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Дорогие братья и сестры!
Всех вас  поздравляем с праздником 
Вознесения Господня!
Этим величайшим событием заканчи-
вается земное служение Христа, когда 
Он в течение 40 дней после Своего Вос-
кресения учил и наставлял апостолов. 
И вот на горе Елеонской, расположен-
ной недалеко от Иерусалима, на глазах 
своих верных последователей Господь 
вознесся на небеса. Это был последний 
рубеж человеческого непонимания 
того, что на самом деле произошло со 
Спасителем на Голгофе.
Вспомним, как Воскресший Господь 
являлся Своим апостолам, и у кого-то 
из них еще были сомнения, возника-
ли вопросы по поводу Божественной 
сущности своего Учителя. 
«А мы надеялись было, что Он есть Тот, 
Который должен избавить Израиля», 
— сказали они Воскресшему Господу, 
Которого не узнали. 
Казалось, рухнули светлые надежды, 
поколебалась вера в Того, Кто их вел за 
собой и рассказывал о Новом Завете. 
Даже когда жены-мироносицы стали 
разносить весть о Воскресшем Спаси-
теле, ученики засомневались и были 
изумлены услышанным. Вот почему 
распятый Христос являлся Своим уче-
никам и объяснял им смысл Своего 
прихода на эту грешную землю. 

В Евангелии ска-
зано: «И когда Он 
возлежал с ними, 
то, взяв хлеб, бла-
гословил, прело-
мил и подал им. 
Тогда открылись 
у них глаза». И не 
один раз Воскрес-
ший Господь раз-
говаривал с апо-
столами, разделял 
с ними трапезу и «отверз им ум к ура-
зумению Писаний». 
Поэтому во время Вознесения Господа 
апостолы поняли все величие распято-
го Христа — Он воистину Сын Божий 
и имеет самое непосредственное от-
ношение к нашему спасению, потому 
что Он каждому из нас открыл дорогу 
в Царствие Небесное. 
Умом произошедшее событие про-
стому человеку трудно осмыслить, но 
сердце всегда способно принять веру 
Христову. И через очистительный путь 
своего креста мы можем попасть туда, 
где есть Господь, находиться в славе 
вечной жизни.
Вознесение Господне отнюдь не явля-
ется разлукой с Сыном Божиим, ибо 
Он оставил нам до второго Своего 
пришествия на землю Свое благосло-
вение. 

Ведь когда Спаситель возносился в 
Небесные Обители, Он, подняв руки 
Свои, благословил апостолов, которые 
совсем скоро, после сошествия Свята-
го Духа, понесут слово Божие другим 
народам. 
И это Слово воспринимается нами через 
свое внутреннее восхождение к Господу 
нашему Иисусу Христу. 
Мы радуемся Вознесению Господню, 
которое открывает всем нам путь к 
небу от тления к нескончаемой жизни, 
и мы поем тропарь: «Вознеслся еси во 
славе, Христе Боже наш, радость сотво-
ривый учеником обетованием Святаго 
Духа, извещенным им бывшим благо-
словением, яко Ты еси Сын Божий, Из-
бавитель мира».
С праздником! Храни вас Господь и 
Матерь Божия! 
Аминь.

Лысьвенское благочиние

Возне с ение Го сподне

   Крестный ход в Лысьве 
По благословению митрополита Пермского и 

Кунгурского Мефодия

Дорогие братья и сестры!
Приглашаем вас принять участие 22 мая 
в 14 часов в Крестном ходе в честь 
Святителя Николая Чудотворца!
Крестный ход начнет движение от Свято-
Троицкого храма и пройдет по улицам: 
Кирова–Смышляева (с заходом на Мемо-
риал Славы) -Ленина-Проспекту Победы.

У здания городской администрации (Пр. 
Победы, д.38), будет отслужен молебен о 
благополучии, мире и духовном единении.
Далее Крестный ход проследует по про-
спекту Победы, улицам Чапаева, Комму-
наров ко храму в честь Святой Троицы.

Лысьвенское благочиние

Архив издания «Весть Православная» на 

сайте храма Святой Троицы (Лысьва).

Адрес: http://svtroitsa-hram.ru
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Первое документальное упоми-
нание о поселке Кормовище от-
носится к началу ХХ века, но 
местные краеведы утверждают, 
что населенный пункт в этом ме-
сте был еще во времена царство-
вания Екатерины II. Он появил-
ся благодаря Гороблагодатскому 
тракту – одной из главных до-
рожных артерий Горнозаводского 
промышленного Урала.
Шли по тракту почтальоны и то-
варные караваны. Караванщиков 
и скот нужно было кормить. Так 
возникла одна из версий назва-
ния поселка Кормовище (от гла-
гола «кормить»).
Другая же версия появления то-
понима «Кормовище» исходит от 
слова, означающего «место для 
выгона скота».
С 1905 по 1914 годы из Лысьвы в 
Свердловскую область строилась 
железная дорога, заменившая 
впоследствии Гороблагодатский 
тракт. Прошла она и через Кор-
мовище.
Во время Гражданской войны 
близ села велись активные бое-
вые действия с участием броне-
поездов.
В 1932 году в Кормовище обра-
зовался первый лесоучасток для 
заготовки деловой древесины и 
дров. Большая часть дров отправ-
лялась на Лысьвенский металлур-
гический завод молевым сплавом 
по реке Лысьва.  
Трудно было жителям в годы Ве-
ликой Отечественной войны. Как 
и везде в тылу, в холоде и в голоде, 
тяжелый труд. Но с одной только 
мыслью: «Все для фронта! Все для 
Победы!»
Труд ребячий, труд женский. Ибо 
ушли мужчины-кормовищенцы 

Родину защищать.
После войны поселок жил, разви-
вался. 
Но до 2008 года Кормовище оста-
вался населенным пунктом, в 
котором никогда не было право-
славного храма...
Трудно душе без веры. 

Как дереву без корней. Да и ген-
ная память тянула…
Поэтому разговоры о необходи-
мости строительства церкви ве-
лись давно, если не всегда. 
С инициативной идеей возведе-
ния храма на месте бывшей апте-
ки выступили представители Со-
вета ветеранов пос. Кормовище. 
И вот, свершилось! С благосло-
вения благочинного храмов До-
брянского округа протоиерея Пе-
тра Савинова в апреле 2008 года 
начато переоборудование здания 
бывшей аптеки в храм.
Самыми активными строителями 
стали бывший директор Кормо-
вищенского леспромхоза Виктор 

Ильич Бражников и вернувший-
ся в родные края при выходе на 
пенсию Александр Михайлович 
Вилисов. 
В работе им помогали Иван Стар-
цев, Михаил Пичугов, Георгий  
Вилисов, Антонина Плотникова 
и многие другие жители поселка.
Как говорится, «всем миром».
Трудились охотно, с вдохновени-
ем.  
Убрали внутренние перегородки, 
переложили полы, надстроили 
купол восьмиугольной формы, 
венчаемый маковкой. Отделили 
алтарную часть, временно обору-
довали свечную лавку. 
Кровлю из потрескавшегося ши-
фера поменяли на металлический 
настил, пристроили котельную, 
смонтировали системы отопле-
ния и освещения и запустили 
Храм Божий эксплуатацию!
Александр Михайлович Вилисов 
имел опыт в строительстве двух 

храмов в Читинской области. Это 
сгодилось и на Родине.
Серьезную поддержку при стро-
ительстве оказывали местные 
предприниматели Михаил Семе-
нов, Анатолий Захарцов, Алек-
сандр Попов, Сергей Пушкин, 
Юрий Табаков (ныне глава Кор-
мовищенского сельского терри-
ториального управления).
Иконы дарили сами жители села, 
а так же настоятель Лысьвенского 
храма отец Аркадий. Новое рас-
пятие подарили чусовляне. 
Врата для алтаря изготовил мест-
ный умелец Михаил Пичугов. 
Сделанный им крест для купола 
(совместно с Александром Вили-
совым),  поднимали вручную, без 

помощи техники.
В храме есть большой киот с 
иконой ангела-хранителя, кото-
рый много лет после разруше-
ния церкви Иоанна Богослова в 
соседнем селе Матвеево хранила 
жительница села Зоя Васильевна 
Гладких. 
Когда икону принесли церковь, 
на ней невозможно было ничего 
разглядеть. Со временем икона 
начала постепенно проявляться! 
Слава Богу! 
17 июля 2008 года на праздно-
вание иконы Казанской Божи-
ей Матери в строящемся здании 
храма настоятелем церкви Иоан-
на богослова (г. Лысьва) протоие-
реем Отцом Аркадием был отслу-
жен первый молебен. 
7 сентября  отцом Аркадием был 
отслужен молебен освящения хра-
мового креста, который затем был 
возведен под купол. 
Состоялся Крестный ход к источ-
нику и освящением его в честь ико-
ны Божией Матери «Казанская».
По благословению Преосвящен-
нейшего Иринарха, епископа 
Пермского и Соликамского, 23 
июня 2009 года состоялось учре-
дительное собрание местной пра-
вославной организации «Приход 
храма во имя Святителя Стефана, 
епископа Великопермского в п. 
Кормовище Лысьвеснкого рай-
она Пермской епархии Русской 
Православной Церкви» под пред-
седательством благочинного хра-
мов Добрянского округа протои-
ерея Петра Савинова. 
На собрании избрали Приход-
ской совет и Ревизионную комис-
сию, также приняли Устав.
Первая литургия в новом храме Свя-
тителя Стефана Великопермского 
была отслужена 9 мая 2010 года. 
К окончанию 2010 года к зданию 
храма подведено и запущено в 
эксплуатацию газовое отопление.
С самого первого дня начала 
строительства прихожане, можно 
сказать, «по копеечке» собира-
ли средства на приобретение ко-
локолов. И вот в 2012 году храм 
приобрел «голос»!
Сегодня пять звонких колоколов 
благовестят жителям поселка. 
Мастерство звонарного дела с по-
мощью интернета освоил прихо-
жанин Виктор Снигирев.

В сентябре 2010 года в Кормови-
ще прибыл священник Алексей 
Макурин, который стал настояте-
лем нового храма. 

А на следующий год осенью при 
храме начала работать воскрес-
ная школа, куда жители поселка 
привели первых ребятишек. 
Поначалу занятия проводились 
прямо в доме отца Алексея. Но в 
2012 году кормовищенцы начали 
строительство нового двухэтаж-
ного здания воскресной школы. 
И сейчас в ней регулярно собира-
ются и обучаются Слову Божию 
воспитанники школы из числа 
местных ребятишек.
Например, в Воскресную школу 
ходят дети из патронажных и за-
мещающих семей. Некоторые из 
них, посещая воскресные уроки, 
приходят к осознанному жела-

нию принять Святое Крещение. 
Так, в храме св. Стефана Велико-
пермского таинство Крещения 
совершили три брата: Володя, 
Дима и Даниил из семьи Габовых.
Занятия по Закону Божию, рисо-
ванию, рукоделию ведут педагоги 
Елена Геннадьевна Сальникова и 
Вера Григорьевна Секунцова. 
Также дети активно занимаются 
музыкой. В Рождество Христово 
и в Воскресение Христово уже 
традиционно они организуют и 
проводят в поселке концерты, 
на которые собираются многие 
местные жители.
В поселке есть малообеспеченные 
и многодетные семьи, которым 
прихожане храма сообща оказы-
вают помощь: собирают и разда-
ют продукты, вещи. 
Традиционно такая малая, но 
важная «помощь ближнему сво-
ему» проводится накануне 1 сен-
тября. Очень радует, что сбору 
ребят в школу подключаются 
местные предприниматели.
На основе стихов, написанных 
прихожанкой Ольгой Валентинов-
ной Семеновых по мотивам жития 
Святителя Стефана Великоперм-
ского, приход храма выпустил кни-
гу. Иллюстрации к ней представи-
ли дети из Воскресной школы.
Невелик наш сельский Приход, 
возглавляемый священником 
Алексеем Макуриным. Но мы 
стараемся служить усердно.  
С Божией помощью под руковод-
ством нашего батюшки мы об-
лагородили и установили купель 
на святом источнике в пос. Кор-
мовище, освятили источники в 
с. Матвеево и в д. Воскресенцы, 
построили часовню на кладбище 
в Кормовище, начали ремонт-
но-восстановительные работы в 

храме Святой Троицы на ст. Кын 
и начали строительство храма в 
честь св. Георгия Победоносца в 
д. Маховляна.
И это только малая часть пути на-
шего спасения!
В пос. Кормовище и близлежащих 
населенных пунктах все знают, 
где живет священник Отец Алек-
сей и как с ним связаться. Отец 
Алексей живет заботами своих 
прихожан.
Нуждающиеся в помощи или со-
вете могут в любое время дня и 
ночи позвонить или прийти в 
дом к священнику. Люди ему ве-
рят, доверяют и одолевают прось-
бами о молитвенной помощи. 
Часто удивляюсь, откуда О. Алек-
сей черпает духовные и физиче-
ские силы, чтобы преодолеть все 
сложности для проведения такой 
большой важной социальной и 
просветительской деятельности. 
Прихожане почти в каждой запи-
сочке о здравии пишут имя наше-
го батюшки, моля Бога о здравии 

его и помощи в делах. 
В этом есть глубокий смысл, ведь 
только для родного, ставшего им 
по-настоящему духовным отцом 
человека, люди будут желать са-
мого лучшего и искренне сопере-
живать о нем.
Храм – это частичка неба на зем-
ле. Храм есть дом Божий, куда 
можно прийти и в радости, и в 
скорби, где можно получить уте-
шение и помощь, где можно по-
просить и поблагодарить.
А самое главное храм – это место, 
в котором можно соприкоснуть-
ся с Любовью. 
С Божией помощью храм в Кор-
мовище построили.
С Божией помощью мы верим: 
наш поселок Кормовище будет 
процветать и, главное, жить!
Ведь сердцу нашего поселка всего 
10 лет!

Юлия ВАСИЛЬЕВА
по поручению прихожан храма 

Фото: Яндекс.ру

С сердцем 10 лет С сердцем 10 лет

Христос с высоты видит, как действует каждый из нас, и знает, когда и как Сам Он будет действовать для нашего блага. 
Он знает, как и куда нас повести, лишь бы мы просили у Него помощи, открывали пред Ним свои желания и давали Ему 
все устраивать Самому.                                                                                                                                                (Старец Паисий Святогорец).

Можешь помочь человеку – помоги, не можешь помочь – помолись, не умеешь молиться – подумай о человеке хорошо!     
И это уже будет помощь, потому что светлые мысли – это тоже оружие!                              (Святитель Николай Сербский)

Пос. Кормовище. Храм во имя Святителя Стефана, епископа 
Великопермского и строящаяся воскресная школа.

Испокон веков Православная Церковь служила людям духов-
ной защитой и вселяла веру в будущее. Поэтому на Руси лю-
бое поселение приобретало статус полноценного только тогда, 
когда как в нём появлялся храм. 
Наши предки связывали строительство святыни с будущим 
благоденствием и процветанием родной земли. Генная память 
мощной тягой вперемешку с неумолимым зовом направляла 
их к Отцу-Создателю. 
Как же не любить Родителя Своего? Кто защитит и убережет 
Землю Родную в лихую годину?
Не так давно случилось такое проявление Любви к Богу и в 
поселке Кормовище.
Но обо всем по порядку. 

Отец Алексей Макурин.

Кормовищенская школа. 

Гимн поселка Кормовище
Слова и музыка: Леонид Думитреску
В небе высоком парит вертолет
И среди моря лесного,
То ли деревней, а то ли селом
Будет пилот очарован.
Мы же в поселке этом живем
Место богато лесами.
Здесь мы к березке-подружке придем
Будто с секретами к маме.
Припев:
Этот поселок от центра далек,
Снег здесь глубок, ветер свищет,
Но все равно я люблю уголок,
Мой уголок Кормовище!   

Есть здесь зеркальный таинственный пруд
Рыба в воде серебрится.
Лодки вдоль берега тихо плывут,
Рядом камыш колосится.

Вот работяга пыхтит лесовоз,
Лесом Россию снабжает.
Как я люблю мой поселок «до слез»
Лучше его не бывает!
Припев:

Очень душевный вас встретит народ,
Каждый – талант необъятный:
Кто-то рисует, а кто-то поет,
Кто-то собою приятный!

Бабушка Феня вам свяжет носки,
Варежки свяжет другая.
Мы никогда не помрем от тоски - 
Наша порода такая!
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Творчество лысьвенцев

С любовью к Лысьвенской земле!  
Лысьвенский поэт и прозаик Геннадий 
Васильевич Вершинин (на фото) вы-
пустил свой очередной сборник стихов 
под названием «Утро доброе, Лысьва!»  
Его презентация состоялась 13 мая в 
читальном зале городской библиотеки. 
Поздравить автора с выходом его 11-й 
книги пришли многие лысьвенцы. 
Сборник «от корки до корки» про-
низан любовью к родной Лысьве и 
лысьвенцам. На творческой встрече 
прозвучали стихи и песни в исполне-
нии автора. 
Геннадий Васильевич Вершинин яв-
ляется членом Пермского отделения 
Союза писателей России. 
Одно из ходатайств о вступлении на-
шего земляка в российское сообще-
ство подготовил писатель Валентин 
Курбатов, награжденным в 2014 году 
Патриаршей литературной преми-
ей имени святых равноапостольных   
Кирилла и Мефодия, учреждённой 
решением Священного синода Рус-
ской Православной Церкви по ини-
циативе патриарха Кирилла. 
Геннадий Вершинин также является 
обладателем журналисткой премии 
«Золотое перо России» за организацию 
и проведение акции «Вернём исчезнув-
шей деревне имя».
«И стоит во поле крест деревянный. Зна-
чит живо то место в памяти людской.» 
Веснино, Горюны, Еверзики, Талая,   

Крутой лог, Новиковка, Каракшино. Эти 
и другие населённые пункты существо-
вали когда-то окрест Лысьвы. 
В память о них и была задумана Ген-
надием Вершининым акция. В память 
о них и были установлены почти пол-
тора десятка крестов. 
Аккурат в месте их расположения.
Поздравляем Вас, Геннадий Василье-
вич, с выходом в свет новой книги! 
Желаем здоровья и дельнейших твор-
ческих успехов!

Николай ПЕТРОВ  
Фото: Яндекс .ру

Христос приходит к нам в образе  человека; что сделаешь для человека – сделаешь для Христа (Преподобный авва Дорофей).

Песенка о Лысьве
Есть город уральский с названием Лысьва,
Что значит «лесная вода».
Куда бы ни ехал, куда б ни стремился -
К нему возвращаюсь всегда.

Такого большого нет города в мире -
С улыбкой о том говорят.
Ведь тянется Лысьва аж до «Сахалина»,
На запад — до самых «Карпат».

Над прудом склонилась плакучая ива,
Кипрей на угоре зацвел.
Скажу откровенно, я места красивей
Искал, но нигде не нашел.

«Вставай, просыпайся, родная сторонка!», -
пропел на заводе гудок.
Поселок заречный. На выгон буренки
Идут под людской говорок.

Однако я нотки тревожные слышу 
В мелодии громкой гудка…
Усталость и слезы в глазах твоих, Лысьва,
Но ты не сдаешься никак!

Ведь даже в холодную лютую зиму 
На юг не летит воробей.
Я знаю, ты выстоишь, город любимый,
Я крепче не видел людей!

Шагаю тропинкой вдоль речки Травянки,
Ласкает лицо ветерок.
С окраины слышатся звуки тальянки —
Живет мой родной городок!

Есть город прекрасный с названием Лысьва.
Что значит «лесная вода».
Куда бы ни ехал, куда б ни стремился -
К нему возвращаюсь всегда.

Ваш Геннадий ВЕРШИНИН

Дорога к храму
Исконно лысьвенские названия! 

В 1899 году в поселке Лысьвенский завод был ос-
вящен храм во имя Святой Троицы. 
Это было капитальное каменное здание, высоко 
возвышающееся окрест. Храм Божий распола-
гался в самом центре поселка. И окружали его 
самые главные улицы Лысьвы. 
А какие красивые названия им дали наши мудрые 
предки! Не иначе как исконно лысьвенскими их и 
не назовешь!
Так, улица, охватывающая Свято-Троицкий храм 
с западной стороны, именовалась Лысьвенская 
(ныне ул. Революции). 

Улица, прилегающая с восточной стороны, назы-
валась Церковная (ныне Коммунаров). Она тя-
нулась через весь поселок и вела за его пределы. 
Все дороги ведут к храму. Улица Церковная 
вела приезжий люд к нему, в центр Лысьвы.
С южной стороны вверх от храма убегала 
улица Шуваловская (ныне Мира). 
Лысьва развивалась, прирастая жилыми до-
мами аккурат по главным магистралям. 
Наступившие в начале ХХ века тревожные вре-
мена в России, как в капле воды всемерно отраз-
ились в Лысьве. Отдалялись люди от Создателя, 
разобрали на кирпичи Свято-Троицкий храм, 
переименовали улицы с красивыми лысьвен-
скими названиями… 
Но сегодня помутнение в умах проходит, 

люди ищут путь к Богу. И пример тому - воз-
рождение в центре Лысьвы храма во Славу 
Святой Троицы! 
Все дороги-улицы ведут к храму или главной 
церкви. Вот было бы славно, если бы одна из 
них вновь нарекалась улицей Церковной!


