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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.

19 августа - Преображение Господне
Слово на праздник Преображения Господня
Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Хождение во Свете Святой Троицы – вот то 
несравненное счастье, которое утрачено пад-
шим человечеством. В людских языках даже 
нет слов и понятий, способных выразить это 
блаженнейшее состояние. Те немногие из-
бранники, которые в земной жизни удостаи-
вались соприкосновения с Сиянием Божиим, 
не в силах рассказать другим о явившемся им 
чуде чудес.
На горе Фавор Сын Божий впервые явился лю-
дям во славе Своей, облеченный Божествен-
ным Светом. Перед избранными апостолами 
приоткрылась завеса Царствия Небесного – в 
той мере, в которой могли вместить это незем-
ное зрелище слабые человеческие чувства. 
«Что значит – преобразился?» – спрашивает 
свою паству святитель Иоанн Златоуст, бесе-
дуя об этом событии, и сам же отвечает на свой 
вопрос: «Это значит, что Он открыл им (апо-
столам) нечто из Своего Божества – столько, 
сколько они могли вместить, и показал в Себе 
обитающего Бога».
Иисус Христос благоволил странствовать по 
земле, сокрыв Сияние славы Своей под обыч-
ным человеческим обликом. Лишь Ангелы, 
неизменно окружавшие Его, созерцали изли-
ваемый Спасителем Божественный Свет и из-
умлялись безмерному Его снисхождению.
Но вот настал час, и преобразился Господь 
пред апостолами, и просияло лице Его, как 
солнце, одежды же Его сделались белыми как 
свет (Мф.17:2). Слаб человеческий язык для 
описания Божественных тайн, и в словах еван-
гелиста мы видим только бледный отблеск 
чуда Преображения, слышим только глухой 
намек на охватившее в тот миг апостолов чув-
ство неземного блаженства.
К тому времени апостолы еще находились в 
плену мирских представлений, думая о Мес-
сии как о стяжателе земной славы и создателе 
земных царств. Преобразившись, Сын Божий 
показал им иную Славу, перед которой всякая 
земная слава – смехотворна, иное Царство, 
перед которым все царства земли призрачны. 
Царство Мое не от мира сего (Ин.18:36) – к 
пониманию этой истины вел Своих учеников 
Спаситель.
Преображение Господне открывало путь к по-
стижению величайшей тайны Искупления, 
Крестной Жертвы. Видевшие Христа во Славе 
могли уразуметь во дни Голгофские, что это 
не слабый человек насильно ведется синедри-
оном на казнь, а Владыка мира добровольно 
предает Себя на Распятие за род человеческий.
В чуде Преображения возле Господа явились 
древние праведники Моисей и Илия. Этим 

знаменовалась неразрывность Божественного 
Откровения, преемственность Нового Завета 
от Завета Ветхого. В том же видении раскры-
валась тайна вечной жизни. Моисей и Илия 
были живы (притом что последний не уми-
рал даже телесно, но был в теле взят живым 
на небо), их небесное бытие было не менее 
реально, чем земная жизнь взиравших на них 
апостолов.
Преображение плоти Господа Иисуса на горе 
Фавор есть образ будущего преображения тел 
праведников в Царстве Небесном после Все-
общего Воскресения. Не в земных, грубых, 
подверженных болезням и старению «кожа-
ных ризах» предстанут благочестивые в Цар-
стве будущего века, но в нетленных и легких 
телах, облеченных в Божественный Свет. 
Эта немеркнущая радость обещана идущим 
путем Христовым. По слову святого апостола 
Павла, Господь уничиженное тело наше пре-
образит так, что оно будет сообразно славно-
му телу Его (Флп.3:21).
День Преображения Господня заставляет нас 
вспомнить о грядущем Втором Пришествии 
Сына Божия, когда явится Он не в «рабьем 
зраке», но в блистающей от края до края земли 
Божественной славе Своей, приидет не ради 
научения, но ради Суда и воздаяния каждому 
по делам его. Тогда пробудятся от сна смерт-
ного мириады восстановленных человеческих 
тел, из рая и ада войдут в них их души и все 
жившие и живущие предстанут пред Всевидя-
щим в наготе своих поступков и помыслов. 
Тогда Господь не станет умерять Свое Сияние 
ради человеческих немощей, как сделал это на 
горе Фавор, – нет, но, возможно, силою Боже-
ственного Света Он будет испытывать чисто-
ту человеческих душ. 
И как выдержат это огненное испытание наши 
души, что будет тогда с телами нашими? Про-
валимся ли мы обуглившимися грязными 
щепками в бездны преисподней или просияем 
бессмертным отражением славы Божией? Это 
зависит от нас самих, ибо вечный удел наш ре-
шается за время земной нашей жизни – сейчас 
и здесь, здесь и сейчас.

Продолжение темы на стр.4

Эхо праздника
29 июля в Лысьве состоялся большой во-
енно-патриотический праздник!
Спасибо, что, не смотря на дождь, пришли 
поболеть за спортсменов, которые пред-
ставили парад самых популярных видов 
спорта; почествовать военных Росгвар-
дии, моряков, десантников, погранични-
ков, танкистов и казаков за их заслуги 
перед Отечеством! 
Порадовали нас гости из Маховлян, по-
селка Всесвятского и Чусовская земля с 
фольклорным ансамблем «Матица»!
Шикарно звучали ансамбли под сводами 
храма «Иван да Марья», «Лесная вода» и 
мужской «Дроли»!
Замечательный концерт о Святой Руси, 
России, и о нашей Родине подарили нам ве-
дущие Светлана Шарапова и Михаил Ах-
ременко! 
Рассказали о Князе Владимире в стихах, 
о великих полководцах, о войнах, победах 
и о нашей Лысьве – Городе трудовой до-
блести и славы!
Номера подобрались исключительные! 
Это надо было слышать! Хочется пере-
числить всех, но как получится!
Юлия Рогожникова со своими девочками 
очень порадовала!
Спасибо Насте Коротаевой за песни до 
слез! 
Неожиданный дуэт Кати Мельник и Ар-
тема Башарина - это было сильно - это 
борьба!
Наши любимые девочки Светланы Дек-
тяревой всегда радуют своим душевным 
исполнением! 
Творческая семья Паламожных трудит-
ся на славу! Спасибо вам за Машу и ма-
лышей! 
Ирина Хрупина подарила нам сказку!
«Лысьвенская каска» в исполнении Миха-
ила Ахременко - это шедевр!
Стих «Лысьва – Родина моя!» в ис-
полнении авторов Алексея и Тимофея 
Шеромовых задел за живое!
Шикарный (потому что много мужчин!) ан-
самбль «Созвездие» подняли дух «Смуглянкой»!
Мы рады, что у нас есть титулован-
ные «Янтарики»!
Лысьвенский певец Владимир Карякин 
первый раз на наших православных кон-
цертах и это было достойно - это финал!
Спасибо, что откликнулись в это летнее 
время!
Всем артистам бурные аплодисменты!
Спасибо за развлечения, чай и вкусный 
плов!
Спасибо всем кто трудился во Славу 
Божию!

ВК: Свято-Троицкий храм
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Колокольный звон Чангалы
До 1913 года село Верх-Култым 
входило в состав Покровской во-
лости и было ее окраиной на гра-
нице с Лысьвенским краем. Его 
население составляло вместе с 
окрестными деревнями более 1000 
человек. Это позволило Кунгур-
ской епархии в 1910 году принять 
решение о строительстве церкви. 
Новорождественский храм стро-
или всем миром. Освятили его 7 
января 1913 года. С этого момен-
та село и получило свое нынешнее 
название «Новорождественское», 
а татары, проживающие в окрест-
ности, услыхав колокольный звон, 
стали называть его «чангала», что 
значило «звон колоколов». 
Экономика Новорождественской во-
лости основывалась на земледелии, 
животноводстве, подсобных промыс-
лах, различных ремеслах и извозе. 
К 1914 году заметного расслоения 
жителей по классовому принципу 
не было. Выделялись семьи с силь-
ным мужским составом. Благодаря 
большому количеству рабочих рук 
и трудолюбию многие из них су-
мели построить полутораэтажные 
или пятистенные дома. 
Среди наиболее крепких хозяйств 
были семьи Василия Борисова, 
Ивана Останина, Алексея Шарави-
на, Степана и Алексея Еремеевых. 
Но была в селе и голытьба – это 
лодыри, неумехи и обиженные 
судьбой люди. Правда, почти не 
было среди этих бедолаг пьяниц. 
Ибо пьянство в простые дни резко 
осуждалось.
Революционные бури
О приходе новой власти селяне уз-
нали от агитаторов из Лысьвы. На-
чалось деление на два лагеря: одни 
– за новую власть, другие против, 
хотя подавляющее большинство 
новорождественцев, не чуя беды, 
продолжало жить по-старому. 
Но слухи о боях между белыми 
и красными все чаще тревожили 
односельчан. 
В конце октября 1918 года в село нагря-
нули Белые. Красные вместе с комис-
саром успели разбежаться по лесам.
Контрразведка быстро выявила 

всех сочувствующих Советской 
власти. У них забрали хлеб и дали 
по 40 розг. Не избежали этой уча-
сти и женщины.  
Некоторые, чтобы «смягчить» по-
бои, надевали на себя все юбки, что 
имелись в обиходе, не предполагая, 
что бить их будут на лавке у церков-
ной ограды с задранными до головы 
подолами. Было больно и стыдно. 
Белые поставили старосту, и 
жизнь потекла по-прежнему рус-
лу. За сено и продукты они пла-
тили деньги. Постояв немного в 
селе, Белые части ушли по старо-
му тракту. 
Деревня снова затаилась в страхе. 
В июле 1919 года в Новорожде-
ственском появились Красные. 
Начались расправы над «при-
служниками» белых. У таких се-
мей изымалось все имущество. 
Его потом раздавали неимущим, 
правда все в деревне видели и знали, 
что наиболее ценные вещи - шубы, 
шали, платки - исчезали, а потом 
появлялись на плечах жен и род-
ственников новоявленных хозяев…
Были арестованы Василий Бо-
рисов, Алексей Шаравин, братья 
Еремеевы. У них конфисковали 
дома, а самих хозяев отправили в 
Кунгур и Пермь-Серьгу. Началось 
строительство новой жизни. Хо-
зяевами положения стали в основ-
ном бывшие бедняки. 
Активно работали на советскую 
власть Константин Запевалов, 
Степан Русских, Сергей Фили-
монов, Афанасий Скачков, Иван 
Санников, Григорий Мозжерин из 
д. Валюшино, Алексей Колодин, 
Никита Важесов, Григорий Скач-
ков, Виталий Плотников.
Террор 1931-1937 годов
С 1926-1927 годов власть стала 
обкладывать крестьян непосиль-
ными налогами. При этом цены 
на сельхозпродукцию падали, а на 
промышленные товары, напро-
тив, росли. Вот пример налоговых 
обложений с разных категорий 
сельских жителей.
А. К. Патласова, 1881 г. р., трое 
детей. Имеет дом с постройками, 
земли 0, 72 га. Налог - 36.50 коп.

У. Г. Тетюева, 1890 г. р., детей нет. 
Есть дом и огород 0,3 га. Налог - 
24,35 коп.
М. С. Тетюев, 1874 г. р., жена Алек-
сандра Алексеевна, 1870 г. р., иму-
щества нет, земли нет, детей нет. 
Повышенный налог в 65.00 руб. 
за то, что служит псаломщиком в 
церкви.
Учитывая курс тогдашнего рубля, 
суммы были просто непосильные. 
Но это было только начало. 
В 1929 году началась сталинская 
коллективизация сельского хозяй-
ства. Первым делом раскулачили и 
выгнали из домов: Василия Бори-
сова, Алексея Шаравина, Степана 
Еремеева, Алексея Еремеева. 
Дальше - больше. 
Началось создание коммун в селе 
Новорождественском и в деревне 
Заитовке, а в 1931 г. был создан 
первый колхоз. 
Кирилл Родионович Санников, 
Петр Киприянович и, что совсем 
не понятно, сын «кулака» Иван 
Борисов вступили в колхоз добро-
вольно. Обобществили тогда толь-
ко лошадей и сельхозинвентарь. 
В 1932 году уже силой «загнали» в 
колхоз еще 32 хозяйства. Обобще-
ствили практически все. 
Из воспоминаний Е. И. Печкиной: 
«Все собрали в кучу. Хлеб выдава-
ли раз в неделю, приплод от остав-
шегося скота забирали в колхоз, 
как и овощи с огорода, оставляя 
лишь то, что, по мнению властей, 
было самым необходимым». 
В Новорождественском колхоз на-
звали «Колос», а в деревне Чебота 
«Красная звезда». Часть людей 
ушла в коммуну. 
Жить становилось все труднее. Не 
вступишь в колхоз – пропадешь, и 
в колхозе хоть плачь… 
Появился закон «О сохранности 
социалистической собственно-
сти». В народе его прозвали «закон 
о трех колосках», когда за присво-
ение хотя бы горсти зерна следо-
вало жестокое наказание. Почти 
весь колхозный хлеб изымался в 
пользу государства. 
Были созданы машино-трактор-
ные станции (МТС), их за глаза 
называли «нахлебниками». Кол-
хозники голодали. 
Вспоминала Г. С. Еремеева: «Из 
южных районов России измож-
денные, опухшие люди тянулись 
и к нам в село. Умирали прямо на 
дорогах. Их хоронили на скотском 
кладбище или прямо у обочин.
Было страшно, когда эти бедола-
ги ели конский помет, разогревая 
катыши на костре. Помочь им жи-
тели села практически не могли - 
сами жили впроголодь». 
За горсть зерна арестовали Зинаи-
ду Шаравину вместе с младшей се-
строй, которой было около 13 лет. 
Наказание - шесть лет лагерей. 
Вспоминала В. Н. Бражникова, 
тоже жертва «закона о колосках»: 
«За малую толику пшеницы для 
каши (около 300 граммов) меня 

осудили на два года, учли, видимо, 
что мать действительно умерла от 
голода.… Привезли в лагерь, мне 
15 лет. Трусливая, забитая дере-
венская девушка, а там сытые, от-
кормленные надзиратели. 
Каждый вечер группу девушек 
вызывали «мыть полы» и так до 
утра... Я так и не вышла замуж по-
сле тюрьмы. Лишь спустя много 
лет решилась родить ребенка…». 
В то время «натуральный налог» 
с одного крестьянского хозяйства 
в год составлял: 40 кг мяса, 240 
штук яиц, 120 литров молока, 2-х 
фунтов шерсти. 
Но, как оказалось, власти этого 
было мало. 
И до нашего села докатилась вол-
на репрессий, поисков и выявле-
ний «врагов народа». 
Вот скорбный и далеко не полный 
список «врагов народа» из нашего 
села. Все они исчезли бесследно: 
- Ковин Василий Кириллович и 
его брат Афанасий. Их подвели 
неосторожные разговоры. Васи-
лий попал в застенки за любимую 
фразу: «Доронькин пулемет и их 
мать моя тяжелая индустрия», а 
Афанасий спел частушку: «Эх, 
яблочко, да с боку выгнило, Со-
ветская власть с дому выгнала»; 
- Останин Иван Ефремович при 
очередной уплате денег за обли-
гации госзайма в сердцах сказал: 
«Провальная яма какая-то: пла-
тим, платим и конца не видно».;
- Борисов Василий Дмитриевич и 
Кобелев Ефим Петрович постра-
дали как кулаки и торгаши;
- Гладких Григорий Семенович, 
Гладких Алексей Васильевич, 
Гладких Петр Афанасьвич, Руси-
нов Василий Самсонович, Коло-
дин Петр Епифанович были аре-
стованы, как выяснилось позже, 
по разнарядке. 
Об этом узнали, когда при пере-
езде сельсовета из одной избы в 
другую была утеряна тоненькая 
папочка, где находилось предпи-
сание об их аресте. 

Продолжение на стр. 3

Новорождественское: люди, семьи, судьбы
Село Новорождественское. В истории этого уголка Лысьвенско-
го района, словно в капле воды отразилась судьба всей русской 
деревни: ее взлеты и падения, разоры и становления. 
Принимаемые в верхах порой бездарные решения напрямую отра-
жались на судьбах людей и их семей. Но «зажатые в угол» труженики 
села продолжали трудиться и жить. Да так, что нашему поколению 
нужно «шапку ломать» пред ними. 
Чтобы помнить выпавшие на их долю лихие испытания…  
Скажем спасибо учителю истории Новорождественской школы 
Алексею Ивановичу Окуневу. В свое время он провел серьезнейшее 
исследование по изучению истории своей родины, записал воспо-
минания старожилов села. Все это отразилось в его труде «Жизнь 
Колхозная», опубликованном в 2010 году во II выпуске Лысьвен-
ского краеведческого альманаха «Деревенские страницы истории» 
(Лысьва, ООО «Издательский дом», 2010 год).
Сегодня мы представляем Вашему вниманию некоторые выдержки 
из работы Алексея Окунева.
Итак, село Новорождественское. Люди, семьи, судьбы.

Алексей Иванович Окунев. 03.04.1947 
- 02.08.2006
Учитель истории Новорождествен-
ской школы, краевед-исследователь.

Война. Долюшка женская
С Новорождественского и 
окрестных деревень на фронты 
Великой Отечественной ушли 132 
мужика. Домой вернулись только 
45 человек.
Уж как война ломала и корежила 
женские души и судьбы! Но ведь 
выстояли, сумели выжить в усло-
виях жесточайшего голода, непо-
сильного труда, страшных вестей с 
фронта и тревоги за судьбу детей.
Воспоминания труженицы тыла 
Анфисьи Николаевны Окуневой, 
1912 г. р.: «Жизнь моя с детства 
была трудной. В семье у отца Ни-
колая Семеновича было 8 детей. 
Мать умерла при родах в 1934 
году. Мне, можно сказать, с 1929 
года крупно повезло. Украл меня 
местный гармонист Иван. Конеч-
но, любила я его, а отец был про-
тив. Он был, ой, как крут! Вот мы 
с Иваном и сбежали в Заитовку в 
коммуну. До войны у нас уже две 
дочери было - Галя и Валя, а по-
том и сына Алешу родила. Жить 
бы да радоваться, а тут война. 
Ушел мой Иван и не вернулся. Он 
погиб на Украине, где сейчас дочь 
Галя живет. А война - это голод и 
холод. В первую зиму еще держа-
лись на старых запасах, а потом 
ели все: гороховую солому, кору 
липы, лебеду, крапиву и прочие 
травы (пиканы, пистики, ягоды, 
грибы). Из всего этого лепешки 
пекли. Сушили все дома, а потом 
на мельнице мололи. До войны 
Ваня мельником работал. Хозяй-
ство держали, но ведь себе почти 
ничего не оставалось - все уходи-
ло в налоги. Все, что можно было, 
на фронт отправляли, теплые 
вещи, лапти. А трудились до упа-
ду от темна до темна. В своем хо-
зяйстве работали только ночью, 
да дети сколько могли помогали. 
Алешка от голода умер, а после 
войны я так замуж и не пошла, 
чтоб дочерей не ставить в поло-
жение падчериц. 
Тайком ели прямо на работе зер-
но, но домой не носили. Три семьи 
за горсть зерна в тюрьме сгнили, 
так что боялись воровать. Даже 
дохлую скотину не разрешали 
есть, но мы порой все же выкапы-
вали и ели. А одежду носили ла-
таную - перелатаную, из мешков 
шили, из всякого старья, лишь бы 
тело закрыть». 
Наравне с матерями светлый день 
Победы приближали и деревенские 
дети. Работать в колхозе они начи-
нали с 10 лет, сменив своих ушед-
ших на войну отцов. В школе не 
было книг, тетрадей и всего нужно-
го. Чернила делали из сока свеклы и 
сажи, писали на любой бумаге.  
Но ребята учились и трудились.
После войны
В 1946 году после работы «комис-
сии по делам колхозов» изъяли 
излишки огородов, ведь много 

людей погибло, и согласно нор-
мам огороды урезали по остав-
шимся едокам.
За хищение госсобственности 
тюремный срок увеличивался от 
5 до 25 лет. 
В 1950 годы колхоз снова пережил 
укрупнение за счет сноса мелких 
деревень. Крупным хозяйством 
стало труднее управлять. Началь-
ства становилось больше, а ре-
зультат работы колхоза был хуже.
Хлеб в магазине продавали «на 
развес». Нам давали на семью по 
2 килограмма. Если буханка была 
легче, то прирезывали к ней ма-
ленькие кусочки, которые отец 
разрешал по дороге к дому съе-
дать. Это было великое счастье! 
Во всей деревне не было замков, 
их заменяла палка у ворот. Коль 
просунута палка в кольцо, то ни-
кто и никогда не войдет - хозяина 
нет дома. Только жадные да бога-
тые запирались на замки.
В 1955 году в селе появились элек-
тричество и телефон.
Наверное, главным событием 
села Новорождественское стало 
в 1960 году превращение колхоза 
«Колос» в совхоз «Лысьвенский». 
Стараясь обеспечить город Лысь-
ву молоком и мясом, партийная 
верхушка области пошла на соз-
дание совхоза - гиганта. Его поля 
простирались от Лысьвы до гра-
ниц Березовского района и были 
по размеру больше некоторых 
европейских государств. Резко 
менялась и жизнь будущих рабо-
чих совхоза. Действительно, кре-
стьянин становился в один ряд 
с рабочим классом. За бывшую 
колхозную собственность людям 
выплатили компенсацию и стали 
регулярно платить зарплату жи-
выми деньгами. 
А как хорошо жить стали! Рабо-
тали много, дисциплину поддер-
живали строгую, молоко и мясо 
исправно поставляли в город. 
Осуществилась наконец-то мечта 
о хорошей жизни. 
Первым директором обком пар-
тии назначил Ф. И. Важесова. 
«Золотые» 1965-1985 годы
Решения мартовского Пленума 
1965 года по подъему сельского 
хозяйства добавили оптимизма и 
материального благополучия жи-
телям деревни. 
Финансы, техника, товары потек-
ли в совхоз рекой. Началось неви-
данное до сих пор строительство.  
Началось строительство гранди-
озного мясо-молочного комплек-
са, двух новых улиц с каменными 
2-квартирными домами, двумя 
многоквартирными домами, про-
кладывались коммуникации во-
доснабжения и парового отопле-
ния, возводились два больших 
пруда для работы мелиоративной 
системы, развертывались мастер-
ские, гаражи, хранилище, 2 ком-

плекса по переработке зер-
на, склады, прокладывались 
асфальтовые дороги, а затем 
были построены средняя 
школа и детский сад. 
В планах было строительство 
Дворца культуры и крупного 
административного центра. 
Село буквально менялось на 
глазах. Деньги текли рекой, 
зарплату платили аккуратно 
и во все больших размерах. 
А сколько создавалось новых се-
мей! Кажется, со всего Советско-
го Союза съехались в Новорож-
дественское люди. Кого только 
здесь не было: корейцы, армяне, 
коми-пермяки, немцы, молдава-
не, украинцы и прочий люд, име-
нуемый «шабашниками». 
Жизнь в селе пошла развеселая, 
все больше пьяная и разгульная. 
Дисциплина начала падать, а к 
технике и прочим ресурсам стали 
относиться по-варварски. Такое 
безалаберное отношение привело 
к развалу хозяйства. 
К тому же мясо-молочный ком-
плекс и прочие чудеса техники не 
оправдали надежд.
В конце 1979 года совхоз «Лысь-
венский» разделили на два – 
«Лысьвенский» и «Новорожде-
ственский», а в 1989 году совхоз 
«Новорождественский» распался 
на «Аитковский» и «Новорожде-
ственский».
«Перестройка» и рыночные 
страдания 1985-1990 годов
Горбачевская перестройка круто 
изменила жизнь нашего села. Сна-
чала люди обрадовались – даешь 
демократию, хватит терпеть со-
вхозных «баронов», партийно-хо-
зяйственную бюрократию. Будем 
всех теперь выбирать. И выбирали. 
Старые руководители ушли на 
пенсию или потихоньку разъеха-
лись, а новых выбирали из тех, 
кто по духу ближе, кто громче 
других кричал на собраниях, но 
кричать на собраниях и руково-
дить - не одно и то же. 
Полный упадок дисциплины и 
элементарного порядка оконча-

тельно подорвали совхоз. 
Повальное воровство, пьянство 
и дефицит всего и вся постави-
ли село в условия выживания. 
Теперь уже и начальников вы-
бирать стало не из кого. Умные 
односельчане наотрез отказыва-
лись, а смелых, желающих «по-
рулить» в столь сложное время не 
находилось. 
Управлять селом из города и об-
ласти почти прекратили, и оста-
лись люди неприкаянными и ни-
кому не нужными. Совхоз умирал 
прямо на глазах. 
Перестройка закончилась разва-
лом СССР и курсом на рыночные 
отношения. Как всегда никто не 
подумал о простом народе, о том, 
как он будет жить - выживать. 
Самое страшное было впереди. 
Начался раздел собственности. В 
результате кто-то приобрел лег-
ковые и грузовые автомобили, 
трактора и сельхозтехнику, а кто-
то остался ни с чем. 
Источниками дохода стали спе-
куляция спиртными напитками, 
продажа сначала лома цветных, 
а затем черных металлов, махи-
нации с лесом и пиломатериала-
ми, выращивание скота за счет 
скармливания ворованных кор-
мов и т.п. При этом большинство 
сельчан жило на пособия по без-
работице. …

Вот и закончился мой рассказ о 
родном моем Новорождественске. 
Что-то ждет его в наступающем 
ХХI веке?! 

В 1936 году в конце апреля в селе начали крушить церковь. Эту ак-
цию возглавляли председатель колхоза, председатель сельского Сове-
та и директор школы. 
Один спиливал крест, другой с помощниками срывали колокола, тре-
тий при помощи трактора рушил колокольню... 
Часть больших икон свезли в амбар на пиломатериал, а те, что по-
меньше, свалили на скотское кладбище и сожгли. 
Присутствующая при разгроме толпа переломала церковную ограду, 
прогнала священника Михаила Степановича Черепанова, изорвала 
церковные одеяния, часть из них позднее использовали в художествен-
ной самодеятельности. 
После разгрома церкви священник сошел с ума. Он ходил по селу из 
дома в дом, и верующие кормили его, но старались поскорее вывести 
на улицу, сами боялись, что власти заподозрят их в нелояльности к 
режиму. 
Обычно выманивали старика из дома кусочком сахара или веником - 
любил батюшка чай и баньку... 
Он почти ослеп и ходил из избы в избу, держась за веник. В конце кон-
цов, его увезли в г. Лысьву, где он и умер. 
А церковь?! Много лет стояла она с развороченной кровлей, пока не 
пригодилась сначала под амбар, а потом под сельский дом культуры. 
А в 2006 году здание сгорело... 

Новорождественское: люди, семьи, судьбы
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Народная стройка: будет храм Божий – будет жить село! 

Слово на праздник Преображения Господня
Окончание. Начало на стр. 1.

Дорогие во Христе братья и сестры!
Всякая награда обещана верным. Счастье, да-
руемое Небесным Отцом, превосходит самые 
радужные надежды, самые сладостные мечты, 
ибо не видел того глаз, не слышало ухо, и не 
приходило то на сердце человеку, что приго-
товил Бог любящим Его (1Кор.2:9). 
Но, дабы заслужить эту несравненную Боже-
ственную награду, мы должны всеми силами 

стремиться приуготовить души и тела свои 
к преображению, храня их от осквернения, 
просветляя боголюбием, братолюбием и со-
вершением добрых дел. Не сообразуйтесь с 
веком сим, по преобразуйтесь обновлением 
ума вашего, чтобы вам познавать, что есть 
воля Божия, благая, угодная и совершенная 
(Рим.12:2), – призывает нас тайновидец Го-
сподень, святой апостол Павел, обративший-
ся ко Христу, на дороге в Дамаск, будучи оси-
ян Божественным Светом.

Возведем же духовные очи наши к горе Пре-
ображения Спасителева, будем усердно мо-
лить Господа, «да воссияет и нам грешным 
Свет Его присносущный».
Ему же слава во веки веков.
Аминь.

19 августа - Преображение Господне

20 сентября 2011г.  Главе Адми-
нистрации Новорождественского 
сельского поселения (СП) Ми-
хайловой  С.Н. было адресовано 
письмо от жителей с. Новорожде-
ственское, д. Чебота, д. Волокуши-
но за подписью Шоломовой Ф.А.  
с просьбой рассмотреть вопрос 
строительства часовни на месте 
сгоревшего клуба (ранее церкви).

25 сентября 2012г. состоялся сход 
граждан (присутствовало 75 че-
ловек), на котором было принято 
решение  к 100–летию села (7 ян-
варя 2013 г.) начать строительство 
часовни. Была избрана инициа-
тивная группа, которая присту-
пила к работе незамедлительно. В 
состав группы вошли: Шоломова 
Ф.А. – председатель, Михайлова 
С.Н. – секретарь, Литвин А.Ф., 
Шаравина А.П., Терентьев П.А., 
Окунев Н.М., Павлов В.В.

29 сентября 2012 г. состоялся пер-
вый субботник по расчистке тер-
ритории для строительства храма, 
в котором приняли участие 31 жи-
тель и 10 единиц техники.

8 октября 2012г. священником 
Алексеем Чебаковым был отправ-
лен рапорт Высокопреосвящен-
нейшему Мефодию Митрополи-
ту Пермскому и Соликамскому о 
разрешении строительства храма 
– часовни.

11 октября 2012г. состоялось со-
брание инициативной группы с 
приглашением Костылева В.Д. 
зам. Главы Лысьвы по соцвопро-
сам, который сообщил, что най-
ден подрядчик, готовый осуще-
ствить строительство под ключ 
за 1,5  млн. руб. и что нужно ор-
ганизовать сбор средств, проект 
уже готов.  Вообще,  Костылев 
В.Д. оказал самую большую под-
держку в строительстве храма, за 
что мы ему очень благодарны.

17 октября 2012г. было получено 
Благословение на строительство 
храма – часовни.
27 октября 2012г. состоялся 
второй субботник по расчистке 
территории для строительства. 
Убирали старые тополя. Присут-
ствовало 22 человека и 6 единиц 
техники.

29 октября 2012г. состоялось 
очередное заседание инициатив-
ной группы, на которой присут-
ствовали Костылев В.Д., Ефимов 
Б.Г.- И.О. главы Новорождествен-
ского СП, Катугин А.А. – подряд-
чик, который предоставил смету 
на строительство. Было решено 
направить смету в УКС админи-
страции на проверку. 

5 ноября 2012г. уже на заложен-
ный фундамент было произведено 
освящение протоиреем Аркадием  
Сапуном и установлен крест.

14 ноября 2012г. состоялось 
очередное заседание инициатив-
ной группы, на которой присут-
ствовали Костылев В.Д., Ефимов 
Б.Г.- И.О. главы Новорожде-
ственского СП. Шоломова Ф.А. и 
Шаравина А.П. сообщили  о ходе 
сбора средств на строительство. 

27 декабря 2012г. , 15января 
2013г. и 29 января 2013г.  состо-
ялись очередные заседания ини-

циативной группы, на которых 
присутствовали Костылев В.Д., 
Ефимов Б.Г.- И.О. главы Ново-
рождественского СП,  Катугин 
А.А. Владимир Дмитриевич со-
общил, что за изготовление сме-
ты и проекта затрачено 7000 руб., 
00 коп. Данные деньги собрали 
работники Лысьвенской адми-
нистрации в помощь жителям 
с. Новорождественского. До-
полнительно нам помог Ефимов 
В.Г.- уроженец п. Шаква, выделив 
20000 руб. из личных сбереже-
ний. Катугиным был предостав-
лен  счёт  на оплату фундамента. 
Получена первая сумма денег от 
сбора пожертвований. 

Начало 2013г. был поставлен 
сруб. И до весны работы прекра-
тились из-за отсутствия денег.

26 марта 2013г. состоялось оче-
редное заседание инициативной 
группы, на оторой присутствовали 
Костылев В.Д., Ефимов Б.Г.-  глава 
Новорождественского СП, Кату-
гин А.А. - подрядчик. Михайлова 
С.Н. сообщила, что ранее было 
написано около десяти писем в 
разные инстанции и организации. 
Сбор пожертвований увеличил-
ся. Строительство продолжилось. 
Нужно срочно закрывать крышу, 
и на помощь в этом вопросе при-
шёл наш местный предпринима-
тель Фаткуллин И.М., который 
обеспечил нас железом.

27 сентября 2013г. Новорож-
дественский  храм обрёл купол. 
Протоирей Аркадий Сапун окро-
пил святой водой крест и купол, а 
рабочие получили благословение 
на его установку.

Осенью  2013г. была установлена 
памятная плита, которую нашли 
после пожара старого храма, где 
указаны даты заложения перво-
го  его здания. Костылевым В.Д. 
были найдены спонсоры, которые 
изготовили окна для часовни.

20 июня 2014г. наша часовня при-
нимала первых гостей. Оценивали 
работу строителей заместитель ди-
ректора департамента внутренней 
политики администрации губер-
натора Пермского края Владимир 
Конев и представитель Пермской 
епархии от управления капиталь-
ного строительства Игорь Грузин-
цев. Работой остались довольны. 
Конев В. Пообещал дополнитель-
ные средства на погашение долга 
подрядчику и выполнил своё обя-
зательство. Благодаря инициативе 
Шаравиной А.П., которая напря-
мую звонила Коневу В., мы благо-
получно завершили строитель-
ство.

15 января 2015 г. наш храм при-
нимал икону Матерь Божья Та-
бынская.
Сейчас нашим главным помощ-
ником является уроженец с. Но-
ворождественское Щукин Алек-
сей, который всячески оказывает 
нам содействие. 
С назначением в Лысьвенское 
Благочиние игумена Софрония 
наш храм живёт.
Обустройство территории и вну-
треннего убранства требует не-
малых усилий. Только благодаря 
неравнодушным жителям работы 
продолжаются.

Светлана МИХАЙЛОВА

Хронология строительства Новорождественского храма

Благодарим за содействие в 

подготовке номера жителей села 

Новорождественское

Михайлову Светлану Николаевну

Шоломову Фаину Александровну!

Доброго вам здоровья!

Архив издания
«Весть Православная» на сайте 
храма Святой Троицы (Лысьва).
Адрес: http://svtroitsa-hram.ru

Село Новорождественское. 
Строительные леса вокруг нового 
храма. Фото автора.


