ужас, это неожиданное 
падение…
Все ученики в страхе разбежа-
лись, только Иоанн и Петр изда-
ли пошли за воинами, поведши-
ми Иисуса, и пришли ко двору 
первосвященника.
Вошел Иоанн, знакомый перво-
священнику, первый, затем ввел 
Петра. Петр только недавно 
клялся Господу: «Хотя бы надле-
жало мне и умереть с Тобою, не 
отрекусь от Тебя!» А тут вдруг 
произошла в нем удивительная 
перемена: когда впустившая его 

служанка сказала: «И ты был с 
Иисусом Галилеянином», он от-
ветил: «Нет, нет!» И потом еще 
два раза ответил отрицательно 
на подобные вопросы, еще два 
раза отрекся, с клятвою отрекся 
от Христа.
А Господь говорил ему: «Истин-
но говорю тебе, что в эту ночь, 
прежде, нежели пропоет петух, 
трижды отречешься от Меня».
И так и случилось – случилось 
великое падение апостола, со-
творил он грех тягчайший из 
всех грехов – грех отречения от 
Божественного Учителя.
Куда девалась вся отважность 
его, вся преданность Господу Ии-
сусу?! Как объясним это ужасное 
отречение Петра? Объяснить 
можно бы только тем, что страх 
смерти настолько велик у людей, 
что побеждает все.
Петр видел, что Господь поведен 
на казнь, смерть прямо глянула 
ему в глаза, и им овладел непрео-
долимый страх: все величие души 
его рушилось под властью этого 
страха смерти – и пал он. И тут 
же, едва пропел петух, охвачен-
ный горьким раскаянием, Петр 
вышел вон и плакал горько…
Он каялся, каялся всю жизнь, 
как не умеет каяться никто из 
нас. Его ученик видел, как каж-
дую ночь, едва раздавалось пе-
нье петухов, вскакивал апостол 
Петр с постели, бросался на пол 
и часами плакал и рыдал и бился 
о пол головой, прося у Бога про-
щения в своем тяжком грехе.

Продолжение на стр. 2
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Окончание. Начало на стр. 1
Что же однако значит, что Господь Иисус Хри-
стос избрал Своим первоверховным апосто-
лом Петра, который троекратно отвергся Его 
во дворе первосвященника Каиафы? Это зна-
чит, что Господь Сердцеведец: Он знал, каким 
безмерным покаянием, какими кровавыми 
слезами будет до конца жизни заглаживать 
св. Петр свое троекратное отречение, знал, 
что внезапно будет он вскакивать с постели 
каждую ночь, когда пропоет петух, будет рас-
простираться на земле, будет часами умолять 
Бога о прощении.
И получил он прощение, и был восстановлен 
в апостольском достоинстве, и чтится как 
первоверховный и славнейший апостол.

И св. Павлу, бывшему сперва Его врагом, про-
стил Господь Иисус тяжкий грех гонения на 
Него и на христиан, потому что Господь Серд-
цеведец знал, что и св. Павел загладит грех 
свой многострадальной жизнью и пламенной 
проповедью своей. Он знал, чем будет Павел, 
знал, что Павел скажет: «Уже не я живу, но 
живет во мне Христос».
Св. апостол Павел, как сам говорит о себе, был 
жестоким гонителем Церкви Христовой, он 
был глубоко убежден в том, что истина толь-
ко в учении, преподанном Моисеем; убежден 
был в том, что Господь Иисус Христос разру-
шает это учение, а потому надо гнать, гнать 
всех уверовавших в Него.
И он гнал, жестоко гнал Церковь Христову. 
Он везде и всюду искал верующих во Христа, 
он их вязал, он влек их в темницы. Он имел 
позволение от синедриона делать это не толь-

ко в Иерусалиме, но и в Дамаске, и шел он в 
Дамаск, чтобы там продолжить свое гонение 
на христиан. Нечто необыкновенно великое, 
нечто страшное случилось с ним на пути: ему 
внезапно явился Сам Господь Иисус Христос, 
осиял его небесным светом Своим, от кото-
рого Савл внезапно ослеп, и услышал Савл 
голос Иисуса: «Савл, Савл! Что ты гонишь 
Меня?» Савл в трепете и ужасе упал на зем-
лю и дрожащим голосом спросил: «Кто ты, 
Господи?» Господь же сказал: «Я Иисус, Ко-
торого ты гонишь, трудно тебе идти против 
рожна… Встань и иди в город, и сказано бу-
дет тебе, что надобно делать».
Встал с земли Савл, но был слеп: свет Христов 
ослепил его очи. Взяли его за руку и повели в 
Дамаск, и три дня был он слеп, три дня не ел, 
не пил. Три дня потрясалась душа его воспо-
минанием о божественном явлении. Три дня 
душа его пылала слезным и молитвенным по-
каянием.
Святая Церковь  назвала апостола Павла первовер-
ховным, поставила наряду с апостолом Петром. 
Она руководствовалась Св. Писанием – по-
сланиями самого апостола Павла, которые так 
святы, так насыщены Божественной благода-
тью, так глубоки по содержанию, что называ-
ют его вторым основателем христианства по-
сле Господа Иисуса Христа.
В I Послании Коринфянам он говорит о себе: «Я 
наименьший из апостолов, и недостоин называть-
ся апостолом, потому что гнал Церковь Божию. 
Но благодатию Божиею есмь то, что есмь; и благо-
дать Его во мне не была тщетна, но я более всех 
их потрудился». И смиренно прибавляет: «Не я 
впрочем, а благодать Божия, которая со мною» 

Знаем из Деяний апостольских, что босыми 
ногами, пешком обошел св. Павел все обла-
сти Малой Азии, везде и всюду проповедуя о 
Христе, везде и всюду основывая церкви, был 
в Македонии и в Греции, был в Афинах и в 
Риме, доходил даже до Испании.
Итак, труды его были безмерны, были неис-
числимы.
Да будут же святые первоверховные апосто-
лы Петр и Павел для нас всегдашними напо-
минателями о том, что Христос – Бог Серд-
цеведец, и знает не только то, что в сердцах 
наших, но и то, что может быть и будет в них.
Аминь.
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Дозаводская Лысьва. Звонкая тиши-
на нетронутой уральской тайги. Прудов 
ещё нет. Река Лысьва вбирает в себя Тра-
вянку, Болотную, Большую и Малую За-
порные. Всплески хариусов и тайменей, 
огромный олень-лось, свежий медвежий 
след, нехитрая ловушка редкого вогула-
охотника…
1785 год.
Застучали топоры, зазвенели пилы – 
Это 200 лет назад мужики тайгу рубили. 
Преградили речке путь, плотину построили 
И железа-чугуна деланье освоили. 

Одолели. Вот завод прирастает новыми 
станками и механизмами, а территория 
рабочего поселка домами.
Деревянная церковь Святой Троицы пе-
рерождается в новый каменный храм.
Православный Свято–Троицкий дере-
вянный храм в посёлке Лысьвенский 
завод был построен в 1799 году иждиве-
нием княгини Варвары Александровны 
Шаховской. Церковь имела два придела в 
честь Святой Троицы и Николая Чудот-
ворца
Ко второй половине ХIХ века деревянное 
здание церкви, стоявшей на углу Шува-
ловской и Лысьвенской улиц, обветшало, 

да и не вмещало во время службы всех 
прихожан, поскольку количество населе-
ния Лысьвенского завода за прошедшее 
столетие значительно увеличилось.
Ровно через столетие после строитель-
ства деревянной церкви в мае 1899 года в 
Лысьве состоялось торжественное освя-
щение новопостроенного величествен-
ного каменного храма, сохранившего 
прежнее имя Свято-Троицкой церкви. 
Это было здание, возведенное по визан-
тийским образцам домонгольской Руси. 
Огромное многоглавое сооружение, 
увенчанное высокой колокольней и шле-
мовидными куполами, символизировало 
духовное единство великой страны.
Величественный иконостас храма соору-
жался в Москве в скульптурной мастер-
ской А.С. Козлова из белого итальянско-
го мрамора ценою в 12000 руб. Иконы 
для иконостаса писали в мастерской мо-
сковского художника В. Д. Молова за 
3000 руб. Литые бронзо-золочёные цар-
ские врата были заказаны в Москве фа-
бриканту Т.Н. Мешкову за 1400 руб. 

Продолжение на стр. 3
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Храм в честь Святой Троицы, город Лысьва
Храм во имя апостола и евангелиста Иоанна 
Богослова, город Лысьва

Храм Рождества Христова, село Новорожде-
ственское
Храм во имя Святителя Стефана, епископа 
Великопермского, п. Кормовище

Храм в честь св. вмч. Георгия-Победоносца, 
дер. Маховляне 

Храм в честь Святой Троицы, село Кын

Храм в честь Святой Троицы, пос. Кын 

Православные храмы              
Лысьвенского Благочиния

Окончание. Начало на стр. 2

Вновь построенный храм стал 
поистине главным украшением 
заводского посёлка. Празднич-
ный колокольный благовест 
был слышен далеко вокруг, ве-
селя душу православного чело-
века. 
В 1908 году приход лысьвен-
ской Свято-Троицкой церкви 
насчитывал более десяти тысяч 
человек. Храм имел 99 десятин 
пахотной и сенокосной земли, 
а службу вели священники о. 
Михаил Михайлович Добро-
творский и о. Пётр Иоаннович 
Шишов, дьяк Алексей Алексее-
вич Дроздов, псаломщики Ев-
гений Георгиевич Боголюбов и 
Владимир Александрович Ни-
колаев.
(О. Южаков. Из истории Право-
славной церкви на землях Лысь-
венского района)
Лысьва тревожная. Ночь. Гулко 
стучат колёса бронепоезда. 
Медленно движется он вперёд, 
повторяя изгибы «железки» 
по-над Лысьвой. Впереди чёр-
ная дыра - тоннель. 
На передней платформе моря-
ки-балтийцы приготовились к 
бою. Чёрные бушлаты совсем 
скрыли их в темноте. Только 
стволы винтовок нет-нет да 
отражают изредка слабый лун-
ный свет. 
«Уральский Кронштадт». Бун-
тарский характер. На Лысь-
венском направлении фронта 
вновь обострение… 

«От Советского Информбюро!», 
- и становится тихо. Да 
так, что слышно как бьет-
ся сердце рядом стоящего 
человека. 
Война. И без того лютая 
уральская зима ещё и об-
жигает студёным ветром, 
дующим с Большого пру-
да. Двое часовых на пло-
тине с закинутыми за спи-
ну карабинами, в плотно 
завязанных ушанках при-

плясывают для согрева. 
Рабочие в цехах - в телогрейках 
и валенках. У кого они есть. 
Тусклый свет лампочки сквозь 
клубы испарений с трудом 
пробивается к конвейеру. Дет-
ские озябшие худые руки бе-
режно кладут на него изделия 
«СШ-40». 
Знакомые всему миру штам-
пованные овальные пузыри 
движутся по конвейеру вглубь 
цеха, где они растворяются в 
полутьме… 
Именно так начинается побе-
доносный путь легендарной 
Лысьвенской Каски - самой 
прочной каски в мире. 
Именно здесь.

Вдруг по конвейеру покати-
лось что-то, выбивающееся из 
стройного ряда касок… 
Да это же кукла!
Она – тряпичная и грубо сши-
тая - станет символом наше-
го надёжного тыла с озябши-
ми детскими худыми руками. 
Тыла крепкого, где не было 
возрастных ограничений, и все 
усилия были направлены лишь 

на одно: на Великую Победу! 
«От Советского Информбюро!», 
- тяжелой ценой, но мы высто-
яли.
Вместе со всей нашей Великой 
страной.
1985 год. Пермь. Областной 
исполком, наградной отдел. 
Лысьвенец Александр Батуев 
чуть волнуется. Ему передают 
опломбированный холщевый 
мешочек с государственными 
наградами лысьвенцев. 
И отдельно, в замшевой бор-
довой коробочке, его - орден 
«Знак Почёта». 
В честь 200-летнего дня рож-
дения Лысьвы награды вручат 
героям. И на знамя самой тру-
женицы Лысьвы прикрепит 
орден «Знак Почёта» главный 
областной начальник Б.В. Ко-
ноплёв. 
В тот год Лысьва первый раз 
торжественно праздновала 
свой день рождения. 
Вот лысьвенцы смотрят фильм 
о городе. Его «вывели» на се-
верную стену бассейна «Ме-
таллург». 
А вот и первый городской фейер-
верк на берегу Большого пруда. 

Радостные лица лысьвенцев. 
Ура-а!
Возрождение. 11 июня 2009 
года. Церемония закладки но-
вого Свято-Троицкого храма.  
Епископ Пермский и Соликам-
ский Иринарх совершает освя

щение котлована под строи-
тельство храма. 
В основу алтарной стены поме-
щается Закладная Грамота.
Семь земных лет идет в Лысь-
ве стройка: возрастают стены 
храма, освящаются и поднима-
ются купола и кресты. 
19 июня 2016 года священник 
Алексей Чебаков совершает 
первое богослужение в новом 
храме. В глазах лысьвенцев на-
дежда, а в сердце вера. 
Они точно знают: возрожде-
ние Церкви приведет и к воз-
рождению Лысьвы!
А, значит, будет город Трудо-
вой доблести и славы жить! 
А, значит, вновь будут чество-
ваться люди труда! И вновь 
пойдет в России молва о нашей 
труженице-Лысьве! 
Как и в прежние 233 года ее 
трудовой и скромной жизни.   
Каждое утро благовестный 
звон плывет над городом, 
укрепляя Веру. 
Так было с момента становления 
Земли Лысьвенской. И пусть так 
будет долгие лета!
С праздником, Лысьва! С Днем 
рождения! 

Прочных 233 звена - 
То жизни лысьвенская цепь.
Живет и трудится она
И в Вере в Бога ее Крепь! 

Николай ПЕТРОВ

П р о ч н ы х  2 3 3  з в е н а

Лысьва, конец XIX века. Деревянный и 
каменный Свято-Троицкие храмы.
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Дорогие лысьвенцы и гости города!
Приглашаем вас в День памяти Равноапостольного великого князя Вла-
димира на праздничные гуляния, посвященные возрождению 
культуры русского народа, защите государства российского, сохране-
нию православных традиций и ценностей.
Мероприятие состоится на площади у Свято-Троицкого храма
29 июля с 11 до 17 часов 

ПРОГРАММА ПРАЗДНИКА:

11-12: Выступление казачьих коллективов

12-13: «Фестиваль спорта». Показательные выступления спортсме-
нов г.Лысьва 

13-14:  Выступление силовых структур города и Пермсккого края

14-15 час. Первый смотр патриотических сил Лысьвы «Совесть, бла-
городство и достоинство – вот оно святое наше воинство!» 
(выступают лысьвенские ветераны Пограничных и Танковых войск,  
Военно-морского флота и представители других наших славных воинств 
России). 
Подведение итогов детского конкурса «Святая Русь - хранимая земля!» 

С 11 до 15 час. все желающие смогут позвонить в колокола.

С 15 до 17 часов  концертная  программа. 

Будет организована ярмарка для взрослых, бесплатные развлечения 
для детей (батут и другие аттракционы),  выставка военной техники, 
а также угощение – восточный плов.

              Организатор – Лысьвенское благочиние

Традиции

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.
Отпечатано в ООО «Издательский дом», Адрес: 618900, Пермский край, г. Лысьва, ул. Металлистов, 1. Тираж 500 экз. Печать 10.07.2018г.
Контакты: Православный Приход храма в честь Святой Троицы. Адрес: 618900, РФ, Пермский край, г.Лысьва,  ул.Революции, 2 «А». Тел.: 3 61 12 . 
Сайт: http://svtroitsa-hram.ru. ВК: Свято-Троицкий храм. Лысьва. Редакция: 8 982 445 47 57; электронная почта: asheromov@mail.ru

2017 год, Лысьва, Свято-Троицкая площадь. Гуляния в 
Честь Великого князя Владимира.

Когда-нибудь?
Когда-нибудь ты поймешь, 
что бывают люди, которые 
никогда не предают… Но 
для этого придется пройти 
через очень много преда-
тельств. 
Когда-нибудь ты поймешь, 
что внешний блеск — ничто 
по сравнению с внутренней красотой. Потому что 
все, что снаружи — это до первого дождя… А то, 
что внутри — горит всегда! Пусть даже оно угасло 
до еле-видных угольков. Но, достаточно сложить 
губы трубочкой и ласково подуть —огонь посте-
пенно разгорится и согреет тебя. 
Когда-нибудь ты поймешь, что многие формулы и 
афоризмы, которых ты нахватался в окружающем 
мире — пустые, пусть и красивые, наборы слов — 
не более того. Важны лишь те истины, до которых 
ты сам дошел. 
Когда-нибудь ты поймешь, что доброта, нежность, 
ласка и забота — это проявление внутренней 
силы, а не слабости. 

Константин ХАБЕНСКИЙ

Да, пожалуйста!

Как понять, что это именно тот человек, кото-
рый является судьбой? 

Святые отцы говорят следующее: 
- если вы осознаете, что любимый человек рано 
или поздно утратит молодость, постареет, может 
заболеть и это вас не останавливает; 
- если вы хотите видеть продолжение вашей люб-
ви в детях; 
- если вас не смущают материальные и другие жиз-
ненные трудности; 
- если вы готовы к возможной боли и страданию, 
которое вольно или невольно может причинить 
вам близкий человек; 
- если вас не раздражают самые неприятные при-
вычки любимого, и вы готовы их терпеть и после 
свадьбы, то, скорее всего, это ваша судьба.

Говорите это детям каждый день!

Я люблю тебя!
Я на твоей стороне.
Спасибо, что помогаешь мне.
Я тебе доверяю.
Ты сильный, не сдавайся.
Все получится!
Как прошел твой день?
А как бы ты сам поступил?
Я горжусь тобой.

Верую равно действую!
Искренне благодарим всех жителей Лысьвы, 
принявших участие в субботнике у Центра 
Православия.
Желаем вам доброго здоровья и долгие лета!

Лысьвенское благочиние


