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Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешнаго.    Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешнаго.

Учение - свет! 
И свет сей продолжит нести 
Лысьвенский филиал Перм-
ского национального иссле-
довательского политехни-
ческого университета (ЛФ 
ПНИПУ), который в конце 
января прошел очередную 
государственную аккреди-
тацию образовательной де-
ятельности сроком на 6 лет.
ЛФ ПНИПУ – единственный 
технический вуз на востоке 
Пермского края, в котором 
обучается более 1500 сту-
дентов и слушателей. В этом 
году научно-умной гордости 
Лысьвы исполнится 20 лет.
Айда учиться в Лысьву!

✳ ✳ ✳

Начало Пермского края
Лысьвенская земля стала 
частью регионального при-
родного парка «Пермский». 
Парк площадью 125 тыс. 
гектаров разместился на 
территориях еще 5 муници-
палитетов и включает в себя 
27 особо охраняемых при-
родных мест в долинах рек 
Чусовая, Усьва и Вишера.
Природный парк «Перм-
ский» начинается с нашей 
земли, так как географиче-
ски случилось так, что Лысь-
ва является восточными во-
ротами Пермского края для 
туристов-водников, идущих 
сплавом по легендарной Чу-
совой. 
В честь этого в селе Кын 
установлен памятный знак 
«Начало Пермского края».

Проповедь в день Сретения
Господня 

15 февраля Русская Православная Церковь празднует Сретение 
Господне, вспоминая, как Пресвятая Богородица приносит со-
рокадневного Младенца Иисуса в Иерусалимский храм, чтобы 
согласно иудейскому закону представить его пред Господом. 
Сретение — на церковно-славянском языке означает «встреча». 
В храме по откровению Духа Святого их встречает праведный 
старец Симеон, которому было обещано Ангелом, что он не ум-
рет, пока своими глазами не увидит Христа. Этот ветхозаветный 
старец по преданию прожил более трехсот лет в ожидании Спа-
сителя. 
В его лице Ветхий Завет встречается со Христом — Началом Но-
вого Завета.

Завет — это особый договор между Богом и людьми. Главным в 
Ветхом Завете было соблюдение закона, дисциплина, правила, 
чтобы людей отпавших от Бога подготовить к пришествию Спа-
сителя и проповеди Евангелия.
Время Ветхого Завета прошло, но для нас различные правила, 
обычаи, установления имеют колоссальную ценность, потому 
что мы не можем руководствоваться одной лишь собственной 
совестью, или только молитвенным общением с Богом. Выпол-
няя эти предписания, многие могут вести себя внешне практи-
чески безукоризненно: соблюдать посты, вычитывать молитвы, 
говорить правильные слова. Такими были и фарисеи. Но при-
шел Христос, и они его отвергли, потому что сердце их огрубело, 
потому что ценили свои подвиги и свою праведность слишком 
высоко. 
Так часто происходит и у нас. Многие в погоне за внешним со-
блюдением правил, теряют гораздо большее, оставаясь только 
исполнителями закона.

Продолжение на стр. 4

Зачем? Людям нужно!
Депутаты Лысьвенской Ду-
мы перешли к показатель-
ному подходу в принятии 
нормативно-правовых ак-
тов (НПА). Он заключается 
в том, что теперь послед-
ствия принимаемого закона 
для лысьвенцев будут опре-
деляться показателями, от-
вечающими на простой во-
прос: «Зачем?».
А зачем? А затем, что бы 
принимаемые Думой мест-
ные НПА максимально по-
падали в цель, эффективно 
работая для лысьвенцев.

✳ ✳ ✳

«03» для «01»
Новая старая власть Лысь-
вы принялась за реанима-
цию достройки пожарного 
депо в Комсомольском по-
сёлке. Напомним, что строй-
ка «встала» из-за некоторых 
особенностей, описываемых 
еще нашими русскими клас-
сиками.   
Сейчас спецорганизация из 
Перми всесторонне изуча-
ет новое здание, составляет 
сметы для его ремонта. 
После действий «03» спе-
шить по вызову «01» лысь-
венские пожарные спасате-
ли будут из нового депо.
Внимание! Пожар легче, де-
шевле и, главное, безопас-
ней предотвратить, чем до-
пустить! 
Помните об этом! 

Летопись Лысьвы

Дорогие братья и сестры!
17 февраля в Свято-Троицкий храм пребудут мощи Святи-
теля Луки Войно-Ясенецкого. Приглашаем всех поклонить-
ся мощам и помолиться великому целителю за здоровье 
родных и близких.
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Более двухсот лет назад, а 
именно в 1799 году, на главной 
площади селения Лысьвен-
ский завод в соседстве с завод-
ской конторой, домами купцов 
и священнослужителей появи-
лась деревянная двух придель-
ная церковь, освященная во 
имя Святой Троицы и Святи-
теля Николая Чудотворца. 
На колокольне церкви разме-
щались 9 колоколов общим 
весом 100 пудов. Достопри-
мечательностью церкви была 
древняя икона Николая Чудот-
ворца, найденная по преданию 
в 6 верстах от завода в Лысь-
венской деревне (Большая 
Лысьва) в земле. Икона являла 
чудодейственные свойства и 
почиталась не только жителя-
ми завода и его окрестностей, 
но и отдаленных мест. 

Алтарь храма венчало дере-
вянное изваяние Бога Саваофа 
- творение рук лысьвенского 
резчика по дереву Дмитрия 
Титовича Домнина. Бог-Отец 
восседает на облаке с держа-
вой и скипетром в руках - сим-
волами царской власти, голову 
его венчает нимб в виде треу-
гольника, символизирующего 
Святую Троицу. 
С 1934 года этот памятник 
иконостасной пластики явля-
ется центральным экспонатом 
коллекции деревянной скуль-

птуры Пермской художествен-
ной галереи.
По данным муниципального 
музея с июля 1801 года дьяко-
ном, а затем и священником 
Свято-Троицкого храма слу-
жил отец Иоанн (Первушин), 
дед знаменитого математика 
Ивана Михеевича Первушина. 
При нем служили пономарь 
Георгий Кузнецов, дьякон Сте-
фан Колмогоров. 
Сын отца Иоанна Михей Ива-
нович Первушин в 16 лет был 
определен к церкви Лысьвен-
ского завода в пономари. 
В 1853 году при храме откры-
ли приходское училище на 60 
учащихся, в котором детей об-
учали письму, чтению, Закону 
Божьему и четырем правилам 
арифметики.
С 25 января 1856 года настоя-

телем храма стал Михаил Пе-
трович Добротворский, а с 17 
апреля 1885 года его сын, про-
тоиерей Михаил Михайлович 
Добротворский, с ним дьякон, 
позднее иерей Петр Шишов, 
дьяконы Анисим Покровский, 
Иоанн Кумов, псаломщики 
Дмитрий Гумилевский, Евге-
ний Боголюбов, Григорий Бе-
логуров.
Именно при отце Михаиле на-
чалось в Лысьвенском заводе 
строительство каменного хра-
ма Святой Троицы взамен об-

ветшавшего деревянного, без 
малого сто лет духовно окорм-
лявшего  православных лысь-
венцев.
В 1887 году на собрании право-
славной общины был избран 
комитет по строительству но-
вого храма под председатель-
ством М.М. Добротворского, 
И 15 июля 1891 года состоя-
лась его закладка. Средства на 
строительство складывались 
из 3-процентных вычетов из 
жалованья мастеровых заво-
да, работников лесничества, 
возчиков кладей, служащих 
правления и конторы незави-
симо от их вероисповедания, 
добровольных пожертвований 
граждан. 
8 тысяч серебром внес граф 
П.П.Шувалов. Общая стои-
мость сооружения составила 
83 тысячи 528 рублей. Строи-
тельство храма продолжалось 
восемь лет, и 30 мая 1899 года 
Преосвященнейшим Петром, 
Епископом Пермским и Соли-
камским новый храм был ос-
вящен.
Венчали его пять больших 
глав и одна малая над алта-
рем. Длина храма составляла 
28 саженей, наибольшая ши-
рина - 17 саженей, колокольня 
в два яруса с общей высотой 
до карниза 20 саженей (1 са-
жень=2.13 метра). 
Старожилы города вспомина-
ли, что в ясную погоду с коло-
кольни был виден Чусовой, а 
благовест слышали за 70 кило-
метров в Березовке.
Иконостас храма из белого 
итальянского мрамора изгото-
вили в Москве в скульптурной 
мастерской за 12 тысяч рублей, 
иконостасные образа писаны в 
Москве в мастерской худож-
ника В.Д. Молова на средства 
дарителя И.М. Чукмасова в 
3 тысячи рублей, бронзовые 
Царские врата заказаны мо-
сковскому фабриканту Т.Н. 
Мешкову за 1 тысячу 400 ру-
блей дарителя Е.В.Соколиной.
Колокольню венчал благовест-
ный колокол весом в 5 тонн с 
надписью: «Услыши, Господи, 

голос Петра и Анны, рабов 
твоих», стоимостью 6 тысяч 
рублей, внесенных волост-
ным старшиной и купцом П.А. 
Ярославцевым.
Посетивший Лысьву в январе 
1913 года Владыко Палладий 
(Добронравов) сказал: «Див-
ный храм! Мало что может 
сравниться с ним в нашей 
Епархии».
В состав прихода храма Свя-
той Троицы помимо Лысьвы 
входили окрестные деревни: 
Липовая, Соинская, Березов-
ская, Мельничная, Заимка, 
Зуи, Травянская.
В 1908 году приход насчитывал 
более десяти тысяч прихожан, 
владел 99 десятинами пахот-
ных и сенокосных угодий. На 
плане Лысьвы 1909 года уча-
сток между улицами Садовая 
и Полевая на уровне парка зна-
чится как «Церковная земля».
Век нового храма был недо-
лог. С постановления ВЦИК и 
СНК от 8 апреля 1929 года «О 
религиозных объединениях» 
начались гонения на церковь. 
Рушились храмы, подверга-
лись репрессиям священнос-
лужители, изымалась церков-
ная утварь.

Не избежал горькой участи и 
храм Святой Троицы в Лысь-
ве. В марте 1930 года началась 
разборка его на кирпичи, из 
которых построили хлебо-
завод, общественную баню, 
часть школы №3, столовую.
Мраморные колонны паперти 

Два века храма Святой Троицы

Фото: О.Ю. Южаков. Из истории Православной церкви на землях 
Лысьвенского района.

Гордость Пермской деревянной 
скульптуры – Бог Саваоф из пер-
вого лысьвенского храма Святой 
Троицы. Фото: Яндекс.ру.

Верую! Это наша с тобою Родина!
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долгое время лежали на пло-
щади, и торговки раскладыва-
ли на них свой товар.
В 1935 году на месте храма был 
разбит сквер, получивший на-
звание «Сквер горкомхоза», в 
центре которого установили 
фонтан, скамейки, гипсовые 
фигуры вождей мирового про-
летариата, рядом появилось 

деревянное сооружение, име-
нуемое «трибуна-памятник».
На долгие 80 лет единствен-
ным храмом города стала цер-
ковь Апостола и Евангелиста 
Иоанна Богослова.
С начала 90-х годов прошло-
го века часть лысьвенцев не-
однократно высказывала идею 
строительства нового храма. 
Она получила свое воплоще-
ние в декабре 2008 года, когда 
по инициативе главы горо-
да А.Л.Гончарова был создан 
фонд строительства и под-
держки Свято-Троицкого хра-
ма.
Учредителем фонда стали объ-
единение работодателей «Клуб 
директоров «Бизнес-Контакт» 
и некоммерческое партнер-
ство «Социальные инициати-
вы ХХI век». Председателем 
фонда избрали священника 
А.М. Чебакова. 
Добровольные пожертвова-
ния граждан на строительство 
храма принимались каждую 
пятницу в редакции газеты 

«Искра» и оформлялись серти-
фикатами, называемыми «кир-
пичиками».
Для сбора пожертвований в 
крупных магазинах города, 
поликлинике, церкви Иоанна 
Богослова, городском музее 
были установлены специаль-
ные ящики.
Церемония закладки ново-

го храма состоялась 11 июня 
2009 года.  Епископ Пермский 
и Соликамский Иринарх, свя-
щеннослужители Пермской 
епархии совершили освяще-
ние котлована под строитель-
ство храма, в основу алтарной 
стены поместили Закладную 
грамоту.
Храм строился по проекту ар-
хитекторов фирмы генподряд-
чика «Уралгипромез» из Екате-
ринбурга Сергея Фиогниевича 
Кириллова и Андрея Алексее-
вича Сафронова.
В течение семи лет горожане 
наблюдали возрастание стен 
храма, освящение и поднятие 
куполов и крестов. Наконец, 
19 июня 2016 года священник 
А.М. Чебаков, благочинный 
Лысьвенского и Чусовского 
церковных округов, совершил 
первое богослужение в новом 
храме.
Длина храма составляет 42 ме-
тра, ширина 25 метров, высота 
колокольни до креста 35 ме-
тров. В целом величина его в 

полтора раза меньше прежне-
го, разрушенного в начале ХХ 
века.
Каждое утро 12 колоколов, 
установленных на колокольне, 
извещают прихожан о начале 
утренней службы, благовест-
ный звон плывет над городом 
в дни Великих праздников.
Надо отметить, что каждый из 
больших и малых колоколов 
имеет своего «родителя», все 
они подарены храму благотво-
рителями и изготовлены в го-
роде Каменск-Уральский фир-
мой «Пятков и К».
Среди них есть благовестные 
весом 3300, 1140 и 700 кило-
граммов, альтовые в 140,164, 
326, 36, 40 и 90 кг, зазвонные в 
6,10,16 кг.

Старший звонарь Архангель-
ского храма Успения Пресвя-
той Богородицы Владимир 
Марьянович Петровский об-
учил 15 лысьвенцев искусству 
колокольного звона, а 8 июня 
2014 года, в День Святой Тро-
ицы, подарил горожанам коло-
кольный концерт.

В октябре 2016 года Указом 
Мефодия, митрополита Перм-
ского и Кунгурского настоя-
телем Прихода храма Святой 
Троицы и благочинным хра-

мов Лысьвенского церковного 
округа назначен игумен Со-
фроний. В состав церковно-
го округа вошли храмы в пос. 
Кормовище, Матвеево, Ново-
рождественское, села и посел-
ка Кын.
В 2017 году в состав причта 
Прихода храма Святой Трои-
цы митрополитом Мефодием 
назначены клирики отец Сер-
гий и отец Игорь.
В июне 2009 года при освяще-
нии строительной площадки 
храма Святой Троицы Влады-
ко Иринарх сказал: «Сегодня, 
закладывая камень строитель-
ства храма, мы закладываем 
камень в строительство души 
человеческой, в возрождение 
разрушенной души, в возрож-

дение экологии человеческого 
духа, для того, чтобы воспи-
тать новое поколение, чтобы 
были в России крепкие семьи, 
чтобы было меньше беспри-
зорников и детей-сирот. Этот 
храм будет напоминать нам о 
вечных ценностях, и о том, что 
Бог, которого так долго отвер-
гали в нашей стране, должен 
быть с нами, и без Него мы не 
сможем жить хорошо. Бог да 
благословит вас всех».

Фаина ТРЕНОГИНА,
 прихожанка храма

Лысьва. 30-е годы прошлого века. Применение желобов для спу-
ска кирпичей при разборке стен и сводов Свято-Троицкого храма. 
Фото: Яндекс.ру.

Всей Лысьвой! Всем миром! 11 июня 2009 года.  Епископ Пермский
и Соликамский Иринарх и глава Лысьвы Александр Гончаров подпи-
сывают Закладную грамоту на церемонии закладки нового храма.

Верую! Это наша с тобою Родина!
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Проповедь в день Сретения Господня 

Упраздняя ветхозаветный закон, Спаситель дает две заповеди, 
в которых весь закон и все пророки. Первая «возлюби Господа 
Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем раз-
умением твоим». Это заповедь о любви к Богу, о полном доверии 
и вере в Него. 
Но не одной верой спасается человек. «Вера без дел мертва», по-
этому необходимы дела веры. В первую очередь, дела в отноше-
нии ближних. Для этого Господь дает нам вторую заповедь: «воз-
люби ближнего твоего, как самого себя».
Чтобы научиться любить Бога, чтобы проверить, на что мы спо-
собны, нам дарован ближний — тот, кто оказался рядом с нами. 
Человек, образ Божий — вот инструмент нашего спасения, ис-
пытатель нашей любви, терпения и чистоты нашего сердца.
Новый Завет становится выше всех правил. Теперь духовный 
плод приносят «любовь, радость, мир, долготерпение, благость, 
милосердие, вера, кротость, воздержание; на таковых нет зако-
на», — говорит апостол Павел. Для людей Нового Завета прави-
ла становятся второстепенными. 
Мы призваны соблюдать заповеди Божии не из страха или дол-
га, а потому что просто невозможно поступать иначе. Для этого 
нужна постоянная работа души и внимание к своей вере, мыс-
лям, словам и поступкам.
Но давайте не будем обманываться, мечтая совершить великий 
подвиг ради ближнего! В этих мечтаниях можно прожить всю 
жизнь и не принести того плода духовного, о котором говорит 
апостол Павел. Всмотримся в лица наших святых. Они вовсе не 
готовили себя к героическим поступкам. 
Это в большинстве своем были кроткие, терпеливые, верующие 
и радостные люди. Они просто старались быть доброжелатель-
ными к ближним, где можно – уступали и прощали, не унижали 
и жалели тех, кто, возможно, и не достоин жалости, бескорыст-
но помогали или просто относились со вниманием. Эти каждод-
невные малозаметные дела веры очистили и умягчили их серд-
ца, предуготовили к той встрече, которая состоялась в их жизни 
— ко встрече со Христом.
Давайте и мы пойдем путем этих малозаметных, самых простых 
и повседневных милостей друг ко другу, тех кротких дел веры и 
любви ко Господу и к ближним, благодаря которым в нас умира-
ет все ветхое, чтобы уступить место всему новому! 
Аминь!

Лысьвенское Благочиние
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«Какая бы власть над людьми ни была, но крепче, чем власть Господа, крепче этой 
власти ничего быть не может»

Владимир ПУТИН
Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешнаго.    Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешнаго.

Им ени Тво е го р ади

В православном издании звучит Слово Божие. Всё это требует от православного читателя благоговейного отношения и уважения. Мы просим вас не использовать 
издание на хозяйственные и домашние нужды. Если оно вам становится не нужным, пожалуйста, подарите его знакомым или отдайте тем, кто заинтересуется.
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Дорогие братья и сестры!
В День вывода советских из Афганистана 15 февраля  в 14:00 
часов в Свято-Троицком храме будет совершена Панихида 
по погибшим лысьвенцам – участникам боевых действий     
в Афганистане и на Северном Кавказе.

Приглашаем всех желающих на молебен с акафистом пред 
иконой Божией Матери «Всецарица» для помощи в исцеле-
нии от онкологических заболеваний, который будет отслу-
жен в Свято-Троицком храме 17 февраля 
в 14.00 часов.

Самое сложное в жизни – 
не обидеть человека!

Наверное, нет ни одного человека в нашей стране, который не 
слышал бы о Фёдоре Конюхове – известном на весь мир путе-
шественнике и мореплавателе. 
Он совершил более полусотни экспедиций, восхождений. Пер-
вый в мире человек, который достиг 5-ти полюсов нашей плане-
ты, вершины Эвереста в Гималаях, мыса Горн Южной Америки.
Конюхов первый, кто облетел весь мир на воздушном шаре за 11 
дней.
Однажды его спросили:
- Федор Филиппович, что для 
Вас самое главное в жизни?
И вот, что ответил легендар-
ный российский покоритель 
вершин:
- Самое главное в жизни – это 
не обидеть человека. Знае-
те, построить храм, взойти на 
Эверест тяжело, но это возможно, а вот не обидеть человека – 
это самое сложное. 
Когда я буду лежать на смертном одре, а моя душа встретится с 
Богом, не зачтется мне, что я купола ставил, стоял на вершинах. 
Я не принимаю награды для себя, потому что когда апостол Петр 
откроет двери, а я стою весь в наградах, он их тут же захлопнет, 
так как за спиной – одна пустота и те люди, которые обижены…
Вот так! Сегодня священник Украинской православной церкви 
Московского патриархата Федор Конюхов большую часть жиз-
ни посвящает духовной деятельности.
Не обидеть человека!
Вот и Вы, дорогие друзья, может, попробуйте? Попробуйте ни-
кого не обидеть. Хотя бы час, а лучше - день.

Николай ПЕТРОВ
Фото: Яндекс.ру


