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Дорогие братья и сестры, 
боголюбивые читатели!

Вы держите в руках первый номер журнала Череповецкой епархии. 
Журнал  промыслительно вышел на праздник Сретения Господня, в 

который Церковь вспоминает встречу в Иерусалимском храме Симеона 
Богоприимца и Анны Пророчицы с Богомладенцем Христом – встречу 
Ветхого и Нового Заветов. 

Сегодня мы впервые встречаемся и с вами, нашими дорогими читате-
лями, знакомимся друг с другом. 

Итак, о чем же будет этот журнал? О нас с вами, о Боге и вере, о Церкви 
и людях в ней.  Раз в квартал он расскажет вам о местных  святых и святы-
нях, о жителях земли Череповецкой – служащих и трудящихся в храмах 
Божиих, о верующих и благочестивых прадедах и современниках. Также 
на страницах журнала мы постараемся освещать наиболее важные собы-
тия, совершающиеся в епархии, на приходах и в жизни каждого из нас.

Тема этого выпуска – Сретение Господне, поэтому в номере будет мно-
го статей, посвященных  данному празднику,  встрече человека с Богом, 
а также материалов о приходе храма Сретения Господня г. Вытегры,  его 
истории и жизни в настоящее время.

Святой Иоанн Кассиан Римлянин говорит: «Когда внимание души за-
нято чтением и размышлением о прочитанном, она не пленяется ника-
кими сетями вредных помыслов». Искренне надеюсь, дорогие мои, что 
наш журнал будет содействовать вашему богомыслию и добротолюбию, 
поможет  обрести крепкую веру, твердую надежду и деятельную любовь, 
поспособствует вашей встрече с Богом.

Очень хотелось бы приобрести в вашем лице не только строгих судей, 
но и добрых друзей и неравнодушных соработников. Как видите, журнал 
пока не имеет своего названия, поэтому у вас есть возможность дать ему 
имя.  Ждем ваших писем, статей, вопросов и пожеланий. 

Пусть  журнал станет местом долгожданной встречи каждого из нас, 
теплой, спасительной и доверительной беседой от сердца к сердцу.

Благословение Господне да пребывает со всеми вами!

Епископ Череповецкий и Белозерский
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Дорогие братья и сестры!

Сердечно поздравляю всех вас с великим праздником 
Сретения Господня, в который по сложившейся в нашей 
Церкви традиции мы отмечаем также и День православной 
молодежи.

Ныне мы вспоминаем знаменательное событие, которое 
имеет не только историческое, но и огромное духовное зна-
чение. С одной стороны, в лице праведного старца Симеона и Богомла-
денца Иисуса происходит символическая встреча Ветхого и Нового Заве-
тов. А с другой стороны, это встреча конкретного человека с Богом.

Встреча с Богом занимает совершенно особое место в нашей жизни. 
Вместе с верой мы обретаем подлинный смысл бытия и прочную нрав-
ственную основу, а когда стремимся деятельно воплощать Евангельские 
слова в каждодневном подвиге, Господь дарует нам духовное зрение и 
способность с рассуждением смотреть на многие вещи. Эти ценные каче-
ства сегодня, как мы видим, очень востребованы, ведь разобраться в ла-
винообразном потоке информации бывает порою крайне непросто. Как 
непросто бывает и противостоять попыткам злонамеренных сил втянуть 
нас в безрассудные авантюры, сомнительные и даже опасные предприя-
тия.

Но духовное зрение – это вовсе не удел лишь убеленных сединами 
старцев, как может показаться на первый взгляд. Вы наверняка хоро-
шо помните из уроков истории о героических подвигах великого князя 
Александра Невского, которого Русская Православная Церковь почитает 
в лике святых. Хотел бы напомнить, что победу в битве на Неве великий 
князь одержал в 19-летнем возрасте, а ливонских рыцарей разгромил на 
льду Чудского озера, не достигнув 21 года. Несмотря на свою молодость, 
он был наделен от Бога удивительной мудростью, духовной и физиче-
ской силой, а также глубоким пониманием того, что полезно для страны 
и народа.

В этом году мы празднуем 800-летие со дня рождения благоверного 
князя. В ознаменование церковно-государственных торжеств, приуро-
ченных к этой дате, рад объявить этот юбилейный год «Годом Алексан-
дра Невского», а также дать старт всероссийскому творческому конкурсу 
«Александр Невский» и предложить молодым людям проявить свои спо-
собности в память о великом князе. Пусть жизненный подвиг этого заме-
чательного русского святого вдохновит вас не только на создание ярких 
художественных и музыкальных произведений, но и будет неизмен-
но служить примером для подражания, а кому-то, возможно, поможет 
встретиться с Богом и приобщиться к богатой духовной сокровищнице 
православной культуры.

Призываю на всех вас благословение Христово.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Обращение Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла

по случаю празднования 
Дня православной молодежи

(15 февраля 2021 г.)
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1 Описание событий, летопись.

Отдел по монастырям 
и монашествующим

3 января 2021 года по благословению Преосвящен-
нейшего Игнатия, епископа Череповецкого и Белозер-
ского, игумен  Свято-Троицкой Филиппо-Ирапской пу-
стыни Иов (Чернышев) совершил рясофорный постриг 
послушника Антония Сазонова. Новопостриженный 
инок был наречен Арсением в память преподобного Ар-
сения Комельского.

8 января, в праздник Собора Пресвятой Богородицы, в 
Новолеушинском Иоанно-Предтеченском женском мо-
настыре отпраздновали день рождения обители. В этот 
день после Божественной литургии сенатор Российской 
Федерации от Вологодской области Е.О. Авдеева высту-
пила с докладом «Стратегия социально-экономическо-
го развития муниципального образования Мяксинское 
Череповецкого муниципального района». Инициатива 
сенатора была поддержана первым заместителем губер-
натора Вологодской области Антоном Кольцовым, пред-
ставителями власти, бизнеса и общественности. 

Отдел по религиозному 
образованию и катехизации 

17 января в воскресной школе кафе-
дрального собора преподобных Афанасия 
и Феодосия Череповецких состоялось на-
граждение победителей Международного 
творческого конкурса «Красота Божьего 
мира» и епархиального конкурса, посвя-
щенного 800-летию со дня рождения св. 
благ. князя Александра Невского, а также 
XVIII-х Малых Таисиевских чтений. Влады-
ка Игнатий поздравил участников конкур-
сов и чтений, вручил дипломы и подарки.

Отдел по тюремному служению

По благословению Преосвященнейшего Игнатия, епи-
скопа Череповецкого и Белозерского, была объявлена 
благотворительная акция по сбору средств для заключен-
ных. На собранные деньги  (почти 70 тыс.рублей) в январе 
2021 года настоятель Казанского храма протоиерей Кон-
стантин Лобанов закупил и передал в Устюженскую ис-
правительную колонию-20 продукты для заключенных.

В следственном изоляторе № 3 г. Череповца осужден-
ные впервые приняли участие в Крещенских купаниях. 
Своими руками они сделали из снега купель. Великое 

освящение воды совершил клирик храма Рож-
дества Христова иерей Илья Морозов.

Отдел по церковной  благотворительности 
и социальному служению

18 января по благословению настоятеля Ар-
хиерейского подворья Воскресенского собора 
иеромонаха Нила (Хоменца) волонтеры соци-
ального добровольческого служения «Благо-
сердие» приготовили праздничный обед для  
насельников КЦСОН г. Череповца «Забота».  

Отдел по сотрудничеству 
с медицинскими учреждениями

18 января иерей Иоанн Горев и другие священники 
храма Рождества Христова г.Череповца совершили ве-
ликое освящение воды и с молитвой о здравии персона-
ла и пациентов окропили агиасмой (крещенской святой 
водой) отделения медсанчасти «Северсталь»,  а  21 янва-
ря отслужили  праздничный молебен  и окропили святой 
водой помещения Череповецкой городской больницы.

Устюженское благочиние 

24 января епископ Череповецкий и Белозерский Иг-
натий посетил Устюжну. Он возглавил Божественную 
литургию в приделе Димитрия Ростовского храма Бла-
говещения Пресвятой Богородицы. А затем посетил се-
мейный центр «Южики», в котором занимаются около 
200 детей и взрослых. Владыка наградил победителей 
конкурса рисунка «Мое Рождество», проходившего в 
Устюженском благочинии,  встретился с детьми из ма-
лообеспеченных семей, вручил сладкие подарки и отве-
тил на вопросы.

Отдел по работе с молодежью 

В январе состоялось долгожданное открытие воскрес-
ной школы храма преподобного Сергия Радонежского 
г. Череповца. Ребята из молодёжного отдела помогали 
взрослым в строительстве, покраске и благоустройстве 
школы. 

31 января 2021 года команда молодёжного отдела Че-
реповецкой епархии «Вифлеемская звезда» и сборная 
юниорская команда храма преподобного Сергия Радо-
нежского «Пересвет» приняли участие в традиционном 
городском турнире по флорболу «Che Champions».

4 февраля 2021 года состоялась рабочая встреча епи-
скопа Череповецкого и Белозерского Игнатия с пред-
ставителями Череповецкого государственного универ-
ситета. В 2021 г. объявлен набор в магистратуру ЧГУ по 
направлению «Теология». В ходе встречи обсуждались 
содержание учебной программы «Православная теоло-
гия и методика преподавания богословских дисциплин», 
кадровое обеспечение и требования к поступающим.
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«Я родился 
и воспитывался 
в монастыре»

Игнатий, 
епископ Череповецкий 
и Белозерский:

«Пойдем вместе во сретение Христу Богу 
нашему, имея воздержание, принося чистоту 
и незлобие, являя забвение обид, освобождая 
себя от мирских забот, поставляя себя чисты-
ми пред Богом, отличаясь кротостью нрава и 
благожеланием, имея взаимную ко всем лю-
бовь, а также сочувствие и сострадание» 

(Святитель Софроний, патриарх Иерусалимский)

Тема номера · Встреча
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– Ваше Преосвященство, полгода назад 
Вы были назначены епископом Череповец-
ким и Белозерским. Помните ли Ваши первые 
впечатления?

– Хорошо помню. Знал, что в Москве 
проходит заседание Священного Сино-
да, поэтому с утра следил за новостями... 
Когда в Интернете появилась информация 
о том, что назначаюсь на 
Череповецкую кафедру, то, 
поверьте, удара сильного 
не было. Как-то спокойно 
было на душе. Но благого-
вейный трепет, признаюсь, 
был. Прежде всего, помо-
лился Богу, попросил сил и 
поддержки. Потом, зайдя на официальный 
сайт Череповецкой епархии, стал знако-
миться с местными подвижниками бла-
гочестия, святыми, которые подвизались 
в этих краях. Поздно вечером позвонил 
владыка Дионисий, управляющий делами 
Московской Патриархии, и подтвердил, 
что отныне я епископ Череповецкий и Бе-
лозерский, коротко рассказал о положении 
дел в епархии, дал наставление. А уже на 
следующий день пошли звонки от близких 
и знакомых. Одни радуются и поздравля-
ют, другие плачут в трубку: «Как же мы без 
Вас?..» Однако живут они уже полгода, ни-
чего кардинального в их жизни не измени-
лось, трагичного, слава Богу, не случилось. 
Зачем нужно было проливать слёзы?.. Об-
стоятельства – и скорби, и радости – надо 
уметь принимать со смирением. «От Меня 
это было,» – говорит Господь устами пре-
подобного Серафима Вырицкого.

– Владыка Игнатий, как за истекшее вре-
мя изменилось Ваше представление о епар-
хии, нашем крае, нашем народе?

– Интересный вопрос, но почему-то не 
задумывался об этом. Поэтому, если Вы не 
против, может, оставим его без ответа? Да 
и времени ещё мало прошло, чтобы гово-
рить об этом.

– Владыка, Вас постригли в честь свя-
тителя Игнатия (Брянчанинова), епископа 
Кавказского и Черноморского, выдающегося 
религиозного писателя 19 века, который ро-
дился и вырос в селе Покровское Грязовецкого 
района. Как Вы восприняли то, что оказа-
лись в близком соседстве с родиной Вашего 
небесного покровителя?

– На этот вопрос ответил бы одним сло-
вом – спокойно. Но тогда вы подумаете, что 
епископ Игнатий не почитает должным 
образом своего небесного покровителя. 
Нет, это не так! Святитель Игнатий всегда 
со мной: есть икона с частицей мощей, его 
творения – полное собрание сочинений 
– как настольная книга. Да и молитвенно 
стараюсь ежедневно обращаться к нему. 
Вот что нужно для почитания! А где он ро-

дился, на мой взгляд, не так 
важно. Или я ошибаюсь?.. 
Пока не нашел время и воз-
можность посетить родовое 
имение Брянчаниновых. 
Во-первых, оно находится 
на территории не нашей, а 

другой епархии. Во-вторых, не могу уде-
лить время на поездки по своим личным 
делам. Вот будет отпуск, тогда съезжу.

– Владыка, до Вашего назначения бывали 
ли Вы на Вологодской земле? Были ли знако-
мы лично с кем-нибудь? Каким было Ваше за-
очное знакомство с нашей епархией?

– До назначения на Череповецкую кафе-
дру мне ни разу не удалось побывать в этих 
краях. В Ярославле, в Толгском монастыре, 
где пребывают мощи святителя Игнатия, 
Божией милостью был несколько раз. Это, 
наверное, самый близкий к Вологде и Че-
реповцу город, где я раньше бывал. Да, и 
Тихвин. Вот там несколько лет тому назад 
мы познакомились с матушкой Кириллой, 
игуменией Новолеушинского монастыря. 
Я тогда совершал паломническую поездку 
по святым обителям и храмам Русского Се-
вера, а матушка, как выяснилось, возвра-
щалась с похорон своего духовного отца. 
В Тихвинском монастыре, после молебна у 
чудотворного образа Божией Матери, нас 
пригласили на трапезу. Там и познакоми-
лись. Слово за слово, матушка Кирилла го-
ворит, что у нее в Чувашии есть знакомый – 
отец Вениамин, который подвизается в 
Чебоксарском Свято-Троицком монасты-
ре. Просила передать поклон и так далее. 
Конечно, тогда, по возвращении на роди-

ну, я исполнил ее просьбу. Но к моменту 
назначения на Череповецкую кафедру уже 
забыл об этой встрече. И когда перед тем, 
как выехать на новое место служения, я за-
ехал к себе в монастырь. Помолившись и 
приложившись к святыням, я подошёл за 
благословением к отцу Василию – намест-
нику обители. Тогда батюшка и напомнил, 
что в Череповце, оказывается, меня зна-
ют, любят и ждут с нетерпением. «Не мо-
жет быть, – отвечаю я. – Ни разу не был в 
этом городе, никого не знаю и меня лично 
никто не знает». Потом, узнав, откуда у на-

местника эта информация (ему отец Вени-
амин сказал), я вспомнил ту самую встречу 
с игуменией Кириллой. Вот её и знал до на-
значения на Череповецкую кафедру.

– Вы сказали, что брали благословение у 
наместника. Это как? Вы же епископ!

– Я имел в виду не тот случай, когда кре-
стообразно складывают ладони и подходят к 
священнику для благословения. Здесь было 
благословение отеческое, с пожеланиями 
помощи Божией, крепости сил и духа, как 
родители дают благословение своему чаду. 
Поэтому что в этом удивительного? Епи-
скоп, в первую очередь, монах. Монах, ко-
торый назначен на очень ответственное по-
слушание – пасти стадо Христово. А монахи 
без благословения ничего не должны делать. 
Нас в монастыре так учили. И это правильно.

– Владыка Игнатий, наши читатели ин-
тересуются, из какой Вы семьи, где росли и 

учились. Кто или что более всего повлияло на 
Ваш жизненный выбор?

– На мой взгляд, этот вопрос праздный, 
не имеющий отношения к делам Черепо-
вецкой епархии. Но отвечу, чтобы не оби-
деть наших читателей и в знак уважения 
к Вам. Как монах родился и воспитывался 
в Свято-Троицком мужском монастыре, 
что находится в Чебоксарах – столице Чу-
вашской Республики. Эта святая обитель 
была основана ещё в 1566 году по указу 

царя Ивана Грозного в миссионерских це-
лях – распространения православия среди 
народов Поволжья. Сегодня всякий, инте-
ресующийся православием, видит, что эти 
труды увенчались успехом. Проповедь о 
Христе Воскресшем наиболее удачной ока-
залось именно среди чувашского населе-
ния. Чуваши – счастливый народ, потому 
что богослужения в храмах совершаются 

Елена Соловьева

Библия на чувашском языке

Чебоксары. Свято-Троицкий мужской монастырь

Святитель Игнатий 
всегда со мной...
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на родном им языке; и второй народ по-
сле русских, проживающих на территории 
бывшего СССР, читает всё Священное Пи-
сание – Библию – на своем языке.

Моя крёстная была очень религиозным 
человеком. В детстве под ее чутким руко-
водством я посещал храм Божий. Молить-
ся, конечно, не умел, читал помянники. Их 
было очень много, потому что, когда крёст-
ная собиралась в церковь, почти вся улица 
приносила ей эти маленькие книжечки, 
просили молитв. Вот так я и стоял на служ-

бе: читал или о здравии, 
или о упокоении рабов 
Божиих. Помню, она за-
ставляла обязательно по 
три раза прочесть каж-
дый помянник.

– В жизни каждого ве-
рующего человека есть такой момент, когда 
он встречается с Богом. Кому-то Он откры-
вается через искреннего, одухотворенного 
живой верой человека, кому-то – в словах 
Евангелия, а кому-то – в испытаниях болез-
нью или бедой. Расскажите, как Вы пришли к 
вере, как решились посвятить себя служению 
Богу?

– Было сильное желание стать монахом. 
Вот и пришел тогда в обитель Святой Тро-

ицы. Получилось это у меня или нет, не 
знаю, но епископом стал. А откуда у меня 
это желание, я не могу вам объяснить. Зна-
ете, Господь призывает всех, но не все от-
кликаются на этот призыв. Но если ты от-
кликнулся, то не оглядывайся назад, как 
жена Лотова, а смело следуй по выбранно-
му пути. Да, монашеское и священниче-
ское служение – это отречение от себя, тер-
нистый путь, но это и осмысленный выбор 
жизни. Главное – проявить решимость и 
мужество, ведь «боящийся несовершенен в 
любви» (1Ин. 4:18).

Я не стремился и не стремлюсь искать 
лёгких путей, а стараюсь следовать Божи-
ему призванию, каким я его вижу. Конеч-
но, Господь послал в моей жизни глубоко 
верующих и духовных людей, которые по-
влияли на мой выбор: митрополит Чебок-
сарский и Чувашский Варнава, священнос-
лужители и монашествующие, да и просто 
мирские люд – мои школьные учителя, 
крестная, о которой  уже говорил. Нако-
нец, вся русская классическая литература 
проникнута христианским духом, если и 
не говорит напрямую о православии, при-
зывает задуматься о высшем смысле чело-
веческой жизни, обратить взор к Небу. А я 
люблю читать.

– Владыка, за полгода Вы уже успели по-
сетить много святых обителей и приходов 
нашей епархии. Что Вам особенно запомни-
лось? Что вызвало наибольшую тревогу?

– Да, за сравнительно небольшой срок  
посетил почти все монастыри и храмы Че-
реповецкой епархии, некоторые – по не-

сколько раз. Причём, 
не только по своей 
архипастырской обя-
занности, но и по зову 
сердца. Что сказать?.. 
Разные приходы, раз-
ные люди. Больно ра-
нило меня немалое 
количество стоящих 

в руинах храмов, словно безмолвно взы-
вающих о помощи. Церковь – это Божий 
дом, и он не должен быть в небрежении. 
Восстановление храмов – это акт осоз-
нания своих ошибок и покаяния. Будем 
работать в этом направлении. Ведь раз-
рушенные храмы – это, прежде всего, по-
прание веры, небрежение к святыне, раны 
на теле Церкви Христовой, а также неува-
жение к памяти предков, возносивших в 
них свои молитвы.

– Владыка Игнатий, на месте прежнего 
служения Вы отвечали за работу с моло-
дежью. Что, на Ваш взгляд, нужно сделать, 
чтобы дети не уходили из Церкви, а наобо-
рот –  приходили к Богу, к вере?

 
– Помысел мне говорит, что здесь нет 

универсального рецепта. Наверное, нам, 
духовенству, нужно больше общаться с 
мальчиками и девочками, которые ходят в 
воскресные школы и дать им возможность 
активно участвовать в богослужениях. И, 
прежде всего, нам самим нужно жить пра-
вильно, то есть жить так, как учим свою 
паству. Например, в Святая святых – в ал-
таре – быть благоговейным, не болтать о 
вещах, не касающихся богослужения. При-
хожанам делаем же замечания, когда они 
громко разговаривают 
в храме. Почему свя-
щенники сами этого не 
соблюдают? Вместо мо-
литвы сидят и обсуж-
дают последние ново-
сти. Вы не видите это, 
потому что иконостас 
прикрывает. А подрост-
ки-алтарники видят, 
соблазняются и сами 

тоже теряют благоговение и страх Божий. 
Не это, а живой пример благочестия и свя-
тости пусть они видят везде. Иначе только 
навредим детям. Ведь вера – это то, что не 
доказуется, а показуется. Вот почему люди 
в старину следовали за подвижниками. 
Взять, например, даже не далеких по вре-
мени к нам людей – Серафима Саровского, 
Амвросия Оптинского, Варнаву Гефсиман-
ского, Иоанна Кронштадтского. Они всегда 
были окружены толпой людей, жаждущих 
совета, утешения, молитв.

Чтобы дети остались в Церкви, на при-
ходе должна быть благожелательная по 
отношению к подрастающему поколению 
среда, чтобы они знали, что там их лю-
бят и ждут. А главное условие того, чтобы 
дети остались в храме, – они должны по-

чувствовать Бога, по-
знакомиться с Ним как 
можно раньше, пока 
душа чистая и вера ис-
кренняя. «Наставь юно-
шу при начале пути 
его: он не уклонится от 
него, когда и состарит-
ся» (Притч. 22:6). Если 
эта Встреча состоится, 
человек, на мой взгляд, 
никогда не уйдет из 
Церкви.

– Социальное расслоение в нашем обще-
стве возрастает с каждым годом. На фоне 
ужасающей нищеты одних, роскошь других 
вызывает зависть, раздражение и даже гнев. 
Многим людям, особенно, тем, кто о жизни 
Церкви знает только из СМИ, социальных 
сетей и блогов, кажется, что современная 
Церковь купается в роскоши. Что Вы могли 
бы им сказать?

– Все, что имеем мы и окружающие нас 
люди, даёт Бог. Если Он даёт нам матери-
альные средства, то мы должны распоря-
жаться ими справедливо, потому что за 
всё придётся дать ответ. Бывают и богатые 
люди милосердными, и бедные – жестоки-
ми и озлобленными. Относительно соци-
ального расслоения, оно, конечно, есть, и 
разрыв все более увеличивается. Эта про-
блема не в компетенции Церкви. Другое 
дело, что Церковь может помочь социаль-
но незащищённым людям, поддержать их, 
чем она неустанно и занимается.

Я бы посоветовал нашим уважаемым 
читателям больше внимать себе, а не впа-
дать в грех зависти, гнева и осуждения. 
Человек, осуждающий других, как зерка-

Варнава, митрополит Чебоксарский и Чувашский

Церковь – это Божий дом, 
и он не должен быть 
в небрежении.

Чтобы дети остались в 
храме, – они должны по-
чувствовать Бога, 
познакомиться с Ним как 
можно раньше, пока душа 
чистая и вера искренняя.
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ло лукавое, всех в себе изображает, а себя 
же не видит. Это мысль, если не ошибаюсь, 
принадлежит святителю Димитрию Ро-
стовскому.

Не надо пытаться изменить окружаю-
щий мир, печальные попытки этого из-
вестны мировой истории. Поверьте, ка-
ждому из нас есть к чему стремиться и что 
в себе искоренять.

Что касается вопроса о роскоши Церкви, 
тут ключевое слово «кажется». Часто чело-
век судит о чем-то, не имея адекватного 
представления.

Все лучшее нужно отдавать Господу, а 
не по принципу: «На Тебе, Боже, что нам 
негоже». Церковь – это прообраз Царствия 
Небесного на земле, поэтому все здесь 
должно быть благолепно и величественно – 
святые образы, церковная утварь, свя-
щенные облачения, пение и так далее. В 
старину наши предки воздвигали величе-
ственные храмы, возвышающиеся над их 
домами, и Крест Христов осенял все вокруг. 
Сейчас мы строим свои дома как дворцы, 
а Дом Божий нередко находится в запусте-
нии и небрежении.

Ваш вопрос более относится, вероятно, к 
некоторым священнослужителям. Конечно, 
люди, приходящие в церковь, разные по об-
разу жизни, каждый со своими страстями, 
наклонностями – они же не с небес спусти-
лись, а пришли из нашего мира. Порой в 
наш век вездесущего Интернета какой-то 

негативный поступок церковного человека 
тиражируется, искажается и возводится в 
ранг обыденности, в то время, как добрые 
тела остаются в тени и безвестности. Но это 
и хорошо, именно этому учит Христос: не 
выставлять свои дела напоказ.

– Владыка, Вы приняли кафедру в непро-
стой ситуации: из-за пандемии короновиру-
са посещаемость храмов резко упала, бывший 
епископ Флавиан находился под церковным 
судом, в народе ходили различные толки, что 
вызывало смущение даже в среде верующих. 
Как Вам удается справляться с последствия-
ми этих бед в духовном и материальном пла-
не? Откуда берутся деньги на ремонт, вос-
становление и строительство новых храмов 
и монастырей, на деятельность приходов и 
воскресных школ?

– Да, ситуация действительно непростая, 
но ведь она возникла не без воли Божией. 
Коронавирус – общемировая проблема, это 
своеобразная лакмусовая бумажка, кото-
рая отражает наше внутреннее состояние: 
как мы относимся к проблемам, скорбям, 
бедствиям. По мнению святых отцов, в та-
кие времена мы должны усилить молитву, 
попытаться наполнить свою жизнь под-
линно христианским смыслом, исправить 
себя, соблюдать заповеди, осознать брен-
ность земной жизни и неизбежность Веч-
ности, возложить упование на Бога.

Что касается денег на храмы, монасты-
ри и воскресные школы, то это, в основном, 
ваши пожертвования. Вся жизнь христи-
анина неразрывно связана с Церковью – 
священники совершают Таинства и требы 
за пожертвования прихожан – крещение, 
венчание, отпевание и прочее. На эти сред-
ства содержатся храмы, воскресные школы, 
осуществляется приходская деятельность, 
социальное, молодёжное и миссионерское 
служение. На эти средства живут священ-
нослужители, ведь «труждающийся досто-
ин пропитания» (Мф.10:10).

Строительство храмов иногда осущест-
вляется за счёт крупных предприятий и от-
дельных благотворителей. За них, то есть  
за благотворителей, благоукрасителей и 
строителей святых храмов, мы молимся за 
каждым богослужением. Поверьте, это не 
истребит моль и ржа, не украдут воры, не 
сгорит в банке, не поглотится инфляцией, – 
оно останется с нами и в этом веке, и в бу-
дущем. 

– Владыка, мы говорили, что в наших хра-
мах стало меньше людей, а я замечаю, что 
постоянно появляются новые лица. Они пока 
еще мало что знают, плохо ориентируются 
в службе, с трудом понимают церковнос-
лавянский язык. Что Вы посоветуете ново-
начальным христианам? Как сделать так, 
чтобы Церковь стала родным домом для 
прихожан?

– То, что новоначальные люди плохо 
ориентируются в службе и вполне не по-
нимают ее, в этом нет ничего страшного –
нужно просто время и желание. Когда дети 
идут в первый класс, многие из них и чи-

тать толком не умеют, а к концу одиннад-
цатого и ЕГЭ не боятся. Церковнославян-
ский язык – праматерь и основа русского 
языка. Не понятен церковнославянский 
язык – изучите его. Мы же неутомимо учим 
английский, немецкий, китайский... Я не 
сторонник упрощений. Не Церковь нужно 
пытаться приспособить под мир, а самим 
стремиться к небесному, высшему. В этом 
смысл духовной жизни.

Новоначальным христианам я посове-
тую главное: не забывать, что в храм они 
приходят к Богу, а не к священнику или 
кому-то ещё, и целью у них должно быть 
спасение, а не развлечение, досуг или еще 
что-либо. Церковные же люди должны ста-
раться являть пример не только словом, но 
и делом, помня, что «слова назидают, но 
лишь дела влекут».

Для того, чтобы церковь стала родным 
домом для прихожан, нужны не только сте-
ны храма, а приход – люди со вниманием 
друг к другу, взаимовыручкой, – во гла-
ве с добрым пастырем. А над всем этим – 
Господь наш Иисус Христос.

– И еще вопрос от наших читателей: Вла-
дыка, как Вы любите проводить свободное 
время (если оно у Вас, конечно, есть)?

– Простите меня великодушно, но я не 
понимаю, что имеют ввиду, когда говорят 
об этом. Здесь нужно уточнить. Свободное 
от чего?.. От работы? От чтения святых от-
цов? Или от молитвы?.. Как может быть у 
православного христианина такое время? 
Занимайся Иисусовой молитвой, если тебе 
делать нечего. И во время лежания на кро-
вати можно заниматься богомыслием.

Нужно научиться дорожить временем и 
правильно распоряжаться им. Потому что, 
как пишет святитель Тихон Задонский: 
«Время жития нашего краткое, и проходит, 
как вода мимотекущая; и потерянное не 
возвращается, как и слово сказанное: ты 
как его провожаешь и чем? Не в праздно-
сти ли? Не в суете ли? Не в гуляниях ли и 
пиршествах? Не в снискании ли чести, сла-
вы, богатства? Осмотрись!» Его слова за-
ставляют задуматься. Не правда ли?

– Владыка Игнатий, расскажите о Ваших 
ближайших планах.

– Можно очень кратко ответить?

– Можно.

– Развивать церковную деятельность и 
укреплять духовную жизнь в епархии.
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Проповедь на праздник 
Сретения Господня

Рaдуйсz, бл7годaтнаz бцdе дв7о, и3з8 тебе2 бо 
возсіS сл7нце прaвды, хrто1съ, бг7ъ на1шъ,  

просвэщazй сущыz во тьме: весели1сz и3 ты2, 
ста1рче првdный, пріе1мый во w3б8z6тіz свободи1телz 
дyшъ нaшихъ, дaрующаго нaмъ воскrніе.

2 Коллиандер Т. Узкий путь [Электронный ресурс] 
// URL: https://azbyka.ru/uzkij-put (дата обращения: 29.01.2021).

Игумен Иов (Чернышев), 
настоятель Свято-Троицкой Филиппо-Ирапской пустыни

Сегодня мы воспоминаем удивительное 
и весьма значимое в деле домостроитель-
ства спасения людей евангельское событие. 
Всещедрый Бог, наш Спаситель, входит в 
храм Ветхого Завета. Священное Писание 
указывало на сороковой день после рожде-
ния, по исполнении времени очищения, 
приносить в храм первых сыновей в семье 
для посвящения их Богу. Пресвятая Богоро-
дица в сопровождении праведного Иосифа 
Обручника приносит Богомладенца Христа, 
чтобы исполнить положенное предписание 
закона Моисея. Повествование об этом со-
бытии передает апостол и евангелист Лука, 
подробно описывая встречу пророков Си-
меона и Анны, находящихся при храме, их 
свидетельства о Христе и Его Пречистой 
Матери. 

Христа принимает на свои руки старец 
Симеон, обнимает. И Ветхий Завет, образно 
говоря, в этот момент упраздняется, начи-
нается эра милосердия, время Завета Но-
вого, время встречи людей с Воплощенным 
Богом. «Не я ношу младенца на руках своих, 
– свидетельствует Симеон. – Он носит меня 
на руках Своих». 

Симеон, человек благочестивый и пра-
ведный, в течение многих лет ожидал обе-
щанного человечеству Спасителя. Еван-
гелист Лука свидетельствует, что старцу 
Симеону «было предсказано Духом Святым, 
что он не увидит смерти, доколе не увидит 
Христа Господня» (Лк. 2:26).

В этот момент встречи Симеона и Свято-
го семейства прекращается многотрудная 
земная жизнь и исполняется долгое ожида-
ние исхода старца в вечность. Шаги пророка 
из Иерусалимского храма были уже шагами 
навстречу смерти, но эта смерть не была 
омрачена ужасом и печалью, потому что он 
видел и осязал Победителя ада.  В его лице 
все человечество встретилось со Спасите-
лем. Удаляясь из храма, старец Симеон об-

разно показал уход ветхости греха из жизни 
людей, жаждущих от Христа обновления. 

 Праздник Сретения – это праздник 
встречи каждого из нас с Богом, это торже-
ство надежды на благодать, щедро излива-
емую миру. С чувством благодарения мы 
встречали приход Бога в наш мир, с этим же 
чувством мы сопровождаем Его, как Мла-
денца, в храм Его небесного Отца. 

По снисхождению Божию мы стали Его 
учениками и служителями, соучастниками 
пира веры – Святейшей Евхаристии. 

Благосклонное терпение Бога, ставше-
го человеком и подчинившего Себя закону 
созданного Им мира, да не оставит нас. Мы 
видим, как сегодня входит в наш мир Спа-
ситель мира. Знаем, что Его любовь обы-
мает сердце каждого из нас. Будем же под-
ражать старцу Симеону в его стремлении 
приблизиться ко милостивому Христу.

Но мера милосердия Бога не должна 
быть для нас поводом к уклонению от ис-
полнения заповедей. Даже в мелочах стоит 
проявлять здравый аскетизм в нашей жиз-
ни. У православного мыслителя Тита Колли-
андера есть хороший совет современному 
христианину, как стоит вести борьбу про-
тив поврежденной воли. Он пишет: «Сле-
дует бороться беспрерывно и неустанно. 
Хочешь что-нибудь спросить – не спраши-
вай. Хочешь выпить две чашки кофе – пей 
лишь одну. Хочешь посмотреть на часы – не 
смотри... Хочешь пойти в гости – остань-
ся дома»2.  В соблюдении подобной малой 
дисциплины у человека оттачивается на-
вык быть верным Богу и в остальном.

Ветхого Завета пророк встретил Христа. 
Нам, живущим в эпоху благодати позна-
ния Бога, не стоит уклоняться со встречи со 
Спасителем, но прилагать все усилия, что-
бы быть достойными наименования Его 
учеников.  

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Дорогие братия и сестры!

Шишкин А.А. Симеон и Иисус

Тропарь  праздника
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Бабушка Санна и ступеньки в небоБабушка Санна и ступеньки в небо   
                                 
Моя бабушка (мамина мама) Сусанна 

Борисовна ничего о себе не рассказывала. 
Все, что я знаю о ее жизни, – из рассказов 

Неслучайные встречи
(Из семейного архива)

мамы. И этому есть причина. 
В судьбе бабушки был тяжелый 1937 год, 

когда ее муж был арестован, и она, совсем 
юная женщина 23 лет отроду, осталась одна 
с двумя маленькими девочками на руках. 

Больше дед и бабушка не виделись. Сразу 
из лагеря в 1942 году дед попал на фронт. 
Все, что осталось от него, – это письмо из 
лагеря и извещение, что он пропал без ве-
сти. Несомненно, эти факты биографии 
отразились на ее характере и поведении. 
Бабушка была строгой. Вернее, мне, ма-
ленькой, казалось, что она строгая. Зато я 
многому у нее научилась. Бабушка умела 
всё и учила нас, меня и моих сестер, вя-
зать, печь пироги, ухаживать за животны-
ми, вести огород. Из жизни с ней я помню 
несколько историй. Вот одна из них. 

...Мне лет пять-шесть. Я живу в дерев-
не – всё прекрасно. Солнечное утро. Се-
годня праздник – Вознесение Господне. 
Сижу за столом, а бабушка учит меня ле-
пить наивкуснейшие рогушки. Это такие 

Татьяна Завьялова

Уже несколько десятилетий живу с уверенностью, что ни одна встреча, ни один Уже несколько десятилетий живу с уверенностью, что ни одна встреча, ни один 
человек, вошедший в твою жизнь, не бывают случайным. А иногда Господь делает по-человек, вошедший в твою жизнь, не бывают случайным. А иногда Господь делает по-
дарки, посылая нам удивительных людей. И таких встреч очень много в жизни. Они дарки, посылая нам удивительных людей. И таких встреч очень много в жизни. Они 
происходят независимо от меня, от времени и пространства, посредством памяти происходят независимо от меня, от времени и пространства, посредством памяти 
сердца. Приходят люди и встречаются со мной, друг с другом, знакомыми и друзьями сердца. Приходят люди и встречаются со мной, друг с другом, знакомыми и друзьями 
– по милости Божьей. Эти встречи живут и мучают меня, но именно они дарят узна-– по милости Божьей. Эти встречи живут и мучают меня, но именно они дарят узна-
вание человека, восхищение людьми, понимание того, как много я не имею в себе того, вание человека, восхищение людьми, понимание того, как много я не имею в себе того, 
что есть у других.что есть у других.

Тутунджан Д.Т. Незабудки, 1969

ПодарокПодарок

Мои родители были добрые люди и 
очень любили друг друга и людей. В нашем 
доме всегда были гости: друзья, родные и 
даже незнакомые люди. Мама, познако-
мившись с человеком на улице, могла при-
вести его в дом, если ему негде было жить. 
Стол в нашем доме всегда был накрыт для 
гостей.

Трудно писать о времени и поколении 
моих родителей и их отношении к Богу. 
Моя мама для себя и для нас определи-
ла эти отношения очень просто – русская 
традиция. И всегда говорила, что нужно 
хранить то, что любили,  хранили и во что 
верили наши предки, так что праздники 
православные мы отмечали. Хотя в храм 
мама ходила редко и нас, маленьких, туда 
не водила. 

Молитвослов в те времена приобрести 
не было возможности, и мама записывала 
молитвы на небольших листочках. После 
ее смерти я нашла большое количество мо-
литв, которым ее учили бабушки, соседки 
и подруги. А вот Евангелия у мамы долго 
не было, и появилось оно интересным об-
разом.

В пятьдесят лет мама тяжело заболела и 
ходила плохо. И вот, видимо, ей в утеше-
ние и помощь в нашем доме появилась де-
вушка, которая подружилась с нашей семь-
ей. А было это так.

Муж моей сестры Сергей ехал в поезде 
из Москвы, и ночью у него украли ботин-

лепешки-ватрушки из ржаного теста с раз-
ными начинками. Бабушка показывает, 
как загнуть край рогушки и прищипнуть 
тесто так, чтобы получилась  ступенечка. 
«Ну, а теперь  лепи сама, – говорит она, – 
лепи ступенечки аккуратно, по ним Иисус 
Христос на небо пойдет». 

ки. Идти по зимней дороге босиком было 
нельзя, и его выручила соседка по купе: 
одолжила тапки. А Сергей предложил ей 
остановиться в нашем доме, зная, что 
мама не будет против. Девушка оказалась 
послушницей монастыря. Звали ее Ирина. 
Она приехала в Череповец по делам и по-
дарила маме Евангелие. А потом они пере-
писывались с Ириной, у меня хранится их 
переписка.

Мы с сестрой приняли Крещение. По 
мере возможности возили маму в храм для 
причастия. Умерла она как христианка. Бог 
в жизни моей мамы был, и Он был к ней 
милостив. 

Прошло много лет, но для 
меня Христос идет на небо всег-
да по краю бабушкиной рогуш-
ки. И не знаю, почему я всегда 
плачу, вспоминая этот день…
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Как Православие есть один из глав-
нейших факторов в истории России, 
так и судьбы России определяют со-
бою судьбу русского Православия. 
Поэтому всякая оценка или даже 
простое описание русского церков-
ного пути поневоле включает в себя 
и определенное отношение к про-
шлому России.

(Протопресвитер Александр Шмеман)

История и современность
БатюшкаБатюшка
 
После защиты диссер-

тации я жила в южном 
городе на берегу моря, 
имела интересную работу. 
Но пришлось вернуться в 
свой родной город после 
двадцатилетнего отсут-
ствия. Долго не могла най-
ти работу. Пришла как-то 
в храм Рождества Христо-
ва. Служба закончилась, 
люди разошлись, а я стою 
перед иконой Богородицы 
и плачу. И вдруг вижу: из 
алтаря идет ко мне свя-
щенник, высокий, свет-
лый. Взял меня за руку 
и повел разговаривать. 
Утешительной была для 
меня эта встреча, и многое 
определила для меня.

Так в мою жизнь вошел батюшка, про-
тоиерей Георгий Трубицын. Вошел про-
сто, пройдя от алтаря ко мне. Не прошел 
мимо.

Я из поколения, которое не знало своих 
дедушек, они погибли на войне или про-
пали без вести. Я из поколения, которое 
не водили в храм в детстве и очень мало 
рассказывали об истории семьи, потому 
что некоторые из моих родных были вы-
сланы в Сибирь, сидели в лагере. Только 
после смерти родителей я стала задавать 
себе вопросы, на которые отвечать уже 
было некому. Отпеты ли мои дедушки-во-
ины? Точного ответа не дал никто.

Пошла за советом к отцу Георгию.
– Батюшка, что делать, как поступать, 

сердце беспокоится?
– Отпевай, греха не будет.
Так через 70 с лишним лет после гибели 

наших дедушек их отпели. А мы с сестрой 
освященную земельку высыпали на мо-
гилки бабушек. Верю, что на небесах они 
встретились.

Мой папа редко бывал в храме. Кре-
щен он был бабушкой на дому в детстве, а 
вот миропомазан3 не был. Прошла жизнь, 
папа заболел. Инсульт. 

Спрашиваю у отца Георгия.
– Что делать?
– Спроси папу три раза о миропомаза-

нии, если откажется, больше не тревожь. 
Но передай, что если всё сделает правиль-
но, то с мамой встретится. 

А откуда батюшка узнал, что мой папа 
очень маму любил, не знаю.

Прошло два месяца. Папа слег, а я в 
третий раз задала ему вопрос, напомнив о 
совете. Он согласился и даже сказал, к ка-
кому священнику обратиться, и велел до-
стать свой крестик из нагрудного кармана 
парадного пиджака.

Папа прожил еще два с лишним года, 
и все это время его, лежачего больного, 
окормлял4 молодой священник. 

 – Папа, что же ты в храм не ходил?
 – А теперь хожу, – ответил он.

3  Таинство Крещения может провести любой верующий христианин в случае необходимости. Сразу после 
таинства Крещения в Русской Православной Церкви происходит таинство Миропомазания, в котором 
христианину преподается Дар Святого Духа. Это Таинство совершается только священником.

4  Окормление – наставление, ведение духовным путем, в первую очередь, через Исповедь и Причастие. 
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История Сретенского собора тесно свя-
зана с историей Вытегры. Город был ос-
нован по указу от 20 декабря 1773 года 
на месте Вянгинской пристани, где ранее 
отсутствовало крупное жилое поселение 
с храмом. В 1776 году императрицей Ека-
териной был утвержден план застройки 
города на обоих берегах реки Вытегры. 
Казенные здания, согласно проекту, долж-
ны были разместиться на возвышенном 
левом берегу реки, там же планировалось 

устроить главный храм города – Сретенский 
собор. На правом берегу следовало возвести 
вторую церковь – Воскресенский собор. Этот 
план начал постепенно осуществляться. 

Первым каменным строением в Выте-
гре стал Сретенский собор, возведенный в 
центре предполагаемой административной 
части города. Собор заложили в 1783 году, 
а в 1788 специально прибывший по этому 
случаю епископ Архангельский и Олонец-
кий Вениамин (Краснопевков-Румовский) 
совершил его торжественное освящение. 
Но службы в храме продолжались недолго. 
Почти сразу после начала богослужений на 
его сводах стали появляться угрожающие 
трещины. Вытегорские купцы и мещане 
долго решали, как помочь беде, и поняли, 
что дешевле будет выстроить новый храм, 
чем ремонтировать старый. В 1801 году 
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Сретенский собор был упразднен и спустя 
некоторое время разобран. 

Неудача с собором фактически разру-
шила и план формирования администра-
тивного центра Зареченской части города. 
Вся общественная жизнь города сосре-
доточилась на правом берегу реки, во-
круг торговой площади, где был выстроен 
Воскресенский собор, получивший статус 
главного храма Вытегры.

Нынешний Сретенский собор был зало-
жен на месте старого 22 июня 1869 года. Его 
проект выполнил олонецкий губернский 
архитектор А. С. Четверухин. С 1870 года за 
ходом строительства наблюдал губернский 
архитектор Михайловский. Артель камен-
щиков возглавлял крестьянин из деревни 
Слободы Песочной Костромской губернии 
Иван Васильев Волков. Строительство Сре-
тенского собора было в целом заверше-
но в ноябре 1873 года (незадолго до дня 
празднования 100-летнего юбилея горо-
да). Поэтому открытие храма и освящение 
придела во имя святителя Павла, еписко-
па Прусиадского (небесного покровителя 
главного благотворителя – купца Павла 
Рулева) было специально приурочено к 
столетнему юбилею города и назначено на 
20 декабря 1873 года. Таким образом, храм 
превращался в своеобразный символ ду-
ховного преуспеяния Вытегры.

Выстроенный на высоком берегу реки, 
значительно возвышающийся над рядо-
вой застройкой левобережья он и действи-
тельно стал архитектурной доминантой 
города – символом его величия и могуще-
ства. Стоит ли удивляться, что подготовка 
к освящению стала для горожан событием 
первостепенной важности. Для участия в 
торжествах было разослано 213 пригла-
шений высокопоставленным гостям из 
Петербурга, Петрозаводска и других го-
родов. Жители Вытегры собрали деньги 
на покупку церковной утвари и, чтобы, 
увековечить память о юбилее, заказа-
ли на Евангелии, кресте и чаше надписи: 
«От мещан г. Вытегры в память 100-ле-
тия города. 20 декабря 1873 года». 11 де-
кабря утварь была доставлена в Вытегру. 
Вытегорский купец П.Н. Кузнецов зака-
зал на собственные средства в Петербурге 
иконостас и доставил в город 17 декабря. 
Иконостас, предназначенный для север-
ного придела, за два дня был установлен 
на место. В газете «Олонецкие губернские 
ведомости» рассказано, как это происхо-
дило: «Последние два дня перед праздни-
ком народ почти не выходил из церкви: 
все суетились и помогали в работах, кто, 
чем мог. Мы видели, как даже некоторые 

из граждан, пользующиеся правом особо-
го уважения в обществе, сами принимали 
участие в установке образов, паникадил и 
проч., прибирали все лишнее из церкви, 
а другие с метлами в руках очищали сор 
и выносили его из здания. Последстви-
ем общих усилий было то, что к полудню 
19 декабря храм был уже совершенно го-
тов для священнослужения». Накануне 
освящения храма улицы Вытегры были 
украшены флагами, транспарантами и 
фонарями для иллюминации. В зимних 
сумерках город представлял действитель-
но феерическое зрелище. 

20 декабря 1873 года епископ Олонец-
кий и Петрозаводский Ионафан (Руднев) 
совершил торжественное освящение при-
дела собора в честь Павла Исповедника и 
Божественную литургию. Во время служ-
бы церковь была переполнена народом, а 
часть его даже находилась вне ее. «Теплая 
погода, торжественная процедура, мас-
сы народа, тянущиеся сплошной цепью 
на расстоянии 200 сажень (более 400 м), 
представляли картину умиления и востор-
га», – так описывали это событие очевид-
цы. В центре города всех ждало угощение: 
воспитанники училищ получили десерт, а 
простой народ – по чарке водки и булке. 

После этого еще два года велись рабо-
ты по подготовке главного Сретенского 
придела к освящению, состоявшемуся в 
1875 году. Резные, золоченные иконоста-
сы изготовил белозерский мещанин Н.М. 
Скворцов. Кресты для церкви сделаны в 
Петербурге на заводе П. Ф. Петрова по ри-
сункам вытегорского кондуктора Наумова; 
вызолотил их также Н. М. Скворцов.

После 1873 года гостям Вытегры, впер-
вые въезжавшим в город, не нужно было 

В праздник Сретения Господня мы отправляемся в В праздник Сретения Господня мы отправляемся в 
самый северный город нашей епархии – Вытегру, где самый северный город нашей епархии – Вытегру, где 
находится величественный собор Сретения Господня.находится величественный собор Сретения Господня.Михаил Мальцев, 

писатель-краевед

Сретенский собор г. Вытегры

Вытегра. Вид на собор из-за реки. 
Фото С.М.Прокудина-Горского. 1909 г.

Вытегра. Новая церковь Сретения Господня. Фо-
тография 1884 года. Автор: Пекарский Я.А.
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объяснять, где находится главный собор, 
так как Сретенский храм был хорошо ви-
ден практически из любой части города. 
Тем не менее, в официальных документах, 
все осталось по-прежнему. Главным город-
ским собором продолжал оставаться Вос-
кресенский, а Сретенская и кладбищенская 
церкви значились всего лишь приписными 
к нему. Тем не менее, немалый штат Вос-
кресенского собора позволял проводить в 
Сретенском храме регулярные богослуже-
ния, то есть с 1875 года он стал жить пол-
ноценной духовной жизнью. А с 1896 года 
превратился еще и в любимое место слу-
жения великого русского молитвенника – 
святого праведного Иоанна Кронштадтско-
го. Путешествуя на родину по Мариинской 
водной системе, отец Иоанн обязательно 
останавливался в Вытегре и совершал бо-
гослужения в Сретенском соборе. Вот как 
описывает одну из таких служб духовная 
дочь святого А. Ф. Нарцизова: [Отец Иоанн 
в 1897 году] «1 июня, в день Святой Трои-
цы, богослужение совершал в Вытегорском 
соборе. Самое отрадное впечатление про-
извел на меня этот храм, во имя Сретения 
Господня, высокий с хорами по обе сторо-
ны и амвоном, на несколько ступеней воз-
вышающимся над церковным помостом. 
На левой стороне хоров пели воспитан-
ницы прогимназии и очень… стройно и 

хорошо. Перед великой вечерней всему 
народу, наполнявшему храм, были розда-
ны большие ветви березок, и вся церковь 
в минуту обратилась в густую рощу. Свет-
ло, радостно и вместе умилительно было 
смотреть на все окружающее и полное бла-
голепие храма и торжественное богослу-
жение целого сонма священнослужащих, 
у коих облачения были из золотой парчи с 
зелеными листьями (только один о. Иоанн 
был в белом облачении) и море голов сре-
ди целого леса душистых березок, от коих 
вместе с курением ладана был в церкви 
чудный аромат. Перед окончанием обедни 
отец Иоанн произнес слово…».

Из репортажей о путешествиях отца Ио-
анна следует, что батюшка совершал Ли-
тургию преимущественно в Сретенском 
храме. Хотя установить хронологию этих 
служений удается не всегда, известно, что 
отец Иоанн неоднократно бывал в Вытегре 
по дороге на родину.

Из знаменитых посетителей Сретенско-
го храма следует упомянуть также велико-
го князя Владимира Александровича, ко-
торый трижды бывал в Вытегре. Во второй 
приезд 20 июня 1892 года великий князь, 
согласно репортажу, «прибыл в город в 10 
часов утра на пароходе «Озерный». Город-
ской голова поднес ему хлеб-соль на дере-
вянном блюде. Сначала князь посетил Сре-
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Иоанн Кронштадский

тенскую церковь, затем осмотрел казарму, 
богадельню, домовую при богадельне цер-
ковь, устроенную Е. И. Матвеевой».

Не обошли стороной Сретенский собор 
и революционные потрясения. В 1918 году 
его настоятель протоиерей Стефан Марков 
был арестован и провел в заточении почти 
полгода. А в 1925 году началась кампания 
по ликвидации храма. Указанным пери-
одом датируется переписка «о передаче 
Сретенского собора г. Вытегры для куль-
турно-просветительских целей и о сно-
се часовен». Но храм удалось отстоять. На 
рубеже 1920-1930-х годов антицерковная 
кампания возобновилась с удвоенной си-
лой, и несмотря на горячее сопротивление 
верующих, Сретенский собор решением 
президиума Ленинградского облисполко-
ма от 10 мая 1932 года закрыли.

После этого вся духовная жизнь города 
вновь сосредоточилась в Воскресенском 
соборе, который «ликвидировали» реше-
нием Вологодского облисполкома от 19 
апреля 1939 года.

Обе церкви предназначались к перео-
борудованию под «культурные цели», что 
подразумевало придание зданиям свет-
ского облика за счет снесения колоколен, 
куполов и крестов. Воскресенский храм и 
сегодня имеет «гражданский вид». Сретен-
скому храму в этом отношении повезло 
больше. С 1937 по 2008 годы в нем распо-
лагалась экспозиция городского краевед-
ческого музея, то есть церковь находилась 
в ведении людей, болеющих за культурное 
наследие и, по возможности, не допуска-
ющих действий, способных привести к 
утрате памятников. Церковный вид собор 
сохранил, с него и колокольни лишь были 
сброшены кресты, а также уничтожено 
внутреннее убранство.

Новый этап истории храма начался в 
1990 году, когда Вологодским облисполко-
мом разбиралось заявление от 14 сентября 
1990 г. «О регистрации православной об-
щины в г. Вытегра и о передаче ей здания 
Сретенского собора». В 1991 году реше-
нием Вытегорского районного совета на-
родных депутатов была зарегистрирована 
православная община, которая собиралась 
в Вытегре в деревянном здании на ул. Ни-
китина. 

5 июня 1998 года в алтарной 
части Сретенской церкви прошла 
первая служба, которую провел 
священник Алексий (Платонов). 
С этого времени и по март 2008 
года храм использовался совмест-
но церковью и краеведческим 
музеем. Постепенно изменялся и 
внешний его вид. Были установ-

лены колокола, в 2003 году перекрыты ку-
пола, а в июле 2004 года храм вновь обрел 
кресты. В марте 2008 года краеведческий 
музей практически полностью освободил 
собор, и в нем в полной мере возобнови-
лась литургическая жизнь. В том же году 
состоялось первое за последние 80 лет ар-
хиерейское богослужение, которое возгла-
вил архиепископ Вологодский и Великоу-
стюжский Максимилиан.

На исходе 1990-х годов собор получил 
охранный статус. Постановлением Адми-
нистрации Вологодской области № 101 от 
15 февраля 1999 года храмовый комплекс, 
включающий Сретенскую церковь и часов-
ню Исаакия Далматского (1881 г.), устроен-
ную духовным сыном Иоанна Кронштадт-
ского купцом А. Лопаревым, был включен 
в число объектов культурного наследия ре-
гионального значения.

Сегодня Сретенский собор, приведен-
ный тщанием священнослужителей и 
прихожан в благолепный вид, вновь пре-
вратился в главный духовный символ Вы-
тегры – православную святыню, которую 
любил великий русский молитвенник свя-
той праведный Иоанн Кронштадтский.
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Воскресная школа храма Сретения Го-
сподня города Вытегры существует на 
протяжении многих лет. Немало сил и тру-
да было положено Надеждой Абдуловной 
Попковой и  Еленой Григорьевной Деми-
ной для  организации работы школы.  

В школе  две группы – младшая и стар-
шая.  Учебный год продолжается с 14 сен-
тября, церковного Новолетия, до 24 мая, 
дня памяти святых равноапостольных 
Кирилла и Мефодия. Начинается и закан-
чивается учебный год общим молебном, 
который проводит настоятель храма Сре-
тения Господня. В отличие от обычной об-
щеобразовательной школы, учебным днем 
у нас является воскресенье. 

На уроках по  Введению в Закон Божий 
дошкольники и младшие школьники  по-

лучают представление о Боге, о духовном 
мире, о молитве, о Священной библейской 
истории, о храме Божием. Дети постарше 
изучают Закон Божий, Священную исто-
рию Ветхого и Нового Заветов, Устройство 
православного храма, Основы христиан-
ской нравственности на основе Евангелия 
и житий святых. А также занимаются в 
кружках по православному краеведению, 
художественно-эстетическому направле-
нию. 

Мы часто организуем  встречи с инте-
ресными людьми.  Например, в 2019 году 
посетили храмы в деревне Палтога и по-
знакомились с реставраторами Богоявлен-
ского храма.  Мы пригласили архитекто-
ра-реставратора Антона Мальцева в школу, 
чтобы он рассказал об особенностях рабо-
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ты.  Такие встречи всегда приносят много 
положительных эмоций и полезных зна-
ний.

Преподаватели и воспитанники  тща-
тельно готовятся к  православным празд-
никам – Рождеству Христову, Светлому 
Христову Воскресению и другим.  Ребята 
учат стихи, песни, готовят театрализован-
ные постановки, делают подарки и сувени-
ры для родных и прихожан. В школе про-
водятся выставки, конкурсы, концерты.  

Ежегодно организуются  паломнические 
поездки по святым местам, а также летний  
отдых детей в православном лагере. 

В течение трех лет преподаватели  с уче-
никами,  совершая паломнические поезд-
ки по святым местам, собирали материалы 

Наша воскресная школа

Марина Моськина, педагог-организатор 
воскресной школы храма Сретения Господня 
города Вытегры
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Разве Церковь — в стенах? 
Церковь — во множестве ве-
рующих. Вот сколько твердых 
столпов, не железом связан-
ных, но скрепленных верою! 

Святитель Иоанн Златоуст

Люди Церкви

о храмах Вытегорского края, молились, 
читали акафисты. Собранные  матери-
алы стали основой для создания кни-
жек-раскрасок об истории Сретенского 
собора и  храмов в честь Пресвятой Бо-
городицы, утраченных в Вытегорском 
районе. Архитектурные и художествен-
ные особенности не существующих 
уже храмов можно  увидеть на фото-
графиях. На развороте книжки-раскра-
ски приводится информация о храме. 
В истории действующих и утраченных 
вытегорских храмов есть ещё немало 
тайн и неизведанных страниц, поэтому  
краеведческая работа продолжается.

В воскресной школе  при храме Сре-
тения Господня всегда царит доброже-
лательная атмосфера, слышен детский 
смех, дети с удовольствием посещают 
школу. 
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Протоиерей Георгий Трубицын относит-
ся к числу тех счастливых людей, у которых 
встреча с Богом состоялась еще в детстве: 
вера впиталась с молоком матери.

Воспитала отца Георгия сама жизнь. 
Отец погиб на войне. С восьми лет Юрий 
был в доме за хозяина, в шестнадцать уже 
плотничал в бригаде взрослых. В шестнад-
цать лет Юрий с братом Валентином (тоже 

В этой рубрике  мы рассказываем о людях, посвятивших свою В этой рубрике  мы рассказываем о людях, посвятивших свою 
жизнь Богу и Церкви жизнь Богу и Церкви 

Начнем по праву с настоятеля храма Рождества Христова Начнем по праву с настоятеля храма Рождества Христова 
митрофорного протоиерея Георгия Трубицына. У каждого, кто митрофорного протоиерея Георгия Трубицына. У каждого, кто 
общался с отцом Георгием, есть своя история. Надеемся, это общался с отцом Георгием, есть своя история. Надеемся, это 
только начало разговора о нем.только начало разговора о нем.

Добрый человек, добрый плод

Люди Церкви

ся духовные книги. Старец Симеон сберег 
книги и иконы, закопав их в саду, когда 
семью раскулачивали. Брат бабушки Гри-
горий Васильевич дал для чтения Жития 
святых святителя Димитрия Ростовского 
на русском языке. Эти книги читались по 
вечерам. Так, благодаря матери и встре-
тившимся на пути верующим духовным 
людям состоялась в жизни отца Георгия 
встреча с Богом.

Твердому решению служить Церкви 
Христовой послужил следующий случай. 
С двенадцатилетним Юрием мать реши-
лась идти пешком в Киров (Вятку), в храм 
преподобного Серафима Саровского, а это 
– 120 километров. Шли несколько дней, 
ночевали в деревнях под открытым небом. 
От некоторых людей терпели насмеш-
ки: «Богомольцы!» Зато в храме их ждала 
большая радость: попали на архиерейское 
богослужение! Его красота и великолепие 
запомнились Юрию на всю жизнь. Именно 
здесь в душе его возникло твердое жела-
ние: стать священником.

Над жизнью любого человека простира-
ется Промысел Божий. Это подтверждает 
еще один случай в жизни отца Георгия.

В 1960 году он демобилизовался из ар-
мии. Служил во Владивостоке и, возвра-
щаясь домой, заехал в Свердловск (ныне 
Екатеринбург) к тете. И как был, в гимна-
стерке с погонами, пошел на Пасхальную 
службу в единственный городской храм 
на Ивановском кладбище. Народу много, 
душно, вышел и присел на ступеньках хра-
ма. Мимо проходил военный патруль. Бо-
гомольца в погонах доставили в коменда-
туру и задержали до пяти часов утра. Но в 
это же пасхальное утро он впервые увидел 
в доме тети «Журнал Московской Патриар-
хии», а из него узнал, что существуют ду-
ховные семинарии и академии, и записал 
их адреса.

Четыре года семинарии в Санкт-Петер-
бурге, четыре года академии, и все после-
дующее пастырское служение на Вологод-
чине, в Череповце. 

Хочу еще сказать об одной очень ин-
тересной и знаковой вещи. Будучи насто-
ятелем храма Рождества Христова, отец 
Георгий имел большое желание постро-
ить просторное двухэтажное здание вос-
кресной школы. Заходя каждую субботу и 
воскресение в приходскую школу имени 
Анны Демидовой, где он был директором 
и духовником, отец Георгий видел, как тес-
но детям и родителям в этом небольшом 
здании. В 2009 году по его благословению 

сделали проект нового двухэтажного зда-
ния школы, но средств тогда не было.

Наступил 2014 год, была образована 
Череповецкая епархия. Государство вы-
делило средства на строительство здания 
духовно-просветительского центра, но 
срочно нужен был проект. Оставались счи-
танные дни. И вдруг вспоминаем: у нас же 
есть готовый проект, который нужно не-
много переделать. Наши добрые помощ-
ники и друзья из «Проектстройсервиса» во 
главе с его директором Вячеславом Алек-
сандровичем Коряковским за два дня сде-
лали все в лучшем виде. 

В конце 2016 года отец Георгий оставил 
этот мир и был похоронен за алтарем хра-
ма Рождества Христова, где он служил по-
следние  лет.

Новое здание духовно-просветитель-
ского центра стоит рядом с восстанов-
ленным храмом Рождества Христова. По 
просьбе череповчан улице, на которой на-
ходится центр, было присвоено имя про-
тоиерея Георгия Трубицына.

Жизнь его очень ярко показывает, какой 
добрый плод приносит человек, если он 
живет с Богом, питается от лозы Христо-
вой. Добрый человек, добрый плод…

Лариса Федченко

впоследствии стал священником) вместо 
старого, ветхого построили новый дом. 
Воспитывать сыновей одной было нелегко, 
и мать обращалась за советами к ссыльной 
монахине Екатерине, которая подарила 
им Евангелие. Благочестивый верующий 
старец Симеон, к которому Ирина Афана-
сьевна ходила с сыновьями в деревню Пе-
щеры, подарил семье чудом сохранившие-



3130 Люди Церкви

Бог в жизни отца Бориса

Люди Церкви

Надежда Попкова, Елена Демина, 
прихожанки храма Сретения Господня города Вытегры

Тихий деревянный храм. Простая те-
плая и благоговейная атмосфера бого-
служения праздника в честь святителя 
Николая Чудотворца. В Царских вратах 
появляется благообразного вида старень-
кий священник, и всем стоящим в храме 
кажется, что он своим лицом, внешностью 
напоминает святителя Николая. Этот свя-
щенник – отец Борис. Батюшке идет 82-й 
год, но он по-прежнему служит Богу и 
Церкви.

Родился Борис Васильевич Самылин 
в городе Вытегре Вологодской области в 
1939 году перед самой войной. С началом 
Великой Отечественной войны его роди-
тели пошли защищать Родину. Отец ушел 
на фронт сразу,  в 1941-м году, а мама ста-
ла работать в организованном в Вытегре 
госпитале. Уже в 1942-м году она вместе с 
госпиталем уехала на фронт. Маленького 
Борю оставили на попечение тети, кото-
рая жила в деревне Самино Вытегорско-
го района. Дом родственников находился 

было, из священных изо-
бражений была  лишь фото-
графия Христа Спасителя из 
газеты, вставленная в ста-
ринный киот. 

В 1994 году Борис Василье-
вич окончательно переехал в 
Вытегру. Вскоре его выбрали 
старостой. Будучи старостой, 
Борис Самылин в первую 
очередь стремился найти по-
мещение для проведения бо-
гослужений. Сначала общине 
выделили помещение быв-
шего детского сада «Якорек» 
на улице Никонова.

Тогда на приходе служил 
священник Алексей Плато-
нов. Он увидел в Борисе Ва-
сильевиче ревность о Госпо-
де и предложил ему пойти в 
диаконы. Владыка Максими-
лиан, архиепископ Вологод-
ский и Великоустюжский, к 
которому Борис Васильевич 
поехал за благословением на 
рукоположение, предложил 
сначала закончить духовную 
семинарию. 

Борис Васильевич остался 
трудником в Спасо-Прилуц-
ком Димитриевом мужском 
монастыре. Видя его усердие, 
игумен Дионисий (Воздви-
женский)  дал рекомендацию 
на поступление в духовное 
училище. Поселили отца Бо-
риса  в библиотеке, что по-
зволило ему прочитать и 
изучить много духовной литературы. По 
окончании училища на праздник Троицы 
30 мая 1999 года Бориса Самылина руко-
положили в диаконы, а уже на праздник 
Рождества Пресвятой Богородицы 21 сен-
тября 1999 года – в сан иерея. Началось 
священническое служение отца Бориса 
Самылина.

В течение года отец Борис служил в 
кафедральном соборе города Вологды, а 
в  2000 г. стал настоятелем Сретенского 
храма города Вытегры и одновременно 
настоятелем Андомской церкви Воскре-
сения Христова. Будучи настоятелем двух 
церквей, отец Борис проводил активную 

миссионерскую работу с людьми района, 
укреплял в вере, сплачивал приходские 
общины, находил точки соприкосновения 
с властями и благотворителями.

Когда общине Сретенского храма пере-
дали сначала алтарную часть храма, где 
сразу же начались богослужения, а затем и 
весь храм, люди с радостью и каким-то во-
одушевлением ходили в храм, молились, 
старались украсить его. Одновременно 
проводились работы по восстановлению 
Андомской церкви. Собирались средства 
на иконостас, кресты и ремонт храма. Уже 
позже с отцом Алексеем Фомичевым при-
готовленные кресты были поставлены на 

недалеко от двух уникальных по своей 
архитектуре церквей: Илии Пророка и в 
честь Тихвинской иконы Божией Матери. 
Здесь маленький мальчик увидел красоту 
Русской Церкви.

Но первые яркие и незабываемые впе-
чатления о православной вере он получил 
от своего дальнего родственника дяди 
Яши, который носил бороду и не стеснял-
ся молиться перед иконами. Вероятно, он 
что-то рассказывал мальчику о Боге. 

После войны отец Борис до седьмого 
класса учился в Вытегре, потом в Чере-
повце  –  в лесомеханическом техникуме. 
Три года отслужил в армии. 

В 1965 году отец Борис женился. Вален-
тина была из крепкой православной семьи. 
Особенно верующей была ее мать – Вален-
тина Тимофеевна Змейкина. Благодаря ей 
Борис приобщился к православной вере и 
жизни. Он стал ходить с женой в храм на 
богослужения. 

Через некоторое время Борису предло-
жили поступить на службу в армию. Окон-
чив  Высшее военное пехотное училище, 
Борис Самылин стал профессиональным 
военным. Много пришлось им вместе с 
матушкой  пережить трудностей, но они 
выдержали все испытания. В 1982-м году 
Борис Самылин в звании подполковника 
вышел в отставку. 

После выхода на пенсию Борис Васи-
льевич ощутил какую-то ненужность, он 
искал себя в новых жизненных обстоя-
тельствах. И тут Господь призвал его к 
высшему служению. В Калининграде, где 
тогда жил с семьей Борис Васильевич, он  
встретил верующего человека, стал чаще 
ходить в храм. С большим трудом приоб-
рел Библию и начал ее изучать.

Приезжая во время отпуска в Вытегру, 
Борис  живо интересовался, есть ли здесь 
верующие люди, желающие создать при-
ход.  И вот однажды он узнал, что Сергею 
Моторину удалось собрать и зарегистри-
ровать православную общину.  Икон не 
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8 января ушла из жизни София Фоми-
нична Звонцева, староста храма Покрова 
Пресвятой Богородицы в п.Пяжелка Ба-
баевского района. Она  была  бесконечно 
предана Церкви, любила Бога и людей. 
Когда человек завершает свой жизненный 
путь, хочется поговорить о нем, порассу-
ждать, оглянуться назад. Кем для нас, при-
хожан Покровского храма,  была эта жен-
щина? 

София Звонцева родилась 7 сентября 
1940 г. в рабочем поселке Колпино Ленин-
градской области.  Тогда ее звали Суоми 
Лембинен.  Мать Софии Фоминичны была 
лютеранкой, т.к. имела  финские корни.  
Её же, как  она сама говорила,  «Господь 
наставил»,  и она   пришла к православной 
вере, приняв   в марте 2006 г.    крещение  с  
именем София.  

Вспоминается день 15 октября 2006 
года, когда в нашем поселке была постро-
ена часовня и  состоялась первая служба.  
Мы все немного боялись, так как это было 
ново для ново и волнительно. В ноябре  
выбрали приходской совет. Председате-
лем его стала София Фоминична Звонце-
ва. С этого времени жизнь церкви  ока-
залась тесно связана с её именем.  В 2009 
году к часовне был пристроен алтарь, и 
22 сентября состоялось освящение храма. 
В 2012 году  были построены трапезная и 
колокольня. София приняла самое актив-
ное участие в обустройстве трапезной, по 
ее инициативе был начат сбор средств на 
покупку колоколов.

В  2013 г. силами жителей поселка и 
прихожан колокола были приобретены, 
и 28 июля в День крещения Руси  впер-
вые зазвонили. Теперь колокольный  звон 
слышен в праздники и  возвещает прихо-
жанам о Божественной Литургии. 

Каждая литургия, молебен, крещение, 
соборование в храме требуют подготовки. 
Всем этим руководила София Фоминич-

Светлая душа

на.  Ни одна трапеза  не обходилась без 
кушаний, приготовленных ею. Она была 
очень радушной и гостеприимной хозяй-
кой. Могла за 3–4 часа до начала службы 
прийти в церковь, чтобы всё приготовить, 
проследить за теплом,  принести све-
жие цветы. София заведовала церковной 
лавкой. Она следила, чтобы были свечи, 
иконы, нательные крестики, лампады, 
молитвословы, церковное масло, погре-
бальные принадлежности. В церковной 
лавке у нас всегда есть все необходимое, 
а ведь до Бабаева от нас 100 км и дорога 
может быть непроезжая.  Многие прихо-
дили к ней просто получить совет. Она 
находила время навестить болящих лю-
дей, занести им святую воду, просфоры, 
просто поговорить, ободрить словом.  Она 

Вера Мельникова, член приходского совета Церкви Покрова 
Пресвятой Богородицы п. Пяжелка Бабаевского района

купола. В 2020-м году по благословению 
иерея Бориса была достроена кладбищен-
ская часовня. 

При деятельном участии батюшки при 
храме была открыта и воскресная школа 
для детей. В период активной краевед-
ческой деятельности воскресной школы 
отец Борис участвовал в походах и экспе-
дициях учащихся, ездил вместе с ними в 
паломнические поездки к заброшенным 
церквям и храмам, где дети вместе с ним 
читали акафисты и молитвы. Он своим 
примером и наставлениями учил ребят 
любить свою Родину, любить Бога. Все, за 
что брался отец Борис, он старался дове-
сти до конца.

Прихожане любят своего батюшку. Для 
каждого он найдет верное слово, напра-
вит, поможет духовно. Даже после того, 
как в 2006-м году отец Борис по состоя-
нию здоровья ушел за штат, он продол-
жает приходить в большие праздники и 
памятные даты на службу и принимать 
исповедь у прихожан. 

Большую роль в жизни нашего уважае-
мого батюшки сыграла встреча с еписко-
пом Череповецким и Белозерским Игна-
тием. Владыка тепло пообщался с отцом 
Борисом и благословил его служить в 
церкви Воскресения Христова на Андом-
ском погосте.  Эту весть батюшка  принял 
с огромной радостью, и мы видим, что 
отец Борис через это служение получает 
силы и вдохновение.  

И вот вновь служит иерей Борис Самы-
лин уже в Андомской церкви Воскресения 
Христова, окормляет многих прихожан, 
остается их духовным наставником. Со-
вершается исповедь в храме. Полумрак, 
трепещут теплые огоньки свечей, сосре-
доточенные взволнованные лица испо-
ведников, склонившийся у аналоя и вни-
мающий словам кающихся старенький 
священник… И неизменная огромная оче-
редь к нему. Батюшку просто любят. Ка-
ждая встреча с ним всегда радостна, вол-
нительна и полезна. 
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договаривалась с батюшкой, кого нужно 
посетить в очередной его приезд. 

Софья Фоминична сама выращивала 
цветочную рассаду. Под ее руководством 
мы весной разбивали клумбы, красили 
здание церкви, изгородь, родник. Мужчи-
ны косили траву.  Ели, которые мы поса-
дили у храма, теперь совсем большие. А к 
роднику ведет лестница. Территория хра-
ма стала райским уголком, и все это бла-
годаря инициативе Софии.   Да разве всё 
перечтешь! 

Помню, как Софья Фоминична учила 
нас соблюдать долгие церковные посты. 
Она говорила, что надо поститься с радо-
стью, «постом приятным», а не осознавать 
себя мучеником. «Пост не только в еде, а 
еще и в поступках. Лучше промолчать, 

чем осудить кого-либо», – вот принципы 
её жизни и веры.  Она сама и её семья – 
тому пример.

Её близкие – муж Владимир Павлович, 
сын Сергей – скромные, трудолюбивые 
люди, готовые прийти на помощь прихо-
ду. Желаем им здоровья и крепости духа. 

 Осенью нашему храму исполнится 15 
лет. И все, что в нем сейчас есть, напоми-
нает о труженице и молитвеннице. Для 
всех нас София Фоминична останется 
примером жизнелюбия. Смерть разруша-
ет тело, но спасает душу. Есть такие слова: 
«Любимый человек не умирает, а просто 
рядом быть перестает». В  памяти знав-
ших Софию Фоминичну людей любовь бу-
дет вечной! Пусть Господь  воздаст ей на 
небесах за все добро, что она сделала. 

«Сама истина побуждает человека искать истины»
Преподобный Макарий Великий

Дебаты
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В наше время много критики слышно 
в адрес Церкви  об ее отступлении в пе-
риод пандемии от своих традиций в уго-
ду властям, о внедрении светских эле-
ментов в мир церковный.  Мудрецы века 
сего осуждают верующих за проведение 
в храме профилактических мероприятий 
против распространения коронавирусной 
инфекции (ношение масок во время служ-
бы, обработку киотов дезинфицирующи-

Дебаты

Каковы итоги пандемии для Церкви?

ми средствами и пр.),  насмехаются над 
этим: и так это вы верите в Бога? Разве Он 
не защитит вас от любой болезни? Звучат 
выступления о том, что нововведения, во-
шедшие в жизнь церкви во время панде-
мии, пагубно влияют на нее, уводят в сто-
рону от истинной веры.

Так ли это? Попытаемся разобраться. 
Сейчас, когда отгремели  главные бои 

пандемии, можно обернуться назад и 

взглянуть на поле сражения. Что осталось 
на нем после битвы? 

Итак, посмотрим: какие перемены про-
изошли в  приходской жизни? К лучшему 
они или к худшему?

Были организованы трансляции бого-
служений из храмов, священники читают 
проповеди в соцсетях, оживились сайты 
приходов и наполнились цитатами свя-
тых отцов о спасительном действии Про-
мысла  Божия, историческими примерами 
возведения верующими во времена эпи-
демий обетных храмов, информацией о 
необходимости ведения здорового обра-
за жизни. На официальных сайтах храмов 
появилась возможность подать записки 
онлайн и перевести пожертвование для 
прихода. Церковь стала ближе и доступнее  
для людей.

За богослужением регулярно возно-
сится молитва против распространения 
коронавирусной инфекции, больше стало 
звучать молитвенных прошений о здра-
вии болящих, об укреплении врачующих. 
Люди объединяются в группы, чтобы по-
молиться вместе о болящих.

В приходских помещениях система-
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тически проводится дезинфекционная 
обработка, осуществляется сквозное про-
ветривание. Верующих причащают  не  
одной ложкой, а разными. Уста после при-
частия вытирают не одним платом, а од-
норазовыми салфетками. Для запивки по-
сле причастия используют одноразовые 
стаканчики. Стекла киотов икон обраба-
тывают дезсредствами. В общем, храм и 
церковный инвентарь содержится в чи-
стоте. Разве это плохо?

В самом храме, как месте скопления 
людей, были введены социальная дистан-
ция и масочный режим. Многие, конечно, 
этим недовольны: кому-то дышать нечем, 
кто-то считает предательством веры, не-
доверием к Богу ношение маски в храме. 
Но имеются и положительные итоги этих 
нововведений. Социальная дистанция и 
маски способствуют более сосредоточен-
ной молитве, крайне отягощая желание 
болтунов поделиться во время богослуже-
ния внезапно пришедшими в голову вос-
поминаниями. В общем-то, и все переме-
ны. Как видим, ничего плохого. Наоборот, 
новые условия отучают от рассеянности.  

Безусловно, нововведения в период 

Екатерина Силина
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пандемии в церкви были, но они не за-
тронули  церковные догматы, евангель-
ское учение, не изменили содержание бо-
гослужения. Каноны остались прежними. 
Церковь  не перестала быть домом Божи-
им, духовной лечебницей, спасительным 
ковчегом. 

Конечно, много бед натворила эпиде-
мия: кто-то потерял родственников или 
друзей, у кого-то обострились хрониче-
ские болезни, кто-то впал в уныние от 
длительной самоизоляции. Но посмо-
трим, друзья, на ситуацию с другой сторо-
ны: мы научились ценить жизнь и беречь 
друг друга, некоторые из нас впервые за-
думались о своих поступках,  пересмотре-
ли жизненные цели, вспомнили о том, что 
жизнь не вечна... Кто-то сделал первые 
шаги к  Богу, пришел в церковь.

В период самоизоляции мы, хоть и 
вынужденно, но учились смирению, по-

слушанию и терпению. Заботились друг 
о друге: кто-то покупал  продукты своим 
соседям, кто-то приносил святую воду и 
просфоры из храма  больным и старикам, 
кто-то помогал выполнять домашнее за-
дание младшим братьям и сестрам, ока-
завшимся на удаленном обучении. Кто-то 
вступил в волонтерские ряды, кто-то пи-
сал знакомым поддерживающие письма и 
смс. Каждый из нас так или иначе учился 
любить другого – ближнего или далекого. 
Чья-то боль и беда пробудили  в наших 
душах доброту и сострадание, стремление 
помочь нуждающемуся. В этот сложный 
период мы учились милосердию.

Постараемся, дорогие мои, усвоить дан-
ный нам Богом урок любви друг ко другу 
и продолжить его воплощение в жизнь в 
настоящем.

«Да любите друг друга» (Ин. 13: 34).

Откровенный разговор

«Благослови, душе моя, Господа, и не забывай 
всех воздаяний Его: очищающаго вся беззака-
кония твоя, изцеляющаго вся недуги твоя.» 

(Псалом 102:2-3)
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Сейчас на телевидении, в печати, в Интер-
нете активно обсуждаются различные спо-
собы очищения организма. Меня нередко 
спрашивают пациенты, что я думаю об этом.

Впервые про чистку организма услыша-
ла много лет назад в беседе с коллегами, и 
таким вульгарным показалось это выраже-
ние. Своего отношения и сейчас не изме-
нила. Все-таки к телу, храму души, нужно 
относиться с большим уважением. 

Христианин, соблюдающий посты, не 
нуждается ни в какой чистке. Наши предки 
до 90-100 лет доживали, до старости име-
ли хорошую осанку, свои зубы и сохраняли 
светлую память и ясный ум.  Почему? По-
тому что жили по закону Церкви, соблю-
дали устав, постились. Сам Господь Иисус 
Христос, постясь сорок дней в пустыне, 
благословил нам воздержание и трезвение. 

Конечно, пост — он, прежде всего для 
души, но и для тела тоже. Великий, Пе-
тровский, Успенский и Рождественский, в 
течение года – по средам-пятницам. И ор-
ганизму легче, и внутренние органы начи-
нают нормально функционировать.

Как начинают люди «чиститься» по вся-
ким новейшим методикам, так у хирургов 
работы прибавляется: то холецистит, то пан-
креатит, то обострение язвенной болезни.

5 Игумен Никон (Воробьев). Письма к духовным чадам.

Совет православного врача

Конечно, и поститься нужно с умом.
Святые отцы предупреждают, что рев-

ность должна быть по разуму. Если есть 
хронические болезни, например, сахар-
ный диабет, заболевания эндокринной 
системы, желудочно-кишечного тракта, 
желательно посоветоваться с врачом. Воз-
можно, необходимо послабление поста. 

Игумен Никон (Воробьев) писал: «Для 
больных, немощных и старых нет телесно-
го поста, да и вреден он часто. Надо сделать 
ударение на душевный пост: воздержание 
зрения, слуха, языка, помыслов и проч.»5  
Он объяснял, что современные люди не 
могут нести подвиги, потому что гордые. И 
поэтому в наше время – спасение – в тер-
пеливом несении скорбей и болезней. 

В стихире Великого поста поется:
«Постимся постом, приятным, благоу-

годным Господеви:/
истинный пост есть злых отчуждение,/
воздержание языка, ярости отложение,/
похотей отлучение, оглаголания, лжи и 

клятвопреступления./
Сих оскудение/ пост истинный есть и бла-

гоприятный».
В преддверии Великого поста хочется по-

желать всем доброго здоровья.
Храни вас Бог!

«Сказать слово ласковое, приветливое 
да веселое, чтобы у всех пред лицом 
Господа дух всегда весел, а не уныл был 
– вовсе не грешно…» 

(Преподобный Серафим Саровский)

Православные шутят

Сорокина Нина Михайловна, 
невропатолог
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Проснулся от телефонного звонка. Пре-
жде чем взять трубку, посмотрел на часы – 
два часа ночи. Кому я нужен в такое время?

– Алло!
– Батюшка, благослови! – звонит, оказы-

вается, знакомый.
– Что случилось? – спрашиваю я, зная, 

что люди так поздно (или правильней ска-
зать «так рано?») без особой причины не 
будут беспокоить священника.

– Да ничего не случилось. Давно не ви-
делись, и решил позвонить.

– А ты знаешь, который час?
– Знаю.
–И что делают люди в это время? 
– Как это «что делают?» Спят, конечно, – 

отвечает ночной собеседник. И, помолчав 
недолго, добавляет. – Но мне сказали, что 
монахи ночью не спят.

– Если не спят, тогда что же делают они? 
Его ответ очень удивил меня:
– Молятся.
– Тогда ты, дорогой, мешаешь мне мо-

литься. Позвони чуть позже, когда рассве-
тет. Хорошо? – быстро нашелся я и поло-
жил трубку. 

А теперь, чтобы не оказаться обманщи-
ком, надо поднять себя с теплой постели и 
заставить молиться. 

Ночной разговор

Древо нашей духовной культуры корнями 
уходит в Евангельскую почву, в христиан-
скую и православную. 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Культура
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Мы входим в храм, и оказываемся сра-
зу в месте, удивительно наполненном. Со 
стен, с икон на нас смотрят святые лики. 
Мы чувствуем Божественное присутствие.  
Священник и богослов Павел Флоренский 
сравнивал иконы с окнами в мир духов-
ный. Подходя к иконам, прикладываясь к 
ним, мы обращаемся к Самому Богу, про-
сим молитвенного заступничества у Божи-
ей Матери и святых. 

Мы не задумываемся при этом, кому мы 
обязаны самой возможностью видеть бо-
жественные лики, какая ответственность 
ложится на плечи иконописцев, «отвер-
зающих завесу» между миром видимым 
и невидимым. Почему одни иконы помо-
гают молитвенному сосредоточению, а 
другие отвлекают от молитвы? Могут ли 
потемневшие от времени, испорченные 
от дурного обращения иконы, засиять в 
первозданной чистоте? Способны ли со-
временные художники, живущие  в наш 
суетный век, век Интернета и гаджетов, 
создавать настоящие произведения цер-
ковного искусства? Эти вопросы приве-
ли нас, меня и череповецкую художницу 
Юлию Харичеву, в мастерскую реставрато-
ра икон и резчика по дереву Валерия Вяче-
славовича Дубовика.

Можно сколько угодно ругать соцсети, 
но знакомство мое с Валерием Дубови-
ком состоялось благодаря популярной сети 
ВКонтакте, где я увидела фотографии воз-
рожденных мастером икон. Меня порази-
ло, как бережно и деликатно воссозданы 
краски. Кажется, что иконы просто расчи-
щены, хотя видно, что икона Божией Мате-
ри Троеручица практически утрачена. 

Валерий Дубовик оказался гостеприим-
ным и радушным хозяином, показал нам 
свои работы, угостил прекрасным кофе и 
душистым чаем и попотчевал интересным 
разговором. 

Художник 
Валерий Дубовик:

 «Мое служение Богу: 
принесли икону – 
ей надо помочь!»

Культура

Оказалось, что иконы на реставрацию 
чаще всего приносят священники. Прихо-
жане или отдают в храм сильно попорчен-
ные временем иконы, или просят помочь 
найти мастера, чтобы сохранить и обно-
вить семейную реликвию. Каждая икона, 
по мнению художника, требует индивиду-
ального подхода, поэтому Валерий не то-
ропится, подбирая способы и технологию 
реставрации: «Бывает, поймаешь какую-то 
мелочь, которая всё объясняет (деталь 
одежды, пальчик), и пойдет. А пока не за-
цепишься – не получится».  

Раскрытие иконы (удаление старого 
покровного слоя и позднейших записей) 
должно быть очень бережным, иначе мож-
но навсегда погубить икону. Недостаток 
мастерства, самонадеянность, торопли-
вость приводят к невозвратимым потерям. 
Валерий показал нам икону, которую ему 
принесли после неудачной, любительской 
реставрации. И сколько искренней боли 
было в его словах: «Ее уже не спасти!» 

И какое, наоборот, счастье для мастера, 
когда почти утраченный образ возвраща-
ется к людям. Валерий рассказал случай, 
произошедший  с ним самим. Купил он 
старый заброшенный дом. Осматривая 
требующую ремонта крышу, с ужасом об-
наружил, что дыра заделана… иконой! В 
небо смотрели святые лики, принимая на 
себя и дожди, и снег, и палящее солнце. Са-
мое удивительное, что икона, несмотря на 
такое варварское обращение, осталась жи-
вой. Что в этом: мастерство старого ико-
нописца, его горячая вера, нечаянный дар 
художнику, а, может – Божья воля, пригла-
шение к соработничеству.

Мне всегда интересно, как человек на-
ходит свое призвание. Особенно, если 
призвание связано со служением Богу. Ва-
лерий с неохотой говорит о себе: родился 
в Белоруссии, но уже с двух лет живет в 
Череповце. Родители приехали на строи-
тельство металлургического завода и оста-
лись. Валерий закончил ГПТУ № 2 и начал 
свою трудовую деятельность электриком 
на стане 2000.  После службы в армии друг 
привел его в череповецкий филиал Воло-
годского завода опытных и художествен-
ных изделий, и это событие раз и навсегда 
определило судьбу молодого человека. Как 
метко выразился Валерий: «Как под паро-
воз – раз и навсегда». Там же, в мастерской, 

7 История резных икон – «иконы на рези». – URL: https://www.glavikona.ru/stati/obshchie/
istoriya-reznyh-ikon-na-dereve

он встретил и свою спутницу жизни. Ири-
на Николаевна, тоже резчица по дереву, 
покорила не только красотой, но и талан-
том: «Не была бы художницей, не женился 
бы, – шутит Валерий и добавляет. – В на-
шей мастерской все помогали друг другу, 
было счастье работать, мы были как одно 
целое». 

Про таких, как Валерий Дубовик, гово-
рят: «самородок». Но нельзя стать профес-
сионалом без хороших учителей. Валерий 
с благодарностью перечисляет имена сво-
их старших товарищей и коллег. С осо-
бенной признательностью он вспомина-
ет Евгения Альбертовича Соболева, ныне 
преподавателя Санкт-Петербургской го-
сударственной художественно-промыш-
ленной академии имени А.Л.Штиглица. В 
начале 2000-х гг., по его приглашению, Ва-
лерию довелось поработать и поучиться в 
реставрационных мастерских резчиков в 
Санкт-Петербурге. 

Валерий не только реставрирует, ни и 
сам создает иконы. Необычные – резные! 
На Русском Севере издавна существовала 
традиция деревянных резных изображе-
ний. «Иконы на рези» пришли на Русь из 
Византии еще в XI в., но в XVII в. их сочли 
пережитком язычества и влиянием като-
личества и вместе с резными деревянными 
скульптурами начали запрещать  .  На Рус-
ском Севере, на Урале и в Сибири резные 
иконы по-прежнему пользовались особой 

Елена Соловьева
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любовью народа. Особенно почитали свт. 
Николая-Чудотворца и св. вмц. Параскеву 
Пятницу. К их заступничеству прибегали 
простые русские люди в нужде и болезни. 
Валерий Дубовик считает, что такие иконы 
должны быть в каждом храме, чтобы сле-
пые и слабо видящие люди могли прикос-
нуться к ним. 

Сегодня отреставрированные и резные 
иконы Валерия Дубовика можно увидеть 
в храмах города и окрестностей, в домах 
верующих. Поступают заказы на семейные 
иконы, на которых изображены святые по-
кровители членов семьи.

Валерий мечтает о создании реставра-
ционных и иконописных мастерских при 
епархии, о возведении часовни при Обще-
стве слепых с резным иконостасом и орга-
низации мастерской резчиков.  «Сколько 
еще мне осталось!» – восклицает худож-
ник. Наверно, пришло время передавать 
свое мастерство новым поколениям. 

Талант – всегда от Бога. Человек может 
его закопать, пропить, предать, а может 
разжечь огонек в костер, который и ос-
ветит, и обогреет. К вере в Бога Валерий 
пришел через свое творчество. Возможно, 
что его произведения привлекут кого-то к 
Богу и Церкви.

Культура

8 Макарий, епископ Череповецкий, викарий Новгородский (1924-1925 гг.).

Культура

«Есть в каждом Небо…»
Памяти Александра Брагина

2020 год в нашей памяти останется, как 
год потерь и испытаний. 5 декабря не стало  
Александра Евгеньевича Брагина, талантли-
вого русского человека, самобытного поэта, 
члена Союза писателей России. 

Он родился  в Череповце в 1951 году. 
Окончил среднюю школу №7, плавал ру-
левым-мотористом на «Волго-Балте-17». 
Стихи начал писать в детстве. На молодого 
поэта обратил внимание Николай Рубцов. В 
1976 году, после завершения учебы в Лите-
ратурном институте имени А.М. Горького, 
Александр Брагин работал в Шекснинской 
районной газете «Звезда», был членом ред-
коллегии журнала «Наш современник», от-
ветственным секретарем Союза писателей 
России по башкирской, татарской и чуваш-
ской литературе и ответственным секре-
тарем Международного фонда славянской 
письменности и культуры, членом Совета 
по работе театров на селе Всероссийского 
театрального общества. 

Стихи, рассказы, очерки и статьи А.Бра-
гина печатались в журналах «Наш совре-
менник», «Север», «Советская литература» 
(на иностранных языках) и многих других. 
У писателя вышло несколько книг: «Семей-
ный круг», «За добро добром», «На Шексне у 
заветного камня», «Высокая звезда», «Уезд-
ная столица»,  сборник для детей «Возле 
печки». 

Последние годы  жизни поэт провел в де-
ревне Лысково Шекснинского района  Во-
логодской области. Православный уклад 
жизни сформировался еще в родительской 
семье, где молились, читали Священное Пи-
сание и переписанные от руки наставления 
епископа-катехизатора Макария (Опоцко-
го)8. Большую роль в становлении Алексан-
дра как православного человека сыграла 
крестная мать Екатерина Ивановна Пикина. 
По воспоминаниям родных, Александр  Ев-
геньевич не садился за стол без молитвы. Не 
уставал напоминать братьям: «Молитесь, 
молитесь!» Обращенность души к Богу скво-
зит в стихах поэта, который в своих зрелых 
стихах стремится к ясности и краткости.

* * *
Ведь в нас
Есть в каждом Небо –
Суть Творца.
Ведь знаем же!
И прячем от Отца.

* * *
Моих порогов не коснётся

Ничей недоброхотный шаг!
Гаврила Державин

Лепи гнездо обдуманно и прочно.
Унынием себя не шевели.
В трудах любовь и веру не дели:
Помощник ты,
А строит – Непорочный.
В сомнениях и птица никогда
Не слепит захудалого гнезда.
Её любви и вере ты учись.
Своим птенцам – и Божьим! – потрудись.
Лепи гнездо!
И пусть потом галдят,
Мол, при душе родительской сидят.
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Αρετη*

Ты сколько ни стегай себя кнутом,
Ни понуждай к труду,
Неволя – есть неволя!
И впредь не торжествуй,
Найдя себя мозолистым скотом.
Творения ищи в любой невидной доле.
В творении – любовь.
И в нём же Бог…

* * *

Люблю с топориком натруживать бревно!
Замахиваюсь – я, советует – оно…

* * *
Мне кот урчит, что печь моя тепла,
Что дом я строил для него недаром,
Что до него всё шло здесь таром-баром,
Что он не терпит постного стола,
Что с ним смешно мне горевать о старом,
Что, мол, удача нас подобрала,
И, взяв его, я сдул остатки зла...

*Αρετη (греч.) – добротность, добродетель. (Обратите внимание, 
что в слово вложено тождество двух понятий).

Культура

* * *

И в саду у нас сегодня
Я заметил, как тайком
Похристосовался ландыш
С белокрылым мотыльком!
Константин Фофанов

«Растительную жизнь» считают приговором.
И губы кривятся в пренебреженьи.
Да нам бы с солнцем так общаться, как растенье!
И утешаться так с землёю разговором!                                                        

* * *

Я взял на воспитание деревья:
Берёзы, ели, липы, клёны.
И полагаюсь на взаимное доверье
Я – ревностно влюблённый.

Я обихаживаю их и глажу взглядом.
При надобности с лейкой появляюсь.
Уж как я рад! и как они-то рады,
Когда в словах любовных не стесняюсь.

И нападает иногда сомнение:
И кто же у кого на воспитании?
И дабы не вводить себя в смущение,
Ответ под ключ упрячется заранее.

Крёстная
Памяти Е.И. Пикиной 9

И в шестьдесят нуждаемся, чтоб старший
И вёл тебя и за руку держал,
И образец бы смерти показал,
И как дойти к ней зоренеуставшим.

… Она легонько приоткрыла дверь.
А поздоровалась, уже обнявши Смерть.

* * *

Дышу вечерней сельской тишиной.
Дышу – душой прозрачной и сквозной.
А будто
Дышит только тишина,
Душа – её,
А мне одолжена.

Культура

9 Е.И. Пикина – духовная дочь епископа Макария, хранительница архива 
Преображенского братства.
10 Стихотворения предоставлены семьей поэта, публикуются впервые.
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* * *

Дожить бы до кипения сиреней,
До зыбей их горячки молодой,
До лютой похвальбы, до песнопений,
До неги благовонной и густой.

Приветствуя несытые их жажды,
Их благовест восчувствовать однажды.

Одуванчик

Вся невесомость бытия,
Вся бренность тела, стойкость духа,
Все крайности,
Все ломкие края –
Вот этот шар
Из радужного пуха. 
 
 
(Подборка стихотворений составлена 
Риммой Мининой)

В этом году исполняется 10 лет совмест-
ному проекту Центральной библиотеки и 
череповецких храмов «Мой православный 
университет».  Задача проекта – познако-
мить читателей с православной культурой, 
церковной историей нашего края, прикос-
нуться к богатому духовному наследию 
русского Православия.  

Начало проекта: Март 2011 г. Выставка 
православной книги (из фондов Централь-
ной городской библиотеки, Архиерейского 
подворья Воскресенского собора и храма 
Рождества Христова).

Лекторий. Дважды в месяц в Централь-
ной городской библиотеке проходят лек-
ции священников, писателей-краеведов и 
преподавателей ЧГУ о Православии, исто-
рии Русской Православной Церкви, духов-
ных поисках русской классической литера-
туры.

День православной книги.  Информаци-
онные семинары для библиотекарей и пе-
дагогов городских школ.

Культура

Мой православный университет 
Просветительский проект Центральной городской библиотеки 

им. В.В.Верещагина и Череповецкой епархии

Ольга Бахарева, 
заведующая отделом 
по связям с общественностью
Центральной городской 
библиотеки им. В.В. Верещагина
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Тематические выставки: 
2013 г. «К 400-летию царской династии 

Романовых»,  
2014 г. «Сергий Радонежский – игумен 

Земли русской», 
2018 г. К 100-летию со дня мучениче-

ского подвига членов Царской семьи и их 
верных слуг выставка об Анне Степановне 
Демидовой 

2019 г. Выставка, посвященная 5-летию 
образования Череповецкой епархии. 

2020 г. Выставка картин учащихся дет-
ской художественной школы № 1 «Утра-
ченные святыни Вологодчины». 

Февраль 2020 г. Мультимедийная экс-
позиция «Жизнь как подвиг», посвящен-
ная нашему земляку – выдающемуся 
церковному и общественному деятелю 
священномученику Философу Орнатско-
му (1860–1918). Организована Констан-
тино-Еленинским женским монастырем 
(Ленинградская область) при поддержке 
Фонда президентских грантов. 

В разные времена в открытии выставок 
принимали участие архиепископ Вологод-
ский и Великоустюгский Максимилиан, 
протоиерей Георгий Трубицын, протоие-
рей Александр Куликов. 

В 2021 г. наш проект «Мой православный 
университет» продолжает свою работу. Хо-
чется верить, что он поможет кому-то най-
ти свою дорогу к Богу. Будем рады видеть 
старых друзей и приглашаем новых!

«Память праведника пребудет 
благословенна» 

(Притчи Соломона. 10:7) 

Памятные даты
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В 2021 году наша страна и весь православный мир 
отмечают славный юбилей – 800-летие со дня рожде-
ния святого благоверного князя Александра Невского. 
В «Сказании о житии Александра Невского» святитель 
Кирилл, митрополит Киевский и всея Руси, подыто-
живая всю жизнь Александра Невского, его государ-
ственную, военную, дипломатическую деятельность 
на Западе и Востоке, коротко, но ёмко сказал: «Побе-
ждал, но непобедим был». Таким он и вошёл в исто-
рию страны, в историю народа. 

Но главное, что он всегда был с Богом, и в этом – 
сила и мощь благоверного князя. Этим обусловлены 
верность народу и Отечеству, сила, государствен-
ный ум, политическая дальновидность. Александр 
Невский отстоял не только территорию, но и Пра-
вославную веру,  стал нравственным примером для 
потомков. 

Не осталась в стороне от значимого юбилея и Чере-
повецкая епархия.

Священнослужители и педагоги приняли участие 
в XXIII областных образовательных Димитриевских XXIII областных образовательных Димитриевских 
чтениях на тему: «Александр Невский: Запад и Вос-чтениях на тему: «Александр Невский: Запад и Вос-
ток, историческая память народа»ток, историческая память народа», прошедших в он-
лайн-формате. 

К 800-летию со дня рождения 
святого благоверного князя 

Александра Невского

Объявления
Дорогие друзья! Предлагаем вам ознакомиться Дорогие друзья! Предлагаем вам ознакомиться 

с некоторыми мероприятиями, которые пройдут в с некоторыми мероприятиями, которые пройдут в 
марте-мае текущего года.марте-мае текущего года.

ПедагоговПедагогов приглашаем к участию во Всероссийском конкурсе 
«За нравственный подвиг учителя» (прием работ до 31 марта).

По благословению епископа Череповецкого и Белозерского 
Игнатия в нашей епархии проводится творческий конкурс рисун-творческий конкурс рисун-
ковков, посвященный основателям города Череповца преподобным 
Афанасию и Феодосию. Приглашаем к участию в конкурсе воспи-
танников общеобразовательных, воскресных и художественных 
школ епархии, учреждений дополнительного образования, твор-
ческих детских и молодёжных объединений, дошкольных учреж-
дений. Работы принимаются с 20 апреля до 10 мая 2021 года по 
адресу: г. Череповец, Советский пр., д. 3, кабинет 2. 

14 марта14 марта уже много лет отмечается День православной книги. 
В Выставочном зале г.Череповца (Юбилейная, д.36) пройдет 

мероприятие «Наследие Филиппо-Ирапского монастыря»«Наследие Филиппо-Ирапского монастыря». Вы 
сможете узнать историю обители, познакомиться с иконами и 
рукописными книгами – наследием монастыря, услышать цер-
ковные и духовные песнопения в исполнении хора храма свя-
тых праведных Богоотец Иоакима и Анны с. Степановское Чере-
повецкого района.

В связи с 800-летним юбилеем святого благоверного князя В связи с 800-летним юбилеем святого благоверного князя 
Александра Невского состоится ряд мероприятий патриотиче-Александра Невского состоится ряд мероприятий патриотиче-
ской направленности:ской направленности:

25 марта25 марта в Спасо-Прилуцком монастыре города Вологды со-
стоятся Малые Димитриевские чтения «Героизм и святость в 
истории России» (К 800-летию со дня рождения святого благо-
верного князя Александра Невского). К участию приглашаются 
дети общеобразовательных и воскресных школ. 

20 апреля20 апреля в Центральной городской библиотеке имени 
В.В.Верещагина г.Череповца торжественно откроется выставка, 
посвященная юбилею святого благоверного князя Александра 
Невского, и состоится праздничный концерт.

23 мая23 мая в духовно-просветительском центре «Соборная гор-
ка» Архиерейского подворья Воскресенского собора г.Череповца 
пройдет фестиваль военной песни. К участию в нем приглаша-
ются все желающие.

С положениями о мероприятиях можно ознакомить-
ся на официальном сайте Череповецкой епархии: http://
cherepovets-eparhia.ru, в группе во ВКонтакте: https://vk.com/
cherepovetskayaeparxia. 

Информация для справок: Информация для справок: 
Федченко Лариса Витальевна, Федченко Лариса Витальевна, 
тел.: 8-921-052-38-78, тел.: 8-921-052-38-78, 
e-mail: otdelro.cherepovets-eparhia@mail.ru.e-mail: otdelro.cherepovets-eparhia@mail.ru.

Рисунок «Александр Невский в походе», 
автор Шеншов Никита, 10 лет, 
МАОУ «СОШ №5 им. Е.А. Поромонова», 4 Б класс, 
педагог Цветкова Лариса Алексеевна.

Лариса Федченко

10 и 11 декабря 2020 г. в Череповецкой епархии по 
благословению и с участием епископа Игнатия состо-
ялись VI Таисиевские образовательные чтения «Алек-
сандр Невский: Запад и Восток, историческая память 
народа», являющиеся региональным этапом Между-
народных Рождественских Образовательных чтений.

28 декабря в Череповецкой епархии прошли тради-
ционные XVIII Малые Таисиевские чтения, посвящен-
ные юбилею князя Александра Невского, творческий 
конкурс, посвященный 800-летию со дня рождения 
святого благоверного князя Александра Невского.
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Когда-то давно, еще в прошлом веке, 
когда я начинал делать робкие шаги в 
сторону церкви, все здесь для меня было 
впервые, непривычным и удивительным. 
Одной из таких необычностей были слова, 
которыми меня приветствовали в церк-
ви: «С праздником»! Когда я ходил в храм 
по праздникам, такое приветствие было 
понятным. Когда я ходил по воскресным 
дням и слышал знакомое «С праздником!», 
я думал: «Наверное, имеется в виду, что 
воскресенье – это малая Пасха». Потом я 
начал посещать богослужения ещё чаще, 
и каждый раз слышал уже ставшее при-
вычным приветствие. Я сделал открытие: 
каждый день может быть праздником. 
Вспоминаем ли мы значимые события 
церковной истории, или прославляем свя-
тых, а значит, отмечаем чьи-то именины...

Впереди нас ждет, наверное, самый важ-
ный, кульминационный период церковно-
го года: подготовка к Пасхе и сама Пасха, 
печальные дни соприкоснутся с радостны-
ми. И будет очень обидно, если мы это про-
пустим или растеряем в бытовой суете.

Первое, что предлагает нам церковный 
календарь – подготовительные недели пе-
ред постом. Пост ещё не начнется, но его 
уже будет слышно. Уже с 21 февраля Цер-
ковь настраивает своих чад на покаянный 
лад. По субботам вечером в храмах будут 
звучать песнопения Великого поста: «По-
каяния отверзи ми двери, Жизнодавче…», 
а также 136-й псалом «На реках Вавилон-
ских».

Суббота 6 марта – родительская суббо-
та. Это особый день, в который мы будем 
особо усердно молиться за наших дорогих 
усопших, родных и не очень, близких и 
дальних, знакомых и не знакомых.

7 марта мы попрощаемся с мясной пи-
щей, а через неделю, 14 марта отпустим 
молоко, сыр и яйца, и начнем Великий 
пост.

Весенний календарь

«Дела Божии, на которые постоянно 
и уже равнодушно смотрим, — дела 
дивные, чудеса великие, непостижи-
мые.
И ежегодно повторяет природа пред 
глазами всего человечества учение о 
воскресении мертвых, живописуя его 
преобразовательным, таинственным 
действием!» 

(Святитель Игнатий (Брянчанинов)) 

Протоиерей 
Олег Кочубей
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Давайте постараемся начать его, при-
мирившись с нашими ближними, простив 
и попросив прощения. Для этого в воскрес-
ный вечер 14 марта мы соберемся в хра-
мах, встретимся друг с другом, испросим 
благословения, чтобы войти в дни поста с 
мирным сердцем.

Легко прощать малознакомых, прият-
ных и вежливых людей.

– Простите.
– Бог простит.
Но как невыносимо трудно бывает про-

стить настоящего обидчика... Или, что ещё 
трудней, посмотреть на себя со стороны и 
заметить, что я тоже кого-то задел. Давайте 
отнесемся к этому серьезно. Ведь Христос 
именно наши обиды назвал препятствием 
между Богом и человеком. Когда захочешь 
общения с Богом и вдруг вспомнишь, что 
кто-то имеет обиду на тебя… Остановись. 
Иди прежде и помирись с ближним своим, 
а уж потом возвращайся, приноси жертвы 
и выстраивай свои отношения с Богом. На-
оборот не получится. Да поможет нам Го-
сподь в этом нелегком труде!

Итак, 15 марта начнется Великий пост. 
На семь недель жизнь православных хри-
стиан изменится. Будет меньше света, 
меньше музыки и пения, меньше движе-
ний, меньше вкусного и красивого. На-
против, будет больше чтений, больше со-
средоточенной молитвы и плача о своих 
грехах. Мы будем делать земные поклоны 
и просить Господа, чтобы дал нам способ-
ность видеть наши грехи, а не грехи наших 
ближних. И если мы будем поститься, Го-
сподь покажет нам все наши недостатки. 
Зачем? Чтобы мы обратили на них внима-
ние и смогли исцелиться от них.

7 апреля – праздник Благовещения 
Пресвятой Богородицы. Праздник? По-
среди поста? Да, так бывает. Кстати, это 
может быть интересно тем, кого волнует: 
как можно встречать Новый год во время 
рождественского поста? Можно. 7 апреля 
мы напомним себе о великом событии, о 
«начале нашего спасения», о начале Еван-
гелия. О том, как вестник Божий является 
в город Назарет к Деве по имени Мария с 
благой вестью о том, что именно она зач-
нет и родит Сына, Который спасет людей 
от грехов их.

Сразу после 25 апреля, праздника Вхо-
да Господня в Иерусалим, начнется самое 
трудное и самое насыщенное пережива-

ниями время церковного года – Страстная 
неделя. Вспомним ещё раз, к чему приво-
дит грех и на что Господь пошел ради нас и 
нашего ради спасения.

И наконец, в ночь на 2 мая мы будем 
встречать главный христианский праздник 
– Пасху! Светлое Христово Воскресение, 
Праздник праздников и Торжество тор-
жеств! Оказывается, смерть не самая могу-
чая сила! Жизнь сильней смерти! Христос 
воскрес, показав нам будущее, в котором 
нет места смерти. Наше будущее – воскре-
сение и жизнь вечная. Радость эта не по-
мещается в один день. Она не помещается 
даже в неделю. Сорок дней церковь будет 
ликовать! В храмах будут звучать побед-
ные гимны, и мы будем приветствовать 
друг друга радостными словами: «Христос 
воскресе!»

Именно тогда, в самый светлый, самый 
яркий период церковного года мы надеем-
ся опять встретиться с вами на страницах 
«Вестника Череповецкой епархии». Глав-
ной темой следующего номера будет Вос-
кресение.

Будем рады, если вы, дорогие наши чи-
татели, примете участие в жизни журнала. 
Мы с интересом прислушаемся к советам 
и пожеланиям, с волнением примем кри-
тику, и с великим удовольствием познако-
мимся с вашими литературными трудами 
и фотоработами. Пусть журнал станет на-
шим общим делом.

Воскресенский собор г. Череповца
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Дорогие братья и сестры! 

Комиссия по канонизации подвижников благочестия Череповец-
кой епархии  для канонизации местных подвижников благочестия 
игумении Таисии (Солоповой) и протопресвитера Александра Жело-
бовского собирает случаи оказания ими благодатной помощи. 

Также для восстановления и сохранения памяти о местных святы-
нях Комиссия просит помочь со сбором информации о святых местах 
и подвижниках Череповецкой епархии (территориально – Черепо-
вецкий, Белозерский, Вашкинский, Вытегорский, Кадуйский, Устю-
женский, Чагодощенский районы):

– о подвижниках благочестия, почитаемых на территории епар-
хии, и местах их подвигов,

– репрессированных священнослужителях, монашествующих и 
активно участвовавших в церковной жизни мирянах,

– сведения об  особо чтимых иконах, святых источниках и преда-
ния о них, их фотографии, 

– народные предания о местных святынях и т.д.

Просим данные сведения отправлять на электронный адрес Комис-
сии по канонизации подвижников благочестия Череповецкой епархии: 

saints.cher@yandex.rusaints.cher@yandex.ru

или присылать их почтой России по адресу: 162601, Вологодская об-162601, Вологодская об-
ласть, г. Череповец, Макаринская роща, д. 1, Кафедральный собор ласть, г. Череповец, Макаринская роща, д. 1, Кафедральный собор 
преподобных Афанасия и Феодосия Череповецких, Комиссия по ка-преподобных Афанасия и Феодосия Череповецких, Комиссия по ка-
нонизации.нонизации.

Фото на 4 стр. обложки:
Спасо-Преображенская церковь с. Модно Устюженского района, в 
которой служил священник Александр Кушников, отец священно-

мученика Павла Кушникова. Фото Е. Силиной 

Адрес издательства: 
162601 Вологодская область, г. Череповец, ул. Макаринская роща, 1

e-mail: vestnikche@yandex.ru.
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