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Преосвященные архипастыри, досточтимые Преосвященные архипастыри, досточтимые 
пастыри и диаконы, всечестные иноки и инокини, пастыри и диаконы, всечестные иноки и инокини, 

дорогие братья и сёстры!дорогие братья и сёстры!
В	сей	нареченный	и	святый	день,	исполненный	пасхальной	

радости	и	дивного	света,	из	уст	в	уста,	от	сердца	к	сердцу	пере-
даётся	жизнеутверждающее	благовестие:	

ХРИСТОС	ВОСКРЕСЕ!

 Этими	 словами	 мы	 исповедуем	 непоколебимую	 веру	 в	 Того,	 Кому	
в	 Страстную	 пятницу	 предстояли	 у	 Креста,	 Кого	 вкупе	 с	 учениками	 и	
жёнами-мироносицами	 оплакивали,	 молясь	 перед	 Плащаницей.	 Сегод-
ня	же	вместе	 с	Ангельским	Воинством,	являя	единство	Церкви	земной	и	
небесной,	торжественно	возглашаем:	«Днесь	спасение	миру,	яко	воскресе	
Христос,	яко	всесилен»	(Канон	Пасхи,	ирмос	4-й	песни).

Пасха	Господня	–	ярчайшее	свидетельство	премудрости	Божией	и	без-
мерной	любви	Творца	к	человеческому	роду.	Начало	истории,	как	мы	зна-
ем,	было	омрачено	духовной	трагедией:	падением	прародителей	двери	Рая	
были	затворены	для	людей,	а	страдания	и	смерть	стали	с	тех	пор	неизбеж-
ным	последствием	греховности	человека.	Но,	утратив	общение	с	Богом	–	
Источником	жизни,	люди	не	лишились	Его	благости	и	любви.	

Воплощением	Своим	Он	обновляет	повреждённую	грехом	человеческую	
природу,	Крестным	же	подвигом	избавляет	нас	от	власти	зла.	«Так	мы	по-
лучили	жизнь	во	Христе,	—заключает	преподобный	Ефрем	Сирин,	–	Тело	
Господа	вкусили	вместо	плодов	древа...,	праведною	кровью	Его	омыты	от	
проклятия	и	чрез	надежду	воскресения...	живём	жизнью	Его»	(Толкование	
на	Четвероевангелие,	21).

Воскресение	Спасителя	открыло	человечеству	врата	Царствия	Небесного	и	
наполнило	наше	земное	бытие	непреходящим	смыслом.	А	для	этого	мы	долж-
ны	уже	здесь,	на	земле,	научиться	дышать	воздухом	вечности,	совлекаясь	вет-
хого	человека	с	делами	его	(Кол.	3:9),	устрояя	свою	жизнь	по	Евангелию	и	уча-
ствуя	в	Таинствах	Святой	Церкви	–	наследницы	великих	обетований	Божиих.	

Вера	в	Воскресение	Спасителя	угашает	пламя	житейских	треволнений	и	
позволяет	возвыситься	над	мирской	суетой,	помогает	отвергать	соблазны	
греха	и	преодолевать	различные	страхи.	

В	нынешнее	непростое	время	особенно	важно	поддержать	тех,	кто	болен	
и	немощен,	кто	скорбит	из-за	утраты	своих	родных	и	близких,	кто	лишился	
средств	к	существованию,	кто	не	может	прийти	в	храм.	

Совсем	недавно	из-за	эпидемических	мер	многие	из	нас	не	могли	посе-
щать	богослужения.	Приобретённый	нами	опыт	показал,	сколь	важно	ценить	
и	использовать	любую	возможность	для	того,	чтобы	участвовать	в	совмест-
ной	 	молитве,	в	богослужениях	и	святых	Таинствах,	наипаче	же	–	в	Боже-
ственной	Евхаристии,	Которая	соединяет	нас	со	Христом	и	друг	с	другом.	

Дорогие	мои,	сердечно	поздравляю	вас	с	великим	праздником	Пасхи	и	
желаю	вам	крепкого	здравия	и	щедрот	от	Жизнодавца	Иисуса.	Милостивый	
Господь	да	 сподобит	 всех	 нас	 истее	 причащатися	 Ему	 в	 невечернем	дни	
Царствия	Его	и	радостно	свидетельствовать:	

ХРИСТОС	ВОСКРЕСЕ!	
ВОИСТИНУ	ВОСКРЕСЕ	ХРИСТОС!

+Кирилл,
Патриарх	Московский	и	всея	Руси

ПАСХАЛЬНОЕ	ПОСЛАНИЕ 
Святейшего	Патриарха	Московского	

и	всея	Руси	Кирилла
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Возлюбленные о Господе досточтимые пресвитеры Возлюбленные о Господе досточтимые пресвитеры 
и диаконы, Боголюбивые иноки и инокини, и диаконы, Боголюбивые иноки и инокини, 

дорогие братья и сестры!дорогие братья и сестры!
ХРИСТОС	ВОСКРЕСЕ! 

В	нынешнем	 году	 Светлая	Пасха	 приходится	 на	месяц	май	
–	время	возрождения	и	пробуждения	природы	от	«сна	и	оков»	
холодной	долгой	зимы,	благоуханного	ее	многоцветия.	Посему	и	нам,	вдыхая	
весенний	аромат	цветов	и	деревьев,	самое	время	подумать	о	«благоухании»	
и	обновлении	нашей	собственной	души,	вспомнить,	Кому	и	Чему,	на	самом	
деле,	обязаны	мы	этим	чувством	неисчерпаемой	радости,	ликования	и	сча-
стья,	которое	совершенно	невозможно	удержать	внутри	себя.

Апостол	Павел	через	вековые	«толщи»	времени	передал	нам	главную	весть:	
«Господь	совершил	Собою	очищение	грехов	наших»	(Евр.	1:3).	Однако,	что	же	
делает	сам	человек	с	этой	поистине	удивительной	благой	вестью,	столь	береж-
но	хранимой	и	с	особым	трепетом	передаваемой	из	поколения	в	поколение?	
Все	ли	делается	им	для	того,	чтобы	грех	не	господствовал	над	его	собственной	
душой	и	душами	окружающих,	чтобы	не	уходило	добро	из	жизни,	не	внедря-
лась	злоба	и	бесчинствование,	не	множились	преступления,	а,	напротив,	пре-
кращались	рознь	и	вражда?

Сейчас,	думаю,	многие	поникли	головою,	ибо	все	ли	мы	–	миротворцы?	Увы,	
наверное,	нет.	Но,	постойте:	ободритесь	и	поднимите	ваши	взоры	к	небу,	проси-
те	помощи	Воскресшего	в	претерпевании	собственного	бытия!	Просите	и,	про-
сите	слезно,	чтобы	Творец	даровал	каждому	сохранение	христианского	терпе-
ния	и	мужества	торжественно	нести	свой	крест	с	глубоким	сознанием	того,	что	
без	Креста	и	без	Голгофы	не	бывает	настоящего	Воскресения.	

Будем	же	укрепляться	верой,	надеждой,	усердной	молитвой	и	призывать	к	
этому	всех	немощных,	колеблющихся,	унывающих,	грустных,	незнающих	или	
уклончивых,	веселых	или	сердитых,	ибо	нет	никого,	кого	бы	обошла	стороной	
живоносная	Истина	Христова.	Ныне,	как	и	всегда,	мы	торжествующе	праздну-
ем	Пасху	Христову!	

Ведь	временно	приходят	и	уходят	горести	со	скорбями,	житейские	невзго-
ды	и	трудности,	один	сезон	сменяется	другим,	но	«весна»	радости	Пасхи	пре-
бывает	неизменной	и	вечной.	Пусть	же	укрепляет	и	наши	души	во	веки	веков	
Святая	Пасхальная	радость	Воскресения,	да	пребывает	она	во	всех	домах,	со-
гревает	людей	теплом	нетленной	любви	с	тем,	чтобы	поистине	стать	брать-
ями	и	сестрами	во	Христе,	по	слову	апостола	Матфея:	«А	вы	не	называйтесь	
учителями,	ибо	один	у	вас	Учитель	–	Христос,	все	же	вы	–	братья»	(Мф.	23,	8).

Вспомните,	как	преподобный	Серафим	Саровский	имел	особый	дар	–всег-
да	жить	Пасхой,	ощущать	ее.	Так	что	любого	человека,	приходившего	к	нему	с	
добрым	намерением	и	раскаянием	во	грехах,	батюшка	Серафим	осенял	крест-
ным	 знамением,	 обнимая	 со	 словами:	 «Радость	моя!	 Христос	 воскресе!».	 А	
святитель	Григорий	Богослов,	исполненный	духовного	ликования,	восклицал:	
«Христос	востал	из	мертвых	–	востаньте	с	Ним	и	вы;	Христос	во	славе	Своей	–	
восходите	и	вы	(к	Его	славе);	Христос	из	гроба	-	освобождайтесь	от	уз	греха!»	

Посему,	Богу	содействующу,	да	будет	именно	так:	по	слову	великого	свя-
тителя	восстанем	нашими	душами	вместе	со	Спасителем	и	сохраним	эту	нет-
ленную	радость	по	примеру	преподобного	Серафима	Саровского!

ВОИСТИНУ	ВОСКРЕСЕ	ХРИСТОС!
+	Савва,

митрополит	Вологодский	и	Кирилловский,	
глава	Вологодской	митрополии

ПАСХАЛЬНОЕ	ПОСЛАНИЕ
Митрополита	Вологодского	
и	Кирилловского	Саввы



Дорогие	братья	и	сестры,	
боголюбивые	читатели!

Христос	воскресе!

Вот	и	настал	долгожданный	день	Святой	Пасхи	–	славного	Христова	
Воскресения!	 Сердечно	 поздравляю	 вас,	 дорогие	 мои,	 с	 этим	 великим	
праздником	праздников	и	торжеством	из	торжеств!

В	ваших	руках	второй	номер	журнала	«Вестник	Череповецкой	епар-
хии»	–	 плод	трудов	 Редакционной	 коллегии	 и	 всех	 вас,	 независимо	 от	
того,	написали	вы	что-либо	или	пока	нет.	Все	равно	вы	с	нами.

Этот	номер	посвящен	Светлому	Христову	Воскресению	–	самому	зна-
чимому	событию	в	истории	мира,	которое	открыло	нам	райские	двери.

На	первых	же	страницах	журнала	вы	познакомитесь	с	Пасхальными	
проповедями	Святейшего	Патриарха	Московского	и	всея	Руси	Кирилла	
и	митрополита	Вологодского	и	Кирилловского	Саввы.

Также	 вы	 узнаете	 об	истории	и	 современной	жизни	Воскресенского	
собора	города	Череповца,	о	восстанавливающихся	из	руин	храмах	нашей	
епархии,	 о	 планах	 развития	Новолеушинского	Иоанно-Предтеченского	
женского	монастыря	и	села	Мякса,	о	возрождении	к	новой	жизни	людей,	
чьих	душ	коснулась	Божия	благодать,	и	о	многом	другом.

После	выхода	в	 свет	первого	номера,	мы	получили	немало	отзывов.	
Это	были	и	слова	искренней	радости	и	благодарности,	и	справедливые	
замечания.	Первые	вдохновили	нас,	придали	силы	для	дальнейшей	ра-
боты,	вторые	–	настроили	трудиться	над	ошибками.	Мы	и	дальше	ждем	
ваших	откликов	и	предложений.	Тираж	журнала	небольшой,	поэтому,	до-
рогие	мои,	не	скупитесь:	прочитали	сами	–	передайте	другим.	Сотворив	
такое,	пусть	и	малое	дело,	вы	продолжите	апостольское	служение,	кото-
рое	сегодня	так	же	востребовано	и	важно,	как	и	во	времена	первых	хри-
стиан.	

В	 эти	 светлые	дни,	 когда	 сердца	наши	исполнены	пасхальной	радо-
стью,	постараемся	щедро	делиться	ею	с	окружающими.Да	укрепит	Вос-
кресший	Спаситель	всех	нас	и	дарует	силы	душевные	и	телесные	для	слу-
жения	на	пользу	ближних,	помогая	спасительно	проходить	земной	путь.

Епископ	Череповецкий	и	Белозерский
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Воскресение. Нестеров Михаил Васильевич. Роспись алтарной 
стены северного придела на хорах Владимирского собора. 1891
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1 Описание событий, летопись.

16	февраля16	февраля,	в	канун	дня	памяти	преподобного	Ки-
рилла	Новоезерского,	епископ	Череповецкий	и	Белозер-
ский	Игнатий	и	настоятель	храма	Богоявления	Господня	
г.	 Белозерска	 протоиерей	 Александр	 Стулов	 посетили	
Федеральное	 казенное	 учреждение	 «Исправительная	
колония	№	5	Управления	Федеральной	 службы	испол-
нения	наказаний	по	Вологодской	области»,	расположен-
ное	в	стенах	бывшего	Кирилло-Новоезерского	монасты-
ря,	и	передали	отбывающим	пожизненное	заключение	
фрукты,	приобретенные	на	денежные	средства,	пожерт-
вованные	верующими	Череповецкой	епархии.

27	февраля27	февраля	в	воскресной	школе	кафедрального	со-
бора	преподобных	Афанасия	и	Феодосия	Череповецких	
состоялся	 епархиальный	 семинар	 «Особенности	 соци-
альной	работы	с	семьями,	затронутыми	проблемами	ал-
когольной	зависимости».

6–8	 марта6–8	 марта	 в	 Череповецкой	 епархии	 проходил	 се-
минар	 по	 духовно-нравственному	 воспитанию	 юных	
разведчиков.	На	мероприятие	прибыли	представители	
скаутского	движения	из	Москвы,	Санкт-Петербурга,	Ко-
стромы,	Обнинска.

7–8	марта7–8	марта	в	кафедральном	соборе	г.	Череповца	тор-
жественно	 почтили	 память	 священномученика	 Павла	
Кушникова.	Объявлен	благотворительный	сбор	средств	
на	 установление	 поклонного	 креста	 у	 руин	 Бельского	
храма,	в	котором	с	1913	года	вплоть	до	своей	кончины	
служил	отец	Павел.

13	марта13	марта	в	г.	Череповце	прошел	епархиальный	турнир	
по	мини-футболу,	посвященный	800-летию	со	дня	рожде-
ния	святого	благоверного	князя	Александра	Невского.

В	мартеВ	марте	в	связи	с	празднованием	Дня	православной	
книги	в	приходах	Череповецкой	епархии	были	собраны	
книги	для	заключенных.
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25	марта25	марта	учащиеся	воскресных	школ	епархии	при-
няли	 участие	 в	 XXII	 Малых	 Димитриевских	 чтениях	
«Героизм	и	святость	в	истории	России	 (К	800-летию	со	
дня	 рождения	 святого	 благоверного	 князя	Александра	
Невского)»,	прошедших	в	Спасо-Прилуцком	Димитрие-
вом	мужском	монастыре.

7	 апреля7	 апреля,	 в	 Благовещение	 Пресвятой	 Богородицы	
состоялся	 первый	 архипастырский	 визит	 митрополи-
та	Вологодского	и	Кирилловского	Саввы	в	 город	Чере-
повец.	 Владыка	 совершил	 Божественную	 литургию	 в	
сослужении	 епископа	 Череповецкого	 и	 Белозерского	
Игнатия	в	кафедральном	соборе	преподобных	Афанасия	
и	Феодосия	Череповецких.	После	богослужения	митро-
полит	Савва	посетил	Воскресенский	собор	Архиерейско-
го	подворья,	поклонился	мощам	преподобного	Филиппа	
Ирапского	и	ознакомился	с	деятельностью	духовно-про-
светительского	центра	«Соборная	горка».	

8	апреля8	апреля	митрополит	Вологодский	и	Кирилловский		
Савва	и	епископ	Череповецкий	и	Белозерский	Игнатий	
подписали	 Соглашение	 о	 сотрудничестве	 между	Упол-
номоченным	по	правам	ребенка	в	Вологодской	области	
и	Вологодской	митрополией.

9	 апреля9	 апреля	 в	 г.	 Череповце	 открылась	 выставка	 «Ве-
рую»,	 посвященная	 подвижникам	 веры	 и	 благочестия	
земли	Череповецкой,	репрессированным	священнослу-
жителям,	монашествующим	и	мирянам.

11	апреля11	апреля		в	Череповецкой	епархии	стартовал	проект	
«Белозерские	встречи».	Первое	мероприятие	состоялось	
в	культурном	центре	имени	С.В.	Викулова	г.	Белозерска.	В	
нем		приняли	участие	епископ	Череповецкий	и	Белозер-
ский	Игнатий,	священнослужители	православных	прихо-
дов,	творческая	интеллигенция,	молодежь	Белозерского	
центра	помощи	детям,	оставшимся	без	попечения	роди-
телей,	гости	из	Санкт-Петербурга	и	Череповца.	



В	дыме	почек	зеленом,	в	тяжелом	весеннем	дурмане,
Укрывается	ива,	и	жизнью	овеян	покров,
И	едва	различимы	средь	сумерек	мягких,	в	тумане,
Проявляются	крыши	тяжелых,	дородных	домов.
Я	восстал	из	уснувших,	едва	заплескало	рассветом,
А	над	церковью	Пасха	над	кровельным	цинком	плыла.
Восславляем	Христа!	И	кресты	возглашают	об	этом
Сизым	галочным	роем.	Туманы	несут	кадила́…
Осветляются	веси,	кармином	восток	занавешен,
Замерцали	луга	светом	инистых	бледных	бород.
И	вторгается	в	грудь	неуемная	весть,	что	Воскресший,
Вездесущ	и	незрим,	с	колокольным	каноном	грядет.

Алексей Шадринов1 

1 Алексей Шадринов (1973 – 1992) – талантливый поэт из Белозерска, погиб 
во время срочной службы в армии.
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Икона «Воскресение Христово».
Собрание Череповецкого музейного объединения.
Происходит из Горицкого Воскресенского монастыря
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Умерший	на	кресте	и	по-
гребенный	 учениками	 сво-
ими,	Спаситель		Христос	на	
третий	 день	 после	 смерти	
воскрес	из	мертвых.	Эту	ис-
тину	 возвещает	 нам	 пятый	
член	Символа	Веры,	говоря:	
(«Верую	в	Иисуса	Христа)	и	
воскресшаго	 в	 третий	 день	
по	Писанием».

Велик	 день	 –	 Христов	
день;	кто	его	не	ждет,	и	кто	
ему	не	рад?	И	старый	и	ма-
лый,	и	богатый	и	бедный	–	
все	с	каким-то	нетерпением	
готовятся	к	светлому	празд-
нику.	 «Ждет,	 как	 Христова	
дня»,	–	 говорят	 о	 человеке,	
чего-нибудь	 сильно	 домо-
гающемся.	 Сама	 	 церковь	
Божия	 праздник	 этот	 зовет	
«праздников	 праздник»,	 то	
есть	 над	 всеми	 праздника-
ми	праздник.

Воскрес	 Христос,	 и	 все	
мы	 твердо	 должны	 быть	
убеждены,	 что	 Он	 воистину	 Сын	 Божий,	 и	
что	учение	Его	есть	святое	–	небесное	учение.	
Кто,	 кроме	Единородного	Сына	Божия,	мог	
сам	восстать	из	гроба?	Никто	и	никогда.	Бы-
вали	случаи,	что	мертвые	люди	воскресали,	
но	не	своею	силою,	а	Божиею.	Много	чудно-
го,	много	дивного	творил	Христос	во	время	
земной	 Своей	 жизни;	 немало	 было	 знаме-
ний,	свыше	свидетельствовавших	о	Его	Бо-
жественном	достоинстве,	но	когда	вознесли	
Его	на	крест,	распяли	среди	разбойников,	и	
потом,	 поруганного	 и	 замученного,	 сокры-
ли	в	могиле,	вера	в	Него,	даже	у	ближайших	
последователей	Его,	поколебалась	и	ослабе-
ла	(Лк.	24:21).	Пещера,	погребшая	пречистое	
тело	Христа,	унесла	в	недра	земли	много	све-
та,	радостей	и	надежд.	Воскрес	Христос	–	и	
все	сомнения	относительно	Его	Божествен-
наго	достоинства	исчезли.		Учитель	наш,	свя-
тейшее	 имя	 Которого	 мы	 носим,	 есть	 Сын	
Божий:	 это	 так	 торжественно	 засвидетель-

Протопресвитер Александр Желобовский: 

«Воскреснем	для	добра,	
чести	и	правды»

Объяснение	Символа	Веры,	изложенное	в	поучениях	
протоиерея	Александра	Желобовского.	
Поучение	12-е.	СПб.,	1878	г.	С.	47-51.  

ствовало	 воскресение	 Его	
из	мертвых.	Сей	день,	в	ко-
торый	Господь	даровал	нам		
такую	радость,	поистине	ве-
ликий	день:	«Возрадуемся	и	
возвеселимся	в	онь».		

Иисус	 Христос	 приходил	
на	землю	«нас	ради	человек	
и	 нашего	 ради	 спасения»;	
приходил	 затем,	 чтобы	 из-
бавить	 нас	 от	 греха	 праро-
дительского,	 гнева	Божия	и	
муки	бесконечныя.	Если	бы	
Христос	 не	 воскрес,	 у	 нас	
могло	 оставаться	 тягостное	
сомнение,	 что	 Бог	 не	 про-
стил	 род	 человеческий,	 не	
снял	 с	 него	 кары	 небесной	
и	 не	 возвратил	 ему	 Своей	
отеческой	любви.	Премудро	
учил	Иисус	Христос;	безуко-
ризненно	–	свято	жил;	бла-
годушно	 перенес	 ужасней-
шие	 мучения	 и	 страдания	
за	грехи	людские,	но	принял	
ли,	и	как	принял	Правосуд-

ный	Отец	Небесный	 ходатайство	и	 заслуги	
Его	за	нас,	–	мысль	эта	могла	нас	беспокоить,	
если	 бы	 Христос	 не	 восстал	 из	 гроба.	 Вос-
крес	Христос,	и	мы	твердо	веруем,	что	рай-
ские	 двери,	 заключенные	 грехом	 Адама	 и	
Евы,	снова	для	нас	отверсты.		День,	который	
принес	 нам	 непоколебимую	 уверенность	 в	
нашем	 спасении,	 по	 всей	 справедливости	
великий	и	святой	день:	«Возрадуемся	и	воз-
веселимся	в	онь».	

Воскресение	 Иисуса	 Христа	 из	 мертвых	
укрепляет	 в	душе	 веру	 в	 собственное	наше	
воскресение.	 Воскрес	 Христос,	 Учитель	 и	
Спаситель	наш,	воскреснем	и	мы,	Его	учени-
ки	и	последователи.	Стало	быть,	кроме	этой,	
полной	горестей	и	бед	жизни,	будет	другая	
жизнь	–	жизнь	без	болезни,	без	печали	и	без	
воздыхания.	Уверенность	в	том,	что	здесь	на	
земле	 находимся	мы	только	 временно,	 что	
погребенное	 в	 могиле	 тело	 наше	 некогда	
восстанет,	что	все	умершие,	близкие	и	доро-

Протопресвитер 
Александр Желобовский
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Первый	протопресвитер	военного	и	мор-
ского	духовенства	Александр	Желобовский	
родился	 10	 сентября	 1834	 года	 в	 селе	Же-
лоби		(современная	деревня	Петропочинок	
Череповецкого	 района).	 Он	 был	 известен	
как	 выдающийся	 церковный	 деятель,	 ду-
ховный	писатель,	усердный	проповедник	и	
милостивый	 благотворитель.	 Несмотря	 на	
высокую	должность,	занимаемую	в	церков-
ной	иерархии	(являлся	членом	Святейшего	
Синода)	и	многочисленные	награды,	отли-
чался	простотой	в	общении	с	людьми.	

Протопресвитер	 активно	
занимался	 церковно-адми-
нистративной	 деятельно-
стью,	 содействовал	 строи-
тельству	 	 храмов,	 созданию		
братств,	открытию	приютов,	
богаделен,	 учебных	 заве-
дений,	 открывал	 в	 войско-
вых	 частях	 библиотеки	 и	
церковно-приходские	 шко-
лы,	 способствовал	 изданию	
духовно-просветительских	
журналов,	учредил	собствен-
ный	 печатный	 орган	 воен-
ного	духовенства	–	«Вестник	
военного	 духовенства».	 При	
его	 содействии	 в	 Санкт-Пе-
тербурге	 был	 сформирован	
народный	хор	певчих,	кото-
рый	стал	одним	из	лучших	в	
городе.	

Это	 был	 заботливый	 па-
стырь,	старающийся	помочь	

Екатерина Силина, сотрудник Комиссии по канонизации 
подвижников благочестия Череповецкой епархии 

Образец	неугасимой	любви
каждому.	 Современники	 отмечали	 его	 до-
броту,	 мягкость	 и	 задушевность,	 любящее	
отцовское	отношение	к	окружающим.	

В	 	 нашем	 крае,	 в	 Белозерском	 уезде,	
отец	Александр	отремонтировал	и	снабдил	
утварью	Троицкую	церковь	в	селе	Желоби,	
в	 которой	 служил	 когда-то	 его	 отец;	 спо-
собствовал	возведению	колокольни	и	дома	
для	 причта;	 финансировал	 строительство	
здания	 Белозерского	 духовного	 училища	
и	церковно-приходской	школы,	попечите-
лем	которых	являлся	на	протяжении	мно-

гих	лет.	 В	 память	 о	 родите-
лях	 им	 был	 основан	 приют	
для	 престарелых,	 увечных,	
неизлечимо	 больных	 и	 си-
рот	прихода.	

Простосердечие	и	челове-
колюбие	 священника	 проя-
вились	не	только	в	его	много-
численных	добрых	делах,	но	
и		в	его	объясняющих	христи-
анское	 вероучение	 книгах,	
написанных	легким	и	доход-
чивым	языком.	Его	перу	при-
надлежит	множество	сочине-
ний	по	церковным	вопросам.	
Проповеди	отца	Александра,	
понятные	 и	 проникновен-
ные,	были	любимы	народом.	

Преставился	 	 протопре-
свитер	 Александр	 12	 мая		
1910	г.	в	Санкт-Петербурге	и	
по	завещанию	был	погребен	
на	родине,	рядом	с	могилами	

гие	нам	люди,	воскреснут,	–	эта	уверенность	
укрепит	 нас	 в	 бедах	 и	 напастях,	 поможет	
перенести	 обиды	 и	 оскорбления	 и	 сделает	
нестрашною	самую	смерть.	На	 земле	тяже-
ло,	горько	живется:	потерпим;	на	том	свете	
людям	трудолюбивым	и	честным,	богобояз-
ненным	и	кротким	будет	веселие	и	радость.	
Господь	справедлив:	каждому	воздаст	по	за-
слугам	и	делам.	На	 земле	 каждый	 человек,	
кто	он	ни	был,	испытывает	гораздо	больше	
огорчений	и	неприятностей,	чем	довольства	
и	счастья;	а	есть	и	такие,	которые	до	гробо-
вой	доски	терпят	и	страдают:	что	было	бы	с	
нами	 без	 веры	 в	 воскресение	мертвых,	 без	
веры	 в	другую	жизнь?	 Эту	дорогую,	 спаси-

тельную	веру	принес	и	утвердил	в	душе	день	
воскресения	Христова:	«Возрадуемся	и	воз-
веселимся	в	онь».

Истина	 воскресения	 Христова,	 так	 от-
радная	и	утешительная	для	нас,	для	врагов	
Его	–	фарисеев	и	книжников	–	была	неснос-
на	и	мучительна,	потому	ясно	обличила	их	
в	ослеплении	и	упорстве.	Всеми	силами	они	
старались	ее	ослабить	и	затмить,	но	напрас-
но.	 Все	 выдумки	 их	 жалки	 и	 смешны.	 По	
премудрому	 устроению	Божию	 	 сами	они,	
конечно,	 против	 желания,	 весьма	 много	
посодействовали	распространению	вести	о	
воскресении	Христовом:	они	выпросили	у	
Пилата	караул	–	стражу	к	гробу	Иисуса	Хри-
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родителей	у	приходского	храма	в	селе	Же-
лоби.	

Жизнь	 протопресвитера	 Александра	 –	
это	 пример	 для	 подражания	 для	 нас,	 ибо	
этот	человек	жил	для	Бога	и	в	Боге.	Он	по-
жертвовал	 спокойным	 местом	 работы	 в	
семинарии	и	добровольно	принял	несение	
тягот	 и	 лишений	 служения	 военным	 свя-
щенником.	Помня,	что	«обязанность	Пасты-
ря	–	сеять,	учить	и	наставлять»,	он	трудился	
до	изнеможения,	«для	всех	…сделался	всем,	
чтобы	спасти	по	крайней	мере	некоторых»	
(1	Кор.	9:22).	Отец	Александр	не	только		сло-
вами,	но	и	делами	учит	нас		доброте,	жерт-
венному	 служению	 ближнему,	 неугасимой	
любви	к	каждому.	

В	настоящее	время	протопресвитер	Алек-
сандр	 чтится	 как	 подвижник	 благочестия.	
На	его	могиле	архиереем	и	священнослужи-
телями	Череповецкой	епархии	совершают-
ся	панихиды.	Его	именем	названы	улица	и	
индустриально-педагогический	 колледж	 в	

ста,	приложили	печать	ко	входу	в	пещеру,	
так	что	ученики	Христовы	никак	не	могли	
проникнуть	 к	 телу	 возлюбленного	 своего	
Учителя.	 Воины-стражи	 видели	 чудо	 вос-
кресения	Христова,	перепугались,	разбежа-
лись	и	все	пересказали:	им	не	верить	никто	
не	мог.	Лучше	бы	фарисеям	и	 книжникам	
не	ставить	стражи	при	гробе	Спасителя:	она	
послужила	к	славе	Его,	чего	враги	Христовы	
уже	совсем	не	желали.	Так	Господь	Бог	по-
срамляет	хитрость	и	злобу	людскую!	

Пасхою	 зовется	 великий	 и	 святой	 день	
воскресения	Христова.	Слово	«Пасха»	не	рус-
ское,	означает	оно	переход,	избавление,	спа-
сение.	День	воскресения	Христова	есть	день	

избавления	 нашего	 от	 греха	 прародитель-
ского	и	от	гнева	небесного,	потому	и	называ-
ется	он	Пасхою,	днем	спасения.

Целую	 Святую	 неделю	 Царския	 врата	 в	
храме	Божием	не	затворяются:	воскрес		Хри-
стос	и	всем	людям	отверз	райские	двери,	–	так	
нужно	понимать	это.	От	нас,	возлюбленные	
братия,	от	нашей	воли,	от	нашего	усердия,	от	
нашего	поведения	теперь	зависит	наше	спа-
сение.	Единородный	Сын	Божий	сделал	все,	
даже	душу	Свою	положил	за	нас:	пробудимся	
от	сна	 греховного,	и	воскреснем	для	добра,	
чести	и	правды.		

городе	 Белозерске,	 расположенный	 в	 зда-
нии	бывшего	Белозерского	духовного	учи-
лища,	 в	 котором	 будущий	протопресвитер	
учился	в	1842-1849	гг.	В	колледже	установ-
лены	памятная	доска	и	бюст	священника.	

В	день		преставления	отца	Александра	в	
Череповецкой	епархии	 	проводятся	посвя-
щенные	ему	чтения.	В	этом	году	12-13	мая	
епархия	 совместно	 с	 Череповецким	 госу-
дарственным	 университетом,	 Череповец-
ким	 музейным	 объединением,	 Белозер-
ским	 областным	 краеведческим	 музеем	 и	
Белозерским	 индустриально-педагогиче-
ским	 колледжем	 имени	 А.А.Желобовско-
го	 проводит	 Пятые	
Всероссийские	 науч-
ные	 чтения	 памяти	
протопресвитера	 «За	
Веру	 и	 Отечество!»	
Также	 епархией	 пла-
нируется	 переизда-
ние	 поучений	 отца	
Александра.	

В	настоящее	время	
Комиссия	по	канони-
зации	 подвижников	
благочестия	 Черепо-
вецкой	 епархии	 со-
бирает	 материалы	
для	передачи	их	в	Синодальную	комиссию	
по	канонизации	для	рассмотрения	вопроса	
о	 	причислении	протопресвитера	Алексан-
дра	Желобовского	к	лику	святых.	

Дорогие	читатели,	обращаемся	с	просьбой:	
если	вам	известны	случаи	благодатной	
помощи	по	молитвам	к	отцу	Александру,	

просим	присылать	сведения	о	них	
на	электронную	почту	епархиальной	

Комиссии	по	канонизации:	
saints.cher@yandex.rusaints.cher@yandex.ru.

Белозерский индустриально-педагогический 
колледж (здание бывшего Белозерского духовного 
училища, в котором обучался отец Александр
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«Если	верить	и	соблюдать		
духовные	законы,	жизнь	
наша	будет		складываться	
по-другому»

Сенатор	Елена	Авдеева:	
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– Елена Осиповна, Вы часто ездите в Мяк-
су, в Новолеушинский монастырь?

–	Хотелось	бы	чаще.

– В январе Вы представили Программу 
социально-экономического развития Муни-
ципального образования Мяксинское «Из про-
шлого в будущее».  Что больше повлияло на вы-
бор – экономический потенциал территории 
или то, что здесь возрождается монастырь?

–	Развитие	территории,	в	центре	которой	
расположен		монастырь.	Для	меня	это	место	
связано	 с	 затопленным	 краем,	 с	 Леушин-
ским	монастырем	матушки	Таисии.		В	то	же	
время	я	считаю,	что	интерес	людей	к	наше-
му	краю	–	к	его	богатой	истории	и	культуре,	
к	православным	святыням	–	может	и	дол-
жен	работать	на	экономику.	Знаете,	в	каком	
направлении	сегодня	развивается	туризм?	
Люди	сами	планируют	свой	маршрут,	зака-
зывают	гостиницы,	экскурсии.	Поэтому	мы	
привлекаем	инвесторов	для	строительства	
кемпингов	 вдоль	 Рыбинского	 водохрани-
лища.	Чтобы	человек	мог	приехать	с	семьей	
на	своей	машине,	остановиться	отдохнуть,	
посмотреть	 достопримечательности.	 А	 у	

нас	 на	 Вологодчине	 есть	 что	 посмотреть.	
Сначала	попробуем	освоить	маршрут	Мяк-
са	 –	 Ферапонтово	 –	 Зеленый	 Берег	 (Ка-
дуй),	 который	 будет	 знакомить	 с	 мона-
шескими	 обителями:	 Новолеушинским	
Иоанно-Предтеченским,	 Ферапонтовым		
Богородице-Рождественским	 и	 Свято-Тро-
ицким	 Филиппо-Ирапским	 монастырями.	
Рядом	святые	места	Воронина,		Парфенова,	
Нелазского	 с	 удивительным	 деревянным	
храмом.	

– В последнее время появилось такое 
странное для меня словосочетание «палом-
нический туризм». Что это?

–	Паломник	едет,	чтобы	помолиться,	по-
клониться	святыням,	но	он	ведь	тоже	чело-
век.	Ему	нужно	где-то	поесть,	переночевать,	
заказать	экскурсию.	Так	что	туристическая	
инфраструктура	должна	быть.	

– История Леушинского монастыря тесно 
связана с именем  игумении Таисии (Солопо-
вой). Чем Вас привлекает ее личность? 

–	Мы,	люди	светские,	мало	знаем	о	под-
вижниках	благочестия.	А	стоило	бы	загля-
нуть	в	историю.	Игумения	Таисия	–	чело-
век,	который	является	примером	служения	
своему	 делу.	 Невозможно	 вместить,	 что	
она	сделала	для	создания	новых	обителей,	
для	 воспитания	 девочек,	 для	 сохранения	
культурно-исторического	 наследия.	 На-
пример,	 именно	 ей	мы	 обязаны	 сохране-
нием	 фресок	 Дионисия	 в	 Ферапонтовом	
монастыре,	 ведь	 она	начала	 восстанавли-
вать	обитель	в	1903	г.	А	это	другой	статус.	
С	точки	зрения	духовной,	матушка	–	обра-
зец	такой	сильной,	крепкой	веры,	которой	
хотелось	 бы	 подражать.	 Если	 верить	 так,	
как	 верила	 матушка	 Таисия,	 и	 соблюдать		
духовные	законы,	жизнь	наша	будет	скла-
дываться	 по-другому.	 Вся	 ее	 жизнь	–	 до-
стойный	пример	для	современников.	

Елена Соловьева

Монастырь как центр развития территории, игумения Таисия Монастырь как центр развития территории, игумения Таисия 
(Солопова), возрождение православных традиций  и паломниче-(Солопова), возрождение православных традиций  и паломниче-
ский туризм... Об этом и о многом другом довелось побеседовать ский туризм... Об этом и о многом другом довелось побеседовать 
с  Еленой Осиповной Авдеевой, сенатором, представителем Воло-с  Еленой Осиповной Авдеевой, сенатором, представителем Воло-
годской области в Совете Федераций. Беседа наша состоялась в годской области в Совете Федераций. Беседа наша состоялась в 
гостеприимных стенах Новолеушинского Иоанно-Предтеченского гостеприимных стенах Новолеушинского Иоанно-Предтеченского 
монастыря. монастыря. 

С жителями Мяксы



1 Валерий Татаров – автор цикла документальных фильмов  «Забытые великие».

2 Доктор богословия, профессор Московской духовной академии.
3 Русский общественный деятель, историк, дипломат, руководитель культурно-
просветительского сообщества «Переправа», член Изборского клуба.
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– Поэтому Вы инициировали создание 
фильма об игуменье Таисии Леушинской? 

–	Да,	именно	так.	Человек,	который	за-
бывает	 свою	 историю,	 выкидывает,	 как	
фантик,	то,	что	было	до	него,	рискует,	что	
и	сам	он,	и	его	дело	 	окажутся	никому	не	
нужными.	Историю	надо	знать	и	анализи-
ровать.	 Сейчас	 питерский	 журналист	 Ва-
лерий	 Татаров1	 начал	 съемки	 фильма	 об	
игумении	Таисии.	И,	кроме	того,	 	на	базе	
прекрасного	 музея	 Мяксинской	 средней	
школы	создается	культурно-исторический	
центр	 (рабочее	 название	 «Берег	 спасе-
ния»).	Люди	должны		знать		и	любить		свой	
край,	помнить	 	тех,	 кто	жизнь	прожил	во	
имя		Бога	и	Отечества.

– У нас много заброшенных, разрушающих-
ся храмов. Какие-то еще можно спасти. Как 
Вы думаете, восстановление монастырей, 
храмов может помочь развитию наших сел и 
городов?

–	Да.	Но	 восстанавливая	
храм,	 надо	 думать	 и	 о	 его	
будущем.	 Если	 это	 	 эконо-
мически	 неперспективная,	
увядающая	 территория,	 не	
стоит	 надеяться,	 что	 толь-
ко	за	 счет	восстановленно-
го	 храма	 там	 возродится	
жизнь.	 Это	 утопия.	 Наше	
общество	 не	 восстанови-
лось,	 не	 готово	 к	 этому.	 А	
там,	 где	 есть	 жизнь	 и	 есть	
храмы,	 обители,	 надо	 их	
поддерживать.	 	 Если	 еще	

Я	выросла		стойким	
оловянным	солдатиком

батюшка	сильный,	то	духовная,	да	и	самая	
обычная	жизнь	наладятся.	

– Говорят, что все мы – «родом из дет-
ства». Вы – родились и выросли в  Череповце. 
Что было самого ценного в Вашем детстве?

–	 Детство	 было	 абсолютно	 советское,	 с	
традиционными	для	 того	 времени	 семей-
ными	ценностями.	Оно	 	меня	 закалило.	 Я	
выросла	 	 стойким	 оловянным	 солдатиком	
(смеется).	

– Для многих людей, сформировавшихся в 
советскую эпоху,  путь к Богу и Церкви был 
непростым. А что Вас привело к вере? 

–	Желание	разобраться	и	понять,	 поче-
му	все	происходит	так,	а	не	иначе.	В	нашем	
мире	 основные	 ценности	 определяются	
успехом,		причем	материальным,	и	крутят-
ся	 вокруг	 собственного	 «я».	 Такого	 успеха	
добьются	процентов	десять,	а	то	и	меньше.	
А	остальные?		Что,	все	они	несчастные?		За-
цепил	меня	рассказ	протоиерея	Димитрия	
Смирнова	о	том,	как	их	семья	жила	в	совет-
ское	время	–	в	бараке,	очень	бедно	–	и	была	
при	этом	счастлива.	Счастье	не	в	деньгах	и	
личном	успехе,	а	в	чем-то	другом.	

– Кто или что помогает Вам укрепиться 
в вере? 

–	В	 первую	 очередь,	 это		
люди,	 с	 которыми	 сводит		
жизнь.	 Каждая	 встреча	 –	
это	 урок.	 Второй	 путь,	 ко-
нечно,	книги.	Сегодня	мно-
го	 доступной	 литературы.	
В	 открытом	 доступе	 есть	
лекции,	мне	близок	по	духу		
Алексей	 Ильич	 Осипов 2.	
Дружу	 с	 людьми,	 	 которые	
создали	 YouTube-канал	
«Переправа»,	 есть	 переда-
ча	 «Гимнастика	 для	 души»	
Александра	Ивановича	Но-
тина 3.	 Источников	 много,	
было	бы	желание.	

Человек,	который	
забывает	свою	
историю,	
выкидывает,	как	
фантик,	то,	что	было	
до	него,	рискует,	что	
и	сам	он,	и	его	дело		
окажутся	никому	не	
нужными.

У портрета игумении Таисии
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– Елена Осиповна, Вы сделали блестящую 
светскую карьеру. При этом признаетесь, 
что являетесь довольно жестким руководи-
телем. Как Вам удается совместить деловую 
хватку и религиозные убеждения?

–	Одно	другому	совершенно	не	противо-
речит.	Личная	ответственность	за	большое	
дело,	которая	неотъемлема	от	высокого	по-
ста,	–		удел	духовно	крепких	людей.	Себя	к	
таким	 не	 отношу.	 Моя	 жесткость	 была	 от	
неумения	 и	 непонимания	 духовных	 зако-
нов.	Когда	живешь	по	принципу:	«Я	не	сде-
лаю	 –	 никто	 не	 сделает».	 Когда	 слишком	
сильно	переживаешь	неудачи,	расстраива-
ешься	из-за	критики.	На	самом	деле,	мно-
гие	 вещи	 от	тебя	 не	 зависят.	И	 это	 нужно	
принять.	Испытания	закаляют	и		помогают	
заглянуть	в	себя.	

– Как Вы думаете, может ли человек, об-
леченный властью, наделенный богатством, 
быть смиренным?

–	Почему	нет?	Что	мы	вкладываем	в	по-
нятие	 смирение?	 Ведь	 это	 не	 лапки	 квер-
ху:	«Бейте	меня	дубинкой!»	Смирение	–	от	
слова	«мир».	Выстроить	отношения	с	собой,	
с	 обществом,	 с	 людьми,	 между	 	 людьми!			
Нужно	все	принимать	 с	миром	в	душе,	не	
возмущаясь	и	не	унывая.	Мир	в	душе	несо-
вместим		с	равнодушием,	злобой,	завистью.	
Если	детей	бьют,	мимо	пройдешь?		

– Полтора года назад Вы стали сенато-
ром, представителем нашей области в Сове-
те Федераций. И уже возглавляете рабочую 
группу по развитию моногородов, вошли в 
Совет Евразийского женского форума. Список 
встреч, дел, инициатив впечатляет. Что для 
Вас Ваша работа?

–	 Это	 испытание.	 	 Честно	 скажу,	 нику-
да	сама	не	напрашивалась.	С	юности	была	
цель	 стать	 профессионалом	 своего	 дела.	
Смею	 думать,	 чтобы	 была	 неплохим	 на-

логовым	 инспектором.	 Но,	 как	 говорится,	
хочешь	 рассмешить	 Бога	 –	 расскажи	 ему	
о	 своих	планах.	Жизнь	 сложилась	так,	 что		
сейчас	занимаюсь	очень	разными	делами.

– Елена Осиповна, а как Вы относитесь к 
идее, что место женщины, хранительницы се-
мейного очага, дома, рядом с мужем и детьми?

–	Согласна	с	традиционными	ценностя-
ми,	но	мир	постоянно	меняется.	Поддержка	
семьи	–	очень	важная	вещь	для	современ-
ной	женщины.	Это	главная	опора	и	источ-
ник	сил.	

– При Вашей колоссальной нагрузке оста-
ется ли время на семью?

–	Нет.	И	это	неправильно.	Если	бы	целью	
жизни	была	любовь,	то	на	первое	место	 я	
бы	 поставила	 семью.	 А	 у	 меня	 на	 первом	
месте	всегда	было	общественное	служение.	
У	меня	прекрасные	сыновья.		Сидеть	с	ними	
за	столом,	пить	чай,	разговаривать	–	очень	
важно	для	всех	нас.

– Часто приходится слышать такие фра-
зы: «Ой, я как белка в колесе – нет времени 
молиться»; «Сходил бы в церковь, да некогда». 
А как Вам удается находить для этого время?

–	 Многие	 думают,	 что	 духовная	 жизнь	
–	молитва	с	утра	до	вечера	и	бесконечные	
посты.	Но	 это	 не	 правила,	 не	 инструкция.	
Бывает,	когда	совсем	без	сил	вечером,		по-
прошу	 у	 Бога	 прощения,	 подумаю	 о	 про-
шедшем	дне,	поблагодарю.		А	подготовка	к	
Причастию	–	это	всегда	возможность	оста-

У	меня	на	первом	месте	
всегда	 было	 обществен-
ное	служение.

С сыновьями Романом и Антоном
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новиться,	 оглянуться,	 	 разобраться	 в	 себе.	
Очень	важный	момент	для	человека.	

– Представим ситуацию, что у Вас обра-
зовалось 3 свободных дня. Какую книгу взяли 
бы с собой на дачу?

–	У	меня	 свободных	дней	 нет,	 но	 я	 все	
равно	 читаю.	 «Записки	 игумении	 Таи-
сии»,	толкования	к	Евангелию.	Не	забываю	
и	 светскую	 литературу:	 люблю	 Людмилу	
Улицкую,	Дину	Рубину,	Машу	Трауб.	В	до-
роге	слушаю	аудиокниги.

– Как бы Вы продолжили такие фразы? Я 
хочу…

–	Укрепиться	в	вере.

– Я боюсь…

Игумения Кирилла (Червова), Игумения Кирилла (Червова), 
настоятельница Новолеушинского настоятельница Новолеушинского 
Иоанно-Предтеченского монастыря:Иоанно-Предтеченского монастыря:

Наша	 встреча	 с	 рабой	 Божией	 Еленой	
(так	я	называю	Елену	Осиповну	Авдееву	по	
ее	просьбе)	была	промыслительной.	Оказа-
лось,	что	мы	нужны	друг	другу.	Елена	нужна	
нашему	 монастырю	 как	 друг	 и	 помощни-
ца,	 которая	Христа	 ради,	 во	 спасение	 сво-
ей	 души	 искренне	 помогает	 возрождению	
обители.	 Построен	 монастырский	 Дом	 па-
ломника,	 разработана	 стратегия	 развития	

–	Что	этого	не	успею.

– Я люблю…

–	Много	чего	и	кого.	Тех,	кто	рядом,	моих	
родных.	Матушку	 Кириллу,	 игумению	Но-
волеушинского	монастыря:	она	моя	вторая	
мама.	 Владыку	 нашего	 Игнатия.	 Считаю,	
нашей	епархии	повезло	с	таким	руководи-
телем.	Всех	близких,	а	их	много.	

– Наш номер выйдет к Пасхе. Что бы Вы 
пожелали нашим читателям?

–	Познавать	себя	и	любить	друг	друга.	Де-
тей	своих.	Родителей,	особенно,	когда	они	
становятся,	как	дети.	Мужа	или	жену:	они	
достойны	настоящей,	а	не	потребительской	
любви.

С игуменией Кириллой

Новолеушинский монастырь

Мяксы,	которая,	по	сути,	является	и	стра-
тегией	 возрождения	 Новолеушинского	
монастыря.	 Елена	 радеет	 о	 прославлении	
матушки	игумении	Таисии	в	лике	святых.	
Можно	сказать,	что	мы	стали	частью	ее	се-
годняшней,	полной	забот	и	хлопот	жизни.	

Понятно,	 что	 у	 сенатора	 много	 забот	
государственной	 важности.	 Бесконечные	
перелеты	 между	 Москвой	 и	 Череповцом,	
командировки	 по	 Вологодской	 области	 и	
России,	 встречи	 с	 людьми,	 которым	 нуж-
на	помощь,	проблемы,	которые	нужно	ре-
шать.	 Но	 если	 есть	 несколько	 свободных	
часов,	Елена	Осиповна	едет	к	нам,	в	Мяксу,	
в	Новолеушинский	монастырь.	И	мы	всег-
да	ей	рады.



Еще	в	XVI	веке	в	селе	Мусора	был	храм	в	
честь	Воскресения	Христова,	деревянный,	а	
каменный	стараниями	сельчан	был	постро-
ен	в	1822	году.	Так	что	нашему	храму	почти	
двести	лет!	В	1929	году	храм	был	закрыт	и	
долгие	годы	использовался	как		пекарня.	Но	
вот	в	2017	года	состоялся	первый	молебен,	
на	 котором	 протоиерей	 Александр	 Краев	
и	верующие	селяне	молились	о	возрожде-
нии	 святого	 храма.	 И	 уже	 на	 Пасху	 2018	
года	впервые	за	89	лет	в	храме	Воскресения	
Христова	 была	 совершена	 Божественная	
литургия.	 Многое	 удалось	 сделать	 за	 три	
года:	 восстановлена	 крыша,	 настелен	 пол,	

сложены	печи,	вставлены	окна	
и	двери,	частично	оштукату-
рены	 стены.	 В	 планах	 вос-
становить	 колокольню	 в	
былой	красоте.	И	вновь	бу-
дет	 разливаться	 колоколь-
ный	звон	по	нашей	округе.	

Даниил  Дружинин
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Каждый святой храм – это частица неба на земле. Когда земля измучит Каждый святой храм – это частица неба на земле. Когда земля измучит 
тебя своим адом, ты поспеши в храм, войди в него, и вот – вошёл ты в рай.тебя своим адом, ты поспеши в храм, войди в него, и вот – вошёл ты в рай.

Преподобный Иустин (Попович)Преподобный Иустин (Попович)

Восстановление	 началось	
летом	2017	 года.	Сотрудники	
Череповецкого	 центра	 по-
мощи	детям,	оставшимся	без	
попечения	 родителей,	 «Наши	
дети»	 	 решили	 привлечь	 под-
ростков	к	благому	делу.	

Вместе	 с	 	 ребятами	из	местной	школы,	
казаками,	которые	приезжали	на	субботни-
ки,	 наши	 воспитанники	 	 очищали	 здание	
храма	от	мусора,	выносили	кирпичи	от	ра-
зобранных	пекарских	печей,	 зимой	 	 скла-
дывали	в	поленницу	дрова.	А	в	перерывах	
прямо	на	улице	пили	чай	из	самовара,	ели	
бутерброды,	 которые	 казались	 особенно	
вкусными	 после	 такой	 серьезной	 работы.	
Весной	приезжали	убирать	территорию	от	
мусора	вокруг	храма.	

Каждый	 свой	 приезд	 дети	 начинали	 с	
того,	 что	 ставили	 свечи	 и	 молились	 и	 за	
себя	 и	 своих	 родственников.	 И	 в	 эту	 заж-
женную	свечу	перед	святым	образом		каж-
дый	из	них	вкладывал,	наверное,	заветные	
мечты	и	желания.	Иногда	после	субботни-
ков	протоиерей	Александр	Краев	совершал	
молебен.	Ребята	с	удовольствием	беседова-
ли	с	отцом	Александром,	задавали	вопросы	
о	том,	что	их	волновало.	А	в	2019	году	вос-
питанники	Центра	побывали	на	литургии,	
для	 некоторых	 она	 была	 первой	 в	 жизни.	
Ребята	почувствовали,	что	храм	живет	бла-
годаря	и	их	труду	тоже.	А	самое	главное	–	
ребята	мечтают,	что	когда-то	в	нашем	хра-
ме	 они	 будут	 венчаться	 и	 крестить	 своих	
детей.	Это	же	и	их	храм!

Алевтина Ледовская

Реквизиты	для	перечисления	средств:	Реквизиты	для	перечисления	средств:	
карта	Сбербанка	–	5336	6900	4689	0101карта	Сбербанка	–	5336	6900	4689	0101

Возрождение	храмов	–
возрождение	русских	земель

Храм	Воскресения	Христова	Храм	Воскресения	Христова	
в	селе	Воскресенское-на-Мусорев	селе	Воскресенское-на-Мусоре

https://vk.com/hrammusora
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Мой	 дед,	 прадед	 и	 пра-
прадед	 похоронены	 рядом	
с	 церковью	 Воскресения	
Словущего	 в	 деревне	 Ши-
ряевская.	 По	 сохранивше-
муся	 преданию,	 храм	 на	

этом	месте	уже	более	шести-
сот	лет	 стоит.	А	в	1837	 году	по-

строили	 красивую	 каменную	 церковь	 Вос-
кресения	Словущего.	

В	 30-х	 гг.	 XX	 века	 Церковь	 Воскресения	
Словущего	была	закрыта.	До	70-х	гг.	здание	
церкви	использовалось	колхозом	как	склад	
зерна.	 Здание	 было	 покрыто	 железом,	 по-
этому,	 несмотря	на	 разрушения,	 	 сохрани-
лось	до	наших	дней.	Уцелела	и	колокольня	
с	крестом.	

Когда	мне	было	одиннадцать	лет,	я	вме-
сте	 с	 отцом	 в	 праздник	 Троицы	 впервые	
побывал	 на	 могилах	 дедов.	 Тогда	 	 увидел	
и	 	 храм.	Время	шло.	Церковь	разрушалась.	
В	 90-х	 годах	 провалилась	 крыша	 зимней	
церкви.	А	в	2010	году	обрушился	централь-
ный	 купол.	 Очень	 больно	 было	 смотреть,	
как	гибнет	церковь.	

В	августе	мы	с	А.А.	Волковым	решили	при-
вести	в	порядок	территорию	погоста	рядом	
с	Воскресенской	церковью.	Приняли	участие	
и	местные	жители,	и	приезжие	из	соседних	

1 Воскресение Словущее – праздник 13 (26) сентября, установленный в память обновления 
(освящения) храма Воскресения Христова в Иерусалиме. 

Церковь	Воскресения	Словущего	Церковь	Воскресения	Словущего	
в	д.	Ширяевскаяв	д.	Ширяевская

https://vk.com/club127783459

сел.	А	в	2015	году	иерей	Димитрий	Малин-
кин,	 настоятель	 Петропавловского	 храма	
г.	 Бабаево,	 дал	 благословение	 восстанав-
ливать	 храм.	 В.Н.	 Кабанов,	 Д.В.	 Цапилов,	
В.Н.	 Беляев,	 Г.	 Ильвес	 и	 В.	 Недогарко,	
Ю.	 Копков	 и	 И.	 Головкин,	 семья	 Глазуно-
вых…	да	разве	всех,	кто	участвовал	в	возро-
ждении	храма,	перечислишь!	Для	нас	каж-
дый	шаг	важен:	отремонтировали	кровлю,	
укрепили	 колокольню,	 повесили	 колокол,	
подвели	электричество.	Отец		Дмитрий	пе-
редал	в		храм	два	иконостаса.

Молва	 о	 нашей	 работе	 разлетелась	 по	
всему	району	–	все	больше	становится	лю-
дей,	 готовых	потрудиться	 во	 славу	Божию.	
Впереди	ещё	очень	много	работы,	но	мы	на-
деемся	на	Бога	и	на	помощь	добрых	людей.

Для	добровольных	пожертвований	Для	добровольных	пожертвований	
на	восстановление	церкви	Воскресения	на	восстановление	церкви	Воскресения	
Словущего	в	Сбербанке	открыта	карта	Словущего	в	Сбербанке	открыта	карта	

№	5469120015921959,№	5469120015921959,
тел.	8	(921)	059	62	25тел.	8	(921)	059	62	25

Александр Георгиевский, 
староста прихода



Тема	номера	·	Воскресение 21

Когда	 мы	 восстанавливаем	
храм,	 мы	 становимся	 в	 один	
ряд	с	теми,	кто	его	создавал.	А	
когда	 храм	 восстановить	 не-
кому,	 он	 исчезает,	 и	 вместе	 с	
ним	уходит	и	деревня,	исчеза-
ет	кусочек	России,	кусочек	рус-
ской	 земли.	 Поэтому	 сохране-
ние	 и	 восстановление	 храмов	
–	в	прямом	смысле	сохранение	
русской	земли.

Екатерина Максимова

Храм	Иоанна	Богослова	Храм	Иоанна	Богослова	
в	деревне		Анисимовов	деревне		Анисимово

https://vk.com/anisimovo_cerkov

Храм	Иоанна	Богослова,	постро-
енный	в	1850	году		в	деревне		Ани-
симово	 Чагодощенского	 района,	
был	 домовой	 церковью	 дворян	
Позен.	В	30-е	годы	прошлого	века	
храм	был	закрыт.	

Церковь	 восстанавливается	 по	
научному	 проекту	 всем	 миром	 с	 2014	
года.		Екатерина	Максимова,	староста	при-
хода,	 учредила	 благотворительный	 фонд	
«Лепта»	и		привлекла	к	богоугодному	делу	
команду	профессиональных	реставраторов	
из	Москвы	(руководитель	–	архитектор	Ан-
тон	Мальцев).	

Пока	 в	 храм	 еще	 нельзя	 войти,	 потому	
что	внутренние	работы	не	завершены.	Од-
нако	богослужения	совершаются:	в	любую	
погоду,	зимой	и	летом,	в	течение	семи	лет	
протоиерей	Роман	Подосенов,	 	настоятель	
храма	прмч.	Евфросина	Синозерского,	при-
езжает	 с	 певчими	Татьяной	 Гузенко	и	 Та-
тьяной	Корниловой,	чтобы	совершить	мо-
лебны	и	панихиды.	Все	мы	надеемся,	что	в	
этом	году	уже	сможем	помолиться	в	самом	
храме,	 что	 к	иконе	 	 святого	Иоанна	Бого-
слова,	 подаренной	 отцом	 Геннадием	 из	
п.	Сомино,	добавятся	и	другие.	

Восстановление	храма		продвигается	по	
мере	 сбора	 средств:	 это	и	пожертвования,	
и	выручка	с	благотворительных	мероприя-
тий.		Вот	наша	малая	лепта:

–	еженедельная	молитва	по	соглашению	
о	восстановлении	храма		и	чтение	акафиста	
святому	Иоанну	Богослову;

–	 15	 тысяч	 подписчиков	 страницы		
«Храм	Иоанна	 Богослова	 в	 д.	 Анисимово»		
во	VKontakte	и	в	Instagram,	которые	помо-
гают	молитвами	и	пожертвованиями;

–	 в	 2018	 году	 в	 духовно-просветитель-
ском	 центре	 «Святодуховский»	 Алексан-
дро-Невской	 лавры	 в	 Санкт-Петербурге	
прошел	 благотворительный	 концерт	 под	
названием	 «Чтоб	 в	 храмах	 забытых	 зате-
плились	свечи»	в	поддержку	нашего	храма;	

–	 благодаря	 владельцу	 местной	 лесо-
пильни	 Александру	 Бутину	 сделан	 черно-
вой	пол;

–	в		2021	году	на	средства	предпринима-
теля	Ю.Ю.	Петрова	приобретены	колокола,	
которые	 названы	 в	 честь	 местночтимых	
святых;

–	 родовой	 некрополь	 дворян	 Позен	
включен	в	перечень	выявленных	объектов	
культурного	наследия	как	археологический	
памятник		регионального	значения.	

Светлана Дурягина, пгт Чагода
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В	 2012	 году	 дочь	 призналась,	 что	 упо-
требляет	 наркотики.	 Как	 давно	 это	 нача-
лось	–	 неизвестно,	 но	 с	момента	 призна-
ния	 она	 уже	 не	 прятала	 исколотые	 руки,	
стала	 приводить	 в	 дом	 друзей-наркома-
нов,	пропадать	и	возвращаться	без	всяких	
объяснений.	В	короткий	срок	из	дома	было	
вынесено	все,	что	можно	было	продать	или	
обменять	на	«дозу».	

Отцу,	недавно	перенесшему		инфаркт,	я	
не	сказала	о	том,	что	случилось	с	его	лю-
бимой	 внучкой:	 мы	 с	 мамой	 решили	 по-
беречь	его,	все	 горе	делили	на	двоих.	Об-
ращались	 к	 врачам,	 определяли	 дочку	 в	
специализированные	центры,	из	 которых	
она	 неизменно	 сбегала	 и	 возвращалась	 к	
своим	«друзьям».	 	Так	прошло	два	страш-
ных	года.

В	то	время	я	была	очень	далека	от	Бога,	в	
церковь	никогда	не	ходила.	Даже	не	заме-
тила,	как	в	Заречье	построили	прекрасный	

Прихожанка кафедрального собора 
преподобных Афанасия и Феодосия Череповецких 

По	молитвам	священномученика	
Павла	Кушникова

собор.	 Как-то	 шла	 домой	 обычным	
путем	в	тяжелом	душевном	 состоя-
нии	и	неожиданно	прямо	перед	со-
бой	увидела	золотые	купола:	«Отку-
да	это?»	Меня	неудержимо	повлекло	
и	буквально	втянуло	в	храм.	С	этого	
дня	 я	 начала	 приходить	 туда	 регу-
лярно,	молилась,	как	могла,	Господу,	
Богородице,	 святым,	 просила	 о	 по-
мощи.	Я	ждала	чуда,	но	все	остава-
лось	 по-прежнему:	 дочь	 сбегала	 из	
центров,	 скрывалась	 по	 наркопри-
тонам,	 потом	 чуть	 живая	 возвра-
щалась	 домой.	 Наконец,	 круг	 зам-
кнулся.	Дочь	умирала.	Она	лежала	с	
высокой	температурой,	тело	ее	гни-
ло.	 Врачи	 не	 могли	 ничем	 помочь,	
предвещали	скорый	конец.	А	я	уми-
рала	вместе	с	ней.	

На	рождественской	неделе	в	пол-
ном	отчаянии	пошла	в	 храм.	Днем,	
между	 службами,	 людей	 в	 храме	
было	мало,	и	я	сразу	увидела	новую	
икону	 с	 незнакомым	 святым.	 Захо-
телось	 подойти	 к	 ней.	 Я	 спросила	

Кафедральный собор г. Череповца



смотрительницу,	кто	изображен	на	иконе.	
Это	 был	 священномученик	Павел	 Кушни-
ков.	Я	решила	помолиться	именно	ему,	так	
подумав:	известные	святые	заняты	делами	
других	 людей,	 им	 не	 до	 меня,	 а	 этот,	 не-
знакомый,	наверное,	свободен	от	дел.	При-
жавшись	 лицом	 к	 иконе,	 я	 долго,	 со	 сле-
зами	рассказывала	святому	Павлу	о	моем	
горе,	 молила	 о	 помощи.	 На	 крещенской	
неделе	жар	у	дочери	усилился,	на	 ее	тело	
было	страшно	смотреть.	Принеся	из	храма	
бутылку	крещенской	воды,	подала	дочери	
и	 ушла	по	делам.	 Когда	 вернулась	домой,	
бутылка	 была	 пуста:	 дочь	 выпила	 ее	 зал-
пом,	 пытаясь	 угасить	 жар	 и	 боль.	 Увидев	
меня,	 встала	 и	 попросила	 отправить	 ее	 в	
центр.	В	мозгу,	как	молния,	промелькнула	
мысль	о	святом	Павле	Кушникове.

С	того	времени	дочь	остается	в	подмо-
сковном	Центре	помощи	больным	нарко-
манией	и	алкогольной	зависимостью.	Она	
не	 принимает	 наркотики,	 посещает	 бесе-
ды	 священника.	 Там	 же,	 в	 центре	 вышла	
замуж	за	парня	из	Череповца.	Теперь	они	
помогают	другим	больным.	

Меня	не	покидает	глубокая	уверенность	
в	 том,	 что	 именно	 священномученик	Па-
вел	 помог	моей	 семье.	 Бесконечно	 благо-
дарю	Господа	Бога,	что	привел	меня	в	храм	
Свой:	только	здесь	я	 смогла	получить	по-
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У иконы священномученика Павла Кушникова

Дорога к храму

мощь	и	спасти	дочь.	И	неустанно	благода-
рю	святого,	по	молитвам	которого	Господь	
вернул	 к	 жизни	 мою	 девочку.	 Жаль,	 что	
мама	не	дожила	до	этого	дня.



Сменяйтесь	времена,	катитесь	в	вечность	годы,
Но	нéкогда	весна	бессменная	придет.
Жив	Бог!	Жива	душа!	И	царь	земной	природы,
Воскреснет	человек:	у	Бога	мертвых	нет!

Николай Гнедич



История	и	современность

Воскресенский	собор	г.	Череповца



26 	Воскресенский	собор
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Череповского Воскресенского монастыря, по праву можно Череповского Воскресенского монастыря, по праву можно 
назвать духовным и историческим центром города. назвать духовным и историческим центром города. 

Михаил Мальцев, 
писатель-краевед

История	Воскресенского	
собора	г.	Череповца

Обитель,	 основанная	 учениками	 пре-
подобного	 Сергия	 Радонежского	 препо-
добными	 Афанасием	 и	 Феодосием	 около	
1362	 года,	 достаточно	 быстро	 преврати-
лась	в	крупный	и	влиятельный	монастырь,	
нередко	 именуемый	 в	 старинных	 доку-
ментах	 «патриаршим	 богомольем».	Уже	 в	
первой	 половине	 XV	 века	 он	 управлялся	
архимандритами,	то	есть	имел	высокий	и	
редкий	в	то	время	статус	архимандритии,	
которым	вплоть	до	начала	XVI	века	не	об-
ладали	даже	знаменитые	Троице-Сергиева	
лавра	и	Кирилло-Белозерский	монастырь.	
По	всей	видимости,	Череповецкая	обитель	
стала	первой	архимандритией	на	Русском	
Севере.	Славилась	она	и	своими	подвижни-
ками.	Пострижениками	и	иноками	Воскре-
сенской	 обители	 были	преподобный	Сер-
гий	Шухтовский,	 основатель	Шухтовского	
Покровского	монастыря;	преподобный	Се-
вастиан	Сохотский,	основатель	Спасо-Пре-
ображенской	 Сохотской	 пустыни;	 препо-
добный	 Азарий	 Выксинский,	 основатель	
Николо-Выксинского	 монастыря;	 препо-

добный	 Даниил	 Шужгорский,	 основатель	
Шужгорского	 монастыря.	 По	 преданию,	
в	 Воскресенском	 монастыре	 некоторое	
время	 подвизался	 преподобный	Макарий	
Унженский,	основатель	четырех	обителей.

Серьезный	удар	по	благосостоянию	оби-
тели	нанесли	бедствия	Смутного	времени.	
В	 1612-1618	 годах	 Череповецкий	 мона-
стырь	4	раза	подвергался	разорению,	при	
этом	дважды	 захватчики	 убивали	братию	
во	главе	с	настоятелями.	

А	 13	 апреля	 1713	 года	 отстроивший-
ся	 монастырь,	 имевший	 три	 деревянных	
храма,	 вновь	 серьезно	 пострадал,	 на	 этот	
раз	 от	 опустошительного	 пожара.	 Пожар	
побудил	братию	заняться	каменным	стро-
ительством.	Первым	кирпичным	строени-
ем	 стал	 нынешний	 Воскресенский	 собор,	
заложенный	 в	 1721	 году.	 Строительство	
затянулось	 на	 тридцать	 пять	 лет.	 Игумен	

Собор в Череповце. 
Гравюра Шюблер по рисунку В.Павлова

Икона преподобных Афанасия и Феодосия
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Мирон	(1731-1743	гг.)	обращался	за	помо-
щью	к	самой	императрице	Анне	Иоаннов-
не,	но	ожидаемых	денег	не	получил.	Вре-
менную,	деревянную	церковь	пожертвовал	
из	 своей	 вотчины	 граф	 Петр	 Михайло-
вич	 Бестужев-Рюмин	 (опальный	 фаворит	
Анны	Иоанновны,	отец	знаменитого	кан-
цлера	 Российской	 Империи).	 В	 1739	 году	
храм	 был	 освящен	 в	 честь	 Воскресения	
Христова.		И	только	в	царствование	импе-
ратрицы	 Елизаветы	Петровны	 строитель-
ство	каменного	здания	удалось	закончить.	
Освятили	собор	28	января	1756	года.

В	1761	году	игумен	Феофилакт	и	строи-
тель	 монастыря	Иван	 Семенов	 заключили	
договор	с	крестьянином	Ярославскаго	уезда	
Иваном	 Федоровым	 на	 постройку	 второй	
каменной	церкви,	и	в	том	же	году	новопо-
строенный	собор	был	освящен	в	честь	Свя-
той	Троицы.	Но	в	1764	году	монастырь	был	
упразднен,	а	храмы	стали	приходскими.	

В	1780	году	Воскресенский	и	Троицкий	
соборы	получили	статус	главных	соборных	
храмов	недавно	учрежденного	города	Че-
реповца,	 а	 надвратную	 Покровскую	 цер-
ковь	 в	 1790	 году	 перенесли	 на	 городское	
Коржавское	кладбище	(сейчас	на	этом	ме-
сте	Комсомольский	парк).

В	 конце	 XVIII	 века	 начинается	 новый	
этап	истории	Воскресенского	 собора	–	 он	
становится	духовным	центром	небольшого	
провинциального	 города.	В	 храме	прино-
сила	присягу	вновь	избираемая	городская	

Иеромонах Нил (Хоменец), Иеромонах Нил (Хоменец), 
настоятель Воскресенского настоятель Воскресенского 
собора с 2017 годасобора с 2017 года

Воскресенский	 собор	 для	
меня	 особое	 место:	 незри-
мыми	 духовными	 нитями	
связана	с	ним	моя	жизнь.

Шесть	 лет	 назад	 Промы-
сел	Божий	привел	меня	в	Череповец.

Именно	здесь,	в	древних	стенах	собора,	28	
ноября	2014	года	состоялся	мой	монашеский	
постриг,	 мое	 духовное	 рождение.	 Это	 был	
первый	постриг	в	нашем	соборе	за	сто	лет.

Воскресенский	собор	покорил	мое	серд-
це	 каким-то	 особым	молитвенным	духом.	
Сколько	поколений	священников,	монахов,	
мирян	молились	в	этих	стенах!	Ведь	имен-
но	 сюда,	 на	 высокий	 холм	 над	 Шексной	
пришли	семь	столетий	назад	преподобные	
Афанасий	и	Феодосий.	Они	положили	нача-
ло	иноческой	жизни,	основали	монастырь.	
А	 в	 дальнейшем	 вокруг	 святой	 обители	
возник	наш	город.	Благодаря	молитвенной	
и	финансовой	помощи	наших	прихожан	в	
2020	году	была	установлена	рака	преподоб-
ным	Афанасию	и	Феодосию	Череповецким.	
Каждое	утро	у	нас	в	соборе	начинается	с	мо-
лебна	преподобным,	нашим	заступникам	и	
ходатаям	перед	Господом.

Стены	собора	украшают	росписи,	напи-
санные	на	евангельские	сюжеты.	А	в	запас-
никах	 хранились	 замечательные	 иконы,	
многие	 из	 которых	 были	 отреставрирова-
ны.	И	теперь	каждый	может	помолиться	пе-
ред	святыми	образами.	Кроме	того,	по	за-
казу	собора	были	написаны	иконы	местных	
святых,	которых	у	нас	очень	много.	Ведь	не-
даром	наши	края	называют	Северной	Фи-
ваидой!	

Хочется,	 чтобы	 процветал	 наш	 Воскре-
сенский	собор,	радовал	своим	благолепием	
и	молитвенным	духом	прихожан	и	 гостей	
города.	Господь	дал	нам	всем	время	земной	
жизни,	 так	 потрудимся	 соборно	 во	 славу	
Божию	и	во	благо	ближних.	

Настоятели СобораНастоятели Собора

Троицкий собор



администрация,	 зачитывались	 манифе-
сты	о	восшествии	на	престол	царствующих	
особ,	 возносились	 молитвы	 о	 даровании	
победы	русским	воинам.	Когда	в	1812	году	
Череповецкий	 уезд	 выставил	 ополчение,	
состоявшее	из	1059	солдат	и	16	офицеров,	
в	Воскресенском	соборе	их	благословили	и	
отслужили	напутственный	молебен.	

Особым	днем	в	истории	собора	стало	18	
октября	1824	 года.	В	этот	день	Череповец	
посетил	российский	император	Александр	I.	
Программа	его	визита	была	расписана	бук-
вально	по	минутам.	В	12	часов	дня	царский	
кортеж	на	Матуринском	перевозе	перепра-
вился	через	Шексну.	После	приветствия	от	
предводителя	 череповецкого	 дворянства	
Г.А.	Кудрявого	 самодержец	в	 сопровожде-
нии	 свиты	 	 отправился	 в	 Воскресенский	
собор.	На	ночлег	император	остановился	в	
доме	купца	третьей	гильдии	Тимофея	Кра-
сильникова,	владельца	железорезательно-
го	завода	и	небольшого	торгового	флота	на	
Мариинской	системе.	На	следующий	день	
государь	 слушал	 Божественную	 литургию	
в	Троицкой	церкви,	по	окончании	которой	
в	 девятом	 часу	 в	 сопровождении	 много-
численного	 народа	 отправился	 по	 тракту	
в	 Санкт-Петербург.	 При	 переправе	 через	
реку	Шексну	 император	 дал	 рабочим	 100	
рублей	 ассигнациями,	 а	 городским	 вла-
стям	изъявил	благодарность	за	радушный	
прием.

23	июня	1863	года	в	Воскресенском	со-
боре	молился	цесаревич	Николай	Алексан-
дрович	 (сын	 Александра	 II),	 путешество-
вавший	 по	 Мариинской	 водной	 системе.	
В	память	о	безвременно	умершем	наслед-
нике	престола	у	западных	врат	церковной	
ограды	в	1866	году	была	устроена	Никола-
евская	богадельня	для	бедных	и	бесприют-
ных	женщин.

Очень	 торжествен-
но	был	встречен	в	1884	
году	 великий	 князь	
Владимир	 Алексан-
дрович	(младший	брат	
императора	 Алексан-
дра	 III).	Посетив	 с	де-
ловым	 визитом	 Чере-
повец,	Его	Высочество	
молился	 за	 Боже-
ственной	 литургией	 в	
соборе.

В	 XIX-XX	 веках	 в	
Воскресенском	 соборе	
совершали	богослуже-

ния	многие	выдающиеся	пастыри	и	архи-
пастыри,	 в	 том	 числе	 епископ	 Старорус-
ский	Владимир	(Богоявленский),	будущий	
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Протоиерей Владимир Протоиерей Владимир 
Богданчиков, клирик Богданчиков, клирик 
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Воскресенского собора Воскресенского собора 
в 2007–2010 годах:в 2007–2010 годах:

Однажды,	 входя	 в	 ал-
тарь,	я	обратил	внимание	
на	большой	образ	Пресвя-
той	Богородицы,	находив-
шийся	на	южной	колонне	
напротив	 клироса.	 Помо-
лившись	 Божией	 Матери,	
приложился	к	иконе	и	по-
шёл	по	своим	делам.	Как-

то	 само	 собой	получилось,	что	и	в	после-
дующие	дни	останавливался	в	этом	месте	
и	молитвенно	обращался	к	Богородице.	В	
один	из	дней,	когда	я	молился	у	образа	на	
коленочках,	вдруг	почувствовал,	что	меня	
кто-то	 похлопал	 по	 темечку.	 Ну,	 кто	 мо-
жет	 похлопать	 настоятеля	 по	 темечку?	 Я	
подумал,	что	на	меня	снизошла	благодать	
Божия,	и	продолжил	молиться.	Когда	пох-
лопывание	повторилось,	оглянулся	и	уви-
дел	 одну	 из	 наших	 старейших	 прихожа-
нок:	«Вижу,	что	вам	тоже	нравится	икона.	
Я	очень	почитаю	этот	образ	и	считаю,	что	
ему	место	не	здесь,	где	его	мало	кто	видит,	
потому	 что	 у	 этой	 иконы	 удивительная	
история».	

История,	действительно,	оказалась	нео-
бычной.	В	начале	XIX	века	список	с	чудот-
ворной	иконы	Печерской	Божией	Матери,	
был	заказан	по	обету	вдовой	Татьяной	из	
села	 Степановского,	 исцелевшей	 от	 тя-
желой	 болезни.	 Образ	 почитали	 в	 Чере-
повецком	 районе,	 о	 чем	 свидетельствует	
навершие	 киота,	 на	 котором	 изображена	
торжественная	 встреча	
иконы	 Череповецким	 ду-
ховенством	и	множеством	
мирян	при	перенесении	ее	
из	Ярославля	в	село	Степа-
новское.	

Приходским	 советом	
было	 решено	 поставить	
икону	 на	 видное	 место.	
Заказали	 киот	 у	 замеча-
тельного	 мастера,	 прото-
иерея	 Алексея	 Фомичева,	
который	 с	 радостью	 ис-
полнил	наше	прошение.	С	
тех	 пор	 каждый	 вторник	
перед	Печерским	образом	
Божией	Матери	совершается	молебен.	



митрополит	Киевский,	 священномуче-
ник,	 первый	из	 русских	 архиереев	по-
страдавший	за	веру.

Неоднократно	совершал	Литургию	в	
соборе	святой	праведный	Иоанн	Крон-
штадтский.	 Сохранилась	 дневниковая	
запись,	описывающая	впечатления	ба-
тюшки	от	совершения	литургии	в	глав-
ном	храме	города	28	мая	1905	г.:	«Ночь	
провел	 покойно.	 Но	 на	 душе	 и	 в	 теле	
было	сильное	уныние.	Тайно	помолил-
ся	Богу	о	моей	перемене	сердца,	о	да-
ровании	 кротости,	 смирения,	 любви	
и	 сердечном	 расположении	 ко	 всем,	 и	
Господь	дивно	изменил	состояние	духа,	
дав	спокойствие	и	незлобие,	совершен-
но	к	лучшему	изменил	мой	внутренний	
мир.	 Я	 спокойно,	 торжественно	 читал	
канон	 и	 потом	 совершил	 Литургию.	 В	
середине	 ее	 враг	 усиливался	 поколе-
бать	мой	мир,	но	верою,	тайной	молит-
вой	и	теплым	покаянием	воспрянув,	я	
одолел	вражие	наитие	и	успокоился.	О	
сколь	 хитер,	 тонок	 и	 неусыпен	 враг,	 а	
наши	 глупые	 пристрастия	 сколь	 вели-
ки!	 Затем	 я	 умиленно,	 со	 слезами	 со-
вершил	 Литургию	 и	 проповедь	 сказал	
смело,	сильно	и	сердечно».

В	 1917	 году	 начался	 новый	трагиче-
ский	 этап	 в	 истории,	 как	 всей	 Русской	
Православной	Церкви,	так	и	Череповец-
кого	 Воскресенского	 собора,	 о	 котором	
мы	расскажем	в	следующих	номерах.
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Игумен Феодосий (Белов), намест-Игумен Феодосий (Белов), намест-
ник Троице-Благовещенской Евфро-ник Троице-Благовещенской Евфро-
сино-Синоезерской пустыни, на-сино-Синоезерской пустыни, на-
стоятель Воскресенского собора в  стоятель Воскресенского собора в  
2012–2017 годах 2012–2017 годах 

Воскресенский	 собор	 не	 про-
сто	старинная	церковь,	но	храм,	в	
котором	 дух	 древнего	 монастыря	
чувствуется	 в	 каждом	 его	 кирпи-
чике.	 Вот	 послушайте,	 что	 я	 вам	
расскажу,	и	вы	сразу	все	поймете…

Много	лет	назад,	когда	я	только-только	на-
чал	воцерковляться,	в	черте	города	был	всего	
один	действующий	собор	–	Воскресенский.	Не	
было	других	мест,	 где	бы	можно	было	помо-
литься.	 Только	 здесь.	 Вскоре,	 по	 произволе-
нию	 Божьему,	 мне	доверили	 выполнять	 раз-
личные	 послушания:	 алтарничать,	 помогать	
по	хозяйству,	а	по	ночам	сторожить	на	втором	
этаже	 упраздненного	 позднее	 придела	 Фи-
липпа	Ирапского,	где	в	то	время	было	служеб-
ное	помещение	и	небольшая	колоколенка.		

В	 одно	 из	 дежурств,	 когда	 уже	 было	 глу-
боко	за	полночь,	мне	послышалось	что	вни-
зу	будто	кто-то	читает	Псалтирь.	«Чтобы	это	
значило?»	–	 подумал	 я.	 И	 не	 сразу	 решился	
спуститься	вниз.	В	полумраке	дежурного	ос-
вещения	 я	 остановился	 в	 «эпицентре»	 пес-
нопения	 и	 стоял,	 как	 завороженный.	 Кроме	
меня,	 здесь	 не	 было	 ни	 одной	живой	души!	
Во	всяком	случае,	во	плоти.	Наверное,	то	была	
моя	первая	полунощница.	Женщины,	пекшие	
просфоры	 в	 соседнем	 здании,	 прибежали,	
услыхав	 звучание	 прекрасного	 хора	 и	 коло-
кольный	звон:	«Открывай,	Валера!»	–	посту-
чали	они	в	дверь.	Когда	я	им	отворил,	служи-
тельницы	 церкви	 взволнованно	 обошли	 все	
внутри,	однако	никого	не	обнаружили.	«Сно-
ва	небесные	силы…»	–	перешептывались	они,	
понимающе	 кивая	 головами,	 нисколько	 не	
удивляясь	сему	чудесному	явлению.

Тот	 монашеский	 распев	 мне	 запомнился	
на	 всю	 жизнь.	 Вот	 так,	 прислуживая	 сторо-
жем,	мне	пришло	понимание,	что	место	здесь	
не	простое,	а	намоленное	многими	тысячами	
людей,	живших	в	разные	эпохи.	

Уже	 позже,	 спустя	 время,	 я	 стал	 священ-
ником,	а	затем	и	монахом	с	именем	первого	
игумена,	 жившего	 здесь	 давным-давно.	 На	
каждой	 пасхальной	 литургии,	 когда	 земная	
церковь	соединяется	с	небесной,	 	я	выходил	
на	амвон	собора	и	твердо	знал,	что	вместе	с	
сегодняшними	 прихожанами	 плечом	 к	 пле-
чу	стоят	давно	ушедшие	в	мир	иной	монахи	
и	миряне,	для	 которых	 этот	дом	Божий	был	
родным.	«Христос	воскресе!»	–	радостно	кри-
чал	я	им.	«Воистину	воскресе!»	–	звучал	ответ,	
в	котором	людские	голоса	сливались	с	пени-
ем	ангельских	чинов.		
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Немногие	 помнят	 тот	 далекий	
1993	 год,	 когда	 первые	 сто	 вос-
питанников	 переступили	 порог	
воскресной	 школы	 при	 Воскре-
сенском	соборе	города	Череповца.	
Инициатор	 и	 вдохновитель	 этого	
события,	 настоятель	 храма	 про-
тоиерей	Николай	Балашов	прило-
жил	много	молитв	 и	 энергии	для	
открытия	 церковно-приходской	
школы.	Запись	детей	проходила	в	
раздевалке	храма,	а	первые	каби-
неты	для	 занятий,	 потеснившись,	
предоставила	 администрация	 со-
бора.	 Городская	 газета	 сообщала	
об	этом	событии:

«Состоялось	 первое	 занятие	 воскресной	
школы.	 Она	 расположилась	 в	 добротном,	
старой	постройки	доме	по	Советскому	про-
спекту.	 Это	 в	 двух	шагах	 от	 Воскресенско-
го	собора.	В	трех	группах	будут	заниматься	
около	 100	 детей	 от	 6	 до	 11	 лет.	 Учащиеся	
будут	изучать	 Закон	Божий,	церковно-сла-
вянскую	грамоту	и	пение…	Еще	задолго	до	
начала	 занятий	 ученики	 с	 родителями	 за-
полнили	коридоры.	Здесь	все	не	так,	как	в	
обычной	школе.	 Вместо	 парт	–	 столы,	 по-
крытые	 белыми	 скатертями,	 за	 столами	 –	
деревянные	лавки.	На	стене	–	иконы.	Перед	
занятием	состоялось	чаепитие.	А	с	родите-
лями	в	это	время	в	тесной	комнатке	разго-
варивал	отец	Николай	Балашов.	Он	сказал,	
что	 главная	 задача	школы	–	 воспитание	 в	
вере.	И	 идти	 к	 этому	надо	детям	 вместе	 с	
родителями».

Сформировались	 классы.	 Самый	много-
численный	 младший	 коллектив	 достался	
мне	и	требовал	максимальной	опеки.	11-12	
летними	 веселыми	 нигилистами	 занима-
лась	 Зоя	 Линнас,	 старшие	 утверждались	 в	
вопросах	веры	в	ярких	дискуссиях	с	препо-
давателем	Марией	Ященко.	

К	 подбору	 кадров	 отец	 Нико-
лай	 подошел	 очень	 ответственно,	
предварительно	организовав	пра-
вославные	курсы	для	взрослых,	где	
совместно	с	протоиереем	Романом	
Лыпко	проводил	занятия	два	раза	
в	неделю.	Отец	Роман	многие	годы	
был	бессменным	духовником	вос-
кресной	школы.

Активно	 участвовали	 в	 жизни	
школы	и	другие	священники:	при-
нимали	 детские	 исповеди,	 прово-
дили	беседы	с	детьми	и	родителями,	
ездили	 вместе	 с	 ними	 в	 паломни-
чества,	 помогали	 в	 организации	
праздников	и	летнего	отдыха.	

В	первый	же	год	была	организована	при-
ходская	библиотека.	Работала	она	по	выход-
ным,	а	библиотекарями	были	сами	педагоги.	

В	конце	первого	учебного	года	вдруг	воз-
никла	идея	организовать	православный	ла-
герь	в	поселке	Ирма.	Впечатления	от	летнего	
отдыха	 остались	 самыми	 восхитительны-
ми:	молитва	на	дебаркадере,	чтение	Еван-
гелия,	служение	обедницы,	ночная	рыбалка,	
катания	на	катамаранах,	игры,	конкурсы	и	
прогулки,	все	это	осталось	в	наших	сердцах.	
Никакая	 	 погода	не	 смогла	испортить	нам	
настроение.	

В	1995	году	пришли	работать	в	воскрес-
ную	 школу	 педагоги	 Нина	 Меркурьева,	
Ирина	Тюменева	и	Мария	Трубицина,	кото-
рая	 стала	 первым	 методистом	 воскресной	
школы	и	библиотекарем.	С	этого	же	года	на-
чали	вести	вероучительные	занятия	в	дет-
ском	доме	№3	Татьяна	Болотская,	а	в	шко-
ле	 «Гаврош»	–	 супруги	Шитовы.	 Через	 год	

Школа,	где	учат	быть	добрым

Татьяна Петрова, завуч воскресной школы 
духовно-просветительского центра «Соборная горка»

Педагоги. 2007 г
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учебный	коллектив	пополнился	прекрасны-
ми	специалистами	Еленой	Баталиной,	Ма-
риной	Курсаковой,	Антониной	Салтыковой,	
Татьяной	Козловой.	С	хором	занималась	ре-
гент	Светлана	Иванова,	а	в	классе	появился	
новый	 предмет	 церковное	 пение,	 которое	
вела	Валентина	Виноградова.

В	дальнейшем	из	 года	в	 год	количество	
детей	в	школе	все	увеличивалось.	Если	пер-
вые	занятия	проходили	в	одну	смену	после	
воскресной	Литургии	и	чаепития,	то	с	1995	
года	 обучение	 детей	 было	 организовано	 в	
два	выходных	дня,	 а	 затем	и	в	две	 смены.	
К	этому	времени	был	уже	накоплен	и	обоб-
щен	опыт	преподавания	Закона	Божия,	по-
явились	свои	рабочие	программы.	С	Между-
народных	Рождественских	чтений	педагоги	
всегда	 привозили	 много	 книг,	 методиче-
ских	новинок,	впечатлений.	Чего	стоило	по-
сещение	Патриаршего	Богослужения,	храма	
святой	мученицы	Татианы	и	обители	пре-
подобного	 Сергия	 Радонежского,	 покрови-
телей	учащих	и	учащихся!	

По	инициативе	отца	Николая	Балашова	в	
первые	годы	существования	школы	служи-
лись	«детские»	литургии,	которые	были	не-
сколько	короче	обычной	церковной	службы.	
В	них	принимали	участие	все	воспитанники	
школы:	пели,	читали,	прислуживали	в	алта-
ре.	Служба	проходила	в	при-
деле	 святого	 преподобного	
Филиппа	Ирапского.	Алтарь	
там	 крохотный,	 в	 приделе	
было	 тесно	 и	 жарко.	 Но	 в	
нужное	время	как-то	удава-
лось	встать	на	колени.	А	уж	
пели-то	абсолютно	все!

И	вот	в	1997	году	состоял-
ся	первый	выпуск	–	48	чело-
век.	Они,	как	первая	любовь,	
навсегда	в	сердце.

Сколько	 всего	 произо-
шло	с	той	поры!	В	2005	году	
у	школы	появилось	 отдель-
ное	 здание,	 что	 позволило	
открыть	новые	группы.	Же-

Выступление педагогов на епархиальном 
семинаре. 2005 г

Детская литургия. 2007 г

лающих	заниматься	с	каждым	годом	стано-
вится	 больше.	 Сегодня	 в	школе	 обучаются	
не	только	дети,	но	и	взрослые.	

Рядом	 с	 воскресной	 школой	 стали	 по-
являться	 новые	 объединения:	 молодежная	
организация	 «Купол»,	 	дружина	юных	раз-
ведчиков	 «Череповец»	 и	 	 военно-патри-
отическая	 дружина	 имени	 святого	 благо-
верного	 князя	 Димитрия	 Донского,	Школа	
родителей	«Под	Божиим	покровом»	и	клуб	
«Дружба»	 для	 подростков	 и	 молодежи	 с	
ограниченными	 возможностями	 здоровья,	
группа	 «Свет	 Надежды»	 для	 зависимых	 и	
членов	их	семей,	общество	«Благосердие»	и	
сестричество	имени	святой	великомучени-
цы	Варвары,	церковно-певческая	школа	для	
детей	и	взрослых	«Соборная	Горка»,	звонар-
ский	клуб	«КампанЪ»…	На	базе	нашего	цен-
тра	проходят	 городские	 конкурсы	и	 олим-
пиады	по	основам	православной	культуры,	
научно-практические	 конференции,	 семи-
нары	для	учителей,	лектории.

Дети	приходят,	взрослеют	и	уходят,	что-
бы	привести	своих	детей.	А	дети	приводят	
мам	и	пап,	бабушек	и	дедушек.	И	всем	на-
ходится	и	мудрое	слово,	и	доброе	дело.	Наш	
духовно-просветительский	 центр	 живет	
и,	 надеюсь,	 с	 Божией	 помощью	 еще	 будет	
жить	долго.	







Бойся,	 как	 яда,	 равнодушия	 и	 холодно-
сти	к	разным	бедам,	напастям,	болезням,	
нуждам	людским:	ибо	в	 сочувствии,	осо-
бенно	 в	 деятельном,	 выражается	 любовь	
и	доброта	христианская,	а	в	любви	–	весь	
закон.	

Праведный Иоанн Кронштадтский
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Жизнь	с	Богом:	
матушка		Фаина	Даренина

Матушке Фаине Алфеевне Дарениной, супруге покойного иерея Анатолия, 
настоятеля Петропавловского храма г. Бабаево, 1 мая этого года 

исполняется 70 лет.

Татьяна Малинкина

Фаина	родилась	в	Грязовецком	районе,	в	
большой	крестьянской	семье.	Дети	с	самого	
раннего	детства	были	рядом	с	родителями	
и	 старались	 помогать	 во	 всех	 хозяйствен-
ных	делах	–	на	сенокосе,	в	огороде,	в	лесу.	
Детской	обязанностью	было	собирать	яго-
ды	на	болоте	и	в	лесу.		Матушка	вспомина-
ет,	как	однажды	в	одну	корзину	насобирала	
вперемешку	клюкву	и	бруснику.	Ох,	и	попа-
ло	ей,	когда	бабушка	перебирала	эту	корзи-
ну	ягод.

Семья	была	дружной	и	верующей.	«У	нас	
в	 семье	 всегда	 соблюдался	 пост,	 –	 расска-
зывает	матушка	Фаина.	–	Мама	и	бабушка	
готовили	в	русской	печке	постные	щи,	по-
хлебку,	 картошку.	Овощей	и	лесных	даров	
у	нас	всегда	было	вдоволь.	А	таких	вкусных	
пирогов,	как	у	мамы,	я	не	ела	нигде».	В	доме	
были	иконы,	одна	из	которых	–	мучеников	
Гурия,	Самона	и	Авива	сейчас	она	находит-
ся	в	храме	д.	Ширяевская.	

Чтобы	 покрестить	 младенца	 в	 ту	 пору,	
нужно	было	иметь	решимость	и	мужество.	
Маме	пришлось	нести	трехлетнюю	Фаю	ее	
по	лесу	12	км	до	Вохтоги,	а	потом	ехать	на	
поезде	до	 станции	 Буй,	 где	 была	 церковь.	
Потому	что	в	родной	деревне	церковь	была	
закрыта:	 «В	деревне	у	нас	был	храм	Васи-
лия	Великого	–	очень	красивый,	на	стенах	
фрески.	И	мне	 всегда	 было	жалко	 его,	 как	
живого	человека.	Со	временем	там	сделали	
электростанцию,	позднее	 заколотили	вход	
и	окна	храма.	Таким	он	и	стоит	до	сих	пор».	

	 Жизнь	 Фаины	 похожа	
на	судьбы	тысяч	советских	
людей:	 после	 Вологодско-
го	педучилища	работала	в	
сельской	школе,	потом	–	в	
детской	комнате	милиции	
(Ф.А.	 Даренина	 –	 майор	
милиции).	Вышла	замуж	за	молодого,	сим-
патичного	баяниста	и	родила	ему	двоих	сы-
новей:	«Познакомились	на	День	милиции	в	
1975	году,	практически	на	сцене,	под	баян.	
И	больше	не	расставались».

В	 1990-е	 годы	по	 всей	 стране	 стали	 от-
крываться	храмы.	Открылся	храм	и	в	Баба-
ево.	Первое	время	приезжал	 служить	отец	
Алексей	Алин,	который	пригласил	препода-
вателей	музыкальной	школы,	где	тогда	ра-
ботал	Анатолий	Даренин,	петь	на	клиросе.	

«Господь	ведет	каждого	своим	путем.	Нас	
привел	через	горе,	–рассказывает	матушка	
Фаина.	–	Но	Господь	послал	Наташу	Боеву,	
которая	 уговорила	 съездить	 на	 соборова-
ние	в	Спасо-Прилуцкий	монастырь.	И	с	того	
времени	 не	 покидала	 мысль,	 что	 все,	 что	
со	мной	происходит	–	не	без	участия	Воли	
Божией».	После	соборования	врачи	смогли	
найти	способ	лечения	тяжелых	травм,	и	Фа-
ина	пошла	на	поправку.	А	еще	через	неко-
торое	 время	Анатолий	 решил	 поступать	 в	
духовное	училище.	Матушка	не	удивилась.	
А	 вот	 окружающие	 восприняли	 по-разно-

му.	 	 Кто-то	 подсмеивался:	
«Неужели	уехал	учиться	на	
попа?»		Кто-то	радовался,	а	
некоторые	 у	 виска	 крути-
ли.	

Пока	 Анатолий	 учился,	
Фаина	стала	постоянной	прихожанкой	хра-
ма.	Староста	храма	Людмила	Ивановна	Ши-
рокова	(ей	тогда	уже	было	к	восьмидесяти)	
торжественно	вручила	ей	ключи	и	сказала:	
«Слава	Богу!	Теперь	я	спокойно	ухожу	отды-
хать».	Так	будущая	матушка	приняла	новую	

Господь	ведет	каждого	
своим	путем.
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должность:	и	старосты,	и	продавца	свечной	
лавки,	 и	 уборщицы.	 Пришлось	 многому	
учиться.	Она	наблюдала,	как	ведут	себя	слу-
жащие	и	прихожане:	«По-настоящему	пра-
вославный	 человек	 чем-то	 притягивает	 к	
себе».		Матушка	с	теплом	вспоминает	всех,	
кто	прямо	или	косвенно,	сам	не	зная	того,		
принял	участие	в	ее	судьбе.	

Главным	 послушани-
ем	 матушки	 Фаины	 стал	
клирос.	 Сначала	 матушка	
Фаина	 только	 слушала	 и	
записывала.	 Постепенно	
начала	вникать	в	составле-
ние	 служб.	 Однажды	 при-
шлось	петь	одной.	Только	тот,	кто	стоял	на	
клиросе	один,	может	представить	ее	состо-
яние.	Но	какой	это	был	урок!	Уже	много	лет	
матушка	Фаина	–	незаменимый	первый	го-
лос	нашего	хора.

Когда	батюшка	вернулся	в	Бабаево,	 ему	
было	 уже	 46	 лет.	 В	 ноябре	 2002	 года	 отца	
Анатолия	назначили	настоятелем,	и	жизнь	
семьи	полностью	изменилась.	Если	раньше	
у	каждого	из	супругов	была	своя	сфера	де-
ятельности,	то	теперь	они	стали	одним	це-
лым.	Вместе	они	ездили	по	храмам	района	
(батюшка	 служил,	 матушка	 пела);	 вместе	
посещали	деревни,	 в	 которых	 создавались	
общины;	вместе	пекли	просфоры.	Матушка	
с	усмешкой	вспоминает,	что	только	в	пер-
вый	раз	просфоры	получились:	«Господь	по-
мог!»	А	дальше	–	хоть	плачь,	не	получались,	
и	 все,	 пекли	 и	 перепекали	 до	 трех	 часов	

ночи.	 Однажды	 произошел	 такой	 случай:	
супруги	ехали	из	Вологды	с	полным	багаж-
ником	икон	и	утвари	для	церковной	лавки,	
когда	 в	 них	 врезалась	 машина.	 Багажник	
был	сильно	помят,	но	внутри	все	осталось	
целое.	«Приехали	мы	в	одну	из	деревень	в	
праздник	 Казанской	 иконы	 Божией	Мате-
ри,	–	рассказывает	матушка.	–	Один	мужчи-
на	хотел	купить	икону	Николая	Чудотворца	
и	увидел,	что	рамка	немного	помятая.	Тут	я	
ему	и	рассказала	про	аварию	и	про	то,	как	
Николай	Чудотворец	спас.	Мужчина	с	радо-
стью	купил	икону	с	помятой	рамкой».

Так	и	прожили	отец	Анатолий	и	матуш-
ка	Фаина,	служа	Богу,	10	лет.	«Батюшка	был	
открыт	для	всех,	–	вспоминает	матушка.–	И	
для	всех	был	открыт	наш	дом.	Кто	только	к	
нам	ни	 приходил,	 кто	только	 ни	жил.	По-
рой	это	было	очень	сложно	–	всех	принять,	
накормить,	 расселить.	Жили	 и	 в	 бане,	 и	 в	
избушке	в	огороде	и	даже	в	погребе.	Ох,	и	
счастливое	это	было	время!»	

А	в	2012	году	батюшка	неожиданно	умер.	
Пережить	это	было	очень	трудно,	целый	год	
матушка	Фаина	не	могла	привыкнуть,	что	
мужа	 нет.	 Выжить	 в	 эти	 трудные	 дни	 по-
могало	служение	в	храме,	на	клиросе:	«Все	
это	время	я	не	одна.	Со	мной	Бог.	Со	мной	
мой	храм,	мое	любимое	дело	–	клирос,	мои	
самые	близкие	люди».	Отрада	для	бабушки	
–	внучка	Настенька,	главная	помощница	и	
забота.	И	прихожане	не	забывают	батюшку,	

собрали	 деньги	 на	 памят-
ник,	помогают	вдове.	

Говорят,	 каждому	 Бог	
дает	испытание	по	его	си-
лам.		В	2017	году	новая	беда	
–	операция,	долгое	и	мучи-
тельное	лечение:	«Каждый	

раз	ехала	в	Вологду,	не	зная,	выживу	или	нет.	
Исповедовалась,	причащалась,	молилась,	и	
в	путь.	 Выжила.	 Еще	больше	 укрепилась	 в	
чувстве,	 что	 Господь	 рядом	и	не	 оставит».	
Спрашиваю,	как	сейчас	самочувствие,	а	ма-
тушка	отвечает:	«Многим	намного	тяжелее,	
чем	мне.	А	особенно	тяжело	тем,	кто	живет	
без	Бога.	Не	представляю,	как	можно	прео-
долеть	жизненные	испытания,	не	опираясь	
на	помощь	Божию.	А	я	благодарна	Богу	за	
это	испытание.		Вы	знаете,	чем	больше	жи-
вешь	на	свете,	тем	больше	осознаешь	свои	
грехи.	Но	ведь	Господь	и	пришел	спасти	ка-
ющихся	грешников.	И	поэтому	у	меня	есть	
надежда».

А	 мы,	 работники	 и	 прихожане	 храма,	
благодарны	Богу	 за	то,	 что	рядом	 с	нами	
живет	и	трудится	матушка	Фаина	–	обра-
зец	цельности,	мудрости,	веры	и	надежды	
на	Бога.	

Я	не	одна.	Со	мной	Бог.
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–	Даша,	как	ты	оказалась	у	протестантов?

–	Все	началось	с	соседки,	которая	рассказывала	ребятам	во	дворе	о	Боге,	о	том,	что	Он	
для	 нас	 делает	 и	 как	 сильно	 любит.	 Соседка	 была	 из	 пятидесятнической	 церкви.	 Через	
какое-то	время,	когда	Саша,	сестра,	подросла,	она	стала	водить	и	меня	к	ним	на	службы.	
Мне	было	тогда	5–6	лет.	

–	А	потом	ты	стала	ходить	туда	самостоятельно?

–	В	подростковом	возрасте,	когда	мне	было	одиннадцать,	может,	даже	десять,	в	моей	
жизни	появился	компьютер.	Отказавшись	от	общения	с	подругами,	предпочла	его	общество.	
В	 то	 время	начался	период	юношеского	максимализма,	мол,	 я	 никому	не	нужна,	 никто	
меня	не	любит	и	так	далее.	Мама	у	меня	из	тех,	кто	не	признается	в	любви,	не	проявляет	
нежностей,	не	обнимает,	а	говорит:	«Это	твоя	жизнь,	тебе	решать»	 (спасибо	ей	за	такой	
подход,	хоть	и	не	хватало	советов,	открытости).	Я	это	говорю,	чтобы	ты	понимала,	почему	
в	то	время	стала	забитой	и	необщительной.

У	 протестантов	 существуют	 детские	 и	 подростковые	 лагеря.	 Сестра,	 видя	 мой	 образ	
жизни,	 стала	 активно	 туда	 зазывать.	 Не	 знаю	 уж,	 с	 чего	 вдруг,	 но	 со	 скрипом	 я-таки	
согласилась.	

–	 Действительно,	 	 много	 людей	 именно	 в	 незрелом	 возрасте	 попадают	 в	 различные	
религиозных	секты.	Что	тебя	тогда	привлекло	в	протестантизме?

–	Мне	было	легче	увидеть	Христа,	проповеданного	в	понятной	форме.	Каждый	человек	
хочет	быть	принятым.	Там	я	смогла	это	почувствовать.	Мне	нравилось	единство,	когда	пели	
все	вместе,	прославляя	Бога.	Насколько	знаю,	у	православных	раньше	была	такая	традиция,	
было	бы	здорово	ее	вернуть,	подобное	невероятно	объединяет.		

–	Когда	вопрос	истины	встал	для	тебя	ребром?	

–	 Мне	 было	 18	 лет.	 У	 меня	 возник	 вопрос	 истинности	 Церкви.	 Почему	 именно	
Православие,	 а	 не	 баптисты	 или	 католики,	 например.	 Посмотрев	 на	 историю	 Церкви,	
руководствуясь	Библией,	 я	нашла	для	 себя	ответ.	Продолжать	ходить	к	пятидесятникам	
стало	для	меня	лицемерием,	что	ли.	Внутри	возникало	противоречие.	Тогда	и	поняла,	что	
пора	переходить.

Если	бы	я	была	одна,	то	на	подобный	шаг	решалась	бы	гораздо	дольше.	Но	рядом	был	
друг,	который	мог	помочь	с	нужной	литературой,	делился	мыслями	по	поводу	Православия	
и	в	целом	веры.	Валера	никогда	не	навязывал	свои	взгляды,	но	совру,	если	скажу,	что	он	не	
послужил	одной	из	причин,	почему	я	оказалась	в	Православии.	Хотя	уверена,	что	Бог	все	
равно	привел	бы	меня	к	вам,	просто	в	иное	время.

–	Как	проходит	«переход»?	Есть	какой-то	особый	обряд?

–	 В	 детстве	 меня	 не	 крестили,	 поэтому	 крещение	 приняла	 у	 протестантов.	 Так	 как	
Православная	Церковь	признает	водное	крещение	у	них,	то	меня	приняли	через	покаяние	и	
миропомазание.	Моим	проводником	был	отец	Роман	Лыпко.	Благодарна	ему	за	поддержку	
и	ответы	на	все	возникшие	вопросы.		

–	Близится	Пасха.	Скажи,	ты	помнишь	свою	первую	пасхальную	службу?	

–	Было	довольно	сложно	привыкнуть	к	другому	формату	службы.	Тяжело	стоять,	и	плохо	
слышно	слова.	Но,	несмотря	на	дискомфорт,	понравилась	общая	атмосфера	радости.

–	Чтобы	ты	могла	пожелать	или	даже	посоветовать	молодым	людям,	которые	задумыва-

История	о	том,	почему	
молодая	девушка	

пришла	к	православию
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ются	о	своей	религиозной	жизни	и	только	начинают	свой	путь?

–	Понять,	что	ты	нуждаешься	в	Боге.	Вокруг	Церкви	витает	много	слухов,	обвинений,	
упреков.	Какие-то	из	них	правдивы	и	 справедливы,	 какие-то	нет,	но	 все	 это	не	должно	
играть	никакой	роли	для	человека,	который	в	первую	очередь	ищет	Его.	

Советую	найти	общину,	приход,	в	котором	вам	будет	уютно.	Ходить	на	беседы,	потому	
что	общение	с	христианами	нереально	поддерживает	в	деле	воцерковления,	и	появляет-
ся	возможность	задать	волнующие	вопросы.	Не	стесняться	и	находить	людей,	с	которы-
ми	можно	было	бы	разделить	общение	на	религиозные	темы	и	получить	поддержку.	Ну,	и	
молиться,	открывая	сердце	Богу.	Потому	что	Господь	вежливый	и	без	спроса	в	вашу	жизнь	
не	полезет,	а	потому	и	помочь	не	сможет.

Интервью с Дарьей Смирновой 
и фото Дарьи Роточевой
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Екатерина Силина

Пасхальное	яйцо:
утратившая	смысл	традиция	

или	что-то	большее?
Пусть не прекращаются воспоминания о Пасхе…,Пусть не прекращаются воспоминания о Пасхе…,

 но да всегда имеем перед собой спасительные страсти  но да всегда имеем перед собой спасительные страсти 
нашего Господа, Его распятие, погребение, воскресение.нашего Господа, Его распятие, погребение, воскресение.

(Преподобный Феодор Студит)(Преподобный Феодор Студит)

Время	Пасхи	–	время	радости	о	Воскре-
сении	 Христовом.	 Для	 многих	 эта	 пора	
ассоциируется	 не	 только	 с	 торжествен-
ным	богослужением	по	пасхальному	чину,	
красными	 облачениями	 и	 свечами,	 всед-
невным	колокольным	звоном,	но	и	с	тра-
диционной	для	этих	дней	пищей	–	краше-
ными	яйцами.		

Часто	в	адрес	верующих	раздаются	кол-
кие,	саркастические	вопросы:	 	зачем	кра-
сить	яйца	на	Пасху?	При	чем	тут	вера?	За-
чем	сохранять	этот	странный	обычай?	

Другие,	 наоборот,	 красят	 яйца	 просто	
потому,	что	так	делали	их	родители,	и	ро-
дители	 родителей,	 не	 слишком	 задумы-
ваясь	 о	 смысле.	 В	 чем	 связь	 Воскресения	
Христова	и	крашеного	яйца?	Вроде,	ничего	
общего	между	ними	нет.	

Попробуем	 разобраться:	 имеет	 ли	 пас-
хальное	 яйцо	 какое-то	 особое	 значение	
или	это	пережиток	прошлого?	Обратимся	
к	истории:	когда	появилась	традиция	кра-
сить	яйца	на	Пасху?	

Согласно	 преданию,	 этот	 обычай	 вос-
ходит	 корнями	 к	 глубокой	 древности	 и	
связан	 с	 именем	 равноапостольной	 Ма-
рии	Магдалины,	 которая	 встретившись	 с	
императором	Тиверием	в	Риме,	пропове-
дала	Евангелие	Христово.	В	дар	сомнева-
ющемуся	монарху	она		поднесла	обычное	
яйцо	и	приветствовала	словами:	«Христос	
воскресе!»	 На	 глазах	 у	 всех	 белое	 яйцо	

Зачем	красить	
яйца	на	Пасху?

В	чем	связь	
Воскресения	Христова	
и	крашеного	яйца?

Когда	появилась	
традиция	красить	
яйца	на	Пасху?

Мария Магдалина и император Тиберий



и	окрашенное	соотносили	с	истреблением	
греха	 через	 пролитие	 жертвенной	 крови	
Христа	и	Его	Воскресение.

Таким	 образом,	 пасхальное	 яйцо	 –	 не	
пустая	 дань	 традиции,	 а	 своеобразная	
проповедь	 миру	 о	 Воскресении	 Христо-
вом.	 	 Символизируя	 Искупление	 людей		
Кровию	 Христа,	 	 яйцо	 говорит	 о	 победе	
Жизни	над	смертью.	Когда	верующие	да-
рят	 друг	 другу	 крашеные	 яйца,	 привет-
ствуя	 один	 другого	 «Христос	 Воскресе!»,	
они	исповедуют	веру	во	Христа	Распятого	

и	Воскресшего.
Некоторые	 считают	 кощунственным	

красить	пасхальное	яйцо	в	любой	другой	
цвет,	кроме	красного.	Вполне		допустимо	
окрашивать	 пасхальное	 яйцо	 в	 	 голубой	
или	синий	цвет	(как	напоминание	о	Цар-
стве	Небесном),	или	зеленый	цвет	(символ	
возрождения	к	вечной		жизни).	Безуслов-
но,	что	цвет		не	должен	быть	вызывающим	
и	вычурным.	Главное	–	помнить	о	смысле	
праздника.

Хотелось	 бы	 пожелать	 всем,	 дорогие	
друзья,	чтобы	хлопоты,	связанные	с	при-
готовлением	 к	 празднованию	 Пасхи,	 не	
затмили	самого	праздника.	В	эти	светлые	
пасхальные	дни	да	возрадуется	душа	наша	
о	Господе,	ибо	Христос	воскрес!	Да	испол-
нятся	 сердца	наши	радостной	 верой,	 что	
вслед	за	Христом	воскреснем	и	мы!	

Христос	Воскресе!Христос	Воскресе!
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стало	красным,	словно	окрасилось	кровью	
Спасителя.	 Что	 больше	 подействовало	 –	
убедительное	слово	святой	или	явленное	
чудо	–	 неизвестно,	 но	 император	 уверо-
вал	во	Христа.	

Символика	 яйца	 древняя:	 скорлупа	 –	
образ	гроба,	но	таит	в	себе	новую	жизнь.	
Пасхальные	 яйца	 красят	 чаще	 всего	 в	
красный	 цвет,	 который	 напоминает,	 что	
Спаситель	 пролил	 кровь	 за	 нас.	 Святой	
равноапостольный	Косма	Этолийский	го-
ворил:	 «Яйцо	 символизирует	 мир	 (такой	
же	 круглый	 и	 бренный),	 а	 красный	 цвет	
–	честную	Кровь	Христову,	пролитую	Им	
за	весь	мир,	чтобы	освободить	его	из	рук	
диавольских».	 Кроме	 того,	 красный	 цвет	
обозначает	царское	достоинство	Царя		ца-
рей	Христа	(как	известно,	на	востоке,	от-
куда	 пришла	 православная	 вера,	 к	 крас-
ному	цвету	с	древности	относились	как	к	
цвету	 величественному,	 царственному).	
Это	цвет	победы,	любви	Бога	 к	 человеку.	
Это	цвет	пасхальной	радости	и	торжества.		

Если	мы	обратимся	к	рукописям	древ-
ней	 Руси,	 то	 увидим,	 что	 прадеды	 наши	
сравнивали	 скорлупу	 с	 небом,	 внутрен-
нюю	пленку	яйца	–	с	облаками,		белок	–	с	
водами,	желток	–	с	землей.	Яйцо	в	жидком	
состоянии	уподобляли	греху,	а		сваренное	

Яйцо	–	евангельская	
проповедь?

Икона равноапостольной Марии Магдалины



Почему	в	праздник	Пасхи	Евангелие	чи-Почему	в	праздник	Пасхи	Евангелие	чи-
тается	на	разных	языках,	даже	если	они	не-тается	на	разных	языках,	даже	если	они	не-
понятны	в	данной	местности?понятны	в	данной	местности?

Весть	о	Воскресшем	Христе	обращена	ко	
всем	людям	мира.	С	самого	начала	Христи-
анская	 Церковь	 состояла	 из	 людей	 самых	
разных	 национальностей,	 говоривших	 и	
молившихся	 на	 разных	 языках.	 Чтение	
Евангелия	 на	 разных	 языках	 свидетель-
ствует	о	всемирном	значении	Воскресения	
Господня	и	 украшает	Пасхальное	богослу-
жение.

Правда	ли	то,	 что	все	 умершие	в	Пасху	Правда	ли	то,	 что	все	 умершие	в	Пасху	
и	Светлую	Седмицу	сразу	попадают	в	рай?и	Светлую	Седмицу	сразу	попадают	в	рай?

Мы	 не	 имеем	 возможности	 и	 права	 с	
уверенностью	говорить,	кто	попадет	в	Не-
бесное	Царствие,	это	находится	в	ведении	
Господа.	Можем	только	 отметить,	 что	 по-
смертная	участь	человека	является	плодом	
всей	 его	жизни,	 и	 не	может	 определяться	
календарными	датами	смерти	или	рожде-
ния.

Существует	ли	определенная	дата	смер-Существует	ли	определенная	дата	смер-
ти	Спасителя?ти	Спасителя?

Несомненно,	существует,	так	как	Крест-
ная	смерть	Спасителя	-	исторический	факт.	
При	 этом	 определить	 точно	 дату	 по	 со-
временному	 календарю	 затруднительно,	
так	 как	 в	 Иудее	 того	 времени	 пользова-
лись	иным,	лунно-солнечным	календарем.	
Кроме	 того	 затруднительно	 датировать	
год	 Пасхальных	 событий.	 Издревле	 Цер-
ковь	праздновала	Пасху	 как	переходящий	
праздник,	не	привязанный	к	конкретному	
календарному	дню.

Правда	ли,	что	после	Светлого	Христова	Правда	ли,	что	после	Светлого	Христова	
Воскресения	можно	причащаться	без	тра-Воскресения	можно	причащаться	без	тра-
диционного	трехдневного	поста	и	почему?диционного	трехдневного	поста	и	почему?

Имея	 в	 виду,	 что	 на	 Светлой	 седми-
це	 Устав	 не	 предусматривает	 поста	 и	 что	
Светлой	 седмице	 предшествуют	 семь	 не-
дель	 подвига	 Великого	 поста	 и	 Страст-
ной	 седмицы,	 –	 следует	 признать	 соот-
ветствующей	 каноническому	 преданию	
сложившуюся	 во	 многих	 приходах	 Рус-
ской	Православной	Церкви	практику,	 ког-

да	 соблюдавшие	 Великий	 пост	 христиане	
в	период	Светлой	седмицы	приступают	ко	
Святому	 Причащению,	 ограничивая	 пост	
невкушением	пищи	после	полуночи.	 («Об	
участии	 верных	 в	 Евхаристии».	 Документ	
одобрен	на	Архиерейском	Совещании	Рус-
ской	 Православной	 Церкви,	 прошедшем	
2-3	февраля	2015	года	в	Храме	Христа	Спа-
сителя	в	Москве).

Что	такое	артос	и	как	его	вкушают?Что	такое	артос	и	как	его	вкушают?

По	 преданию,	 в	 дни	 до	 Вознесения	 Го-
сподня	апостолы	всегда	ждали	Христа,	Ко-
торый	 являлся	 им	 многократно.	 Поэтому	
они	готовили	хлеб	для	своего	Божественно-
го	Учителя.	Церковь	сохранила	этот	обычай.	

Артос	–	особый	хлеб,	который	освяща-
ется	в	саму	Пасху	и	находится	в	храме	всю	
Светлую	седмицу.	Артос	вместе	с	иконами	
и	 хоругвями	 выносят	 на	 Крестные	 ходы.	
В	 Светлую	 субботу	 его	 делят	 и	 	 раздают	
верующим.	Артос	можно	хранить	 в	тече-
ние	 всего	 года,	 вкушать	 нужно	 натощак,	
с	молитвой.

44 Общество	·	Вопросы	–	ответы

На	ваши	вопросы	отвечает	протоиерей	
Александр	Краев,	настоятель	храма	Покрова	

Пресвятой	Богородицы	(д.	Конечное)
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Воскресная	школа:Воскресная	школа:  

Зачем	она	нужна	современному	ребенку?Зачем	она	нужна	современному	ребенку?  

Моей	крестнице	пять	лет.	Не	знаю,	кому	из	нас	занятия	

в	Воскресной	школе	при	Духовно-просветительском	центре	

Воскресенского	 собора,	 приносят	 больше	 пользы –	 ей	 или	

мне. 	Но	с	тех	пор,	как	мы	пошли	учиться,	суббота	стала	

моим	самым	любимым	днём.	Ожидаю	его	с	большим	нетер-

пением,	ведь	присутствие	на	уроке	среди	любознательной,	

вовлеченной	 в	 процесс	 малышни,	 останавливает	 время	 и	

очень	утешает.

На	уроке	дети	с	радостным	придыханием	рассуждают	о	

Царствии	Небесном	и,	не	сомневаясь	в	любви	Бога,	просто	

и	мудро	отвечают	на	глубокие	вопросы.	Внимательный	учи-

тель	 	направляет	их	пытливые	умы  	в	размышления	о	

добре	и	зле,	о	послушании,	о	семье,	о	том,	«что	такое	хорошо	

и	что	такое	плохо»...

А	после	занятий	дети	несут	свет	Христов	своим	домашним. 

Они	очень	чисты	и	серьёзны,	наши	мальчики	и	девочки –	та-

кие	маленькие	Человеки,	стойкие	и	сильные	Христиане.	

Пока	я	пишу	эти	строки,	моя	крестница	заворачивает	ди-

нозаврика	в	одеялко	и	тихонько	напевает:	«Господи,	поми-

луй,	Господи,	помилуй,	Гооосподиии,	помииилуууй...»

Поэтому,	дорогие	попечители	детских	душ,	 	ведите	

своих	детей	в Воскресную	школу!

Ольга Красильникова

https://vk.com/club43830802
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Без юмора жизнь Без юмора жизнь 
становится опасной.становится опасной.

Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл

«Совсем	не	церковные	кошки»

Однажды	к	старосте	храма	заходит	жен-
щина	и	говорит:

–	У	вас	тут	кошек	много	бегает.	Я	бы	взя-
ла	парочку.

Староста	обрадовалась:	у	живущей	при	
церкви	кошки	недавно	родились	котята,	а	
тут	появилась	возможность	их	пристроить.

–	Берите,	конечно.	Спасибо	Вам.	Доброе	
дело	делаете.

Женщина	выбрала	двух	котят-подрост-
ков	 и	 удалилась.	 Слава	 Богу,	 две	 сирот-
ки-животинки	обрели	дом!

Прошло	полгода.	На	пороге	появляется	
та	 самая	женщина.	На	 этот	 раз	 вид	 у	 нее	
строгий	и	явно	недовольный:

–	Вы	меня	помните?
–	Конечно.	Вы	у	нас	кошечек	брали.
–	Вот	я	как	раз	по	этому	поводу	и	при-

шла.
–	А	что	с	ними?
–	С	ними-то	все	в	порядке,	но	меня	со-

мнения	 берут:	 точно	 ли	 они	 церковные?	
Уж	что-то	поведение	у	них	такое!	И	невос-
питанные	совсем!

Если	 такие	 ожидания	 от	 церковных…
кошек,	что	уж	говорить	о	людях!		Есть	над	
чем	задуматься…
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Эта	курьезная	история	произошла	в	од-
ном	храме	г.	Череповца.

Все	уже	было	готово	к	Таинству	Венча-
ния:	 венцы,	 свечи,	 ковер	 расстелен,	 хор	
ждет	 на	 клиросе,	 священник	 –	 в	 алтаре.	
Нет	пока	только	жениха	и	невесты.

В	это	время	с	высоким	визитом	Черепо-
вец	посетила	министр	сельского	хозяйства,	
весьма	миловидная	дама.	Осматривая	го-
род,	залюбовалась	красивым	белоснежным	
храмом.		Попросила	водителя	остановить-
ся,	 зашла	 помолиться	 и	 поставить	 свечи.	
Водитель	с	шофером	остались	у	входа.

Увидел	 алтарник	 нарядных	 молодых	
людей	 при	 костюмах	 и	 галстуках	 (чем	 не	
жених	со	свидетелем)	и	прямиком	к	ним.	
Протягивает	серебряное	блюдце	и	говорит:

–	Давайте	кольца!
Переглянулись	 между	 собой	 молодцы,	

молча	пожали	плечами.	А	наш	ревностный	
алтарник	не	отступает,	стоит	с	протянутым	
блюдцем.	Тогда	«жених»	понял:	все	равно	
не	отвязаться	от	этого	странного	назойли-
вого	мужичка,	что	у	него	на	уме?	Достает	
из	кармана	солидную	пачку	купюр	и	кла-
дет	сверху	на	блюдо.

«Мы	–	Ваши»

Приехал	епископ	с	первым	архипастыр-
ским	визитом	в	село.	Во	дворе	церкви	его	
радушно	 встречают	 старушки.	 Владыка	
благословляет	их	и	спрашивает:

–	Вы	откуда	родом,	бабушки?	Местные?
–	Да,	местные.	Мы,	владыченька,	Ваши.	

И	теперь	все	о	Вас	знаем.
Удивил	 такой	 ответ	 владыку,	 и,	 прове-

ряя	«своих»,	спрашивает:
–	Ну,	если	вы	мои,	то	должны	все	знать.	

К	примеру,	что	я	люблю	есть?
–	А	кушать	Вы	любите	то	же,	что	и	мы!
Вот	так	не	растерялись	местные	старуш-

ки!

«Православный	рэкет»

Алтарник	занервничал:
–	Зачем	мне	деньги?	Кольца	давайте!
Неизвестно,	 чем	 бы	 закончился	 этот	

православный	 рэкет,	 если	 бы	 в	 храме	 в	
этот	момент	не	появились	настоящие	же-
них	и	невеста.



Бог	сотворил	нас	добрыми.	Бог	дал	человеку	
все	самое	прекрасное	и	доброе.	Он	предна-
значил	 его	 стать	 совершенным.	 Но	 Он	 дал	
ему	 и	 свободу,	 и	 теперь	 зависит	 от	 самого	
человека,	последовать	злу	или	добру.

Преподобный Порфирий Кавкасоливит

Фото Д. Соловьева



Культура
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Лариса Федченко
Фото Д. Соловьева

В феврале 2021 года в кинотеатрах города Череповца демонстрировался до-В феврале 2021 года в кинотеатрах города Череповца демонстрировался до-
кументальный фильм о жизни монастыря Дохиар Святой Горы Афон «Где ты, кументальный фильм о жизни монастыря Дохиар Святой Горы Афон «Где ты, 
Адам?» Фильм режиссера Александра Запорощенко и продюсера Александра Адам?» Фильм режиссера Александра Запорощенко и продюсера Александра 
Плиски никого не оставил равнодушным, горячо обсуждался, причем, отзывы Плиски никого не оставил равнодушным, горячо обсуждался, причем, отзывы 
были самые разные. Перед зрителем открывается повседневная  жизнь мо-были самые разные. Перед зрителем открывается повседневная  жизнь мо-
нахов со своими радостями, надеждами и слабостями. Невольно задумыва-нахов со своими радостями, надеждами и слабостями. Невольно задумыва-
ешься: почему эти люди оставили мир? Ради чего, точнее Кого, эта жертва?ешься: почему эти люди оставили мир? Ради чего, точнее Кого, эта жертва?

«Где	ты,	Адам?»
Размышления	о	фильме

Святая	 Гора	 Афон…	
Оживает	 перед	 глазами	
теплое	 плещущееся	 море,	
незабываемая	 красота	
первозданной	 природы	 и	
богатые	 милости	 Игуме-
нии	 Горы	 Афонской,	 свя-
тые	 стопы	 Которой	 каса-
лись	этой	земли;	чудесное	
явление	Иверской	иконы	и	
шествие	по	волнам	инока	Гавриила	в	разве-
вающихся	на	 ветру	монашеских	одеждах;	
вразумляющий	 голос	 от	 Скоропослушни-
цы	трапезарю	Нилу;	Сама	Пречистая,	сми-
ренно	принимающая	укрух	(ломоть)	хлеба	
из	 рук	 инока	 в	 Русском	 Свято-Пантелеи-
моновом	монастыре…

Перед	 глазами	 зрителя	 встает	 жизнь	
святогорцев	 –	 совсем	 иной	 мир,	 и	 нико-
го,	 наверное,	 не	 оставляет	 равнодушным.	
Фильм	вызывает	потрясение,	бурю	эмоций	
и	…	тишину.	

Архимандрит	 Григорий	 (Зумис)	 рас-
суждает:	 «Как	 прекрасно	 осознавать,	 что	
ты	несешь	свой	жизненный	крест».	Да,	до	
этого	осознания	нужно	дорасти.

Наверное,	человека,	еще	не	задававшего	
себе	вопросов	о	смысле	жизни	и	своем	пред-
назначении	в	этом	мире,	фильм	всколыхнет	
и	 заставит	 мыслить:	 кто	 я	 и	 зачем	 здесь?	
Безмолвно	звучащий	вопрос	«Где	ты,	Адам?»	
все-таки	 коснется	 сердца.	 Этим	 милосерд-
ным	 вопросом	 Господь	 словно	 говорит:	
«Видишь,	 что	 случилось,	 когда	 ты	 оставил	
Меня?	Я	даю	тебе	свободу,	но	ты	не	найдешь	
покоя,	вновь	не	обратившись	ко	Мне».

«Адам,	 где	ты?»	–	 это	 призыв	 к	 покая-
нию.	 То	 есть,	 изменению	и	 возвращению	
туда,	 откуда	 ниспали,	 поиску	 в	 себе	 пер-
возданного	 Адама,	 еще	 не	 преступивше-
го	 заповедь	 и	 не	 вкусившего	 запретного	
плода.	Ведь	милосердие	Божие	таково,	что	
спустя	тысячелетия	Он	пошлет	Сына	Сво-
его	 Единородного	 для	 спасения	 людей	 и	

каждого	 отдельного	 чело-
века,	Нового	Адама,	добро-
вольно	 избравшего	 Крест.	
Это,	несомненно,	и	фильм	
о	бескрайнем	милосердии	
Господнем.

Зритель	 видит,	 как	 жи-
вут	 монахи	 –	 возлюблен-
ные	дети	Божии	–	и	пони-
мает,	что	он	тоже	Его	чадо,	

быть	может,	пока	не	осознавшее	свое	сы-
новство.	

За	монахами	мир	шел	всегда.	Преподоб-
ный	Сергий	Радонежский	ушел	от	мира,	а	
люди	шли	за	ним.	Возникла	Троице-	Сер-
гиева	Лавра	–	духовный	центр	земли	Рус-
ской.	То	же	самое	–	преподобный	Серафим	
Саровский,	 старцы	 Оптинские	 и	 многие	
другие.

Миряне	 тоже	 ищут	 спасения	 и	 интуи-
тивно	тянутся	к	 свету.	 «Свет	монахам	ан-
гелы,	свет	мирянам	монахи»,	–	эта	извест-
ная	фраза	звучит	и	в	фильме.	Сколько	душ	
спаслось	 вблизи	 великих	 подвижников,	
стяжавших	благодать	Божию!	Совершенно	
другое	 дело,	 если	 люди	 едут	 из-за	 любо-
пытства.	 Хорошо,	 когда	 монастырь	 посе-
щают	не	туристы,	а	паломники.

Афон	–	несколько	иной	случай.	Там	су-
ществует	 запрет	 для	 посещения	 женщин,	

Вид с вершины горы Афон
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а	 получается,	 что	 они	 тоже	 посредством	
кинокамер	 становятся	 свидетельницами	
жизни	святогорцев.	

Был	 момент,	 который	 меня	 несколько	
смутил.	 Это	 монашеский	 постриг.	 Такое	
чувство,	что	приоткрылась	 завеса	чего-то	
запретного,	 и	 я	 становлюсь	 невольным	
свидетелем	того,	что	должно	быть	скрыто	
от	 посторонних	 глаз.	 Постриг	 –	 духовное	
рождение	 в	 новую	 жизнь,	 это	 тайна	 Бога	
и	 этого	вновь	родившегося	 (уже	 с	другим	
именем)	человека.	Неслучайно,	на	постриг	
приглашают	лишь	монахов	и	самых	близ-
ких,	а	инока	закрывают	мантиями.	Сейчас	
вездесущие	камеры	лезут	повсюду,	в	Свя-
тая	Святых.	 Где	та	тонкая	 грань,	 пересту-
пать	которую,	не	скажу,	кощунственно,	но,	
быть	может,	не	полезно?

Веяние	 мира	 сего,	 когда	 все	 тайное,	 и	
даже	 сакральное,	 становится	 достоянием	

Мария Трубицына, 
библиотекарь храма Рождества Христова

Жены-мироносицы		
XX	–	XXI	века

Монахиня Амвросия (Оберучева).  История одной старушки.История одной старушки. – 
М.: Сибирская Благозвонница, 2016.

Монахиня	 Амвросия	 (Обе-
ручева)	–	подвижница	XX	века,	
духовная	 дочь	 Оптинских	
старцев	–	иеросхимонаха	Ана-
толия	Потапова	и	иеромонаха	
Никона	 Беляева.	 В	 настоящее	
время	 собираются	 материалы	
для	ее	канонизации.

Монашеский	 постриг	 ма-
тушка	 Амвросия	 приняла	 в	
Шамординской	обители	в	1919	
году.	 Ей	 было	 49	 лет,	 за	 пле-
чами	 уже	 годы	 служения	 вра-
чом.	Вокруг	пожар	революции	
и	 бедствия	 гражданской	 вой-
ны.	 Средоточием	 ее	 подвига	
становится	 бесконечная	 любовь	 к	 людям.	
Всю	свою	жизнь	она	оставалась	верна	вну-
треннему	 решению:	 «Буду	 относиться	 к	
каждому,	 как	 к	 своему	 самому	 близкому	
родственнику!»

	Ценность	мемуаров	матушки	Амвросии	

заключается	в	том,	что	с	пози-
ции	 глубоко	 верующего	 чело-
века,	 врача,	 а	 затем	 монахи-
ни	 описываются	 важнейшие	
события	 российской	 истории	
конца	XIX-го	–	начала	XX	века:	
революции,	войны,	репрессии,	
ссылки,	закрытие	монастырей.

Когда	монахиню	Амвросию	
выслали	 сначала	 в	 Великий	
Устюг	–	в	1931	 году,	 а	 затем	в	
Кичменский	 городок,	 ссыль-
ный	архимандрит	Тихон	 (Ша-
рапов),	 епископ	 Гомельский	
так	 приветствовал	 ее:	 «Добро	
пожаловать	 в	 Северный	 край	

–	 русскую	 Фиваиду,	 всечестные	 матери	
Амвросия	 и	 София.	 Посылается	 вам	 мед	
и	 масло,	 как	 символ	 сладости	 духовной,	
посылаемый	 рабам	 Божиим,	 изгнанным	
правды	 ради.	Место	 изгнания	–	 преддве-
рие	земли	обетованной!»					

общественности	и	гласности.		Соцсети,	где	
человек	в	мелочах	показывает	свою	част-
ную	 жизнь.	 К	 сожалению,	 не	 миновала	
чаша	сия	и	святые	обители.	Люди	ушли	от	
мира,	а	мир	идет	к	ним.	
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Куломзина С.С. Миры за мирами: Россия и Церковь в моей жизни. Миры за мирами: Россия и Церковь в моей жизни. 
Воспоминания эмигрантки. – Воспоминания эмигрантки. – М: Православный Свято-Тихоновский 
гуманитарный университет, 2018.

Как	человек	становится	мис-
сионером?	На	этот	вопрос	мож-
но	ответить,	обратившись	к	вос-
поминаниям	С.С.Куломзиной.

Софья	 Сергеевна	 Куломзи-
на	 –	 профессор	 Свято-Влади-
мирской	Духовной	семинарии	в	
Нью-Йорке,	ученый-педагог,	пи-
сатель	–	всю	свою	жизнь	посвя-
тила	 служению	России,	живя	 за	
рубежом.	 Она	 была	 вынуждена	
покинуть	Родину		в	1920	г.	вме-
сте	с	родителями,	пережила	ужас	
послеоктябрьских	 дней,	 скита-
ния	 по	 странам	 Европы,	 траге-
дию		Второй	мировой	войны.

Воспоминания	 читаются,	 как	 остросю-
жетный	роман,	–	 столько	 в	 ее	жизни	было	
событий,	 встреч,	 удач	 и	 разочарований.	 «Я	
бежала	 по	 большой	 лужайке,	 расстилав-
шейся	перед	домом	 в	 нашем	имении	Вол-
чий	 Хутор,	 и	 вдруг	 остановилась.	 Солнце	
заходило,	жара	спала,	мои	босые	ноги	ощу-
щали	 прохладу	 свежей	травы.	 Со	 всех	 сто-
рон	теснились	кусты	и	деревья,	воздух	был	
пропитан	 ароматом	 бесчисленных	 роз».	 В	
это	мгновение	тринадцатилетняя	Соня	Ши-

Путь	 к	 Богу	 начался	 у	 жур-
налистки	Наталии	Сухининой	в	
1990	 году	 с	 необычного	 пеше-
го	 паломничества	 в	 Иерусалим	
по	 благословению	 Патриарха	
Алексия	II.		С	тех	пор,	уже	более	
30	лет	ее	книги,	основанные	на	
реальных	 событиях,	 проникну-
тые	лиризмом	и	юмором,	стоят	
в	первых	рядах	на	полках	право-
славных	 магазинов,	 церковных	
лавок	и	приходских	библиотек.

На	обложке	новой	книги	На-
талии	 Сухининой	 мы	 видим	
контуры	лица	девушки	в	маске	–	
примета	нашего	времени	ограничений	в	об-
щении,	развлечениях	и	поездках.	Как	важно	
в	такое	время	научиться	совершать,	по	слову	
архимандрита	 Иоанна	 Крестьянкина,	 «ма-
лое	доброделание».	

«Ведь	это	неправильно	–	видеть	и	ощущать	
только	то,	что	выпукло.	А	если	прищуриться?	
Если	напрячь	глаза,	сердце,	душу?	Тогда	обя-
зательно	увидится	большое	в	малом,	важное	

Сухинина Н.Е. А если прищуриться? –  А если прищуриться? – 
М.: Алавастр, 2020.

дловская	 почувствовала,	 что	
«привычная	 жизнь	 кончилась,	
знакомый	и	любимый	мир	рух-
нул».	Так	начинается	эта	захва-
тывающая	история	странствий.	

Мир	 детства,	 мир	 дворян-
ской	 усадьбы,	 русский	 мир,	
мир	эмиграции.	Попадая	в	но-
вое	 пространство,	 встречаясь	
с	людьми	другой	нации,	 веры,		
Софья	 Сергеевна	 проявляла	
такое	 свойство	 русской	 души,	
которое	так	 ценил	Ф.М.Досто-
евский	 –	 «всемирную	 отзыв-
чивость»,	 то	 есть	 умение	 смо-

треть	на	чужую	культуру	любовно,	широко,		
непредвзято,	без	слепого	поклонения.

В	 книге	 подробно	 рассказывается	 о	 ра-
боте	 с	 молодежью	 в	 условиях	 эмиграции.		
С.СКуломзина	 делится	 своим	 опытом	 ор-
ганизации	летних	лагерей	для	 подростков.	
Книга	 раскрывает	 перед	 читателем	 образ	
не	только	талантливого	педагога,	но	и	мно-
годетной	 матери,	 которой	 удается	 во	 всех	
трудностях	 сохранять	 стойкость,	 мужество,	
веру	в	Промысел	Божий.			

в	 пустяковом,	 глубинное	 в	 по-
казушном,	тайное	в	очевидном,	
Небесное	в	земном».	

В	 сборнике	 сто	 новелл.	 И	 в	
каждой	 –	 событие,	 на	 первый	
взгляд,	неприметное,	на	самом	
деле	–	значительное.	И	вместе	с	
автором	мы	начинаем	замечать	
то,	на	что	не	обратили	бы	вни-
мания:	 «Две	 женщины	 сидят	
рядышком.	 Тесно.	 Так	 теплее.	
Платок	 у	 них	 один	 на	 двоих.	
Одна	сняла	и	протянула	другой.	
Садись	ближе.	Их	жизнь	с	юно-
сти	сладкой	не	была,	это	видно	

по	их	лицам.	Но	ведь	не	растеряли	просто-
го	человеческого	понятия	–	сестра.	Скажите,	
платок	–	пустяк?	Согреть	ближнего	–	какой	
уж	тут	подвиг?	Мелочь,	 не	 заслуживающая	
внимания.	Но	это	наша	мера».

Закрывая	 книгу,	мы	 видим	на	 обратной	
стороне	 обложки	 улыбающуюся	 девушку	 в	
легкой	шляпке,	но	уже	без	маски.	И	это	все-
ляет	надежду.
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Церковнославянскую	
письменность,	 как	 и	 сам	
церковнославянский	
язык,	 создали	 в	 IX	 веке	
святые	 равноапостоль-
ные	братья	Кирилл	и	Ме-
фодий,	 учители	 словен-
ские.	Совсем	скоро,	в	день	
их	памяти	24	мая	мы	бу-
дем	 отмечать	 День	 сла-
вянской	 письменности	 и	
культуры.	 Церковносла-
вянский	 язык	–	 это	 язык	
молитвы,	 общий	 язык	
богослужения	 славянских	
народов,	исповедующих	Православие.	

В	 церковнославянской	 азбуке	 41	 буква.	
И	 каждая	 буква	 имеет	 своё	 	 имя,	 потому	
что	не	только	обозначает	звук,	но	является	
символом.	Аз	–	 значит	 «я»,	 буки	–	 «буква,	
книжность,	 письменность»	 (ср.	 англ.	 book,	
нем.	das	Buch),	веди	–	«знать,	ведать».	Вме-
сте	получается:	 «Я	 буквы	 (грамоту)	 знаю».	
Читаем	дальше:	глаголь,	добро,	есть	–	«про-
поведуй,	что	есть	добро»;	живете,	зело,	зем-
ля	–	«живи,	Земля,	очень	хорошо»;	како,	лю-
дие,	мыслете	–	«как,	люди,	мыслите?»;	наш,	
он,	покой	–	«Он	–	наш	покой»;	рцы,	слово,	
твердо	–	«проповедуй	твердо	истину».	По-
лучается,	что	порядок	букв	составляет	про-
поведь,	азбучную	гомилию.

Церковнославянский	 язык	 дорог	 нам	
тем,	что	на	нём	молились	наши	предки,	в	
том	 числе	 святые,	 просиявшие	 в	 славян-
ских	странах:	и	равноапостольные	великий	
князь	Владимир	и	великая	княгиня	Ольга,	
и	основатели	русского	монашества	препо-
добные	Антоний	и	Феодосий	Киево-Печер-
ские,	и	преподобные	Сергий	Радонежский	
и	 Серафим	 Саровский,	 и	 новомученики	 и	
исповедники	Русской	Церкви,	и	сонмы	дру-
гих	святых.	

Церковнославянский	 язык	 является	 не-
исчерпаемым	 сокровищем	 возвышенных	
мыслей	и	чувств,	обращенных	к	Богу.	

Несмотря	на	то,	что	в	основе	церковнос-
лавянского	 языка	 лежит	 южнославянский	
говор,	 из	 всех	 современных	 славянских	
языков	именно	русский	язык	сохранил	са-
мые	 тесные	 связи	 с	 церковнославянским	
языком,	поэтому	обычному	носителю	рус-
ского	языка	в	основном	понятен	язык	бо-

гослужения.	 Академик	
Никита	 Ильич	 Толстой,	
чтобы	 не	 повторять	 ба-
нальности	 о	 красоте	 и	
выразительности	 цер-
ковнославянского	 языка,	
приводил	 такой	 пример:	
в	пословице	«Устами	мла-
денца	 глаголет	 истина»	
все	 слова	 церковносла-
вянские.	 Если	 перевести	
пословицу	 на	 русский	
язык,	то	получится	следу-
ющее:	 «Ртом	 ребенка	 го-
ворит	правда».	

Конечно,	 в	 церковнославянском	 языке	
есть	 слова,	 которые	 требуют	 перевода,	 но	
их	не	так	 уж	много:	 в	 самой	трудной	 сла-
вянской	 книге	–	Псалтири	–	 их	 наберется	
не	более	сотни.	

Для	 знакомства	 с	 церковнославянской	
азбукой	и	азами	церковнославянского	язы-
ка	мы	рекомендуем	взрослым	и	детям	за-
мечательную	 книгу	 приснопоминаемой	
Нины	 Павловны	 Саблиной	 «Буквица	 сла-
вянская»,	а	также	созданный	на	основе	этой	
книги	 учебный	фильм	 «Священный	язык»	
(https://predanie.ru/sablina-nina-pavlovna/
svyaschennyy-yazyk/).	 Тех,	 кто	 хочет	 пони-
мать	 язык	 Славянской	 Библии,	 Псалтири,	
богослужения,	 приглашаем	 на	 занятия	 в	
воскресную	 школу	 для	 взрослых	 духов-
но-просветительского	 центра	 «Соборная	
горка».

Мы открываем новую рубрику, речь в ней пойдет, как вы догадались, о церков-Мы открываем новую рубрику, речь в ней пойдет, как вы догадались, о церков-
нославянском языке. Аз, буки, веди – старинные названия первых трех букв нославянском языке. Аз, буки, веди – старинные названия первых трех букв 
азбуки. Кстати, и само слово азбука образовалось из названий первых букв. азбуки. Кстати, и само слово азбука образовалось из названий первых букв. 

Азбучная	истина

Е.В.Грудева, доктор филологических наук, 
преподаватель церковнославянского языка 

В	 церковнославянском	
языке	есть	такие	слова,	ко-
торые	совпадают	с	русски-
ми	 словами	 по	 звучанию,	
но	не	по	значению.	Каждое	
утро	 читаем	псалом	 50-й:	
«Грех	мой	предо	мною	есть	
выну».	 Можно	 подумать,	
что	 псалмопевец	 непра-
вильно	употребляет	глагол	
«вынуть».	А	на	самом	деле,	
выну	значит	«всегда».
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Светлана Цветкова

Соль	существования
Рассказ1

Дед	Петро	жил	 где-то	 под	 Ярославлем,	
то	ли	в	монастыре,	то	ли	близ	него.	Он	по	
делу	этому	не	распространялся.	Монастырь	
разогнали	после	революции,	он	и	пришёл	
пешком	 к	 сестре,	 лет	 ему	тогда	 было	 под	
семьдесят,	теперь	уж	девятый	десяток	до-
живает.	Не	 видит	 почти	 ничего,	 глаза	 со-
всем	закрылись.	А	он	и,	не	видя	–	видит.	

Вот	как-то	дедко	Петро,	он	тогда	ещё	ви-
дел	маленько,	а	ноги	ходили	плохо,	пере-
даёт	Марфой,	чтобы	сынка	Кольку	к	нему	
послала,	нужон	чего-то	ему.	Колька	прибе-
жал,	стучаться	принято	не	было,	дверь	рас-
пахнул,	с	мосту	орёт:

–	Дедко,	ты	в	дому?
–	В	дому,	где	же	и	быть,	–	раздаётся	из	

закутка	у	русской	печи	за	холщёвой	зана-
веской,	–	ходь	сюда,	дело	есть.	

Колька	за	занавеску	нырнул.	Там	топчан	
узкий	 стоял	 с	 матрацем,	 сеном	 набитым,	
подушка	 тоже	 сенная.	 А	 ещё	 табуретка,	
ближе	к	изголовью.	А	в	изголовье	топчана,	
прямо	на	бревенчатой	стене	крест	большу-
щий,	ну	почти	в	метр	в	высоту.	Самоделка	
деревенская,	на	стену	приколочен.	Колька	
на	крест	тот	глаза	вытаращил,	ему	видеть	
такого	не	приходилось.	Иконки	видел	ино-
гда,	 у	 стариков	 сохранились	 кое	 в	 каких	
домах.	И	у	мамани	за	занавеской,	где	она	
спит,	 тоже	 есть	 в	 изголовье.	 Старые,	 ещё	
бабушки	и	дедушки,	родителей	её,	память.	
А	кресты	разве	что	на	кладбище	видел.	

А	тут	крест	эвон	какой!	А	под	ним,	под	
крестом,	сидит	на	топчане	дедко,	весь	се-
дой,	 росту	 он	 чуть	 разве	 поболее	 Кольки,	
худой	такой,	 борода	 белая,	 длинная,	 кли-
ном	узким	по	груди.	И	рубаха	на	нём	белая,	
домотканая,	верёвочной	витой	перехваче-
на	на	поясе,	а	подол	рубахи	колени	в	синих	
портках	прикрыл,	длинная	такая.	

Колька	глаза	таращит	то	на	дедка,	то	на	
крест	евонный.	А	дедко	так	тихо	говорит:

–	Подойди	ко	мне,	ангел	мой.	Садись	вот	
на	табурет.	

Колька	 плюхнулся	 на	 табурет,	 глянул	 в	
лицо	дедки	и	глаза	опустил,	не	смел	поче-
му-то	в	это	лицо	с	полузакрытыми	глаза-
ми	взглянуть.	И	как	оцепенение	нашло,	не	
спросить,	 зачем	 звал,	 ни	 уйти	 вроде	 не	 в	
силах.	А	он,	дедко,	так	тихонько	и	говорит:

–	У	тебя,	 ангел	мой,	папаня	в	том	 годе	
помер?

Колька	головой	кивает,	голосу	что-то	не	
стало.	

–	Вас	у	мамки	двое	осталось	на	руках,	а	
она	одна.	В	энтом	годе	Любаня	в	льновод-
честве	работает,	её	в	бригаду	взяли,	так?

Колька	снова	кивает,	как	заведённый.	
–	 А	 ежели	 твою	 мамку	 кто	 обидит,	 ты	

как	–	защищать	станешь	али	струсишь?
–	Не,	дедко,	не	струшу.	В	обиду	мамку	не	

дам,	у	нас	более	нет	никого!	–	не	стерпел	
Колька.	

1 Из рукописной книги воспоминаний С.М. Цветковой «Река жизни».

Графика В. Едемского. Из собрания Вологодской 
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–	Это	любо	слышать.	А	ежели	ты	её	оби-
дишь,	кто	от	тебя	защитит,	а?	А	ты	обидел.	

Колька	весь	взъерошился:
–	Дак	я	слово	мамке	поперёк	не	скажу,	а	

уж	обидеть	там,	да	ни	за	что!	Ты	что,	дедко	
Петро..	

И	 ещё	 не	договорив	до	 конца	 гневную	
фразу,	вдруг	понимает,	что	дедко	прознал	
откуда-то,	 что	 он,	Колька,	цыгаркой	 с	 ре-
бятами	 забавляется.	 Кто-либо	 из	 дому	 у	
батьки	 самосаду	 отсыплет,	 скрутят	 цы-
гарку-самокрутку	 и	 поочерёдно,	 по	 пути	
до	 школы	 и	 из	 школы,	 прикладываются.	
Кашель	 душит	 до	 слёз,	 а	 нет,	 не	 сдаются.	
И	жаркая	волна	ударила	в	лицо,	накрыла	с	
головой.	Кольке	стало	нестерпимо	душно,	
даже	навроде	дыхание	захватило,	так	бы	и	
провалился	куда	подалее.	А	ну,	как	маманя	
узнает?	Она	на	него	надеется,	так	и	гово-
рит:	«Надёжа	моя»

А	дедко	маненько	помолчал	и	говорит:
–	Стыд,	ангел	мой,	–	это	инструмент	Бо-

жий	 в	 человеке,	мерило	 его	 перед	 Богом.	
Соль	существования	–	совесть	в	тебе.	Бере-
ги	её	как	зеницу	ока,	незапятнанной,	не	то	
Дух	«везде	сый	и	всё	исполняя»	от	тя	отсту-
пится.	Разумеешь?

Колька	отвечает	отчего-то	шёпотом:
–	Разумею.	А	кто	этот	Дух,	дедко?
–	 А	 это	 Тот,	 Кто	 наполняет	 всё	 Своим	

вездесущим	 присутствием.	 И	 землю,	 и	
небо,	и	«я	же	в	них».	Да	только	тебе	этого	
пока	не	вместить,	головку	тебе	засорили	в	
школе,	надобно	мусор	этот	вначале	выме-
сти,	 а	 потом	 кристаллы	 знаний	 Истины	
туда	всевать.	

Кольке	слова	дедка	непонятны,	будто	на	
каком	 другом	 языке	 он	 говорит.	 Он	 смо-
трит	на	дедку	Петра:	тот	с	лица	белый,	да	
немудрено,	 он	 редко	 на	 улицу	 ходит.	 Всё	
тут	он,	в	своём	закутке.	«Не	скучно	ему	од-
ному-то,	всё	время?»	–	думается	Кольке.	

–	Да	я	и	не	один,	–	тихо	говорит	дедко.	
Он	достаёт	из	ворота	рубахи	крест	натель-
ный,	поцеловал	и	назад	его	опустил,	за	во-
рот.	

Колька	оторопел,	видно	вслух	подумал,	
дурья	башка.	А	дед	Петро	сидит,	руки	о	топ-
чан	упёр	ладонями	вниз,	глаза	полузакры-
ты.	Это	у	него	болезня	такая,	знает	Колька,	
глаза	закрываться	стали,	как	из	монастыря	
добрался	сюда.	

–	Деда,	–	жалостливо	 кривится	 Колька,	
–	а	от	чего	у	тебя	болезня	такая,	что	глаза	
закрываются?

Дедко	 тихо	 улыбается	 так,	 будто	 про	
себя:

–	А	это,	ангел	мой,	Господь	мои	глаза	за-
крыл,	чтобы	душа	не	замутилась	от	бесов-
ского	шабаша.	Он	сейчас	в	самом	разгаре.	

Снова	Кольке	непонятно,	а	спросить	не	
может,	стесняется.	

Дедко	Петро	вздыхает:
–	Иди	уж,	ангел	мой,	мамка	ждёт.	Дол-

го	не	свидимся,	а	память	о	тебе	иметь	буду	
особую	перед	Господом.	И	запомни	креп-
ко,	поклоны	бить	врагу	человеческому	для	
души	 губительно.	 Будь	 то	 цыгаркой,	 али	
совестью	поступишься,	али	ино	чем	недо-
стойным	–	опасайся	огня	пуще.	



Все праздники святы и досто-
честны и, различаясь между 
собой в славе, осияваются бли-
станием Божества.

Преподобный Ефрем Сирин



кресшего	Христа	 с	искренним	человеком.	
Когда	еще	один	человек	становится	верую-
щим	и	говорит	Христу:	«Господь	мой	и	Бог	
мой».	Отсюда	и	странное	для	русского	уха	
название	этого	дня	«Антипасха».	В	перево-
де	 с	 греческого	языка	это	 значит	 «вместо	
Пасхи».	 Имеется	 в	 виду,	 вместо	 той	 пер-
вой,	оригинальной	–	еще	одна,	твоя	личная	
Пасха.	 Традиционно	 именно	 в	 этот	 день	
Череповецкий	Воскресенский	собор	отме-
чает	свой	престольный	праздник.	

В	 этом	 году	 празднование	 Антипасхи	
совпадает	 с	 празднованием	 Дня	 Победы.	
Мы	молимся	 о	 воинах,	жизнь	 свою	поло-
живших,	и	о	всех	страдальчески	погибших	
в	годы	Великой	Отечественной	войны.

11	 мая	 –	 Радоница.11	 мая	 –	 Радоница.	 Это	 особый	 поми-
нальный	день	Русской	Православной	Церк-
ви.	 Приходим	 в	 храмы,	 чтобы	 нам	 всем	
вместе	 помолиться	 об	 усопших.	 По	 окон-
чании	церковной	службы	мы	обычно	посе-
щаем	кладбища	и	приводим	в	порядок	по-
сле	зимы	дорогие	нашему	сердцу	могилы.

21	мая	–	день	памяти	нашего	преподоб-21	мая	–	день	памяти	нашего	преподоб-
ного	Филиппа	Ирапского.ного	Филиппа	Ирапского.	Угодник	Божий	
подвизался	в	XVI	веке	неподалеку	от	Кадуя	
на	 берегу	 речки	 Ирап.	 Сегодня	 его	 мощи	
почивают	 в	 Череповце,	 в	 часовне,	 что	 на	

Для	каждого	православного	христиани-
на	 Пасха	–	 главный	 праздник,	 «праздник	
праздников	и	торжество	из	торжеств».	

Для	меня	Пасха	–	это	ещё	и	первое	мое	
знакомство	 с	 храмом.	Именно	 в	Пасхаль-
ную	 ночь	 я	 впервые	 вошел	 в	 церковь,	 в	
Воскресенский	собор.	Специально	выбрал	
такой	день,	когда	будет	много	народу,	что-
бы	 затеряться	 и	 чтобы	 мое	 невежество	 и	
неуклюжесть	не	бросались	в	глаза.	Такой	я	
хитрец!	И	вот	там,	возле	иконостаса,	перед	
иконой	архидиакона	Лаврентия	и	произо-
шло	мое	знакомство	с	христианским	бого-
служением.	Я	стоял,	молился,	крестился	и	
кланялся	 вместе	 со	 всеми,	 слушал	 пение.	
Конечно	 же,	 ничего	 не	 понимал,	 кроме	
того,	что	Христос	воскрес!	На	тот	момент	
для	 меня	 этого	 было	 вполне	 достаточно.	
Тогда	же	я	впервые	так	близко	увидел	свя-
щенников.	Они	оказались	не	похожими	на	
тех,	что	я	видел	в	кино	и	слышал	в	анекдо-
тах…	Помню,	как	меня	это	удивило	и	обра-
довало.	Служба	закончилась.	Рано	утром	я	
возвращался	домой.	Было	тихо-тихо,	город	
спал,	а	у	меня	в	ушах	все	ещё	звучали	лику-
ющие	пасхальные	песнопения.

Пасхальная	 радость	 не	 вмещается	 в	
один	день.	Сорок	дней	христиане	привет-
ствуют	друг	друга	пасхальным	приветстви-
ем,	в	храмах	поют	воскресные	гимны,	свя-
щеннослужители	облачаются	в	пасхальные	
одеяния.	 Но	 мало	 того!	 В	 течение	 всего	
года	не	прекращается	переживание	Пасхи.	
Каждый	раз,	день,	следующий	за	субботой,	
возобновляет	в	наших	сердцах	радостные	
чувства.	Ведь	недаром	этот	день	в	русском	
(и	 только	 в	 русском!)	 языке	 называется	
«воскресенье».

В	 первое	 воскресенье	 после	 Пасхи	 мы	
вспоминаем,	 как	 воскресший	 Христос	
явился	 Своим	 ученикам,	 и	 апостол	 Фома	
увидел,	 уверовал,	 и	 сказал:	 «Господь	 мой	
и	 Бог	 мой».	 Для	 этого	 апостола	 Христос	
словно	 воскрес	 еще	 раз.	 Ведь	 Пасхальная	
радость	обновляется	 всякий	раз,	 когда	на	
земле	 происходит	 подобная	 встреча	 вос-

Летний	календарь

Протоиерей 
Олег Кочубей
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Советском	проспекте.	С	помощью	Божией	
на	 месте	 молитвенных	 подвигов	 святого	
возрождается	монашеская	жизнь	и	восста-
навливается	монастырь.

22	мая	–	день	памяти	святителя	Николая	22	мая	–	день	памяти	святителя	Николая	
Чудотворца.Чудотворца.	 Святого,	 явившего	 нам	 при-
мер	стойкости	в	православной	вере,	обра-
зец	 христианского	 смирения	 и	 внимания	
к	 нуждам	 ближних.	 Череповецкой	 тради-
цией	стало	проведение	крестного	хода	из	
городских	храмов	к	храму	святителя	Нико-
лая,	что	на	Привокзальной	площади.

На	сороковой	день	после	Пасхи,	10	июня	–	10	июня	–	
праздник	 Вознесения	 Господняпраздник	 Вознесения	 Господня.	 Христос	
телесным	 образом	 вознесся	 на	 небеса	 и	
воссел	 одесную	 Отца.	 Парадоксально,	 но,	
покинув	 Своих	 учеников	 и	 вознесшись	
на	небеса,	Христос	 стал	ближе	к	 каждому	
из	нас.	Ведь	когда	Он	ходил	по	земле,	Он	
мог	 общаться	 лишь	 с	 теми,	 кто	 был	 ря-
дом	с	Ним.	А	с	момента	Вознесения	Иисус	
Христос	в	Своем	теле	пребывает	в	каждой	
точке	мирового	пространства.	Это	 удиви-
тельное	 событие	 показывает,	 к	 чему	 все	
мы	призваны.	К	вознесению.	К	обóжению.	
И	тело	 наше	–	 не	 враг	 нам,	 а	 храм	души,	
который	мы	должны	хранить	 в	 чистоте	и	
святости.

19	июня	19	июня	в	этом	году	мы	поминаем	усоп-
ших.	 Вселенская	 (то	 есть	 для	 всех	 право-

славных	 христиан)	 ТроицкаяТроицкая	 (потому	 что	
перед	 праздником	 Троицы)	 родительская	родительская	
суббота.суббота.  

Родительские	субботы	названы	так,	по-
тому	 что	 в	 эти	 дни	 каждый	 христианин	
молится,	 прежде	 всего,	 за	 своих	 усопших	
родных.	Но	во	Вселенские	субботы	Церковь	
предлагает	 нам	помолиться	 «за	 всех	 пре-
жде	 почивших	 православных	 христиан».	
Ведь,	 кроме	наших	любимых	и	 родных,	 у	
нас	есть	ещё	множество	братьев	и	сестер	во	
Христе.	И	пусть	мы	их	не	видели,	и	имена	
их	нам	не	известны.	Пусть.	Мы	соберемся	
в	эту	субботу	в	храмах	и	помолимся	о	всех	
христианах,	 которые	 уже	 закончили	 свой	
земной	путь.

20	июня	20	июня	–	праздник,	который	имеет	не-
сколько	названий.	

Пятидесятница,	Пятидесятница,	потому	что	празднует-
ся	на	пятидесятый	день	после	Пасхи.	 Это	
старинный	Ветхозаветный	праздник	Даро-
вания	Закона.	В	этот	день	Господь	заклю-
чил	Завет	с	тем	народом,	который	во	главе	
с	Моисеем	вышел	из	Египетского	рабства.	

День	сошествия	Святого	Духа.День	сошествия	Святого	Духа.	Мы	вспо-
минаем,	 как	 в	 этот	 день	 на	 апостолов,	
празднующих	 Ветхозаветную	 Пятидесят-
ницу,	снизошел	Дух	Святой,	и	они,	преодо-
лев	страх,	вышли	на	христианскую	пропо-
ведь	для	всех	народов.	Этот	день	по	праву	
называют	Днем	рождения	Церкви.	

Праздник	 Троица,Праздник	 Троица,	 потому	 что	 в	 этот	
день	Бог	явился	миру	в	Ипостаси	Святого	
Духа.	Таким	образом,	в	человеческой	исто-
рии	явились	все	три	Лица	Пресвятой	Тро-
ицы:	Отец,	пославший	Сына	Своего	в	мир;	
Сын,	родившийся	от	Девы	Марии	и	отдав-
ший	жизнь	Свою	за	нас;	Дух	Святой,	вооду-
шевляющий	нас	и	подвигающий	к	святой	
жизни.

В	этот	день	в	храмах	произносятся	осо-
бые	молитвы,	во	время	которых	мы	впер-
вые	после	Пасхи	преклоняем	колена.	
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28	июня	-	11	июля	–	Апостольский	пост.	28	июня	-	11	июля	–	Апостольский	пост.	
Мне	было	интересно	узнать,	что	изначаль-
но	 этот	 пост	 предназначался	 для	 тех	 лю-
дей,	 которые	 по	 уважительной	 причине	
(болезнь,	 тяжелая	 работа,	 трудное	 путе-
шествие)	не	могли	поститься	во	время	Ве-
ликого	поста.	По	окончании	праздничных	
дней	им	предлагалось	наверстать	упущен-
ное.	 С	 течением	 времени	 этот	 пост	 стал	
обязательным	для	всех	христиан.

7	 июля	 –	 Рождество	 святого	 Пророка,	7	 июля	 –	 Рождество	 святого	 Пророка,	
Предтечи	 и	 Крестителя	 Господня	Иоанна.	Предтечи	 и	 Крестителя	 Господня	Иоанна.	
Именно	с	 этой	истории	начинается	Еван-
гелие	от	Луки.	У	ветхозаветного	священни-
ка	Захарии	и	его	жены	Елизаветы	родился	
долгожданный	 ребенок,	 которому	 угото-
вано	было	стать	величайшим	пророком	и	
крестить	в	воде	Иордана	Самого	Господа.	

В	 этот	день	–	 престольный	праздник	 в	
храме	 Ново-Леушинского	 женского	 мо-
настыря,	 что	 расположен	 неподалеку	 от	
Череповца	 в	 поселке	 Мякса.	 Множество	
людей	 стекается	 в	 монастырь	 на	 тради-
ционные	 Леушинские	 стояния.	 Ночь	 на	
7	 июля	 паломники	 проводят	 в	 молитве	 у	
поклонного	 креста	 на	 берегу	 Рыбинского	
водохранилища.

12	июля	–	день	первоверховных	апосто-12	июля	–	день	первоверховных	апосто-
лов	Петра	и	Павла.лов	Петра	и	Павла.	Вспоминаем	двух	очень	
непохожих	 людей,	 разного	 возраста,	 из	
разных	социальных	слоев,	с	разным	обра-
зованием,	разного	темперамента,	с	разной	
семейной	историей,	 с	разными	грехами…	
но	 одинаково	 искренними.	 Несмотря	 на	
то,	что	оба	апостола	совершенно	по-разно-
му	встретились	со	Христом,	они	одинаково	
ясно	услышали	Его	призыв,	откликнулись	
на	него,	и	отдали	жизни	свои	делу	пропо-
веди	Евангелия.	Пример	каждому	из	нас	–	
не	завидовать	чужой	истории,	не	пытаться	
копировать	чужой	опыт,	а	честно	служить	
Богу	своими	талантами.
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14	 августа14	 августа	 начинается	 двухнедельный,	
но	строгий	Успенский	пост.	Успенский	пост.	

19	августа	–	Преображение	Господне.19	августа	–	Преображение	Господне.	Го-
сподь	с	тремя	своими	учениками	поднялся	
на	 высокую	 гору	 и	 дал	 увидеть	 им	 реаль-
ность,	 которая	 обычно	 недоступна	 нашим	
телесным	чувствам.	Они	увидели,	что	лицо	
Христа	«просияло	как	солнце»	и	одежды	Его	
«стали	белыми	как	снег».	Они	увидели	и	ус-
лышали	как	давно	умершие	люди,	пророки	
Моисей	и	Илия,	разговаривают	со	Христом.	
На	душе	у	апостолов	стало	так	хорошо,	что	
Петр	 предложил	 остаться	 там	 жить…	 Мы	
веруем,	что	весь	мир	Божий	пронизан	све-
том,	Божественными	энергиями.	И	в	Божи-
ем	мире	нет	смерти,	но	все	живы!	Все,	что	
Господь	сотворил,	существует	только	пото-
му,	 что	 поддерживается	 Божественными	
энергиями:	ты,	я,	весь	космос…	и	даже	про-
стое	яблоко.	Наша	задача	видеть	эту	красо-
ту	своими	«умными	очами»	и	соответство-
вать	ей	в	мыслях	и	поступках.

И,	 наконец,	 28	 августа	 –	 Успение	 Пре-28	 августа	 –	 Успение	 Пре-
святой	 Богородицы.святой	 Богородицы.	 Церковная	 традиция	
свидетельствует,	 что	 Божия	 Матерь	 ни	 в	
жизни	 своей,	 ни	 в	 смерти,	 ни	 на	 миг	 не	
разлучилась	со	Своим	Сыном.	Еще	до	все-
общего	воскресения	Она	была	воскрешена	
и	вознесена	на	Небо.	Мы	стараемся	даже	не	
использовать	слово	«смерть»	в	отношении	
Богородицы.	 Говорим	 «успение»,	 то	 есть	
мирное	 кроткое	 засыпание.	 Мы	 молимся	
о	том,	чтобы	кончина	каждого	из	нас	была	
таким	же	блаженным	успением,	засыпани-
ем	до	всеобщего	воскресения.	Это	послед-
ний	Великий	праздник	года.	

В	церковном	календаре	конец	лета	–	это	
еще	и	конец	года.	В	сентябре	начнется	но-
вый.	Но	об	этом,	я	надеюсь,	нам	удастся	по-
говорить	уже	в	следующем	номере	журнала.



Дорогие братья и сестры! Дорогие братья и сестры! 

Череповецкий	государственный	Череповецкий	государственный	
университет	в	2021	году	университет	в	2021	году	
объявляет	набор	в	магистратуру	объявляет	набор	в	магистратуру	
по	направлению	по	направлению	
48.04.01	Теология.48.04.01	Теология.  

Редколлегия	журнала	Редколлегия	журнала	
«Вестник	Череповецкой	«Вестник	Череповецкой	
епархии»	объявляет	конкурс	епархии»	объявляет	конкурс	
фотографий	на	тему	фотографий	на	тему	
«Лето	Господне	«Лето	Господне	
благословенное».	благословенное».	

ОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯ

В	 Северном	 микрорайоне	 города	 Че-
реповца	 возводится	 уникальный	 для	 Во-
логодской	 области	 храмовый	 комплекс	 в	
честь	святителя	и	чудотворца	Николая,	ко-
торый	 включает	 в	 себя:	 храм	 святителя	 и	
чудотворца	 Николая,	 домовый	 храм	 пра-
ведного	 Иоанна	 Кронштадтского,	 здания	
воскресной	 школы,	 социальной	 столовой,	
богадельни	 	 (социальной	 гостиницы,	 при-
юта),	 кризисного	 центра	 для	 беременных	
и	мам,	оказавшихся	в	сложной	жизненной	
ситуации,	детскую	площадку.

Данный	 проект	 имеет	 большую	 духов-
ную	 и	 социальную	 значимость,	 предпола-
гает	 	 организацию	 в	 храмовом	 комплексе	
духовно-просветительской	 деятельности,	
работы	по	 оказанию	помощи	людям,	 ока-
завшимся	в	трудных	жизненных	условиях,		
проведение	 нравственно-образователь-
ных	программ	и	мероприятий	для	детей	и	
молодежи.	Каждое	воскресенье	 (начиная	 с	
2019	года)	на	территории	комплекса	совер-
шаются	богослужения.

На	строительной	площадке	на	сегодняш-
ний	день	ведутся	следующие	работы:

–	 в	 административно-бытовом	 ком-
плексе	с	малым	храмом	праведного	Иоанна	
Кронштадтского	выполняются	отделочные	
работы,	 устанавливаются	 отопительные	
приборы,	завершаются	работы	по	изготов-
лению	колокольни;

–	в	здании	воскресной	школы	монтиру-
ются	окна,	планируется	выполнение	отде-
лочных	работ.

Финансирование	 строительства	 осу-
ществляется	 исключительно	 за	 счет	 по-
жертвований	 благотворителей	 и	 мецена-
тов.		В	настоящее	время	проект	испытывает	
финансовые	трудности.

Братья	 и	 сестры,	 просим	 вас	 оказать	
посильную	 помощь	 для	 продолжения	 те-
кущих	 работ	 и	 начала	 новых,	 (а	 именно	
–	строительства	храма	в	честь	святителя	и	
чудотворца	 Николая).	 Любая	 сумма	 будет	
бесценным	вкладом	в	это	благое	дело.

За	 каждым	 богослужением	 мы	 молим-
ся	за	создателей	и	благотворителей	храма.	
Эти	молитвы	будут	столь	долго	возноситься	
Престолу	Божиему,	сколько	храм	будет	сто-
ять	на	земле.

Настоятель прихода 
протоиерей Владимир Беляев

Образовательная	программа	Образовательная	программа	
«Православная	теология	и	методика	«Православная	теология	и	методика	
преподавания	богословских	дисциплин»преподавания	богословских	дисциплин» 
разработана	Череповецкой	епархией	
и	кафедрой	отечественной	филологии	
и	прикладных	коммуникаций	ЧГУ.	
Программа	реализуется	с	участием	
преподавателей	Православного	Свято-
Тихоновского	гуманитарного	университета.
Срок	обучения	–	2	года	6	месяцев.	Срок	обучения	–	2	года	6	месяцев.	
Обучение	платное.Обучение	платное.

Условия	приёма:	высшее	образование	
(диплом	государственного	образца).

Вступительные	испытания:	собеседование.	

Подробности	поступления	можно	узнать	на	
сайте	приёмной	комиссии	Череповецкого	
государственного	университета:	
https://pk.chsu.ru/	https://pk.chsu.ru/	
Телефон:		8	(8202)	51-71-88Телефон:		8	(8202)	51-71-88

Номинации:	Номинации:	
–	Паломничество	к	святым	местам	
–	Летняя	семейная	экспедиция	
–	Жизнь	прихода	

Фотографии	принимаются	
в	формате	jpeg,	не	менее	1	mb.	
В	названии	файла	–	фамилия,	имя	
автора,	название	фотографии.	
В	сопроводительном	письме	
укажите	номинацию,	сведения	
о	себе,	можно	пояснить	представ-
ленное	изображение.	

Фотографии	принимаются	до	31	
июля	по	адресу:	
vestnikche@yandex.ruvestnikche@yandex.ru.	
Работы	победителей	конкура	
будут	опубликованы	в	ближайших	
номерах	нашего	журнала.



Руины колокольни Зосимо-Ворбозомского Благовещенского монастыря
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