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16 ноября 2012 года в ЦБ им. А. Филева состоялись I Подосиновские 

духовно-нравственные чтения, посвященные памяти священномучеников 

Подосиновского района, причисленных к лику Святых.  

«Современное российское общество переживает не столько 

экономический, сколько духовно-нравственный кризис. Наша твердая 

уверенность состоит в том, что положительных сдвигов в его преодолении 

можно добиться, культивируя и опираясь на такие понятия, как Вера, 

нравственность, духовность, память, историческое наследие, патриотизм» – 

сказал в приветственном слове о. Константин, настоятель храма Рождества 

Богородицы. 
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Православные корни семьи Отроковых 

          Т.С. Курдюмова,  

обозреватель районной газеты Знамя 

Я веду в районной газете православную страничку «Благовест», 

поэтому в биографии основателя Подосиновской больницы Николая 

Отрокова меня, прежде всего, заинтересовал тот факт, что он был сыном 

священника. Николай родился 20 октября по старому стилю в г. Великий 

Устюг, в семье священника Иоанно-Предтеченского девичьего монастыря 

Василия Прокопьевича Отрокова. Крещен на следующий день после 

рождения в Леонтьевской церкви Великого Устюга. Фотография родителей 

сохранилась в семейном архиве (к сожалению, в отсканированном виде ее 

нет, я видела этот снимок в домашнем альбоме Отроковых). Седобородый и 

худощавый отец Василий сидит в черном облачении с книгой в руках, 

рядом с ним жена Юлия Платоновна, еще моложавая, с темными волосами 

на прямой пробор, уложенными в высокую прическу. О Василии 

Прокопьевиче известно, что он умер 23 сентября 1889 года в возрасте 61 

года в Подосиновце. Похоронен на церковном кладбище Подосиновской 

Богородице-Рождественской церкви. Сохранилось еще его письменное 

поручительство за сына - студента Московского университета в том, что он 

обязуется выплатить земству всю сумму стипендий Николая Отрокова в 

случае нарушения им обязательств перед 

земством. Этот документ подписан так - 

настоятель Чемельской Иоанно-

Богословской церкви Никольского уезда 

священник Василий Отроков.  

Конечно, жаль, что сведения о детстве  

и юности Николая Отрокова очень 

скудны, но, думаю, никто не будет 

спорить, что лучшие качества характера 

будущего Героя Труда сформировались 

именно под влиянием его родителей. 

В воспоминаниях родных, 

сослуживцев, односельчан Николай 

Васильевич предстает перед нами как 

личность высоконравственная. «Человек 

большой человечности», - называет его 

дочь Варвара, которая пошла по стопам 

отца и всю жизнь работала в медицине. «Я не помню того, чтобы он кого-

нибудь обидел или кому-нибудь сделал что плохое. Такие чувства, как 

жестокость, ненависть, грубость, тщеславие и честолюбие не имели места в 

его характере. Между тем как другие качества: скромность, доброта, 
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отзывчивость и прямота легко уживались в нем, - пишет об отце дочь. - Он 

помогал всегда бедным, давая им взаймы денег и не беря никогда обратно. 

Не оставлял без внимания также нищих». Москвичка С. А. Головенко, 

работавшая под началом Отрокова, вспоминает: «Его работоспособность и 

энергия поражали окружающих. Николай Васильевич не ограничивался 

только медициной, а принимал живейшее участие в общественной работе. 

Его трудом была выстроена школа в д. Ананино и прекрасная двухэтажная 

школа на Городке. Приходы были не бедны, и Н. В. собирал деньги у 

служащих, купцов, священников и др. Потом при его помощи была открыта 

кооперативная лавка и была она под неусыпным его контролем».  

Все вышесказанное говорит о качествах истинного христианина, 

каковым никогда не переставал быть награжденный знаком ордена Св. 

Анны третьей степени Н. В. Отроков. Подтверждение тому - его переписка 

со второй женой Аполлинарией Николаевной и детьми, а также чудом 

уцелевшая в домашнем архиве брошюра «Должна ли церковь быть 

отделена от государства?», написанная Николаем Васильевичем и изданная 

в 1917 году в Никольске. Подробнее остановлюсь на ее содержании. 

Цитирую начало статьи: «Из истории народов мы знаем, что люди по 

временам забывали Бога, и это приводило к разным бедствиям. Религия 

имеет громадное значение, как в жизни отдельного человека, так и в жизни 

государства… Религиозное чувство заложено в природе человека, и оно 

есть одно из высших чувств. Будучи развито, оно является сильным 

двигателем к добру как в жизни 

отдельного человека, так и в жизни 

целого народа». «Учителей и 

духовенство государство должно 

содержать за свой счет», - считает 

автор и спорит с оппонентами, 

желающими, чтобы церковь была 

отделена от государства. «Теперь, 

когда государством будет управлять 

народ, тот же народ будет управлять и 

церковью. Следовательно, государство 

и церковь должны быть одно целое», - 

выдает он свою заветную, но 

оказавшуюся утопической мечту. 

Страна выбрала другой - атеистический и богоборческий путь. Однако 

Николай Васильевич не изменил своим православным корням. 7 декабря 

1919 года он пишет жене: «Приехал в Никольск, оставил вещи у Н. В. 

Баданина и потом отправился в собор, а затем в исполком». 16 апреля 1919 

года, перед Пасхой; «Говеть хочу в пятницу и субботу». А ведь в том же 
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девятнадцатом Паня Трубачев, сын  новомученика  о. Зосимы Трубачева, 

пишет из Устюга в Подосиновец Мише Отрокову: «Аполлинария 

Николаевна сказала, что вам запрещено ходить в церковь, этого уж я никак 

не ожидал». 29 марта 1924 года Николай Васильевич сообщает из 

Ленинграда: «Церковь Спаса, Николая Чудотворца, Иоанна Предтечи 

закрыта, и площадь названа Ленинской». Примечательно письмо Отрокова 

сыну Михаилу от 16 сентября 1935 года, из которого ясно, что и в браке он 

придерживался христианских традиций: «Миша, ты сам знаешь, что наша 

семейная жизнь прошла очень счастливо. Счастье заключалось в том, что 

жили в любви и согласии, и это отражалось на наших детях. Кроме того, 

наша семья была трудолюбива, и все старались принимать участие в работе 

и помогать друг другу».  

Надо заметить, Аполлинария Николаевна, как и ее муж, была глубоко 

верующим человеком. Свои многочисленные письма она всегда 

заканчивала пожеланием: «Живи с Богом». Эти письма, наверное, самый 

богатый на сегодня материал о жизни православной общины села 

Подосиновец в начале минувшего века.  

Внучка Аполлинарии Николаевны Маргарита Борисовна Белозерова 

подтвердила вывод, следующий из ее переписки: «Бабушка молилась 

украдкой от нас. У нее в комнате были иконы, но вслух они с мамой о 

религии не говорили.  Умерла бабушка в феврале 1964-го, пережив 

дедушку на 24 года. Мне тогда было уже за тридцать. На ее похороны 

приезжал из Крыма сын расстрелянного подосиновского священника о. 

Николая Подъякова Евгений Подъяков».  

Сын Отроковых Михаил осенью 1917-го поступил в духовное училище 

в Никольске и, если б  не революция, мог бы стать священником, как и его 

дедушка Василий Прокопьевич. Аполлинария Николаевна, как мудрая и 

любящая мать, конечно же, понимала, что ее детям придется жить 

совершенно в иной стране, а той России, в которой выросла она сама, 

больше нет. 13 октября 1933 года она пишет Мише, поступившему на 

рабфак в Петроградский университет: «Сегодня наша Шура (младшая дочка 

- Авт.) повела разговор, вступать ли ей в пионеры. Я советую вступить».  

И все же в глубине души дети Николая Васильевича принимают далеко 

не все в окружающей их советской действительности. Студентка института 

имени Лесгафта Катя Отрокова 7 апреля 1927 года пишет брату Михаилу: 

«В Ленинграде все по-старому, и было бы совершенно спокойно, если б не 

было в такой моде самоубийство. В последнее время среди студентов это 

просто какая-то болезнь. Только и слышишь, что там застрелился да тут 

повесился. Напрасно Демьян Бедный пишет в сегодняшнем номере 

«Правды», что наше студенчество «не весится, не давится салфеткой», 

несмотря на то, что «нашим вузовцам жизнь не конфеткой кажется порой, а 
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горьким сухарем». Нам вот Катя Уткина тоже оставила на стене память 

(отверстие, куда пролетела пуля)».  

Вот они, те бедствия, о которых предупреждал в своей статье «Должна 

ли церковь быть отделена о государства?» Н. В. Отроков. По моему 

мнению, брошюра Николая Васильевича и сегодня, спустя 95 лет со дня 

написания, не утратила своей актуальности. Но это тема уже для другого 

разговора. 

 

 

Далекий путь архимандрита Сергия (Савельева) 

и его духовной семьи 

А.К. Савина, 

заведующая Пинюгской  

городской библиотекой 

ВВЕДЕНИЕ 

 «Религия есть опиум народа», - это изречение Маркса есть 

краеугольный камень всего миросозерцания марксизма о религии. Все 

современные религии и церкви, все и всяческие религиозные организации 

марксизм рассматривает всегда как органы 

буржуазной реакции, служащие защите 

эксплуатации и одурманиванию рабочего 

класса. 

Надо уметь бороться с религией… 

Эту борьбу надо поставить в связь с 

конкретной практикой классового движения, 

направленного к устранению социальных корней 

религии», - так говорится в статье «Об 

отношении рабочей партии к религии». 

И борьба развернулась нешуточная как в 

духовном, так и физическом плане. «Между 10 

и 15 числами сентября 1918 года карательным 

отрядом расстреляны по подозрению в 

контрреволюции священники: Шолгской Троицкой церкви – Прокопий 

Попов, Автоном Головков и сын священника Федор Соколов; 

Подосиновской Богородице-Рожденственской церкви – Николай Подъяков; 

Яхренгской Богоявленской церкви – Виктор Усов; Утмановской Михайло-

Архангельской церкви – Николай Кузнецов, расстрелян также крестьянин 

деревни Стригино Василий Бетехтин». /Из дневника «Состояние погоды и 

летопись более выдающихся событий и происшествий на территории 

Старой и Новой Яхреньги» Пономарева Павла Петровича./ 
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Государственная политика борьбы с религией, проводимая с первых лет 

советской власти, привела к невосполнимым утратам культурного наследия 

народа. Соприкасаясь с достоверными источниками информации тех лет, 

понимаешь масштабность этой борьбы и неразборчивость в выборе средств 

для уничтожения вековых традиций духовной жизни. Очень заинтересовала 

история репрессий священнослужителей, чему способствовала встреча в п. 

Пинюг с паломниками духовной общины храма Сретенья Господня с. 

Заостровья и г. Санкт-Петербурга, посвящѐнная архимандриту Сергию, 

отбывавшему срок сталинских лагерей   в п. Пинюге и р. Коми на 

строительстве дороги Пинюг-Сыктывкар. Поэтому тема нашей 

исследовательской работы называется: «Далекий путь архимандрита Сергия 

(Савельева) и его духовной семьи». 

«Всякий, кто знаком с ужасами Гулага, 

 может сказать о «Далеком пути»: 

 «Странно. Одна любовь, и за все – слава Богу?!» 

Из последней беседы с дочерью архимандрита 

Сергия Екатериной Савельевой 

11 сентября 1998 года 

 

1. Детство, юность, поиски 
Василий Петрович Савельев, будущий архимандрит Сергий, родился в 

Москве в 1899 году. Отец его был управляющим имением графа Воронцова 

в г. Сасове Рязанской губернии, где и прошло детство мальчика. Родители 

Василия были глубоко верующими людьми и веру эту смогли передать 

сыну. Семья Савельевых была счастливой, родителей и детей связывала 

нежная любовь и дружба на протяжении всей жизни. 

Позже Василий (о. Сергий) напишет: «В вере - счастье людей. Я верю, и 

верой обязан своим дорогим старикам, которые жизнью своей научили 

меня верить и любить». 

Окончив реальное училище, в сентябре 1917 года Василий поступает в 

Петроградский технологический институт, но октябрьские события и 

гражданская война резко меняют его планы. Василий ищет свое место в 

жизни. Он уходит из института, работает санитаром в поезде Восточного 

фронта. Затем пробует свои силы на работах в центральных кооперативных 

организациях в Москве. 

О. Сергий вспоминал: «И хотя старый мир мертв для меня, однако и 

новый мир, рождавшийся на моих глазах, вызывал во мне глубокое 

недоумение, тревогу и горе. Душа не могла примириться с насилием. Если 

бы насилием можно утвердить истину, то почему бы истине не 

торжествовать на земле? Тысячи лет человечество гонится за ней, и 

хотя в этой погоне люди пропитаны кровью, истребляя друг друга, разве 
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Истина приблизилась к нам? Истина и насилие обитают в разных 

местах». 

 В 1922 году Василий оканчивает Высшие 

кооперативные курсы и поступает в Коммерческий 

институт (Институт народного хозяйства им. 

Плеханова) на экономическое отделение, где 

знакомится со своей будущей женой Лидией 

Николаевной Галкиной. 

Нам ничего не известно о том, как произошла 

эта встреча, как они узнали друг друга среди сотен 

лиц. Но ясно одно: это событие, коренным образом 

изменившее их жизнь, стало знаменательным не 

только для двух человек, но и оказало влияние и на 

судьбы многих людей. 

 

2.Начало пути 

В связи с начавшимися в институте репрессиями Лидия и Василий не 

смогли его закончить. Вместе с группой молодых людей они продолжают 

изучать русскую культуру и философию в Институте Слова, основанным 

философом И.А. Ильиным.  

Л.Н. Савельева рассказывала: «Наши занятия были основным 

интересом  нашей жизни. Как губки,  впитывали мы в себя новые идеи – и 

овладение временем, и воскрешение отцов по Федорову – которые 

открывали нам наши руководители… И, постигая все это, мы выбирали 

нашу родную дорогу и соответственно ей начинали менять свою жизнь». 

Вспоминает о. Сергий: «Чем больше мы углублялись в это изучение, 

тем более ясно становилось, что все самобытное, подлинно русское в 

нашей духовной культуре связано с религией и имеет истоком 

Православие» и что «…угасание веры Христовой происходит только 

потому, что церковные люди, возлюбив нынешний век, почти забыли 

Христа». 

 

3. Рождение общины 

Постепенно молодые люди стали понимать, что в одиночку выстоять в 

этом мире невозможно. И устоять в надвигающейся буре и жить свободно и 

независимо от внешних условий, можно только, объединившись вокруг 

Христа. Так родилась семья-община, где родство определялось не по крови, 

а по духу. Они назвали это «родной жизнью - родной во Христе». 

Так об этом отзывается Л.Н. Савельева: «Нам казалось, что лучше 

нашей жизни нет, и больше всего хотелось, чтобы наши близкие и 
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родственники, особенно наши мамы и папа жили вместе с нами нашей 

общей жизнью…так как родная жизнь была ответом на все вопросы».  

Это было время, когда уже закрывались многие храмы, волна арестов 

верующих катилась по стране. 

С 1925 года Василий и его близкие стали посещать храм Святой 

Троицы в Никитниках, где еще теплился огонек живой веры и любви. 

О. Сергий рассказывает о том времени: «Войдя в церковные стены, мы 

уже не сомневались в том, что Православие - сокровище нашего народа, и 

что судьбы России неразрывно связаны с ним. Убедились мы, особенно 

через Достоевского, что, если угаснет Православие, которое почти 

тысячелетие, хотя и скудно, но все-таки питало жизнь народа, угаснет и 

Россия. Она сделается добычей других народов, которые останутся 

верными Богу, как бы Он ни открыл им Себя». 

 

4. Продолжение пути. Поиски духовника 

В 1927 году духовником общины стал старец Варнава (в миру Иван 

Михайлович Гоголев), бывший насельник скита «Параклит» Троице-

Сергиевской Лавры. 

О. Сергий описывает старца: «Отец Варнава был старец небольшого 

роста, худой, с умными, светлыми, добрыми глазами и большой седой 

бородой. Он был до крайности любвеобилен. Таких ангелоподобных людей 

мало на свете». 

В то время церковное общество раскололось: поводом стало обращение 

митрополита Сергия к верующим о лояльном отношении к советской 

власти. Василий Савельев и его единомышленники поддерживали позицию 

митрополита Сергия, и в этом они разошлись с настоятелем Грузинской 

церкви, где в Московском храме Святой Троицы находился чудотворный 

образ Грузинской Божьей Матери. Из-за церковного раскола общине 

приходится менять храм.  

 

5. Арест. Ссылка. Лагеря 

В ночь на 29 октября 1929 года на общину обрушился страшный удар: 

по обвинению в антисоветской деятельности часть общины была 

арестована и отправлена в Бутырскую тюрьму.  

Как ни удивительно, этот арест вывел жизнь общины на новый 

духовный уровень. Много лет спустя о. Сергий назовѐт этот день «самым 

дорогим…в жизни». 

Рассказывает О.Сергий: «Стоя у края могилы, мы, оставшиеся в 

живых, этот день всегда благословляем!... Открылась новая страница 

нашей жизни, и эта жизнь сама нашла для себя имя - «родная». Она 

объединила людей, родственными узами не связанных, и всего лишь два - 
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три года знавших друг друга. Объединила так крепко, как не объединяют 

самые близкие родственные узы». 

Василий был приговорен к пяти годам лагерных работ и отправлен на 

строительство железной дороги Пинюг-Сыктывкар. В Москве осталась 

жена Лидия с двухлетней дочкой Катюней. Почти все члены общины были 

сосланы на Север в разные места: в Архангельск, в село Матигоры, в 

поселок Пинегу, что к северо-востоку от Архангельска. 

В годы разлуки и гонений члены общины трогательно заботились друг 

о друге, поддерживая родных письмами и посылками с продуктами и 

одеждой, так необходимыми в суровом северном крае. К первому 

большому Празднику (Пасхе) от родных из Москвы в Пинюг, Архангельск 

и Ярославль были посланы живые белые розы. 

Отсюда, из Пинюгского лагеря, Василий пишет своим родным: 

«Родные мои и любимые!.. Для всех наступила страдная пора, и мы 

должны быть готовы к тому, что она будет длительная. Будьте 

благоразумны. Старайтесь по-доброму прожить текущий день, а о 

будущем не думайте. Берегите любовью друг друга и храните мир между 

собой». 

Вспоминает Л.Н. Савельева: «Мы были различны во многом, но родная 

жизнь мало-помалу приучила нас побеждать наши размолвки и 

непонимание. Постепенно мы обрели полное внутреннее единение, когда в 

каждом вопросе могли «до конца» понять друг друга и, превозмогая ради 

родных свои немощи и личные стремления, прийти к единому решению». 

Пишет о. Сергий: «Я с радостью наблюдаю отсюда, как у вас день 

каждый, как муравей, хоть маленькую былинку да старается принести в 

свой муравейник, и верю, что придет час, когда и свою былинку понесу 

вместе с вами». 

Вспоминает Л.Н. Савельева: «Каждое письмо Василия имело для нас 

решающее значение. Мы стремились выполнить каждое слово, воплотить 

в жизнь каждый его совет. Так было за все годы нашей разлуки». 

 

6. Постриг 

Здесь, в Пинюгском лагере, Василий сблизился с епископом Леонидом 

(Антощенко), который тоже отбывал срок (сейчас церковь почитает его как 

священномученика). В июне 1931 года в лагере владыка Леонид тайно 

совершает монашеский постриг Василия с именем в честь преподобного 

Сергия Радонежского. Требующиеся для этого чина Святые Дары привезла 

из Москвы Лидия во время очередного свидания. В дальнейшем владыка 

Леонид станет другом и духовным наставником для всех членов семьи-

общины. 
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Из Пинюга Лидия едет в Котлас и затем на пароходе - в Архангельск, 

чтобы тоже принять монашеский постриг от старца Варнавы, который 

отбывал ссылку недалеко от Архангельска в селе Матигоры. Лидия 

получает имя монахини Серафимы - в честь преподобного Серафима 

Саровского. 

Через год принимают монашеский постриг от о. Варнавы другие члены 

общины. 

Вскоре отца Варнавы не стало. Но осталось его духовное завещание: 

«Любовь моя к вам, превозлюбленные мои о 

Христе чада, вечна и безгранична. Не имеет 

никаких пределов и после смерти будет так 

же нерушима. Самое величайшее мое 

желание заключается в том, чтобы вы, 

возлюбленные мои чада, получили вечное 

спасение и чтобы нам соединиться в вечной 

жизни. Прошу вас и молю, имейте между 

собой мир и согласие. Любите друг друга. 

Ибо, где любовь, там сам Бог, потому что 

Бог есть вечная любовь». 

 

7. Возвращение из ссылки. Принятие священства. Работа 

В сентябре 1932 года в связи со сворачиванием работ по строительству 

узкоколейки о. Сергий переведен из Пинюга в Печорский лагерь. И туда к 

нему приезжала Лидия, привозила необходимые вещи и продукты. Вскоре 

после освобождения из лагеря в 1935 году владыка Леонид (который тоже к 

тому времени был освобожден) в московской квартире тайно рукополагает 

монаха Сергия в сан священника. Как бывший заключенный, о. Сергий не 

может жить в Москве, и ему приходилось жить и работать в разных 

городах, и родные по возможности следовали за ним. Все эти годы гонения 

на церковь продолжались. В 1943 году, когда политика государства по 

отношению к церкви стала более лояльной, о. Сергий решается выйти на 

открытое служение, но документа о его рукоположении в сан священника у 

него нет. Епископа Леонида в то время уже не было в живых. И тогда о. 

Сергий решает собрать письма родных и представить их как свидетельство 

своего священства. Так возникает книга «Далекий путь».  

Вспоминает Л.Н. Савельева: «Удивительно, как у Василия возникла 

мысль из наших писем создать книгу о жизни нашей семьи за годы разлуки. 

Это стоило больших трудов. Сохранившихся писем собрали целый мешок. 

Трудно и страшно было хранить их, но мы почему-то хранили все эти 

годы. Много был труда для В. перечитать их, отобрать все ценное, а с 

нашей стороны - их переписывать». 
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8. Открытое служение.  

Совместная жизнь в Фирсановке 

В 1945 году все родные собираются вместе в поселке Фирсановка под 

Москвой, куда был перевезен из Москвы готовящийся под снос маленький 

домик, где они жили до начала войны. Несмотря на запрет, действующий в 

отношении всех бывших осужденных на поселение в Москве и в 

стокилометровой зоне от нее, в Фирсановке удалось получить прописку 

всем членам семьи. 

Вспоминает Л.Н. Савельева: «Мы жаждали окончательного созидания 

и укрепления жизни, которой мы служили уже двадцать лет и которую 

пронесли через все препятствия и трудности, через разлуку, рассеяние в 

дальних сторонах, через войну, в которой Господь сохранил жизнь 

каждого из нас». 

Осенью 1947 года о. Сергий снова подает прошение Патриарху. 

Приложением к прошению была составленная из писем книга. Прочитав ее, 

Управляющий делами патриархии протоиерей Николай Колчинский 

посетил Фирсановку и был поражен искренней жизнью этих простых 

людей, которые сохранили веру и верность Господу и друг другу, пройдя 

через годы испытаний и лишений. После этого о. Сергий был определен на 

служение в Богоявленский Патриарший собор. Горячая молитва, 

благоговейное служение священника и его пламенные проповеди, что в то 

время было большой редкостью, привлекали множество верующих со всех 

концов Москвы и даже из Подмосковья в храмы, в которых он служил. 

Среди многочисленной паствы о. Сергия были люди науки и культуры, 

ученые, профессора, врачи, священники. Из чужих, не знающих друг друга 

людей, для своих нужд приходящих в храм, отец Сергий собирал 

церковную общину, где все помогали друг другу, отвечали за дом Божий, 

который был им родным. И как ни опасно было в те годы близкое общение 

священника с прихожанами, о. Сергий никогда от него не отказывался. 

За тридцать лет своего служения отец Сергий многократно подвергался 

всевозможным лишениям: его лишали прописки и грозили высылкой, 

переводили из одного разрушенного храма в другой, его одолевали 

проверками и всевозможными комиссиями, а в 1959 году за так называемое 

«нарушение московских традиций» на два года отправили за штат. Но все 

это нисколько не повлияло на его самоотверженное служение: на всяком 

месте он полностью отдавал себя Господу и людям, которых Он ему 

посылал. Земной путь архимандрита Сергия закончился у Престола 

Божьего в алтаре нижнего храма Покрова Божьей Матери в Медведково во 

время Рождественской службы 1977 года. Он похоронен на Введенском 

кладбище в Москве, где ныне покоится все старшее поколение родной 
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семьи. В настоящее время в подмосковном поселке Фирсановка живут 

сестры второго поколения общины, благодаря трудам которых, а также 

трудам крестного сына о. Сергия народного художника России Сергея 

Николаевича Андрияки, духовный опыт родной семьи становится 

достоянием церкви. 

Едва заметный путь наш - узкий -  

Стал освященным тридцать лет 

В метелях снежных, чисто русский… 

А сквозь деревья - виден свет! 

Все годы сердце наше бьется 

У ног Воскресшего Христа, 

Души молитва тихо льется 

К подножью Божия Креста. 

 

9. Заключение 
История Русской Церкви XX века – до сих пор тайна за семью 

печатями. Многие страницы еще не написаны, другие исчезли, но 

повествование о крестном пути ее страстотерпцев и мучеников должно 

быть сохранено для потомства. И потому так важны и значительны любые 

сведения и свидетельства о жизни носителей живого духа Церкви в течение 

долгих лет гонения на веру в Советской России.  

В Рождественскую ночь 1977 года за праздничной службой в храме 

Покрова Пресвятой Богородице в Медведкове от сердечного приступа 

скончался еѐ настоятель, отец архимандрит Сергий (Савельев). Так 

внезапно у подножия Престола завершилась долгая жизнь, прошедшая в 

бесчисленных лишениях и испытаниях, жизнь, исполненная любви к 

Господу и Святой Церкви, отданная служению людям. 

Такова судьба священнослужителя, родившегося в XIX веке, 

архимандрита Сергия.  Совсем иной жизненный путь у священнослужителя, 

архимандрита Иова, родившегося во второй половине XX века. Но это уже 

тема другой исследовательской работы «Обретение веры в Бога». 
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Обретение веры в Бога 

Г.Г.Фалалеева, 

главный библиотекарь  

Пинюгской городской  

библиотеки 

Введение 

Мы с детства знаем, что врач лечит людей, учитель учит детей, 

машинист водит поезда, строитель строит дома… 

А священнослужитель? Это человек, который посвятил свою жизнь 

служению Богу, при этом врачуя верой человеческие души и помогая 

выстоять в трудные жизненные ситуации. 

Из размышлений святого Русской православной церкви Иоанна 

Кронштадтского: «Мы должны иметь самую живую, духовную связь с 

небожителями, всеми святыми, апостолами, пророками, мучениками, 

святителями, преподобными и праведными, - ибо они члены единого тела – 

Церкви Христовой, и к коей принадлежим и мы, грешные, и которой живая 

Глава есть Сам Господь Иисус Христос. Вот почему мы призываем их в 

молитвах, беседуем с ними, благодарим их, славим их. Всем христианам 

неотложно нужно быть в связи с ними, если они желают христианского 

преуспеяния: ибо святые - друзья, руководители наши ко спасению, 

молитвенники наши и ходатаи». 

Ведь не случайно в последние годы наметились пути объединения 

усилий Церкви, государства, общественных организаций в деле 

образования и воспитания подрастающего поколения, укрепления 

традиционных ценностей, способствующих формированию духовно-

нравственной личности. 

Большая работа в этом направлении проводится и в Кировской области: 

открыты православный детский сад, Вятская православная гимназия во имя 

Преподобного Трифона Вятского, Вятское духовное училище, где созданы 

благоприятные условия для того, чтобы раскрылся духовный потенциал 

подрастающего поколения, основанный на более чем тысячелетней 

православной традиции. Во многом этому способствуют и Свято-

Трифоновские образовательные чтения, которые проводятся в области уже 

много лет. Большую работу по духовно-нравственному воспитанию 

проводит православная библиотека «Благовест». Именно здесь создан 

одноименный молодежный клуб, место, где можно обрести православных 

друзей, получить православную литературу, участвовать в актах 

милосердия, обрести личную духовную опору. 
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Впрочем, путь к храму, путь к вере у каждого свой… Какой? Эта тема 

очень интересна и крайне важна, поэтому именно она и легла в основу 

названия исследовательской работы - «Обретение веры в Бога». 

 

1. Прихожанка 

Вернемся в прошлое. 1942 год. Идет второй год Великой 

Отечественной войны. На фронте – кровопролитные бои, в тылу – тяжелый 

изнуряющий труд и ожидание весточки с фронта, мольба о том, чтоб 

родные, близкие остались живы. Именно в такое, тяжелое время и родилась 

в д. Маялово, в семье крестьянки Анны Степановны Бобровой девочка, 

которую назвали Александрой, что в переводе с греческого означает 

заступница, оберегающая людей. Впрочем, теперь появился официальный 

термин: дети войны, т.е. те, кто родился с 1939 по 1945 годы. Ведь они 

родились в тяжелое для страны время и вместе с ней переносили все тяготы 

военной жизни.  

Отца своего Николая Андреевича Боброва маленькая Шура так и не 

увидела: вместо него с фронта пришла похоронка. Уже после войны мама 

вышла замуж, и у Шуры появились сестры. Взрослые работали в колхозе, а 

подрастающие девчонки помогали им по хозяйству. 

Повзрослев, Александра переехала в Пинюг, устроилась на работу в 

лесной промышленности, вышла замуж за пинюгского парня Валентина 

Муравьева. Леспромхоз предоставил молодой семье квартиру - полдома, а в 

другой половине обычно жили врачи, которые приезжали на работу в 

Пинюгскую участковую больницу по распределению. Родились сыновья - 

Иван, Николай, Михаил. Казалось, жизнь налаживается. Но в 36 лет от 

сердечного приступа умер глава семейства - Валентин.  

Молодая вдова остается с тремя детьми, старшему из которых - 

двенадцать лет, младшему - четыре. Родственники далеко. Помогать 

некому. Можно рассчитывать только на себя. А от свекрови  Марии 

Николаевны Помяловой осталась старенькая тетрадочка, в которой на 

листочках были написаны от руки молитвы (в 60-е годы религиозные книги 

не издавалось). Именно они помогли выстоять, обрести веру, дали силу, 

чтоб поднять троих малышей. Было это так не просто! Главной кормилицей 

в семье стала корова. За ней ухаживали все по мере сил и возможностей. А 

она давала им пищу. Излишеств не было, но на столе всегда были главные 

продукты - молоко, мясо, овощи со своего огорода. Правда, и трудиться 

приходилось немало. Особенно выматывал сенокос, до которого нужно 

было ехать несколько часов на тепловозике по УЖД. Чтоб ребятам 

облегчить труд, для них даже изготовлялись маленькие косы-горбуши. 

Казалось, так за день устанут, что сразу вечером спать лягут. Но нет, они 

еще на спортплощадку шли, которая была рядом с домом. Тут и турник-
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перекладина, и штанга, и волейбольная сетка, и футбольные ворота. А в 

парке, в пруду вода плещется, так и тянет к себе прохлада после тяжелого 

трудового дня. Доделывает Шура свои дела по хозяйству, и слышит голоса 

ребят с площадки. И на душе спокойно: мальчишки растут трудолюбивые, 

здоровые, радушные, не хулиганистые. Да и не до баловства им - все время 

полезным трудом заняты. 

Помню, лет 25 назад задала я вопрос Александре, а не жалеет ли она о 

том, что у нее дочери нет. На это она мне с достоинством ответила: «Нет, 

не жалею. Сыновья мне всю мужскую работу делают, а с женской я сама 

справлюсь». Впрочем, в их доме не делилась работа на женскую и 

мужскую: все могли и корову подоить, и себе 

сготовить, дом и двор в порядке содержать. 

К тому времени Александра Николаевна 

устроилась на работу в Пинюгскую городскую 

библиотеку техслужащей, откуда, проработав 

более 20 лет, ушла на заслуженный отдых. 

Конечно, мала была зарплата, но библиотека 

была рядом с домом, что было очень удобно: и 

за маленькими детьми присмотреть, и с 

хозяйством управляться время оставалось. Да и 

мальчишки, чуть повзрослев, помогать стали: 

дрова к печкам в библиотеке наносят, снег 

расчистят. На работе, как самую старшую из 

женщин, Александру Николаевну уважали и со всеми житейскими 

вопросами обращались к ней. Всегда спокойная, рассудительная, 

обязательная, она старалась дать ответ. Уже в то время она читала много 

религиозной литературы и своими знаниями делилась с нами. Еще от мамы 

ей остались Новый Завет и икона Пресвятой Богородицы. Вот по ним она и 

училась. Читала, перечитывала заново, чтоб уловить, понять, осознать суть. 

Именно вера, молитвы приносили успокоение, давали силу жить в довольно 

непростой ситуации.  

«Человек проходит через болезни, через скорби. Когда наступает 

момент, что уже нельзя надеяться на помощь ни родственника, ни врачей, 

тогда идут к Богу. И если его просить, он помогает. А, ощутив помощь, 

начинаешь верить», - так рассказывает А.Н. Муравьева. 

В это время она едет в храмы Лальска, Лузы, в Новую Яхреньгу. По 

благословению настоятеля Ново-Яхреньской церкви святителя Николая, 

иерея Василия Булатникова и по просьбе пинюгских прихожан в поселке в 

1992 году открыт молебный дом. Служить приезжал отец Василий с 

причѐтниками Ново-Яхреньгского храма. А Александру Николаевну 

пригласили нести послушание за свечным ящиком - продавать свечи, 
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иконы, религиозную литературу. Но, поскольку отец Василий по занятости 

не часто имел возможность приезжать в Пинюг, Александра Николаевна в 

любое время отвечала на все вопросы, давала советы пинюгским 

прихожанам. И продолжала сама изучать православную литературу.  

Позднее, когда появилась возможность совершать паломничества, 

побывала в храмах и святых местах г. Кирова, Псково-Печерском 

монастыре, г. Москве, Сергиевом Посаде, в Великом Устюге, на Украине - 

в Киево-Печерской лавре, в Свято-Успенской Почаевской лавре. Несколько 

раз и не одна, а вместе с сыном и внуками, по мере здоровья участвовала в 

Великорецком крестном ходе и бывала на главной святыне Вятской земли -   

месте явления Чудотворной иконы святителя Николая на берегу реки 

Великой в селе Великорецком.  

Самое большое впечатление получила Александра Николаевна от 

поездки в Иерусалим. Уже будучи на пенсии, оформила загранпаспорт и в 

2005 году полетела на Святую землю. Это была первая вятская 

паломническая группа. Организовала ее паломническая служба «С Вятки». 

Ее цель - посещение святых мест, связанных с земной жизнью Спасителя 

Мира, Господа нашего Иисуса Христа, Пресвятой Богородицы и святых 

апостолов. Главная святыня - храм Воскресения Христова. Здесь находится 

Голгофа, где Христос был распят на Кресте за грехи людей. В этом Храме - 

камень помазания, куда было положено тело Христа и помазано 

благоухающим миром и обвито плащаницей. В центре храма находится 

кувуклия - каменная пещера - гроб Господень, откуда Сын Божий Иисус 

Христос в третий день воскрес из мертвых. И сюда, на Гроб Господень, 

ежегодно в великую субботу, перед праздником Святой Пасхи сходит 

Благодатный огонь. Это путешествие подарило массу впечатлений, вызвало 

особо трепетное состояние, большой эмоциональный и душевный подъем.  

Жизнь продолжается. Продолжаются и поездки Александры 

Николаевны по святым местам. Уезжая из дома, она не беспокоится. Знает, 

что в ее отсутствие за квартирой и огородом присмотрят сыновья Николай 

и Михаил. Испытывая еще с детства тягу к технике, они и связали с ней 

свою трудовую жизнь. Вместе со своими семьями они живут в Пинюге и 

приходят в нужный момент к маме на помощь. 

А вот старший сын Александры Николаевны избрал другой путь. Легче 

он или тернистей – не в этом суть. Это его путь. Это его выбор. 

 

2. Жизнь по Закону Божьему 

Ивану Муравьеву было 12 лет, когда умер отец. Но, тем не менее, он 

стал главным помощником и опорой для матери во всех делах. А когда 

выдавалась свободная минутка, вместе с соседскими мальчишками шел на 
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спортивную площадку у дома. В школе занимался в спортивной секции, 

участвовал в соревнованиях.  

Увлечение спортом привело его в Кировский пединститут, закончив 

который он получил диплом учителя физического воспитания. Вернувшись 

домой, начал преподавать в Пинюгской средней школе. Именно в это время 

знакомится с православной литературой, задумывается о вопросах 

духовной жизни. Появляется желание учиться дальше, и он поступает в 

Вятское духовное училище. В то время священнослужителей не хватало, и 

через год учебы, в мае 1995 года, его рукоположили в священнический сан. 

Учебу в духовном училище заканчивал уже заочно. Впрочем, на этом не 

остановился: позднее заочно окончил Костромскую духовную семинарию. 

По благословлению архиепикопа Вятского и Слободского Хрисанфа 

начал служение в Свято-Успенском кафедральном Соборе Трифонова 

монастыря. В 1997 году принял монашеский постриг с наречением имени 

Иов, в честь святителя Иова патриарха Московского и в этом же году 

назначен наместником Трифонова монастыря. В 1999 г. возведен в сан 

игумена, в 2012 году - в сан архимандрита. 

 

3. Трифонов монастырь 

Рассказывает архимандрит Иов: «Трифонов монастырь - это первая 

монашеская обитель на Вятской земле, основанная по желанию вятичей в 

1580 году преподобным Трифоном, пришедшим в град Хлынов с Пермского 

края. С годами монастырь укрепился, обустроился и стал центром 

духовной жизни Вятской земли, каким он остается и в наши дни. 

Множество православных людей прибывает в монастырь, чтобы 

познакомиться с его историей, помолиться на этом святом месте, 

приобщиться Святых Христовых Тайн, поклониться святым мощам 

преподобного Трифона - Вятского Чудотворца, которые покоятся в 

главном Успенском соборе основанного им монастыря. Попросить помощи, 

благословения у этого угодника Божия, окунуться в купель, испить воды из 

святого источника. Монастырь и Успенский храм предстает паломникам 

в величии и благолепии. 

А еще каких-нибудь двадцать с 

небольшим лет назад здесь царила 

мерзость запустения. В годы 

безбожия монастырь был закрыт, 

разграблен, осквернен. И до 

последнего времени в Успенском 

соборе располагался областной архив 

со стеллажами до самых куполов, в 

соседнем Благовещенском храме 
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находился бараночно-сухарный комбинат с различным промышленным 

оборудованием и подсобными комнатами. А в монастырских корпусах было 

множество жилых квартир. После передачи монастыря Вятской епархии, 

обитель преподобного Трифона, основанную им в честь Успения 

Пресвятой Богородицы, восстанавливали как церковь, так и светские 

власти оказывали посильную помощь». 

Хватало трудов и наместнику монастыря отцу Иову с настоятелем 

кафедрального собора, насельникам, трудникам монастыря. Помимо 

богослужения и окормления паствы, за прошедшие годы был восстановлен 

монастырский надвратный Никольский храм, в нем начались богослужения 

и обустроен монастырский корпус. Одновременно велись работы по 

благоустройству запущенной территории монастыря. Был возрожден 

монастырский сад, разработан свой земельный участок для посадки 

овощей, насажены цветники. В настоящее время отец Иов занимается 

восстановлением древнего храма святителя Николая Чудотворца в селе 

Шестаково Слободского района. Приезжая на свою историческую Родину - 

Подосиновский район - архимандрит Иов посещает местные храмы, 

участвует в богослужениях. 

Об этом свидетельствует заметка в газете «Знамя» за 22 сентября 2005 

года «Соборную службу возглавил игумен»:                                                                                                                                                                                                                                                                                     

«В минувшую среду настроение собравшихся в единственном 

восстановленном приделе Подосиновской церкви было особенно 

торжественным. Как и год назад, отметить вторую Пасху вместе с 

земляками приехали наместник Трифонова монастыря Вятской епархии о. 

Иов Муравьев и священник Яранского Троицкого собора о. Василий 

Глумаков. В соборном служении во главе с игуменом приняли участие три 

священника - о. Константин Симаков, о. Виктор и о. Василий Глумаковы. 

После литургии наместник Трифонова монастыря передал пастве 

поздравления с престольным праздником от митрополита Вятского и 

Слободского Хрисанфа, а затем состоялся молебен Пресвятой Богородице. 

Несмотря на будний день в церкви было очень многолюдно, но каждый 

получил редкую возможность взять благословение у одного из главных 

духовных лиц епархии. Надо заметить, в числе молящихся находилась и 

мама игумена Иова - матушка Александра Муравьева, являющаяся 

прихожанкой Пинюгской церкви Святой Троицы.» 
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4. Паломничества архимандрита Иова 

Совершает отец Иов паломничества по 

святым местам не только России, но и за 

рубежом. Первое такое паломничество за 

границу состоялось в 2002 году к месту, где 

покоятся мощи святителя Николая 

Чудотворца, в Италию. Организовал поездку 

в Италию в г. Бари Московский фонд 

святителя Николая Чудотворца. 

«При жизни своей святитель Николай 

был благодетелем рода человеческого, не 

перестал им быть и после своей кончины. 

Господь сподобил его честное тело нетления 

и особой чудотворной силой. Мощи его 

источали и продолжают по сей день 

источать целительное благовонное миро». 

Группа была большой, более ста человек. Летели чартерным рейсом. 

Паломничество было приурочено ко дню памяти Николая Чудотворца 19 

декабря. Состоялась праздничная служба в храме у мощей святителя 

Николая. Мощи его находятся под спудом в земле, сверху надгробие в виде 

престола. Здесь и проходит служба. Мощи до наших дней источают святое 

целительное благоухающее миро, которое раз в год откачивают от мощей.  

Был он и в других странах.  

В Сербии почтительно относятся к русским паломникам. Принимают 

всегда радушно, показывают православные святые места, монастыри. В 

Черногории есть особо почитаемое место - монастырь Святителя Василия 

Острожского, где находятся его святые мощи. Многие верующие 

совершают сюда паломничество и получают помощь в своих житейских 

нуждах и исцеления от недугов душевных и телесных. 

В Греции, на полуострове Афон, куда запрещен женщинам вход, 

находится двадцать православных монастырей, 

большинство из которых греческие. Среди них 

Свято-Пантелеймоновский русский монастырь. 

Жизнь здесь обособленная, по уставу положены 

длительные богослужения, различные трудовые 

послушания.  
Было у отца Иова паломничество в 

Палестину, Египет и Израиль. Сюда приезжает 

много паломников, особенно из России. 

Молитвы здесь особенные. Людям, 
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совершившим паломничество на Святую землю, в Иерусалим, Господь дает 

особенную благодать, которая помогает и укрепляет их по возвращении на 

Родину. 

Из рассказа архимандрита Иова: «Посещая святые места за границей и 

в нашем отечестве, необходимо помнить о почитании местных святынь и 

молитвенного обращения к небесным покровителям своего края, какими 

для нас являются Великорецкая икона святого Николая Чудотворца, 

преподобный Трифон Вятский, св. блаженный Прокопий Устюжский, 

преподобный Леонид Усть-Недумский и другие святые, просиявшие в 

нашей северной земле, которые являются нашими ближайшими 

заступниками и молитвенниками пред Богом». 

Одна из главных святынь Вятской земли - Великорецкая икона 

святителя Николая Чудотворца, явленная в 1383 году на берегу реки 

Великой. 

 

5. Великорецкий крестный ход 

 

Крестный ход совершается в это святое место уже более 600 лет. Во 

время советской власти на него был наложен запрет. Но все равно 

паломники продолжали ходить, тайно преодолевая многие препятствия и 

трудности, чтобы исполнить 

древний обет и почтить святителя 

Николая Чудотворца. Официально 

Крестный ход разрешен в 90-е 

годы 20-го века. Сначала ходили 

от села Чудиново, теперь из 

Кирова. И с каждым годом число 

паломников становится все 

больше и больше. Идут не только 

местные, но прикоснуться к 

святыми приезжают из ближнего 

и дальнего зарубежья. 

 Вот что пишет предстоятель Великорецкого крестного хода игумен 

Иов Муравьев в «Вятском епархиальном вестнике» после завершения 

крестного хода в 2010 году: «Великорецкий крестный ход - это, прежде 

всего, дар Божий. Мы должны помнить о той милости, которую даровал 

Господь Вятской земле по молитвам святителя Николая, явив нам этот 

чудотворный образ. Поэтому необходимо благоговейно сохранять 

традицию крестного хода и помнить, что он невозможен без молитвы. 

Как предстоятель крестного хода, всегда перед выходом в путь я прошу 

паломников, чтобы они настроились на духовный труд, шли не праздно, а 
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молились Николаю Чудотворцу. Многие это понимают, и это радует. 

Недавно я разговаривал с одним молодым человеком, который очень точно 

сравнил крестный ход с камертоном, по которому можно точно 

определить душевное состояние человека. Всех нас захлестывает 

житейская суета, и, если с молитвой пройти поприще крестного хода, то 

можно ясно увидеть, в каком состоянии находится ваша душа». 

В последние годы Великорецкая икона святителя Николя путешествует 

по вятской земле после завершения Великорецкого Крестного хода. 

Посетила эта святыня практически все приходы Вятской епархии. Была она 

и на Подосиновской земле. 

Рассказывает архимандрит Иов: «Святитель Николай сам приходит к 

вятичам. Чтобы мы, молясь у чудотворной Его иконы, получили помощь, 

благословение и покровительство этого Великого Угодника Божия».  

Главное предназначение священника - это служение Богу и 

окормление, забота, помощь своей пастве в духовной жизни на пути к 

спасению. 

 

6. Интервью с архимандритом Иовом 

В сентябре 2012 года архимандрит Иов побывал в Пинюге. Здесь и 

состоялась наша беседа. 

Какой Вы видите роль библиотеки в формировании мировоззрения 

человека? 

- На мой взгляд, библиотека должна заботиться о том, чтобы 

читатели получали истинно духовную, нравственную пользу для себя. А 

это возможно только через православную веру. Необходимо иметь раздел 

православной литературы, который должен расширяться и обновляться. 

Так же нужно поддерживать связь с местным священником, приглашать 

его на встречи с читателями, советоваться с ним по возникающим 

вопросам и приобретению православной литературы. 

Библиотекарь должен быть не только верующим, но и 

воцерковленным. Чтобы по благословению священника проводить беседы, 

вечера с читателями на разные темы вероисповедания и христианской 

жизни и быть готовым дать правильный совет в повседневных вопросах, 

что касается духовной стороны познания и жизни человека. 

В Пинюгской городской библиотеке оформлен православный уголок. 

Жаль, что у нас очень мало специальной религиозной литературы. Но, тем 

не менее, интерес к чтению литературы этой тематики возрастает. 

Подавляющему большинству не хватает знаний.  

Скажите, обучение в духовном учебном заведении отличается от 

обучения в государственном колледже? 



24 
 

 

- В государственном учебном заведении образование построено с 

материальной точки зрения; в духовном - все основано на вере в Бога, на 

богословских предметах. В государственное учебное заведение студент 

идѐт, чтобы получить специальность, а в духовное - не только получить 

знания, но и изменить свое внутреннее душевное состояние, свою 

нравственность, чтобы подготовить себя для служения Богу и 

Отечеству. Вот поэтому и отношение к учебе в духовном заведении более 

серьезное и осознанное. 

2012 год в нашей стране объявлен годом спорта. Ваше отношение к 

физической культуре? 

- Прежде всего, церковь стремится к тому, чтобы человек получал 

духовные знания. Но в то же время церковь ратует за разностороннее 

развитие личности. Массовые умеренные занятия физкультурой 

способствуют укреплению здоровья, а значит, развитию гармоничного 

человека.  

Давайте поговорим о религиозных праздниках. Бытует мнение, что 

в этот день главное, что «работать грешно», а вот повеселиться совсем 

не возбраняется, например, в Пасху, Рождество Христово… 

- Это всего лишь внешние атрибуты, суеверная обрядность. На самом 

деле нужно готовить душу: через воздержание, через молитву, через 

внутреннее обновление. Главное в подготовке к празднику - внутреннее 

преображение, отрешение от греховных привычек, страстей. Церковные 

праздники - это дни для духовной радости, которую христианин может в 

первую очередь почерпнуть в церковных богослужениях и в ожидании с 

верующими людьми и праздничная умеренная трапеза является 

составляющей этих торжеств. Вместе с тем, это время для дел 

милосердных – помощь больному, немощному, для дел христианской любви. 

Что самое греховное в человеке? 

- Равнодушие к своей жизни, беспечность, отсутствие веры. Если 

человек будет задумываться о смысле жизни, о своих поступках, о 

совести, то и поступать он будет порой по- другому. Через совесть 

Господь взывает к нам. 

Так бывает, что в жизни не все сразу получается, и человек 

испытывает много мучений и терзаний. Это значит, что Господь 

желает, чтоб человек пришел к вере. И если человек, испытывающий 

трудности, начинает молиться, верить, то он почувствует и помощь от 

Бога, и жизнь его постепенно наладится. 

Всю страну облетела весть о межнациональном конфликте в п. 

Демьяново. Отношение церкви к этой ситуации? 
- Общеизвестно, что страна у нас многонациональная. И многие уже 

столетия в России мирно сосуществуют народы разных вероисповеданий. 
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И православная церковь всегда заботилась о сохранении мира и согласия 

между всеми конфессиями и народами, населяющими Россию. Без этого 

невозможно ни экономическое, ни духовное развитие и укрепление нашего 

Отечества. 

Ваши советы прихожанам. 

- Прежде всего, заботиться о своей душе, о своем спасении. 

Предназначение земной жизни - готовиться к вечности. На земле 

исполнять волю Божью, чтобы в вечности мы не были отвергнуты Богом. 

Семья, работа, родственники - все должно способствовать спасению 

нашей души, а самое главное, не просто иногда заходить в церковь, чтобы 

поставить свечку и попросить Бога о чем-то. А всегда в праздники, 

воскресные дни быть на богослужении, исполняя заповедь Господню о 

почитаниях седьмого дня. 

Соборная молитва имеет особую силу и благотворно воздействует на 

душу. А проповедь, общение со священником, верующими людьми помогут 

разрешить возникающие вопросы в духовной жизни и укрепляют веру. 

 

 

Бог помогает не тем, кто формально, на словах веруют в Него. А тем, 

кто постоянно, ежедневно трудится не в свою славу, а во славу Божию, 

благоугождая своему Творцу молитвой, жизнью, любовью к Нему и 

ближним, исполняя на деле со смирением, с осознанием своей немощи и 

недостатков, заповеди Господни. 

- Спасибо Вам отец Иов за то, что Вы согласились на встречу и 

долгое время провели в беседе, рассказывая и объясняя, как строить 

свою жизнь, чтобы сложилась она счастливо. 
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7. Заключение 

В своей исследовательской работе мы пытались показать, как человек 

приходит к вере. 

Начало XX века. Анна Степановна Боброва, колхозница, бережно 

хранившая листочек с молитвами и в тяжелые, трудные минуты просившая 

у Бога заступничества, и милосердия, и помощи. 

Середина XX века. Дочь А.С. Бобровой Александра Николаевна 

Муравьева. Живет и работает в поселке, много читает православной 

литературы, регулярно посещает храм, совершает паломничества по святым 

местам не только России, но и стран зарубежья. 

Конец XX века. Внуки А.С. Бобровой: Иван, Николай, Михаил живут с 

верой в Бога. Иван получает духовное образование и сан священника, затем 

принимает монашество. 

Начало XXI века. Правнуки А.С. Бобровой: Илья, Настя, Ваня в раннем 

возрасте крещены в церкви, воспитываются в православных традициях.  

Вера в Бога объединяет четыре поколения семьи Муравьевых. В храме 

каждая душа христианина находит успокоение и блаженство.  

Посещая храм, совершая богослужения, мы приближаемся к Богу и 

привлекаем к себе Его небесную милость. Святой храм - место особого 

присутствия Бога на земле. Через слушание или через чтение Слова Божия, 

через молитву мы входим в общение с Богом и беседуем с ним. В особенное 

общение с Иисусом Христом, нашим Искупителем, мы входим через 

совершаемое в храме Таинство Причастия. 

В Таинстве покаяния мы примиряемся с Богом, получая прощение 

грехов. Как бы ни были тяжки грехи, благодать Божия врачует любую 

немощь. Из церковной лечебницы никто не выходит без исцеления. С 

отпущением грехов возвращается мир в душу покаявшегося. Здесь одно 

сердечное сокрушение о грехах может произвести удивительную перемену 

в человеке.  

В храме, пред Престолом Всевышнего, наши молитвы соединяются с 

молитвами святых. Небожители являются защитниками и покровителями 

нашими. Они своими молитвами испрашивают у Бога все необходимое для 

нашей жизни и благочестия. 

 

Приложения 

Воспоминания прихожан о семье Муравьевых 

a) Татьяна Афанасьевна Попова, ветеран труда, бывший работник 
Пинюгской детской библиотеки: 

С семьей А.Н. Муравьевой я знакома с 1972 года. Мы в этот год 

одновременно пришли работать в Пинюгскую городскую библиотеку - я 
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библиотекарем, Александра Николаевна - техслужащей. Вот с тех пор и 

поддерживаем отношения. 

Семья очень работящая. Муж Валентин работал в то время в кузнице. 

Такой богатырь был, сыновья все в него - высокие, статные. Жаль, умер 

очень рано. Сердце было больное, врачи не смогли спасти. С 1975 года 

Александра Николаевна осталась вдовой, трое сыновей, один другого 

меньше. Это в 33 года! 

Александра Николаевна не упала духом, сыновей воспитала на зависть 

всем: работящие, все спортсмены, не пьющие, уважающие мать и всегда 

во всѐм ей помогающие. А как было тяжело их растить на зарплату 

техслужащей и пенсию по потере кормильца. Постоянно держали корову, 

которая выручала в трудное время, все были сыты. 

На корову надо было и потрудиться. Косили все вместе, казалась, 

какая польза от мальчишек, старшему Ивану было 12 лет, а Мише около 5 

лет. Но накашивали, никого не нанимали.  

Ребята подросли: дрова, сенокос - все на них. Глядя на эту семью, 

понимаешь, что труд с раннего возраста еще никого не испортил. Сама 

Александра Николаевна выстояла в тяжелые годы благодаря вере в Бога, к 

которому пришла постепенно и сыновей воспитала такими, что живут по 

совести, по вере. К ней до сих пор всегда можно прийти за советом, 

поговорить о том, что тебя мучает. Всегда выслушает 

доброжелательно, поможет советом. Сыновья, их жены и дети также 

всегда доброжелательны и очень дружны между собой. Все ходят в 

церковь, живут по заповедям Божьим. 

Старший сын Иван пришел к вере во многом благодаря молитвам, 

личному примеру и поддержке своей мамы, а также через жизненные 

испытания. Так мы все, наверное, каждый в свое время приходим в вере. 

Кем стал старший сын Александры Николаевны, мы знаем. Это 

уважаемый человек, священник, архимандрит русской православной церкви. 

Александра Николаевна ездит в Киров на большие церковные 

праздники, живет там она у сына, архимандрита Иова. Побывала во 

многих святых местах не только нашей страны, но и за границей, 

благодаря своей крепкой вере. Глядя на эту семью, люди понимают, что 

вот так и нужно жить, жить по совести, в ладу с самим собой, не 

гнаться за богатством любыми путями, перешагивая порою через людей, 

через свою совесть. Главное, чтобы все были здоровы и душа чиста. 

 

b) Наталья Васильевна Муравьева, сноха А.Н. Муравьевой 

Я росла в семье единственным ребенком, где меня баловали и любили. 

Замуж вышла за Михаила, у которого было два старших брата. Их 
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семейный уклад очень отличался от нашего. В доме царило спокойствие, 

рассудительность, порядок. Это была семья, в которой все верили в Бога. 

Перед тем как выйти замуж, я крестилась, потом венчалась в церкви, 

а потом уже был заключен официальный брак. Я вошла в другую семью, 

стала принимать и уважать взгляды новых родственников, и, как 

следствие, менять свое мировоззрение.  

«Вам в этом мире без Бога не до порога. Мы только пылинки в этом 

мире», - говорила мне свекровь. Какого-то давления, признаюсь, я не 

ощущала, но к советам свекрови - Александры Николаевны - 

прислушивалась. Да и не только я. 

Ее авторитет  непререкаем и для сына Михаила, моего мужа, и для 

моей мамы, Надежды Арсентьевны Исаковой. Мы разделяем взгляды 

Александры Николаевны  на жизнь. Все это помогает сглаживать 

семейные противоречия, укрепляет наш семейный очаг. «Главный в семье 

муж. Он кормилец. На нем вся ответственность за семью. Его уважать и 

любить надо», - утверждала Александра Николаевна. 

Она помогала нам не только словом, но и делом. Когда родилась наша 

дочка Настя, ее помощь оказалась кстати. Мы часто отвозили ее к 

бабушке. Там же бывал и наш племянник, сын Николая, Илюша. Там, играя, 

дети знакомились с православными обычаями, получали первые сведения о 

православной вере. Когда они учились в начальных классах, бабушка Шура 

взяла их в первый раз в крестный ход. А потом это для ребят стало 

традицией. И сейчас Настя, будучи студенткой Вятского 

государственного университета, продолжает общаться с бабушкой: 

заходит к ней на каникулах, регулярно звонит. И Настя, и младший сын 

Ваня крещены в храме. 

Мы соблюдаем православные традиции, ходим в храм, читаем 

религиозную литературу. Конечно, большое влияние на воспитание наших 

детей оказывает и брат мужа – отец Иов. Мы ездили к нему в Трифонов 

монастырь, в храм с. Шестаково на торжественные богослужения. Он 

помогал нашей дочери с выбором учебного заведения, благословил ее на 

учебу. Мы все очень близки. Нас связывают не только родственные связи, 

но и единая вера. 

 

c) Любовь Афанасьевна Артений, староста Пинюгского храма 

Святой Троицы 

У каждого человека есть свое предназначение, есть свое призвание. У 

каждого человека есть свой духовный дар, потенциально и реально 

проявляющий себя. Распознать его очень трудно, здесь легко можно 

ошибиться и пойти по неправильному пути. А чтобы этого не произошло, 

надо выбирать свою веру и жизнь в познании воли Божьей. Это делается 
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только в церкви, прежде всего через общение любви. Именно через любовь 

ближних Господь чаще всего открывает нам свою волю. 

Ивана Муравьева я знаю с детства. В школе он учился вместе с моим 

братом Александром. Местом общения в то время была улица. Ходили в 

библиотеку, играли в футбол, в волейбол и наконец, просто общались друг с 

другом. Любимым местом отдыха молодежи был парк.  

Затем он стал учителем физкультуры, учил моего старшего сына 

Александра. Как рассказывал о нем мой сын, уже в то время в нем 

проявлялась любовь к ближним. 

Пути Господни неисповедимы. И вот он стал батюшкой Иовом. Мы 

благодарны ему, его маме Александре Николаевне. Все, кто молился и 

хотел, чтобы у нас в поселке был свой храм - и вот он есть храм Святой 

Троицы. Первую молитву «Слово Божье» подарила мне его мама. Позднее 

встречались мы с батюшкой Иовом в нашем храме. Запомнилось и то, как 

крестил он мою сестру Надежду. Каждый раз, когда отец Иов приезжает 

в отпуск  в свой родной поселок, мы встречаем в храме. Предстоятель 

Великорецкого Крестного хода - это наш отец Иов Муравьев. Я благодарю 

его и молюсь за него, за его труды, за усердие, за любовь ко всем нам. Ведь 

даже в столь важный час прибытия Великорецкой иконы святителя 

Николая 22 июня 2009 год он был вместе с нами. 

Есть люди, которые могут служить всему миру своим примером, 

своим словом, своим делом, всей своей жизнью. Именно такой человек  

архимандрит Иов. 

 

Использованная литература: 
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2. Курдюмова, Т. Соборную службу службу возглавил игумен / Т.  

Курдюмова // Знамя. – 2005. - № 115 – 116.- С.1. 

3. Кронштатский, Иоанн. Моя жизнь во Христе [Текст] //Иоанн  
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4. Семенова, Г. Николай Чудотворец / Г. Семенова // Божий дар. – 
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5.Чураков, диакон Дмитрий. Не только сколько, но также почему, зачем 

и как /Диакон Д. Чураков // Вятский епархиальный вестник .-2010.- № 6.- 
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6.Чураков, диакон Дмитрий Введение во храм Пресвятой Богородицы / 
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7. Воспоминания: 

1) Воспоминания Артений Любови Афанасьевны 

2) Воспоминания Муравьевой Натальи Васильевны 
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3) Воспоминания Поповой Татьяны Афанасьевны 

 

 

 

Тонкая ниточка памяти 

Л.А. Нагаева,  

библиотекарь приходской 

 библиотеки им. Прокопия Попова 

Храма Рождества Пресвятой Богородицы 

 п. Подосиновец 

 

Тропинка памяти меня 

Опять ведет к родному храму, 

Все те же сосны у окна 

И старый пруд за школой прямо. 

Л. Н. Петухова 

 

Изучение истории церквей в районе позволит протянуть тонкую 

ниточку памяти из прошлого православной Шолги в настоящее нашего 

Подосиновского прихода. 

На берегу реки Юг, в Подосиновском районе, стоит село Шолга, 

которому более 500 лет. Свое название село получило по речке Шолга, 

которая здесь протекает. Слово «шолга» означает «жердь, шест на чучело, 

на жерлицу». Впервые село Шолга упоминается в архивных документах 

конца XV-гo начала XVI-гo веков. Как погост, село известно по писцовым 

книгам Устюжского уезда 1623-1626 годы: «Волость Шолга, в ней погост 

на реке на Югу, а на погосте церковь... деревянна, Троицкая, каменная». 

Шолгская Троицкая церковь была построена в 1782 - 1789 г.г. тщанием 

прихожан. Главный верхний холодный храм первый раз был освящен в 

1799 году. Нижний теплый храм освящен в 1790 году. В церкви шесть 

престолов. Главный - во имя Святой Троицы. Сохранились до настоящего 

времени элементы внутреннего убранства церкви и удивительно 

живописные росписи на стенах. К Шолгской Троицкой церкви были 

приписаны две церкви: Иоанно-Предтеченская в д. Бычиха, Богородская 

Дорофеевская в д. Дорофеево, а также четыре часовни: в д. Выдрея, в д. 

Демьяново, в д. Линяково, в д. Плесо. Построены все они усердием 

прихожан. 

В приходе церкви - в девяноста деревнях было 1489 крестьянских 

дворов (в них 4179 мужчин и 4580 женщин), мещан 8 дворов (23 мужчины 

и 28 женщин), почетных граждан 2 двора (2 мужчины и 6 женщин). В селе 
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Шолга 11 дворов духовных лиц (17 мужчин и 24 женщины). В настоящее 

время в с. Шолга проживает всего около 100 человек.  

Существовали в приходе начальные школы: семь одноклассных 

земских училищ. Законоучительские обязанности исполняли представители 

духовенства. В Александринском училище - протоиерей Прокопий Попов, 

Созановском Лукинском - священник Иннокентий Яхлаков, Плесовском - 

священник Антон Головков. Бычихинском - псаломщик Федор Соколов, а в 

Княщинском и Грухинском по Закону Божию занимались учительницы. 

1 октября 1890 года при Шолгском Троицком приходе была открыта 

библиотека для бесплатной раздачи прихожанам книг для домашнего 

чтения. Это была первая библиотека в нашем Подосиновском районе (тогда 

в Подосиновской волости Никольского уезда Вологодской губернии)  

Цель открытия библиотеки: «Через полезное чтение книг дать 

прихожанам назидание и отвлечь их от пустого провождения времени 

длинными зимними вечерами». Книги в библиотеке были расположены по 

отделам: в первом - «Жития Святых» (имелась 131 книга), во втором отделе 

- 31 книга церковно-богослужебного характера, в третий входили книги 

религиозно-нравственного содержания (например, «История России», 

«Советы матерям по уходу за грудными детьми» и другие), которых было 

262 экземпляра. Первым библиотекарем был протоиерей Прокопий 

Михайлович Попов. 

Прокопий Михайлович Попов, протоиерей, уроженец Подосиновской 

волости, священномученик, причислен к лику Святых. Родился Прокопий 

Михайлович в 1864 году в с. Утманово Утмановской волости (ныне 

Подосиновский район), сын священника Михаила Александровича Попова. 

У Михаила Александровича и его супруги Марии Фоминичны были 

еще дети: Павел и Александр. Прокопий Попов получил образование в 

Никольском училище Вологодской области и в духовной семинарии. В 

декабре 1885 года был определен в священники в Шолгскую Троицкую 

церковь. С 17 сентября 1901 года по 3 ноября 1917 года в течение 16 лет 

Прокопий Попов состоял благочинным 5-го округа Никольского уезда. Он 

надзирал за работой всех церквей района. Супругой Прокопия Попова была 

Лосева Александра Алексеевна, родом из Рязанской губернии. За Прокопия 

ее сосватал дядя, ректор Вологодской духовной семинарии. Прокопий 

Попов овдовел в 1905 году, когда ему было всего 41 год. Воспитал 

четверых детей: Софию. Николая, Марию, Петра. Его дочь София вышла 

замуж за священника Круглова Павла Аристарховича. Отец Павла, 

Аристарх Михайлович и братья - Николай и Матвей - также 

священнослужители. София Прокопьевна близко дружила с Антониной 

Яковлевной Колотиловой, основательницей Северного русского народного 

хора, уроженкой с. Шолга. В 1918 году протоиерей Прокопий Попов был 
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расстрелян карательным отрядом латышей в с. Шолга по подозрению в 

контрреволюции. 

Очевидцы вспоминали: «Из деревни было согнано много народа. 

Могилу было приказано вырыть самому отцу Прокопию. При первом 

выстреле «пли», он упал на колени, а не в могилу, второй выстрел отправил 

его в могилу. Отец Прокопий был зарыт без гроба, на окраине села, вблизи 

реки Юг. Сыновья протоиерея ходатайствовали перед властями о 

перезахоронении отца на кладбище, где ныне стоит действующая церковь 

Всех скорбящих Радость. Место захоронения неизвестно». 

Архиерейским собором 2000 года протоиерей Прокопий Попов был 

канонизирован и причислен к лику святых. Об этом Подосиновская 

Богородице-Рождественская церковь узнала из «Вятского Епархиального 

Вестника», № 11 за 2006 год, в котором сообщалось о том, что комиссией 

по канонизации собираются материалы для прославления Вятских 

священномучеников и празднования Собора Вятских Святых. 

Кроме отца Прокопия в том же 1918 году были расстреляны в селе 

Шолга священник Автоном Головков и псаломщик Федор Соколов. Они 

были отправлены властями из села Шолга в город Никольск, «для принятия 

там конкретных мер», как говорится в архивном документе. В народе 

сохранилась версия, что они оба были расстреляны сопровождавшим их 

карательным отрядом на территории Яхреньгской волости, будто бы при 

попытке к бегству (от села Шолга 30 километров). 

12 февраля 2006 года в п. Подосиновец при Богородице-

Рождественской церкви, спустя 116 лет после открытия библиотеки при 

Шолгском Троицком приходе, состоялось открытие первой православной 

библиотеки в Подосиновском районе. По благословению митрополита 

Хрисанфа на приходском собрании от 25 февраля 2006 года библиотеке 

присвоено имя протоиерея Прокопия Михайловича Попова. 

А жизнь течет, 

Меняется все к лучшему на свете. 

Хоть не толпой, 

Цепочкою пока 

Шагают в церковь Божьи дети. 

О. А. Фешева 

 

Положить начало собранию книг для людей, интересующихся 

историей, обычаями, святыми Русской Православной церкви, помогли 

прихожане Подосиновского храма, люди, которые неравнодушны к судьбе 

своей малой родины. Летом, приезжая в отпуск, они привозят в библиотеку 

книги, журналы. 
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Центральная районная библиотека имени А. Филева помогла 

инвентарем, книгами из серий «Что есть что?», «ЖЗЛ». С Подосиновской 

центральной библиотекой подписано Соглашение о сотрудничестве.  

Сейчас фонд приходской библиотеки насчитывает около 2000 

экземпляров книг. Книги в библиотеке не только православной тематики, 

есть классика, книги по истории, искусству, детская литература. За 2011 год 

библиотеку посетило 637 человек, записано 120 семей. Книговыдача за год 

составила 1780 экземпляров. Библиотека работает ежедневно. Приходская 

библиотека ведет просветительскую деятельность, принимает участие в 

подготовке и проведении православных праздников: Рождества, 

Масленицы, Пасхи, Праздника Жен-Мироносиц, Дня Святой Троицы. 

Мероприятия готовятся совместно с музыкальной школой и часто проходят 

в ее здании. Праздники проводятся совместно с Подосиновской 

музыкальной школой. 

С осени 2010 года при библиотеке проводились занятия по программе 

воскресной школы г. Екатеринбурга, которые посещали дети от 6 до 14 лет. 

Занятия проходили каждую субботу.  

Дети получали навыки вышивки, вязания крючком и на спицах. В этом 

году принято «Положение об учебно-воспитательной деятельности 

воскресной школы». Работа строится на основе учебного плана. Составлено 

расписание занятий. Основные предметы: 

• Закон Божий (Новый Завет) 

• Православный календарь 

• Молитва 

• Иконы 

• О святых 

• Музыка 

Также присутствует творческая деятельность (изобразительная, 

театрализованная), подготовка к праздникам, экскурсии, посещение 

выставок, походы и др. 

В проведении занятий участвуют Фешева О.Л., Нагаева Л.А., Лисничая 

С.А., Панагушина Н.А. В настоящее время в библиотеке ведется переписка 

с правнучкой Прокопия Попова Кругловой Аделиной Григорьевной, 

которая проживает в г. Дмитров Московской области. В своих письмах она 

делится информацией о прадеде, о котором ей рассказывала бабушка. 

Дело основателя библиотечного дела в Подосиновском районе 

протоиерея Прокопия Михайловича Попова получило продолжение в наши 

дни. 

Протянулась тонкая ниточка памяти, почитания традиционных 

ценностей, православного просвещения, из века девятнадцатого в век 
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двадцать первый. Имя Прокопия Попова не предано забвению, не забыта и 

его просветительская деятельность. 

В памятные дни (день расстрела) 24 сентября (день памяти Николая 

Подъякова и Виктора Усова) в Подосиновской Богородице - 

Рождественской церкви и 13 октября (день памяти Прокопия Попова) в 

Шолгской церкви Всех скорбящих Радость совершаются праздничные 

богослужения. 

Приходская библиотека с почитанием и благодарностью носит имя 

Прокопия Попова, погибшего за веру, но не отказавшегося от нее. 

Протоиерей Прокопий Попов - первый в округе библиотекарь и душ 

божиих лекарь. 

Село без храма... 

Как-то неприглядно, неуютно. 

Чего-то вроде не хватает. 

Конечно, правильно,- 

Ведь человека без души 

На свете тоже не бывает. 

Стою я утром на крыльце, 

Все спит, и тишину ничто не нарушает. 

В туманной дымке серебрится крест, 

На день грядущий нас благословлет. 

Уснула суета, ушли заботы. 

Последний луч над храмом догорает. 

Я закрываю дверь - спокойно на душе: 

Село мое родное и меня он охраняет! 

О. А.Фешева 

 

Святые земли Лузской 

З.А. Мельчакова,  

библиотекарь Лузской 

 районной библиотеки  

им. В.А. Меньшикова 

История православной Руси - это история ее подвижников, потому что 

там, где были подвижники и молитвенники, где были святые, там загорался 

благодатный огонь православной веры, там утверждалась Церковь 

Православная.   

На земле Лузской, как и по всей Руси многострадальной, были свои 

праведные священники и свои великомученики православной веры. 



35 
 

 

Как выбирает человек путь жизни духовной, как обретает душа пути к 

рекам, текущим в жизнь вечную, давайте на примере праведного 

священника и многострадальной мученицы Нины Кузнецовой осознаем ту 

святость, что они сотворили, отдадим дань уважения и почитания за их 

духовные труды. 

 

 

 

Преподобный Леонид Устьнедумский 

 

Родился в 1551 году в Новгородской 

области, в Благовещенском приходе 

Пошехонского уезда в семье крестьянина 

Филиппа и жены его Екатерины. В 1603 

году, когда Леонид был уже в почтенном 

возрасте, ему во сне явилась Божия 

Матерь, повелевшая старцу идти на реку 

Двину в Моржевскую Николаевскую 

пустынь, взять оттуда Ее икону, 

именуемую Одигитрия, и перенести святой 

образ на реку Лузу к Туриной горе, и там, 

устроив храм во имя иконы Одигитрии, 

оставаться. 

 Почитая это откровение случайным 

сновидением, Леонид не решался на исполнение, и вместо того пошел в 

бывший Новгородский Козеозерский (Кожеозерский) монастырь, постригся 

(1603 г.) и жил там целый год. Оттуда отправился в Соловецкий монастырь, 

также прожил три года, трудясь в пекарне; наконец, будучи убежден 

повторяющимся ему сновидением, пошел в Николаевскую Моржегорскую 

пустынь, и, пробыв там целый год в монастырских трудах, открыл 

настоятелю видение свое. Получив икону Одигитрии, Леонид пошел на 

назначенное место к реке Лузе и поселился близ Туриной горы, при реке 

Якушице, в хижине, из хвороста сплетенной. Но тамошние жители изгнали 

его, и он отошел вниз по реке Лузе.  

По пути он встретился с местным крестьянином Никитой Назаровым, 

который помог старцу построить келью и посылал ему пищу. Исполняя 
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повеление Богородицы, преподобный Леонид отправился в Ростов к 

митрополиту получить благословение на строительство храма. Святитель 

благословил закладку храма и возвел старца-строителя в сан священника. В 

1608 году храм во имя Введения Божией Матери был построен и явленный 

образ перенесен в него. Место, где стоял храм, было низкое и сырое. Тогда 

старец стал копать каналы, соединяя озера друг с другом и отводя воду от 

новопостроенного храма. Однажды во время этой работы его укусила змея. 

Помолившись Богу и Пресвятой Богородице, преподобный Леонид 

положил на сердце не думать об этом несчастье и, не обращая внимания на 

рану, продолжил свой труд. Господь сохранил блаженного старца и укрепил 

его силы. В итоге получилась целая рукотворная река, которую, помня о 

недавней беде и помощи Божией, он назвал «Недума». Со временем здесь 

образовалась Усть-Недумская пустынь.  

Река Луза в половодье часто топила монастырь. Это заставило 

перевести обитель на один мыс над Черным озером, при речке Недуме. На 

новом месте поставил Леонид, с благословения Ростовского митрополита, 

церковь Введения с приделом великомученицы Параскевы, нареченной 

Пятницы. Введенская церковь освящена архимандритом Устюжского 

Архангельского монастыря Арсением, 1652 г., 25 мая. В нее же была 

перенесена икона Божьей Матери. Господь сподобил преподобного 

Леонида долгой жизни, большую часть которой он проводил в трудах, 

безмолвии и молитве. 17 июля 1654 года, когда блаженному старцу было 

уже более 100 лет, он отошел ко Господу. Мощи преподобного Леонида 

почивают под спудом в бывшей монастырской, а ныне приходской церкви 

с. Усть-Недума (Озерская) Лузского района Кировской области. 

В монастыре, с самого его основания 

преподобным Леонидом, бывал съезд 

богомольцев в девятую пятницу по пасхе. 

 

 

Мученица Нина Кузнецова 

В августе 2000 года на Архиерейском 

Соборе Русской Православной Церкви  к лику 

святых новомучеников и исповедников 

Российских для общецерковного почитания 

была причислена Нина Алексеевна Кузнецова, 
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уроженка города Лальска Вологодской губернии. 

Жизнеописание этой женщины сделано Игуменом Дамаскиным 

(Орловским) и опубликовано в 5-м томе книги «Мученики, исповедники и 

подвижники благочестия Русской Православной Церкви ХХ столетия. 

Жизнеописание и материалы к ним» на основе документов Архива УФСБ 

по Кировской области и, возможно, воспоминаний архимандрита Модеста 

(Андрея Мелентьева).  

Блаженная (тот, кто ведет аскетический, праведный образ жизни) 

мученица Нина родилась 28 декабря 1887 года в городе Лальске 

Вологодской губернии в семье урядника Алексея Кузнецова и его жены 

Анны. Нина была единственным, любимым ребенком. Она с детства 

любила духовные книги, молитву, монастыри. Родители мечтали выдать 

дочь замуж, но не стали препятствовать ее духовным стремлениям, отец 

отдал ей амбар, смастерил полки, стал покупать духовные книги. Она много 

молилась, многие молитвы знала наизусть, на память читала Псалтырь. 

Духовные книги научили ее добродетели, Нина стала принимать 

странников и обездоленных. 

После событий 1917 года в Лальск перебралась братия Коряжемского 

монастыря вместе с игуменом Павлом (Хотемовым). Они образовали здесь 

монастырь из двенадцати человек. Под храмом (Благовещенский храм в 

Лальске) сделали кельи в бывшем складе, а служили в лальском Соборе 

(Воскресенский Собор). С ними и общалась Нина Кузнецова. А когда в 

1928 году этот монастырь в Лальске был закрыт, часть братии, а среди них 

игумены Павел и Нифонт, который был в монастыре казначеем, нашли 

приют в доме блаженной Нины.  

Нина строго соблюдала монастырский устав. Спала она четыре часа в 

сутки и в два часа ночи неизменно вместе с монахами становилась на 

молитву. Питалась очень скудно: вся ее каждодневная еда состояла из 

размоченных в воде сухарей. В тоже время у нее всегда на столе стоял 

самовар, постоянно жили люди, всякий здесь находил кров и пропитание. 

Нина никогда за стол не садилась, сидела в углу у печки на чурбачке. Спала 

на полу под умывальником. В храме она присутствовала на каждой службе, 

устраивалась на клиросе и делала вид, что спит. Но если кто-то запинался, 

сразу же подавала голос и напоминала, что читать. 

Игумен Дамаскин описывает самый трудный период в жизни Нины: «В 

1932 году власти арестовали Алексея и Анну, которые были уже в 
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преклонных годах; они не выдержали тягот заключения и вскоре 

скончались. Власти собирались вместе с ними арестовать и Нину, но во 

время ареста родителей ее разбил паралич, и впоследствии она с трудом 

передвигалась и почти не владела правой рукой. Когда нужно было 

перекреститься, она всегда помогала себе левой рукой. Не случись с ней 

этой болезни, осудили бы и ее на заключение, но из-за немощи, продержав 

месяц в Котласской тюрьме, Нину отпустили домой. По той же причине 

власти оставили ей дом и все имущество, которым она распорядилась как 

нельзя лучше. Дом был большой, пятистенный, с огромной кухней, где на 

полатях умещалось до двадцати человек и на печи пять, была еще большая 

комната, которая вся занималась народом, в основном женщинами, у 

которых были арестованы мужья, а имущество отобрано. Все они шли к 

Нине, где находили приют и пропитание. Она сама укладывала их ночевать, 

что было нелегко из-за болезни. 

По молитвам и заступничеству блаженной Нины Собор 

(Воскресенский) в Лальске долго не закрывался, хотя власти не раз 

принимали шаги к прекращению в нем богослужения. В начале 30-х годов 

они все же распорядились закрыть собор, но блаженная тогда стала писать в 

Москву решительные письма, собрала и отправила ходоков, действовала 

твердо и неотступно, и властям пришлось уступить и вернуть собор 

православным». 

В начале 1937 года сотрудники НКВД арестовали всех служителей 

храма (Благовещенского), а 31 октября 1937 года была арестована Нина 

Кузнецова. Полмесяца ее продержали в лальской тюрьме, не предъявляя 

никаких обвинений. Единственный человек, который дал против нее 

показания - заместитель председателя Лальского сельсовета. Он указал, что 

Нина является активной церковницей, противится закрытию храмов, 

неустанно хлопочет об открытии новых, собирает подписи и проводит 

собрания, предоставляя для этого свой дом. После этих показаний в 

середине ноября Нине было предъявлено обвинение. На допросе виновной 

себя перед советской властью  Нина не признала. Держать калеку в тюрьме 

Лальска для властей было неудобно и даже страшно, и на следующий день 

после допроса она была отправлена в тюрьму г. Котласа. 23 ноября 1937 

года Тройка НКВД приговорила Нину Кузнецову к восьми годам 

заключения в исправительно-трудовой колонии. Блаженная Нина была 
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отправлена в один из лагерей Архангельской области, где и умерла 14 мая 

1938 года. 

Память мученицы Нины отмечается в Лальске 14 мая. 

Все эти сведения взяты из книги игумена Дамаскина. Нет в живых 

свидетелей тех лет, кто мог бы дополнить эти материалы. Но жительница 

Лальска Бестужева Зинаида Владимировна (1926 г.р.) вспоминает, что один 

дом звали дом Кузнечихи (Соборная, 11). Кто знает, может, именно в нем 

жила Нина Кузнецова? 

Вот так через жития святых открываются нам истинные ценности 

человеческой жизни. 

Историческое наследие неразрывно связано с православной культурой 

края. Изучая историю района, мы вновь открываем ее неизведанные 

страницы. Из маленьких кусочков складывается мозаика православной 

жизни: предстают порушенные храмы и трагические судьбы 

священнослужителей и их семей.  

Идея исследовать события истории православия родного края, собрать 

их воедино, передать будущим поколениям вдохновила работников 

Лузской районной библиотеки организовать православные чтения под 

общим названием «Устьнедумские встречи», названные в честь великого 

просветителя Леонида, начавшего свой миссионерский подвиг на Лузской 

земле. 29 июля 2010 года, накануне Дня памяти преподобного Леонида, 

состоялись Ι краеведческие православные чтения «Паломничество на 

вятский север». Выступление игумена Даниила на первых чтениях стало 

для нас как бы девизом и смыслом к проведению «Устьнедумских встреч».  

«Вы сами глубоко осознайте и донесите до молодежи, в каком святом 

месте вы живете. Преподобный Леонид Устьнедумский - не местночтимый 

святой, а общероссийский, даже вселенский. Он пришел сюда по велению 

Царицы Небесной, и то, что здесь сотворил, освятив землю, - это никуда не 

ушло. Это с вами. И вы должны это понимать, уважать свою родину, 

всячески помогать приходу…». 

В этом году библиотекой были проведены третьи православные чтения. 

И в дальнейшем мы наши чтения намерены продолжить. Всех 

присутствующих сегодня в этом зале мы приглашаем к сотрудничеству. 

Ждем вас на четвертые «Устьнедумские встречи» к нам в Лузскую 

районную библиотеку.  
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Жизнь и духовный путь отца Василия (Булатникова) 

А.В. Алыпова,  

библиотекарь Демьяновской  

городской библиотеки 

Введение 

Сегодня политика государства по отношению к церкви изменилась, 

появляется больше храмов, становится больше верующих, не только в 

больших городах, но и в нашем Подосиновском районе. Изучение жизни  

о. Василия поможет раскрыть его вклад в развитие православия в 

Подосиновском районе. Именно он стал первым священником после долгих 

лет безверия в нашем районе. 

 

1.Трудная судьба Василия Булатникова 

«В наше время упадка морали, расшатывания устоев семьи и забвения 

элементарных нравственных принципов, сопровождающееся почти 

насильственным насаждением опошленной так называемой «западной 

культуры», выражающейся зачастую в безудержном стремлении к 

насилию и разврату, духовное возрождение нашего Отечества 

невозможно без обращения к тому корню, вокруг которого объединились 

некогда враждовавшие между собой племена, населявшие территорию 

нашей Родины. Этот корень - православная вера».   

(о. Василий Булатников) 
Василий родился 28 июля 1960 года в поселке Северный 

Великоустюгского района Вологодской области в семье Владислава 

Васильевича и Валентины Прокопьевны Булатниковых. Это подтверждает 

свидетельство о рождении. В 1965 году родился второй сын – Александр. В 

1966 году вся семья переехала в поселок Демьяново Подосиновского 

района Кировской области. Родители работали в лесоцехе №1 

Подосиновского ЛПК. 

Здесь Василий пошел в детский сад. Ребенком был замкнутым, любил 

ездить на велосипеде, но не любил, когда его выделяли, а брат Александр 

вспоминает, что по натуре Василий был лидером. С 1967 по 1977 год 

Василий учился в Демьяновской средней школе. Окончив школу, окончил в 

СПТУ в п. Подосиновец на тракториста. Затем ушел в армию. 

«До службы в армии был спокойным парнем, хозяйничать любил, ни 

разу на танцах не был, но в ВДВ научили выпивать, материться, драться 

неплохо»,- рассказывал он корреспонденту христианской православной 

газеты «Вера». Служил он в Азербайджане, там, в самоволке и 

познакомился со своей будущей женой Натальей. 
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Путь к Богу у отца Василия был трудным, он единственный вятский 

священник, имевший позади такое прошлое - 10 лет провел в местах 

заключения за разбой. Как все вышло? 

«После демобилизации десантник загулял в Баку, и что-то там у него 

вышло с таксистом-азербайджанцем. Приписали покушение на убийство, 

хотя этого и близко не было. Просто было мучительно стыдно, и Василий 

подписал, не глядя все бумаги, что ему подсунули, получив вдвое или втрое 

больший срок, чем полагалось за подобное преступление». Впоследствии он 

так объяснял главную причину тех роковых обстоятельств, которые 

жестоко, но бесповоротно вырвали его из привычного русла и в итоге 

сделали тем, кем он стал. « Не раз и не два Господь меня пытался 

вразумить. Когда уходил в армию, мать взяла образ Спасителя и хотела 

меня этим образом благословить. А я как взбесился. Вырвал образ у нее из 

рук и спрятал его. Долго его потом не могли найти, я и сам забыл, куда дел. 

Вот и меня Господь так же упрятал».  

« Души там у всех обнажены, болят, живые, - рассказывал отец 

Василий о лагере. - В миру человек не задумывается о том, как живет, его 

по течению несет. Умер кто - два дня поплакали, на девятый день 

посмотрели на число - выпили. И все. А на зоне человек любую мелочь через 

себя пропускает, искренен до предела, любую думу до конца додумывает. 

Путь мой к священству именно там начался. Как-то так получилось, что 

потянулись ко мне люди, исповедовались как бы. Знали - все, что 

расскажут, дальше не пойдет, и раскрывались до конца». 

Тем тяжелей оказалось для него испытание волей, которая встретила не 

только косыми взглядами и 

пересудами за спиной, но и 

откровенной травлей. 

Вышел на волю, узнал 

злобу людскую. Отсидел - 

значит уже не человек, 

трави его. Несколько 

месяцев его ломало, 

начались нервные стрессы, 

даже в больнице помощи 

просил. Спасение от 

нервных срывов искал в 

семье. Любимая Наташа ждала два года из армии и десять лет из лагеря. 

Мама Валентина Прокопьевна молилась. Да и самого Василия все чаще 

тянуло в храм. Сначала ездил в котласскую церковь, именно здесь, в церкви 

Святой Троицы 24 января 1993 года Василий обвенчался с рабой Божией 

Наталией. Обряд венчания совершал отец Иоанн. Поэтому вопрос 
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жительницы поселка Демьяново Валентины Алексеевны Бобровой о 

духовном училище попал в самую точку, а утвердительный ответ на него 

давно зрел в душе Василия. Он сразу поехал в Киров. Там услышал: «Ты 

что, с таким сроком куда лезешь?», но не отступился. Раз съездил, другой. 

В очередной раз секретарь владыки выходит и говорит, что Булатникову в 

приеме в училище отказано. 

Вот как он сам вспоминал о том, что было дальше: «Ну, я немножко 

настойчивый. Стою у двери. Идти мне больше некуда. Долго стоял. И тут 

владыка меня вызывает: «Ну что ж, заходи. Смиренный видать, так 

учись». Владыка у нас - золото. Я скажу одно: он очень сильно чувствует 

людей. Я на него в жизни ориентируюсь - стараюсь верить людям». 

Когда Булатников пришел на прием к архиепископу, чтобы просить его 

благословения на церковное служение, то так обосновал свою просьбу: 

«Если мне удастся хоть одного человека удержать от того страшного пути, 

которым прошел сам, буду считать, что жизнь прожита не зря». 

А сам Владыка Хрисанф так вспоминал об этом при посещении 

православных приходов нашего района: «Этот случай - единственный в 

моей жизни. Несколько ночей я не спал, молился перед тем, как принял 

решение рукоположить в сан иерея отца Василия. Повлияла на мое 

решение матушка Валентина (В. А. Боброва), которая о нем очень хорошо 

отзывалась. Сейчас я вижу, что не ошибся в своем выборе». 

 

2. Путь к храму 

Учиться  в духовном училище нужно было два года, но Василий год не 

доучился, так как в поселок Ровдино срочно нужен был священник. Неделю 

он прослужил в Кирове дьяконом. Перед рукоположением во диаконы ему 

был учинен допрос. При допросе Василий Булатников  показал, что «от 

роду имеет 33 года, обучался в средней школе и СПТУ, женат на девице 

Воронцовой Наталье Васильевне, исповедования православного, с 

раскольниками и сектантами в религиозном общении не состоит, болезням 

заразительным не подвержен». Присягу в сан диакона принял 7 ноября 

1993 года. Исповедовал священник Иоанн Рублев, который стал духовным 

отцом Василия Булатникова. 14 ноября 1993 года перед рукоположением в 

священники был проведен допрос, который показал, что Василий 

Булатников рукоположения во иерейский сан ищет для славы Божией и 

спасения душ, с искренним намерением послужить Святой Церкви как 

святых Отцев правила, церковные уставы повелевают. 

Присяга в священники прошла 14 ноября 1993 года. В этот же день в 

Успенском соборе о. Василий получил Ставленическую грамоту от 

архиепископа Вятского и Слободского Хрисанфа. Василий Булатников был 

рукоположен в сан пресвитера (руководителя общины верующих). 
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Служить о. Василий начал в Ново-Яхреньгской Никольской церкви 

Ровдинского сельского округа. А восстанавливать церковь начали 

благодаря стараниям Валентины Алексеевны Бобровой. Именно она стала 

инициатором первой православной общины в районе, приступившей к 

восстановлению Ново-Яхреньгского Никольского храма. Начали его делать 

все вместе - отец Василий, и его помощники: Константин Симаков, 

Дмитрий Липатов, Виктор Харин, Виктор Глумаков, Георгий Шаров и 

другие прихожане. На несколько субботников приезжали жители из 

Демьяново и Подосиновца. 

По воспоминаниям М.Н. Коссовой: «именно о. Василий зародил 

духовную жизнь в районе. Это его заслуга. В районе тогда все было 

уничтожено, поэтому пришлось начинать с нуля. В восстановлении церкви 

в Новой Яхреньге ровдинцы почти не принимали участия. В основном это 

были демьяновцы и подосиновляне. Мне о. Василий был духовным отцом, 

был очень требователен, многому меня научил. Был хорошим священником, 

люди его очень любили. У него было хорошее качество - он со всеми говорил 

на равных, всех уважал, да и люди тянулись к нему. Был добрым человеком 

с чистой и светлой душой. Он все умел делать сам, был и сварщиком, и 

вальщиком леса». 

По воспоминаниям Булдаковой Нины Николаевны, прихожанки 

Никольской Ново-Яхреньгской церкви: «Церковь в Ровдино еще только 

открылась, и мы приехали с ребятами 5 класса на экскурсию. Службу вел 

отец Василий, помогали ему его послушники: Виктор Харин, Константин 

Симаков и другие. Мы с ребятами постояли на службе. Затем я приезжала 

в церковь одна. Вспоминаю ласковый, теплый, какой-то родной взгляд отца 

Василия, я больше ни у кого из людей, особенно у мужчин, такого взгляда не 

встречала. Пришла к нему на исповедь, а он и говорит: «Что, матушка, 

тяжело тебе? Ну давай, потихоньку рассказывай, разберемся, что как». И 

голос у него такой спокойный. Поговоришь с ним, всегда поможет, 

подскажет. Когда вел службу, создавалось впечатление, что он хотел 

донести до людей, как нужно вести себя, чтобы терпимее быть друг к 

другу, что верить нужно в хорошее, что помогать надо друг другу. 

Говорил с такими теплыми интонациями, что брало за душу. 

Был трудолюбивый, это все знают. Судьба у него была тяжелейшая, 

по рассказам его мамы несправедливо пострадал, попал в лагерь, заболел, 

все здоровье там и оставил, в лагере и к вере пришел. Ко всем людям 

относился хорошо, старался всем помочь. Часто приходил к нам в гости, 

беседовал с моим отцом. И у папы о нем было самое лучшее впечатление». 

А Ивонинская Лидия Ивановна, прихожанка Ново-Яхреньгской церкви 

об отце Василии вспоминает так: «Познакомилась я с ним в 1994 году, когда 

первый раз пришла на исповедь. В церкви было холодно, но от того, как он 
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служил, было хорошо. Я пришла к нему с открытой душой. Он мне стал 

первым духовным отцом.Отец Василий укрепил меня в вере. Помогал 

молиться, принимал наши грехи, наши покаяния, учил нас верить. В моей 

духовной жизни он сыграл важную роль. Мы тогда не знали, как себя 

найти, а он помог, молился за нас. Мы шли такие грешные, и все наши 

грехи он прощал и страдал за нас, вот и болел очень. 

Есть минуты, когда для меня 

Не мила никакая отрада, 

Как бы душу мою хороня, 

Обступают ее силы ада. 

Всем знакома такая беда! 

Не спастись одному среди битвы, 

Не дают нам погибнуть тогда 

Друг за друга святые молитвы. 

      Человек он был очень правильный, мудрый, ему было многое 

открыто. Человек духовный, имел силу молитвы. Говорил хорошие 

проповеди. Очень запомнилась проповедь о Марии Египетской. Говорил с 

любовью, с верой и пониманием. Это был человек - глыба, человек – 

величина. Был из породы людей, которые знают истину, и стремятся к 

ней».  

О. Василий рассказывал: «Церковь 

наша трудно восстанавливалась 

поначалу. Говорил я ребятам - все по 

молитве делайте. Но всерьез они 

этого тогда не воспринимали. И вот 

осенью случилось большое несчастье. 

Начали падать ребята на службе, на 

молебне. Одержимость. Сначала двое. 

Я перепугался. Никогда не сталкивался 

с этим, да и не слышал о подобном 

почти ничего. Евангелие им на головы положил, начал отчитывать. Вроде 

успокоились. Решил, что отбились, но это было только начало. Сразу 

несколько по полу кататься начали. Под Евангелие их - чуть стихли. А 

вечером захожу в избу - ребята лежат, а от них, как от трупов пахнет. 

Лежат, а сила в каждом такая, что в порошок могут любого стереть. 

Что делать, не знаю, руки опускаются, перепугался до смерти. Оставил 

Костю за главного, а сам с Ириной в Подосиновец к регенту нашему Марии 

Николаевне Коссовой - тогда только у нее телефон был. Обзвонили мы всех 

священников в Вятке, никто не знает, что делать. А отец мой духовный 

говорит, мол, молебны совершай один за другим, пока не отобьетесь. 

Вечером все продолжилось. Видно,  крепко мы поперек нечисти в районе 
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встали. Ирина с Виктором через стены друг друга чувствуют: одного бес 

выворачивает - и другого трясти начинает. Я понимаю: даст кто слабину 

- всем конец. Кому живым не быть, кому - в «психушку». Все мы одно тело, 

одна душа, больные. А силы на исходе. Посылаю Георгия на колокольню, 

знаю, звона бесы боятся. Посылаю и прощаюсь с ним. Свидимся ли? 

Дрогнет Георгий, и сбросят его с колокольни нечистые. Он полез, а там 

птицы, как бешеные, на него набросились, свечку из рук сразу выбили. Но он 

добрался и звонил. Мы его потом плачущим, почти без сознания, с 

колокольни сняли. И я тоже реву: «Господи, помоги мне, спаси ребят!». 

Выбежал на улицу. Ветер сильный, тучи почти по земле стелются. 

Думаю, в Вятку нужно ехать, за помощью. И тут словно кто говорит мне: 

«Аз есмь пастырь добрый: пастырь добрый душу свою полагает за овцы. А 

наемник, иже несть пастырь, ему же не суть овцы своя, видит волка 

грядуща, и оставляет овцы, и бегает, и волк расхитит их...». В этот 

момент и стал я священником, и в эти дни родилась наша община. Никто 

из тех, кто был тогда, меня не оставил потом, и уже не оставит. 

Вернулся я к ребятам. После третьего молебна наступил перелом. Но 

месяц потом работать не могли, были выжаты досуха».  

Все это случилось в конце сентября 1994 года. Ребята, о которых идет 

речь в рассказе батюшки, - нынешние священники и клирошане, а в то 

время - совсем юные послушники, голыми руками и на голом энтузиазме 

восстанавливавшие Никольский храм в Новой Яхреньге. Георгию Шарову 

(ныне регенту Богородице-Рождественской церкви) тогда было 15 лет, 

Ирине Ивановой (ныне матушке Ирине Симаковой) — 17, Косте Симакову 

(ныне отцу Константину) и Виктору Харину (ныне алтарнику этого храма) 

исполнилось 19.  

Наученный собственным горьким опытом, иерей Василий Булатников 

изо всех сил стремился уберечь от роковых ошибок юные души. Вот что он 

сам говорил об этом на международном семинаре «Христианские 

организации в работе с детьми, лишенными родительского попечения», 

состоявшемся 7-10 июня 1999 года в городе С-Петербурге, где он был, 

кстати, единственным представителем от Вятской епархии: 

« В нашем районе я был первым священником после долгих лет без 

церкви, и даже взрослые смеялись - «что ты платье на себя нацепил», и 

дети не отставали - «поп - дурак», и множество подобного  слышать 

приходилось. Что поделать, отвыкли 

люди, да и боялись - такое представление 

о попах было, что, мол, мироеды, 

бездельники. Но постепенно 

познакомились, узнали, как наша община 

работает, как я работаю - стали по-
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другому относиться... Обратились ко мне из школ нашего района с 

просьбой провести какие-нибудь занятия. И не столько для получения 

информации, сколько из-за того, что дети сейчас настолько заброшенные 

и никому ненужные, что хотелось их как-то обогреть. ...Маленькие - они 

быстро все впитывали, ждали меня. С ними мы уроки нравственности 

проводили. И хочу сказать, что очень важно, чтобы такие уроки именно 

священники проводили. Ведь священнику Бог особый дар дает, и даже если 

в чем священник ошибется - Господь не даст ошибке во вред пойти, 

защитит. А ведь духовный разговор, это как в фарватере идешь - чуть 

вправо-влево и - мель. Сейчас вспоминаю первые свои занятия со 

школьниками - очень тяжко было. Два-три часа в школе преподавал, а 

потом два-три дня вообще не показывался никуда - до того сильное было 

потрясение, когда я начал их узнавать и их души чувствовать, что в них 

творится... У меня было такое ощущение, что уже завтра случится с 

ними какая-то катастрофа - до того их души опустели и отравлены, что 

уже перестали воспринимать, где правда, где яд. ...Мы просто обязаны их 

из всего этого вырвать, дать им полноценную духовную жизнь. И если они 

эту радость почувствуют, как почувствовали те первые ребята, что 

пришли в нашу общину и работали в невероятно трудных условиях, и 

остались в ней, несмотря на нехватку самого необходимого, - тогда есть и 

для них, нынешних подростков, путь к спасению». 

С 1998 по 2000 годы у нас в районе работал летний лагерь для 

подростков «Христианин», организованный по инициативе настоятеля 

Никольской церкви о. Василия Булатникова. Первый и второй составы 

лагеря формировались из ребят, состоящих на учете в милиции, третий - из 

учащихся Ново-Яхреньгской школы. В первом составе лагеря были только 

демьяновские ребята. Во втором составе были и демьяновские, и 

подосиновские, и ровдинские. Это было сделано для того, чтобы ребята не 

враждовали. Подростки помогали общине в восстановлении храма, 

приводили в порядок ровдинское кладбище, укладывали дрова, занимались 

сельхозработами на Михайло-Архангельском подворье. Участники лагеря 

пользовались бесплатным полноценным питанием, по окончании смены 

получали зарплату. Помимо трудовых будней программа «Христианина» 

включала в себя экскурсии в райцентр, в город Великий Устюг, 

допризывную подготовку, а в 1999 году, благодаря спонсированию 

масонов, ребята смогли съездить на экскурсию в Санкт-Петербург. Первые 

отрядовцы нашли рядом с храмом под слоем земли могильную плиту, под 

которой покоится прах священника Александра Сергеевича Алешинцева, 

умершего в 30 лет от сердечного приступа и оставившего пятерых сыновей.  

Уже первый год сотрудничества общины с учителями Демьяновской 

средней школы, инспектором ПДН Демьяновского ОВД В. В. Гобаном и 
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районным отделом по делам молодежи дал положительный эффект. Об 

этом говорила инспектор по делам несовершеннолетних РОВД О. Б. 

Чебыкина 4 августа 1999 года, в день встречи  архиепископа Вятского и 

Слободского Хрисанфа на подосиновской земле, а визит его начался 

именно с Ново-Яхреньгской церкви. «Никто из руководителей местных 

предприятий и органов власти не пошел нам навстречу, когда из-за 

обвального роста подростковой преступности в поселке Демьяново 

возникла необходимость на лето объединять тех, кто состоит на учете в 

милиции, для общественно-полезного труда, - сказала Ольга Борисовна. - И 

только с помощью отца Василия удалось организовать для «трудных» 

подростков лагерь «Христианин». Эффект от него превзошел все 

ожидания: ни один из ребят, три недели трудившихся на восстановлении 

храма, не был в последствие замечен в противоправных  действиях, а 

часть из них сегодня снята с учета». 

Кстати, одним из результатов визита главы Вятской епархии стало 

назначение о. Василия Булатникова с 9 августа 1999 года благочинным 

Подосиновского округа. Он стал первым здешним благочинным 

постсоветской эпохи, спустя более 80 лет после расстрела большевиками 

его предшественника на этом посту - протоиерея Прокопия Попова. 

В 1999 году лагерь «Христианин» получил спонсорскую поддержку 

Международного Диаконического Совета Санкт-Петербурга, который 

финансировали европейские благотворительные организации, и число его 

воспитанников удвоилось. Отец Василий строил на следующее лето 

большие планы, в том числе и превращение дневного лагеря в 

круглосуточный, в котором не один, а два-три разновозрастных отряда 

будут жить и работать в Новой Яхреньге все лето. Увы, этим мечтам не 

суждено было осуществиться. Главной причиной печального поворота 

событий стало отсутствие денег на транспорт и бензин. Средств, 

поступивших от Международного Диаконического Совета, едва хватило на 

полноценное трехразовое питание ребят, на зарплату для каждого из них и 

две автобусные экскурсии. Районные власти не сочли возможным оплатить 

услуги автобуса для демьяновских школьников, ежедневно бы отвозившего 

их до церкви хотя бы в течение трех недель. Областной отдел по делам 

молодежи не выделил на лагерь для «трудных» 

ни копейки. В результате старый отряд 

развалился, а из новичков, учеников Ново-

Яхреньгской школы, за июльскую смену не 

удалось создать прежнюю команду, сплоченную 

общими интересами. Поиском финансов всегда 

занимался отец Василий, но и ему это не всегда 

удавалось. 
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Найти автобус на три недели - вот и все, что требовалось от районных 

властей, чтобы одобренное ими же со всех трибун начинание отца Василия 

обрело твердую почву под ногами. К сожалению, горстка верующих 

осталась наедине с проблемами, касавшимися всех, а прежде всего - нашего 

общего будущего. Бессильна перед таким равнодушием к собственным 

детям и Европа со всей ее благотворительностью. И это не плод чьей-то 

злой воли, а результат очерствения наших душ, слепых и глухих не только к 

страданиям других людей, но и к их попыткам возродить православную 

веру, вернуть нам наше небо и корни. Самый тяжкий укор подосиновлянам 

и бесспорное свидетельство вышесказанного - все, что на наших глазах 

произошло с церковью в селе Новая Яхреньга. Красивейшей церковью 

района, невероятным напряжением человеческих сил поднятой из мрака 

поругания и снова брошенной людьми, одинокой и забытой. А о том, как 

сложно было восстанавливать церковь, вспоминает о. Константин: «Мы с 

отцом Василием работали без слов, хорошо понимали друг друга. Зимой 

ездили в лес рубить дрова, а летом занимались кровельными работами. О. 

Василию было очень трудно, несмотря на то, что здоровье подорвано еще 

в лагере, много работы приходилось делать самому. Атмосфера была 

удивительная, работали с 7 утра до 12 часов ночи. Работы было очень 

много, все делали своими силами. Сложно было делать шпиль, который 

сломало грозой. Мы его разбирали по частям и поднимали, затем 

сваривали». 

11 декабря 2002 года управляющий Вятской Епархией Архиепископ 

Вятский и Слободской Хрисанф освободил от обязанностей Благочинного и 

настоятеля Никольской церкви села Новая Яхреньга Подосиновского 

района иерея Василия Булатникова согласно поданному прошению.  

22 декабря 2002 года богослужения в Никольском храме были 

прекращены, на двери его повешен замок. По иронии судьбы, 

первопричиной этой вопиющей несправедливости опять стало отсутствие 

автобуса, точнее отмена автобусных пассажирских рейсов до Новой 

Яхреньги по выходным, мотивированная экономией бюджетных средств. 

Поскольку главной движущей силой прихода с самого начала были 

демьяновцы, то невозможность для них добраться до храма нанесла тяжкий 

удар по общине, оказавшийся смертельным. 

 

3. Наставник молодых 

Беря на себя много больше того, что позволяло подорванное на 

лесоповале здоровье, отец Василий не экономил силы, а без остатка отдавал 

их всем, кто нуждался в помощи - от горького никому ненужного пьяницы 

до одинокой деревенской старушки, которой некому привезти дров на зиму.  
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«Вы видите, какой я черный, грязный. Сегодня будем дрова для церкви 

пилить, завтра лес пойдем валить. Сам валю его, сам на тракторе 

оттаскиваю. Крышу железом крою, как жестянщик. Сам сваркой 

занимаюсь. Средств у нас нет, потому и приходится делать все это», - 

рассказывал батюшка в интервью приехавшему из Вятки 

радиокорреспонденту. 

О последних днях и часах отца Василия рассказывает Виктор Харин, 

приемный сын отца Василия: «В Крещение было ветрено, но молебен мы 

отслужили. Хотели литургию, но батюшка уже не мог. После этого слег, 

мучился сильно, не мог вставать. В 10 вечера 23 января 2007 года я помог 

ему перевернуться с правого бока на левый. Потом печку затопил, вытер 

батюшку крещенской водой. Начал его трясти, а он не шевелится. Не 

сразу пошел позвонить мамке. Она была в Демьяново. Не дозвонился. Тогда 

позвал медиков из Ровдино. Они приехали и сказали, что папа умер. 

Председатель сельсовета из Старой Яхреньги помог перевезти батюшку в 

Демьяново». Отпевали его пятеро священников - старый товарищ, с 

которым начинали служение, и четверо учеников. Погребли рядом с отцом 

и матерью в поселке Демьяново. 

Отец Константин и Александр Лаптев вспоминают, что с каждым годом 

батюшка становился все лиричнее, теплее относился к людям, больше 

читал духовной литературы. Он и прежде был тонким человеком, а тут 

просто светиться начал. Физически страдал ужасно. Со времен лагеря у 

него был поврежден позвоночник, и под конец жизни старые травмы дали о 

себе знать. Начало сдавать сердце. Это был человек, каких рождается малая 

горсть на поколение и без которых народа просто не будет, он превратится 

в наследие. Был простым и умным, рядом с ним все было просто и честно, и 

оттого всегда было место для Христа.  

У о. Василия всегда хватало времени духовно окормлять не только 

земляков, зачастую лишь поздним вечером застававших его дома, но и 

жителей Воркуты, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону и других городов за 

тысячи километров от наших мест. Отца Василия хорошо знали и в Москве, 

откуда в Новую Яхреньгу летом приезжали молодые миссионеры под 

началом протоиерея о. Аркадия Шатова. 

Но лучшее из того, что он успел за краткий срок отпущенного ему 

Богом священства, - это привести в храм, а потом и взрастить душой до 

пастырского служения, шесть своих последователей. Один из них, бывший 

учитель физкультуры Пинюгской средней школы Иван Муравьев, ныне - 

архимандрит Иов, настоятель Свято-Никольской церкви в селе Шестаково 

Слободского района, Вячеслав Пономарев стал иереем церкви Богоявления 

в селе Яхреньга, Дмитрий Липатов стал протоиреем Троицкого храма в 

поселке Пинюг. Василий Глумаков служит иереем в Троицкой Яранской 
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церкви. Послушник Константин стал отцом Константином и служит в 

Подосиновской Богородице-Рождественской церкви и является 

благочинным Подосиновского района. Старшего из этой плеяды 

подосиновских священников нового тысячелетия - иерея Виктора 

Глумакова уже нет с нами. Смерть догнала его, как и отца Василия, вскоре 

после совершения соборной молитвы - главного дела жизни, которое было 

естественным завершением всех земных дел. Оба батюшки, стоявшие у 

истоков возрождения отеческой веры на земле подосиновской, ушли ко 

Господу, ни на йоту не изменив евангельскому идеалу священника - 

«пастыря доброго», который «душу свою полагает за овцы».  

О. Василий заложил зерно православия, которое не только дало корни, 

но процветает и по сей день в нашем районе. 

 

4. Заключение 

Заканчивая работу о священнике Василии Булатникове, можно сделать 

вывод, что цель исследования достигнута. Этому помогли архивы семьи 

Булатниковых, воспоминания Курдюмовой Т.С., а также изучение и анализ 

источников, которые удалось найти. К сожалению, ни в краеведческом 

музее, ни в районном архиве никаких документов не оказалось. Большую 

ценность представляют собой воспоминания отца Константина (Симакова), 

Коссовой М. Н. и других людей, близко знавших о. Василия. Но их слова не 

только подтвердили найденную информацию в различных источниках, но и 

дополнили  исследование. Изучив его биографию, тернистый путь к вере, 

деятельность в сане священника и благочинного Подосиновского округа, с 

уверенностью можно сказать, что о. Василий сыграл очень важную роль в 

становлении православия в районе. Именно он заложил краеугольный 

камень в формировании духовного мировоззрения прихожан, стоял у 

истоков восстановления храмов на подосиновской земле. 

Выполняя эту работу, я прониклась симпатией к отцу Василию, хоть и 

не была с ним знакома, а также я стала по-другому смотреть на верующих 

людей. Да хранит Вас Бог! 

 

Использованная литература: 

 

1. Григорян, В. Ныне же будешь со мною / В. Григорян // Вера.- 2008.- 

№ 556.-С. 29-30. 

 Официальные источники: 

1. Свидетельство о рождении.  

2. Аттестат о среднем образовании.  

3. Свидетельство о венчании. 

4. Ставленническая грамота. 
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5. Допрос ставленнику перед рукоположением во диакона. 

6. Присяга в сан диакона. 

7. Допрос ставленнику перед рукоположением во священника. 

8. Присяга в сан священника. 

9. Указ о назначении Василия Булатникова благочинным 

Подосиновского округа. 

10.Указ об освобождении от обязанностей благочинного и настоятеля 

Никольской церкви и вывод за штат по состоянию здоровья.  
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Часовня в деревне Крыловское 

З.А. Туркова, 

заведующая Демьяновской  

детской библиотекой 

Введение 

В настоящее время появляется интерес к памятникам архитектуры, 

старины.  В детские годы, навещая свою бабушку в деревне Крыловское, 

много лет проходила я мимо часовни. Возникали вопросы, когда она 

появилась, почему. Но в годы моего детства  не поощрялся интерес к 

церковным памятникам, тогда была другая идеология. Очень жаль, что 

ушли из жизни люди, которые могли бы рассказать об этом памятнике 

старины и архитектуры. 

О часовне в деревне Крыловское очень мало сведений. На запрос о 

часовне из краеведческого музея информация в несколько строчек: « 

Клировые ведомости Яхреньгской Богоявленской церкви за 1917 год. 

Великоустюгский центральный архив. Ф.364, оп.1, св.420, д.8367(?). 

Приписана к сей церкви часовня д. Крыловское, заложенная в июне 1917 

года». В краеведческих записках «История церквей. Яхреньгская 

Богоявленская церковь о часовне эта же информация. 

 

Происхождение слова «часовня» 

О происхождении названия «часовня» существуют две интересные 

версии. Очевидно только одно - что название небольшого церковного 

строения с молельней и иконами, но без алтаря, произошло от слова 

«часы». Но почему? Первое предположение возникло вот из какой 

информации. В «Писцовой книге города Казани», относящейся к 16 веку, 

сказано: «Подле городовые стены часовня рублена, а на часовне колокол, и 

часы бьют в тот колокол». То есть по звону с часовни можно было сверять 

время. Сторонники этой версии утверждают, что первоначально часовню 

называли по-другому, более точно - часозвоня. Но другие ученые-

лингвисты больше склонны соглашаться с версией знаменитого 

лексикографа, русского писателя и этнографа  Владимира Ивановича Даля. 

Вот как ученый писал о часовне - «храмик, где можно служить только 

часы». Часами в те времена назывались, кроме всего прочего, малые 

церковные службы: заутреня и вечерня. Обедню, иначе литургию, служат 

только в больших храмах. Часовня – как правило, небольшое церковное 

строение, предназначенное не для литургии, а для богослужений суточного 

круга, в частности часов (откуда и происходит название). Часовни могут 

быть возведены в местах, где есть нужда в помещении для общественной и 

частной молитвы (например, на кладбище, на вокзале), на исторически и 

духовно важном месте, на местах захоронений (часовня-усыпальница), над 
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святыми источниками и колодцами (надкладезная часовня). Над 

некоторыми значимыми святыми источниками строится часовня-купель. 

Есть часовни, вовсе не имеющие внутренних помещений, так называемые 

часовенные столбы.  

Любопытный факт: русское слово «часовня» перешло в некоторые 

другие языки; так, в финском языке наряду с «Kappeli» иногда используется 

слово «tsasouna» с тем же значением. 

 

Из истории 

Часовни - так называются малые церкви, без алтарей. Они ставились 

над входом в подземные кладбища, а также над подземными церквами, 

устроившимися на гробах мучеников. Таким образом, часовни служили 

надгробными памятниками и обозначали места нахождения престолов.  

Такое назначение они имеют и теперь. Кроме того, они 

устанавливаются на местах, ознаменованных какой-нибудь милостью 

Божией, или в воспоминание важных событий церковно-государственной 

жизни. Часовни назначаются главным образом для общественных молений 

христиан.  

Обычай устанавливать часовни ведет свое начало из глубокой 

древности христианства; на них указывают деяния Трулльского собора и 

капитулярии Карла Великого. В Греции часовни известны под именем 

eucthria или oicoi proseuchV - дома молитвы; в римско-католическом мире 

они называются сарае или сареllае, на польском kaplicy, и устанавливаются 

в домах и на открытых местах, дорогах и перекрестках; для служения в 

домовых молельнях в замках рыцарских и дворцах бывали capellani.  

В России часовни появились с водворением христианской веры. 

Ревностные ее проповедники нередко на местах языческих требищ и 

мольбищ водружали крест и сооружали часовни. Святитель Стефан, 

просветитель Перми, поставил несколько часовен, существующих доселе. 

Отшельники строили в дебрях часовенки. Убогая часовенка, срубленная 

преподобным Сергием в чаще радонежских лесов, положила начало 

знаменитой в отечественной истории лавре.  

Строгие правила о Часовне явились в России в царствование 

императора Петра I, в виду тайного богослужения, которое раскольники 

совершали в часовнях. Указы 1707 и 1722 гг. требовали, без всякого 

ограничения, чтобы разобраны были все часовни, как раскольнические, так 

и православные, и не дозволяли постройку никаких часовен. 

Однако эти указы не везде исполнялись, вследствие крайней нужды в 

часовнях: в некоторых местах церкви были отдалены от селений, и часовни 

отчасти заменяли их. Поэтому вслед за получением указа о разобрании 

http://fi.wikipedia.org/wiki/tsasouna
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часовен стали поступать прошения в святейший синод, чтобы он дозволил 

часовни не разбирать. В 1727 г. дозволено было восстановлять прежние 

часовни и строить новые; но в 1734 г. был подтвержден указ 1707 г. о 

нестроении вновь часовен и дозволено лишь не разбирать прежние.  

Между тем, во многих местах часовни были совершенно необходимы 

из-за отдаленности селений от церквей. Во многих местах решились 

строить часовни без дозволения начальства, надеясь, впоследствии 

доказать, что часовня существовала до 1734 г. Вероятно, что правительство 

знало о построении многих из них, но, сознавая нужду в них для селений, 

не преследовало строителей, когда убеждалось, что в данной часовне 

собираются православные, а не раскольники; в противном случае часовни 

разбирались, не смотря ни на какие просьбы.  

При усиленной просьбе оставить часовню для моления мимо ходящих и 

едущих людей, святейший синод дозволял ставить столб с иконой на месте 

часовни, а просителям, желавшим выстроить часовню для собирания 

подаяний на церковь, святейший синод разрешал ставить на столбе икону.  

В 1853 г. июля 28-го последовал синодский указ о том, чтобы 

располагать прихожан к постройке церквей, где они нужны, допуская 

строение их в простейшем виде и не препятствуя постройке часовен, с тем, 

чтобы в последних православные причеты по временам отправляли 

славословия. В 1865 г. последовал именной указ, объявленный сенату 

святейшим синодом, «О предоставлении епархиальным архиереям права 

самим разрешать постройку часовен как в селениях, так и в городах, кроме 

столиц, а также окончательно разрешать дела о самовольном построении 

или перестройке часовен». 

[И. Снегирев, «Часовни в русском мире» («Душеполезн. чтение», 1862, 

XI); прот. К. Никольский, «О часовнях»] 

 

Виды часовен 
Часовня может быть памятником. В жизни христиан происходили 

события, за которые хотелось особенно поблагодарить Бога. Это могла 

быть, например, победа в битве или завершение строительства. Одной из 

самых известных часовен-памятников является часовня «Крест» у 

Переславля-Залесского. Она построена на том месте, где, по преданию, в 

1557 году родился сын Ивана Грозного, будущий царь Федор Иоаннович. В 

Москве известна часовня «Проща» (название происходит от слова 

«прощаться») Спасо-Андронникова монастыря - это место, где, по 

преданию, преподобный Сергий Радонежский благословил Дмитрия 

Донского на Куликовскую битву. 

«Часовни-столбы (часовня у въезда в селение, высокое и узкое 

сооружение, высота - 2-3 метра, площадь - 50 на 50 сантиметров) имеют 
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значение освящения места; поклонный крест, часовня-столб - они тоже 

призваны для совершения молитвы, но, в отличие от часовни, не имеют 

внутреннего пространства. В часовне могут храниться реликвии. Такая 

часовня-реликварий может находиться внутри храма: например, рака с 

мощами святого может быть оформлена как маленькое самостоятельное 

сооружение.  

Второй вид часовен - приписные к храмам. Никита Гайдуков, 

преподаватель кафедры литургики ПСТГУ: «На планах некоторых храмов 

видно, что к ним сделаны пристройки-часовни. Особенно это характерно 

для монастырей. Эти пристройки могли быть связаны с трапезой или с 

погребением. Со временем они «оторвались» от храма. Например, храм 

стоит посреди села, а на кладбище - часовня». На кладбище можно увидеть 

оба типа часовен: часовня для отпевания (приписная к храму) и памятник 

на могиле, выполненный в форме часовни, куда можно пригласить 

священника для совершения поминальной службы. 

Часовня не всегда бывает маленькой. Одна из самых больших - храм-

часовня Архангела Михаила в Филях, построенная рядом с избой, где во 

время Отечественной войны 1812 года проходил совет в Филях. Часовня 

была заложена в 1910 году и освящена в 1912-м в честь архистратига 

Михаила - небесного хранителя русской армии и в память полководца 

Михаила Кутузова. Храмом-часовней она называется потому, что с 1920 

году по просьбе местных жителей часовня была превращена в храм 

Архангела Михаила. 

Выделяются такие виды часовен:  

Приходские - временно использующиеся приходом взамен храма или 

же выстроенные при церкви;  

Обетные - возведенные по обету;  

Памятные - выполняющие роль памятника для увековечения какого-

либо события;  

Кладбищенские - возведенные для совершения молитв на кладбищах. 

 

Деревянная часовня Одигитрии в деревне Крыловское. 

Деревянные часовни - отличительная черта русского православного 

народа. В наших просторных лесных землях умели и любили создавать 

красоту из дерева, многие мастера хорошо владели строительным 

ремеслом. В разных местах и по разным поводам строились деревянные 

часовни. Они могли сооружаться в деревне, за околицей, на целебных 

источниках. Строили часовни по какому-либо обету, в память об удаче и 

спасении, в честь великих событий, как дань уважения предкам. 

Появлялись часовни на перекрестках, развилках дорог, где-нибудь на 

http://drevo-info.ru/articles/20187.html
http://drevo-info.ru/articles/find/%D0%A7%D0%90%D0%A1%D0%9E%D0%92%D0%9D%D0%AF-%D0%A1%D0%A2%D0%9E%D0%9B%D0%91.html
http://drevo-info.ru/articles/1180.html
http://drevo-info.ru/articles/20541.html
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долгих переходах, обычно в привлекательных и красивых местах. Каждый 

человек при желании мог приложить свои руки к строительству часовни. 

На рубеже XIX - XX вв. получает распространение деревянное 

культовое строительство. Рубленые храмы и часовни, постройка которых в 

лесном крае обходилась практичнее и быстрее, появляются повсеместно. В 

1917 г. строится ярусная часовня Богоматери Одигитрии в д. Крыловской 

старо-яхреньгского прихода.  

Одигитрия (с греческого - 

путеводительница) - один из самых 

распространенных типов изображения 

Богоматери с младенцем; младенец сидит на 

руках Богоматери, правой рукой он 

благословляет, а левой - держит свиток, реже - 

книгу, что соответствует иконографическому 

типу Христа Пантократора (Вседержителя). С 

догматической точки зрения основной смысл 

этого образа - явление в мир Небесного Царя 

и Судии и поклонение царственному 

младенцу. Существуют различные 

предположения относительно происхождения этого типа изображения 

Богоматери, безусловно, являющегося одним из древнейших (хотя само 

наименование «Одигитрия» появляется в источниках не ранее IX века). По 

преданию, самая первая икона Одигитрии была исполнена евангелистом 

Лукой, привезена из Святой Земли Евдокией, женой императора Феодосия, 

около середины V века, а затем помещена во Влахернском храме (по 

другим источникам - в храме монастыря Одигон, отчего, якобы, и 

происходит ее название). На основании этого предания ряд исследователей 

полагает, что тип Одигитрии сформировался на христианском Востоке и 

уже оттуда был занесен в Византию. По другим предположениям 

изображение Богоматери Одигитрии выделилось из композиции 

«Поклонение волхвов», широко распространенной в раннехристианском 

искусстве - в пользу этого предположения свидетельствует не только 

типологическая близость, но и сходный смысл обоих изображений. По всей 

вероятности самые ранние изображения представляли Богоматерь в рост, 

стоящей или сидящей, однако впоследствии предпочтение отдавалось 

поясным спискам. Икона Богоматери Одигитрии пользовалась 

чрезвычайным почитанием в Византии; списки с нее получили широкое 

распространение и на Руси с самого начала ее христианизации. К этому 

типу относятся такие широко почитаемые на Руси иконы, как Смоленская, 

Иерусалимская (Грузинская), Тихвинская, Иверская и др. Деревянная 

часовня срублена у речки Крыловки на месте явления чудотворной иконы 
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Божьей Матери Одигитрии, названной «Крыловской». Деревня Крыловская 

в настоящее время территориально входит в состав центральной усадьбы 

колхоза «Маяк» - села Яхреньги. Находится на берегу р. Юг при впадении в 

нее р. Крыловки на противоположной стороне однорядной застройки 

деревенской улицы. 

Рубленная «в лапу» клеть часовни имеет в плане 7,4 на 7,2 метра. 

Поставлена на кирпичный цоколь. С западной стороны прирублена палатка. 

Выразительная объемная композиция часовни создается чередованием 

ярусных форм: малый каркасный четверик со щипцами установлен на 

восьмискатной кровле, образуемой пересечением четырех фронтонов. 

Завершена шпилем оригинальной ромбовидной конструкции. Крест 

утрачен. Открытое крыльцо и западный пристрой перекрыты кровлей, на 

один скат поддерживаемой столбом.  

Внутри стены гладко стесаны. Перекрытие плоское по балкам. 

Несмотря на общую относительную сохранность, памятник нуждается в 

ремонте кровли и гидроизоляции нижних венцов сруба. 

Заложенная в июне 1917 года, приписана к Яхреньгской Богоявленской 

церкви. Об этом можно узнать из клировых ведомостей Яхреньгской 

Богоявленской церкви за 1917 год, которые хранятся в Великоустюгском 

центральном архиве. 

Клировые ведомости Яхреньгской Богоявленской церкви за 1917 год. 

Великоустюгский центральный архив. Ф.364, оп.1, св.420, д.8367(?). 

«Приписана к сей церкви часовня д. Крыловское, заложенная в июне 1917 

года». 

В дневнике Пономарева Павла Петровича содержится информация из 

летописи Яхреньгской Богоявленской церкви (Летопись находится в 

Яхреньгской школе): «По существующему преданию на речке Крыловке 

при деревне Крыловской явилась икона Божией Матери «Одигитрия». 

Икона была помещена в выстроенную часовню при д.Крыловская. По 

уничтожении часовни, икона перенесена в Яхреньгскую Богоявленскую 

церковь и крестьянами той деревни, 

богомольцами украшена серебряной 

ризою и местами жемчугом. Крестьяне 

деревни Крыловской 26 июля каждогодно 

праздновали этот день и бывало 

молебствие с водосвятием на речке 

Крыловке в честь иконы Божией Матери, 

называемой в Яхреньгском приходе 

«Крыловской»». 

На иконах «Одигитрия», что в 

переводе с греческого означает 
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«Путеводительница», Божия Матерь изображена в торжественной позе с 

поднятой рукой, обращенной к Своему Сыну, как бы указывающей 

человечеству путь к спасению. 

Из воспоминаний Окуловской Марии Антипатовны, 1906 года 

рождения (записаны летом 1988 года в с. Яхреньга): «В Крыловском у нас 

часовня есть. Там была икона Пресвятой Богородицы. Нашли икону в 

ключе. Это Богоявленская Божья Матерь была. Ее обновили и часовню 

поставили. Ее старушка какая-то нашла. С этой иконой молебствовали, 

когда дождя нет. Облачко-то выплывет, и дождь пойдет. Полотенце к ней 

прикладывали, чтобы Бог спас. Там оставляли полотенца, а на эти 

полотенца покупали лампадное масло. Многомилостива была икона, 

исцеляла». 

Житель села Яхреньга Коковин Александр Алексеевич говорит, что 

повесть Владимира Тендрякова «Чудотворная» написана автором, который 

за основу сюжета взял события явления иконы в деревне Крыловское. 

Из воспоминаний Николая Владимировича Толоконцева: «Когда я был 

маленьким, в часовне хранили зерно. Мы лазали на второй этаж по 

старинной лестнице. Сначала зерно хранили только на первом этаже. Потом 

и на втором. На уровне второго этажа мы видели вырубленнные топором 

имена плотников, которые строили часовню. У часовни еще запомнил 

пристройчик, сейчас его нет. Когда часовню закрыли, икону чудотворную 

хранила мать Логиновского Бориса Ивановича в Клепикове. Куда потом 

делась икона, никто не знает». 

В доме, где жил Борис Иванович, сейчас проживает его сын Юрий 

Борисович с семьей. Оказалось, что икона все время хранилась в доме. 

Когда запретили службы в часовне, Анна Алексеевна Логиновская хранила 

икону из часовни у себя в чулане, так как иконостас в доме не одобрялся. 

Сноха Анны Алексеевны Валентина Федоровна была учительницей. Ее 

внук рассказал, что после запрета проводить службы в часовне у них дома 

собирались старушки и молились. Еще с иконой ходили по полям в засуху, 

просили дождя. Икона большая, у нее есть ручки. От долгого хранения в 

чулане краска на иконе потрескалась, из нее проступает другой лик. 

Сфотографировав икону, которую теперь перенесли в дом, выяснила, что 

икона из часовни называется Икона Божией матери «Неупиваемая Чаша». 

Икона Божией Матери «Неупиваемая Чаша» по иконографии относится 

к типу «Оранта» - Богоматерь изображена с воздетыми вверх руками, перед 

Ней - Богомладенец, стоящий в чаше. Это Чаша Причащения - 

неистощимый источник духовной радости и утешения. Пресвятая 

Богородица молится за всех грешных и возвещает, что каждому 

страждущему уготована Неупиваемая Чаша небесной помощи и 

милосердия. 
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 Об иконе поставлен в известность настоятель Яхреньгской 

Богоявленской церкви о. Вячеслав Пономарев. 

Воспоминаний о том, как проходили службы, нет, а то, что было с 

часовней после закрытия, помнят многие. 

Жительница деревни Крыловское Лопатина Мария Николаевна, моя 

бабушка вспоминала: «Работали раньше за палочки. Приду получать зерно 

на трудодни, а мне говорят: «Нет тебе ничего, Мария Николаевна, а с тебя 

причитается масло, шерсть, яйца. Молоко носила сдавать каждый день, 

принимали у часовни. Работала на ферме. Около часовни был пруд. Стенка 

у речки забрана, образован пруд». 

Житель деревни Крыловское Курилов Василий Николаевич, 1926 года 

рождения, вспоминает: «Службы в часовне были. Запретили проводить 

службы, когда стали организовывать колхозы.Потом там стало 

зернохранилище. Внутри уже ничего не было, ни иконы, ни других 

церковных предметов».  

Житель села Яхреньги Коковин Александр Алексеевич утверждает, что 

в часовне в 80-х годах с помощью энтузиастов и под руководством 

преподавателя истории Окуловской Валентины Иннокентьевны хотели 

открыть сельский музей. Было собрано много экспонатов старины. 

Особенно старались комсомольцы. Комсоргом колхозной молодежи был 

Михаил Иньков. В газете «Знамя» была его фотография с собранными 

экспонатами. Но планы по открытию музея в часовне не осуществились.  

Сейчас часовня стоит в лесах, их надо убирать. Была подремонтирована 

крыша с помощью колхоза «Маяк» и предпринимателей С. Головкина и А. 

Шубина. 

 

 

Заключение 

Таким образом, мне удалось узнать, к какому виду относилась часовня 

в Крыловском, собрать воспоминания жителей близлежащих деревень об 

этом памятнике архитектуры, которому исполняется в этом году 95 лет. А 

также узнать интересные сведения об иконе из часовни. Правда, 

предположения, что это та самая чудотворная икона Одигитрии, которая 

явилась в 1917 году, не оправдались. Видимо, она передана в Яхреньгскую 

Богоявленскую церковь или была уничтожена. Есть материал для 

дальнейшего исследования. 
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История Свято-Троицкой церкви 
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заведующая Пинюгской 

детской библиотекой 

Т.В. Политова, 

библиотекарь Пинюгской 

 детской библиотеки 

Введение 

История Церкви есть связанное и последовательное повествование об 

ее начале, распространении, жизни и деятельности в роде человеческом. 

История всякого храма как в капле воды отражает в себе историю всей 

Церкви в целом. 

В России есть много мест, дорогих и близких сердцу русского человека, 

и каждое из них имеет свою историю, свои духовные истоки. Именно к 

таким местам можно отнести возрождающиеся ныне в Подосиновском 

районе церковные приходы. 

Храм в честь святой Троицы в Пинюге - духовный центр большого 

лесного поселка. Конечно, нашей церкви нелегко соперничать по красоте со 

старинными церквями, но этот островок рая - самое красивое место в 

Пинюге, он сохраняет и поддерживает людей, настраивает на созидание, на 

служение Богу.  

Примечательна и история самого Пинюга - своим возникновением 

поселок обязан строительству железной дороги Вятка - Котлас. Для 

обслуживания железнодорожной станции из близлежащих деревень 

http://ikanaev.ru/dis/church41.html
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съезжались люди, в основном верующие. Поэтому в начале прошлого века в 

Пинюге некоторое время работала передвижная железнодорожная церковь, 

приписанная к Пушемской Михайло-Архангельской церкви. 

 

История Свято-Троицкой церкви 

До 1993 года жители поселка Пинюг ездили в церкви Лузы, Лальска, 

Новой Яхреньги. Свой собственный приход поселок получил только в 1993 

году, когда в Пинюге был открыт молебный дом.  

 По благословению благочинного о. Василия (Булатникова), о. Виктор 

(Глумаков) приезжал и договаривался с председателем поссовета и 

директором ЛПХ, чтоб отдали здание  бывшего детского сада под 

молитвенный дом. Обустраивали его всем миром: Анатолий Шутихин 

заколотил окна, сделал иконостас, подсвечники, обшил вагонкой алтарь. О. 

Василий (Глумаков, сын о. Виктора) с помощниками все покрасили, 

сложили печь. Иконы прихожане собирали по знакомым: икону Пророка 

Ильи завещала Лидия Алексеевна 

Злобина, прихожанка из Демьянова, 

рамку с набором икон Божьей 

Матери  пожертвовала Татьяна, 

прихожанка из Скрябина; икону 

святого великомученика Георгия 

Победоносца с частичкой, 

освященной на мощах его 

пожертвовал Сергей Зимирев из 

Ялты.  

Службы в молебном доме проводил отец Василий (Булатников) - 

настоятель Никольской церкви села Новая Яхреньга. Он исповедовал, 

отпевал, но не причащал. На причастие о. Василий заказывал автобус и вез 

прихожан в Никольскую церковь. Службы проводились не регулярно, в 

основном по выходным и праздничным дням. Объявления о службах писала 

и развешивала в поселке Антонина Павловна Тестова – одна из первых 

прихожанок молебного дома. Другая прихожанка - Лукина Нина 

Николаевна, по благословению о. Василия, была чтецом в певчем хоре, 

вместе с Виктором Хариным. Вспоминая о. Василия, Нина Николаевна 

рассказывала: «Есть момент такой в службе - с воздеванием рук небу. А о. 

Василий - высокий, как возденет руки, как святой, и мне кажется, что вот 

сейчас вознесется на небо».  

Иногда службы проводил о. Василий (Глумаков). В настоящее время  

он - клирик Троицкого собора г. Яранска, ведет православные курсы, 

награжден указами митрополита Хрисанфа камилавкой и наперстным 

крестом. 
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В1999 году благочинный о. Василий (Булатников) обратился к Владыке 

Хрисанфу с просьбой освятить молебный дом, чтобы в нем могли 

свершаться главные церковные богослужения.  

Освящать должен был человек опытный, поэтому из Кирова приехал 

протоиерей Иоанн (Рублев). Вместе с ним освящали церковь о. Василий 

(Булатников) и о. Виктор (Глумаков). Присутствовал на освящении и о. Иов 

(Муравьев) - священник Успенского собора Трифоновского монастыря. По 

опросу прихожан, церковь была освящена в честь Пресвятой Троицы. Это 

знаменательное событие произошло 15 июля 1999 года. С этого времени в 

Свято-Троицкой церкви стали проходить службы, венчания, соборования, 

исповеди и причастия. 

Освящение Свято-Троицкой церкви стало ярким событием в жизни 

пинюгских верующих, но церковь без священника - мертва, нужен был 

человек, который понесет слово Божие. И первым таким человеком для 

пинюжан стал отец Виктор (Глумаков), по благословению благочинного о. 

Василия (Булатникова). Вот как рассказывала о нем Нина Николаевна 

Лукина: «Приезжал только по выходным, очень добрый был - бывало, 

ходил после службы по улицам и раздавал бесплатно крестики и иконки...». 

И с каждым днем в нашем храме становилось все больше людей. Приход 

рос, и не только за счет детей: прихожане приводили своих родственников, 

знакомых. Те, кто принимал участие в возрождении святой церкви, 

становились свидетелями обыкновенного чуда: даже деревянные стены 

начинают излучать радость, одухотворяя пространство вокруг себя. 

В 2011 году внешний вид Свято-Троицкой церкви изменился - на 

пожертвования прихожан перекрыли крышу и установили на ней маковку с 

крестом. Мы входим в храм, поднявшись на паперть - так называется 

площадка перед входными дверями храма, на которую ведут несколько 

ступеней. Паперть является образом того духовного возвышения, на 

котором находится Церковь среди окружающего мира. Над дверями нас 

встречает икона с изображением Святой Троицы, которой посвящен наш 

храм. 

Внутри храм состоит из трех частей: алтаря, средней части и притвора. 

Направо от входа - казна, где можно купить свечи, литературу. Рядом с 

казной - ящик для пожертвований, чуть поодаль - столик со святой водой. 

Налево - канунник - прямоугольный подсвечник с множеством гнезд 

для свечей, в виде столика, с небольшим Распятием, на который в храме 

ставятся свечи об упокоении и полагаются приношения для поминовения 

усопших; стол для пожертвований. 

Средняя часть храма, собственно храм, представляет собой просторное 

помещение, где молятся верующие. Эта часть храма символизирует землю. 

Иконы размещаются по стенам храма, а также на аналоях - особых высоких 

http://www.sakkos.ru/terms-khram/analoj.html
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узких столиках с наклонной крышкой. На аналое в середине храма 

находится рамка с набором праздничных икон, пожертвованная Татьяной, 

прихожанкой из Скрябина. 

Перед иконами и аналоями стоят подсвечники, на которые верующие 

ставят свечи. Первые деревянные подсвечники, так же как и аналои, 

изготовлены прихожанином церкви Анатолием Шутихиным. Позднее, на 

пожертвования прихожан, были приобретены три новых красивых 

подсвечника. 

Важнейшей частью храма является алтарь. Здесь совершает отец 

Дмитрий богослужения, и находится главная святыня - престол, где стоит 

семисвечник, приобретенный на 

пожертвования прихожан. Налево от 

престола - жертвенник, на котором 

приготовляются дары для таинства 

Причащения.  

Алтарь отделен от остального 

храма особой перегородкой - 

иконостасом, а ее средние, самые 

большие двери называются Царскими 

вратами. Сначала иконостас был 

бумажный - литография под стеклом, а в 2009 году, на пожертвования 

прихожан, он был заменен новым. На Царских вратах изображены четыре 

евангелиста (Матфей, Марк, Лука, Иоанн) и Благовещение Пресвятой 

Богородицы. Над царскими вратами помещается икона Тайной вечери.  

Справа от Царских врат располагается икона Спасителя, слева - икона 

Божией Матери. Справа от иконы Спасителя расположена южная дверь, а 

слева от иконы Божией Матери - северная дверь, с дьяконскими вратами. 

На этих боковых дверях изображены архангелы Михаил и Гавриил. Далее 

помещаются иконы особенно чтимых святых. Первая икона справа от 

иконы Спасителя (не считая южной двери) называется храмовой иконой: на 

ней изображена святая Троица, в честь которой освящен наш храм. 

Возвышение перед иконостасом, на 

котором устроены алтарь и иконостас, 

выступает вперед в среднюю часть храма 

и называется солеей. По краям солеи, 

около стен храма, устроены клиросы для 

чтецов и певцов. 

Полукруглый выступ перед 

Царскими Вратами в середине солеи 

называется амвоном, т.е. восхождением. 

На амвоне диакон произносит ектеньи и 

http://www.sakkos.ru/terms-khram/podsv-napol.html
http://www.sakkos.ru/terms-khram/ikonostas.html
http://www.sakkos.ru/terms-khram/tsar-vrata.html
http://www.sakkos.ru/terms-khram/tsar-vrata.html
http://www.sakkos.ru/terms-khram/evangelie.html
http://www.sakkos.ru/terms-khram/diak-vrata.html
http://www.sakkos.ru/terms-khram/diak-vrata.html
http://www.sakkos.ru/terms-khram/soleya.html
http://www.sakkos.ru/vidy-khram-utvari.html
http://www.sakkos.ru/terms-khram/amvon.html
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читает Евангелие. Отсюда проповедует  в настоящее время священник отец 

Дмитрий и преподается Святое Причастие. 

О. Дмитрий (Липатов) является настоятелем Свято-Троицкой церкви с 

февраля 2002 года. О своем призвании он рассказал так: «Путь к Богу был 

длинен, красоту православного богослужения полюбил, когда был уже 

двадцатилетним юношей. Затем были годы обучения в Вятской духовной 

семинарии, но, по семейным обстоятельствам, обучение был вынужден 

прервать.  

В 1995 году был возведен в диаконский чин и определен на службу в 

Никольскую церковь села Новая Яхреньга (в то время шла реставрация 

церкви). Там же познакомился с матушкой Татьяной, которая сейчас 

является чтецом и певчей в хоре Свято-Троицкой церкви. Настоятелем 

Никольской церкви в то время был о. Василий (Булатников). Благодаря о. 

Василию научился читать на клиросе. Так же служил дьяконом в приходе 

Богоявленской церкви с. Яхреньги. Затем рукоположен в сан священника и 

назначен настоятелем Никольской церкви села Новая Яхреньга. В 2002 году 

по благословению Владыки я был назначен настоятелем Свято-Троицкой 

церкви в п. Пинюг».  

О. Дмитрий пользуется авторитетом и любовью прихожан храма.  

В 2012 году исполнилось тринадцать лет с того дня, как открыла свои 

двери для прихожан Свято-Троицкая церковь. Был избран  управляющий 

орган - приходской совет из 10 человек (из пинюжан) и ревизионная 

комиссия, следящая за средствами прихода - 3 человека. За эти годы 

церковь провела два венчания, более 600 крещений.  

 

 

Приезд чудотворной иконы 

За это время произошло много разных событий, но главное из них, 

безусловно, ждало Свято-Троицкую церковь и ее прихожан в июне 2009 

года. 12 июня в Серафимовском соборе г. Вятки (Кирова) митрополит 

Вятский и Слободской Хрисанф совершил молебен о граде Вятке, после 

которого Великорецкая икона святителя Николая Чудотворца отправилась в 

новое путешествие по северным благочиниям Вятской епархии: 

Мурашинской и Подосиновской. 

Образ Николая Угодника из Серафимовского собора в сопровождении 

мурашинского и опаринского священников - о. Степана (Сидора) и о. 

Виктора (Конева) - был доставлен в Мураши, а затем в Опарино. 22 июня, в 

полдень, поездом из Опарино в поселок Пинюг Подосиновского района 

прибыла Великорецкая икона Николая Чудотворца. 
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Об этом великом событии нам рассказала казначей Свято-Троицкой 

церкви Любовь Афанасьевна Артений: «Это было в июне 2009 года. На 

дворе Петров пост, а на душе была какая-то радость. Радость от того, что 

мы уже слышали, что к нам едет 

Великорецкая икона Николая 

Чудотворца. 

В назначенный день мы 

собрались у нашей Свято-

Троицкой церкви и вместе с о. 

Дмитрием отправились 

встречать Великого Чудотворца. 

На вокзале к нам 

присоединились приехавшие из 

райцентра благочинный 

Подосиновского округа о. 

Константин (Симаков) и клирошане Богородице-Рождественской церкви. 

Поезд прибыл, и проводница дала знать, где находится эта чудотворная 

икона. Мы поспешили к вагону. На ступеньках показался священник с 

ношей в руках, которой не было цены, ее приняли о. Константин и о. 

Дмитрий. Я впервые увидела известный всему миру источник исцеления. 

Слезы радости... Когда образ спустили на землю, мне довелось поцеловать 

его сразу. Я никогда не забуду то чувство, которое охватило меня тогда. 

Затем мы сделали крестный ход вслед за иконой с пением тропаря и 

величания святому Николаю Мирликийскому Чудотворцу по улицам 

поселка до нашей церкви. Народу было очень много. Был отслужен 

молебен с акафистом Николаю Чудотворцу. После молебна каждый 

приклонился к святыне и был окроплен святой водой. 23 июня снова 

состоялось богослужение  уже с нашим игуменом Иовом (Муравьевым), 

предстоятелем Великорецкого крестного хода - Господь послал и его в этот 

день, столь важный для нас. В этот же день чудотворный образ отправился 

на машине в райцентр». 

 

Паломники в Пинюге 

На теле России есть немало мест, ставших навсегда ее болевыми 

точками. Близ нашего поселка тоже есть такое место - бывший поселок 

Каменка, на территории которого был «исправительно-трудовой» лагерь, 

где на строительстве железной дороги Пинюг-Сыктывкар работали 

заключенные, немалая часть которых представляла собой духовенство. 

Среди них - епископ Марийский Леонид (Антощенко, был в лагере в 1930- 

1932 гг., после чего был освобожден и получил назначение в г. Александров 

Владимирской области), архимандрит Сергий (Василий Петрович Савельев, 
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был в лагере до 1932г, затем переведен в Печорский лагерь на угольные 

разработки), и другие. В скором времени здесь будет установлен памятный 

крест, но уже сейчас сюда приезжают паломники. В 2011 году приезжала 

группа преподавателей и студентов Свято-Филаретовского православного 

института и паломники из Северодвинска (прихожане храма Сретения 

Господня с. Заостровье). Они осматривали участок узкоколейки, 

построенный узниками «Севлага» . А 1 августа 2012 года у нас побывала 

группа  молодых московских прихожан. Вместе с прихожанами Свято-

Троицкой церкви они отмечали праздник пророка Ильи и приняли участие в 

божественной литургии. Затем была встреча их с о. Дмитрием и 

прихожанами в Доме культуры. 

 

Связь церкви и библиотеки 

В нашем мире высоких технологий и скоростей человеку легко 

потеряться. Мы сбиваемся с толку и с ног в суете дней, пытаясь 

подстроиться под ритм жизни. Мы заботимся обо всем, забывая о самом 

главном – о душе. И получается не жизнь, а какой-то замкнутый 

опостылевший круг. И пустота.  

Дезориентированные и совершенно беззащитные, мы быстрее 

обрастаем суевериями и страхами, а душой своею к вере прикрепиться не 

можем. 

Именно поэтому духовно-нравственное воспитание - приоритетное 

направление в работе нашей библиотеки. Проблема восстановления 

ценностей духовно-нравственной культуры является настолько трудной, 

что эффективность ее решения может быть обеспечена только общими 

действиями церкви и библиотеки. Именно поэтому мы с 2002 года тесно 

сотрудничаем с о. Дмитрием: проводим беседы о православии, 

православных праздниках, часы общения, экскурсии в Свято-Троицкую 

церковь. О православии подростки знают недостаточно, поэтому к 

информации относятся с интересом. Церковь, как и книга, служит истоком 

очищения души от злых помыслов, учит любить Родину, почитать старших, 

беречь окружающую среду, поэтому мы планируем и дальше продолжать 

совместную работу со Свято-Троицкой церковью. 

 

 

 

Вывод 
Чем больше мы углублялись в изучение истории нашей церкви, тем 

более ясно становилось нам: каким бы ни было время - хорошим, смутным, 

тревожным - тяга людей к культуре, к духовности останется неистребимой. 
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Приложения 

Воспоминания сына о. Василия (Булатникова) - Виктора 

Васильевича Харина, чтеца в Подосиновской церкви (август, 2012 г) 

«В 1993 году в здании бывшего детского сада поселка Пинюг открылся 

молебный дом. Молебны с 1993 по 1999 годы служил отец Василий 

(Булатников). Он исповедовал, отпевал, но не причащал. На причастие о. 

Василий заказывал автобус и вез прихожан в Ново-Яхреньгскую церковь. О. 

Василий проводил службы по Подосиновскому району, был настоятелем 

церкви в Новой Яхреньге». 

 

Воспоминания Лукиной Нины Николаевны, 75 лет, чтеца в певчем 

хоре с 1993 г (август, 2012 г.) 

«В 1993 году по инициативе верующих – матушки Александры 

Николаевны Муравьевой, Лидии Николаевны Чуприяновской, О.П.Савиной – 

был организован и открыт молебный дом в здании бывшего детского сада. 

По субботам, воскресеньям и большим праздникам приезжал отец Василий 

(Булатников). По благословению о. Василия с 1994 года я была чтецом в 

певчем хоре вместе с Виктором Хариным. 

Посещаю молебный дом с 1994 года. Все важные события записываю в 

особую тетрадь. Записи с 1994 по 1999 год в основном о том, как 

приезжали служители из Новой Яхреньги, Подосиновца; как ездила сама 

причащаться в Яхреньгу и Лузу. 

Молебный дом наш освящали 15 июля 1999 года. Приезжало 

духовенство из Кирова. 

5 августа 1999 года нашу Свято-Троицкую церковь посетил Владыка 

Хрисанф. Очень много людей тогда пришло - все в церкви не поместились, 

на улице стояли. Владыка службу не вел, только заходил в алтарь, 

осматривался, а потом с народом общался. 

22 июня 2009 года привозили икону Николая Чудотворца. Встречали ее 

у поезда. И туда, и обратно шли с песнопениями. Много народу собралось, 

чтоб приложиться к святой чудотворной иконе. 

Об о. Василии (Булатникове): есть момент такой в службе с 

воздеванием рук небу. А о.Василий - высокий, как возденет руки. как 

святой, и мне кажется, что вот сейчас вознесется на небо... 

Об о. Викторе (Глумакове): Приезжал только по выходным, очень 

добрый был - бывало, ходил после службы по улицам и раздавал бесплатно 

крестики и иконки. 

Казначеем в церкви сначала была Александра Николаевна Муравьева, 

после нее - Шипилева Екатерина Николаевна, а сейчас Люба Артений. 

Лидия Николаевна Чуприяновская прибиралась, полотенца стирала. 
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Убранство молельного дома прихожане собирали: кто что принесет, 

облагораживали всем миром. 

Нынче стали ходить в церковь люди среднего возраста, приносят 

много детей причащать. Дают малышу двух-трех лет причастие, и, если 

он капризничает, упрямится, то батюшка (о. Дмитрий) говорит: 

«Начинайте со святой воды по ложечке, а как привыкнет - приносите». 

Добрый у нас батюшка, понимающий, хоть и молодой. 

Молодежь в церковь мало ходит. Редко. Бывает, зайдут быстро, 

свечку поставят - и уходят. А ведь надо с душой, постоять хоть пять 

минут, подумать, помолиться, а так - какой толк. Вроде как взглянул и 

отвернулся. Бог по молитвам помогает, надо к нему только с душой 

относиться, внимательно». 

 

Воспоминания Борисовой Антонины Павловны, 81 год, 

прихожанки Свято-Троицкой церкви (август, 2012.) 

«Начала ходить в молебный дом еще с 1993 года, до этого ездила в 

церкви Лузы, Подосиновца. 

Службу проводил о. Василий (Булатников), он и отпевал, принимал 

исповедь, а на причастие ездили в церковь Новой Яхреньги. Потом три 

года ездил к нам о. Виктор (Глумаков). 

Уже десять лет службу ведет о. Дмитрий (Липатов). С открытия 

церкви народу ходило много. Сейчас - меньше. Хочется, чтоб больше было 

молодых прихожан...» 

 

Воспоминания Тестовой Антонины Павловны, 77 лет, прихожанки 

Свято-Троицкой церкви (август, 2012 г.): 

«Выросла я в верующей семье. Мой дед, родители каждое воскресенье, 

в праздники шли в церковь, конечно, брали и нас, детей. 

Когда появилась своя семья, то и своих детей окрестила. Младшую 

дочь, Галю, крестили в Батуми. 

Всю жизнь живу с верой в Бога. 

Когда в 1993 году по инициативе Муравьевой Александры Николаевны, 

Лукиной Нины Николаевны, Мосеевой Антонины Ивановны, Шутихиной 

Валентины Ивановны открылся молебный дом, то с радостью стала 

ходить. 

Сами собирали убранство церкви - иконы и т.д. Анатолий Шутихин 

(муж Валентины Ивановны) сделал алтарь, деревянные подсвечники. 

Службу проводил сначала о. Василий (Булатников), потом о. Виктор 

(Глумаков). Я писала объявления о службах и развешивала в поселке. Много 

собиралось людей, а сейчас меньше ходит, только в Крещение, Пасху много 

людей приходит. 
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У нашей семьи есть традиция: мы откладываем все дела, чтоб 

посетить святые места, поклониться святыням. Я побывала  во многих 

святых местах: в церкви Николая Чудотворца в Ялте, в соборе Архангела 

Михаила в Москве, Свято-Троицкой Сергиевой лавре, в Покровском 

монастыре поклонилась мощам Матроны Московской. Обычно оттуда 

привозим с собой иконы, литературу. Некоторые иконы подарила нашей 

церкви. Ведь каждая икона с ликом святых что-то обозначает, все святые 

- проводники бога: они молятся и просят бога за нас. 

Слава богу, что люди стали приходить к вере, особенно молодые...» 

 

Воспоминания Артений Любови Афанасьевны, 52 года, казначея 

Свято-Троицкой церкви (август, 2012г.): 

«Что такое Бог? В детстве, когда не было у нас церкви, не было 

литературы, где можно было узнать об этом, каждый из нас понимал по-

своему. Но мама нам говорила, что «вы у меня все крещеные бабушкой» и 

кое-что рассказывала о Боге. Будучи замужем, я приняла полное крещение 

и окрестила своих сыновей. Это было в Молдавии. Там же было у нас и 

таинство венчания с моим мужем. Но и тогда я не знала, да и знать не 

могла, до какой степени предопределены заранее события моей жизни. Но 

в душе всегда - Бог. Вскоре после этих событий заболел младший сын. Я 

стала искать пути лечения его. И снова неведомыми тропами меня 

привело в церковь. Это было в 1993 году – у нас открылся молебный дом. 

Престол был не освящен, не было алтаря и поэтому здесь можно было 

только исповедоваться. Первая исповедь здесь проходила с о. Василием 

(Булатниковым). Я присутствовала на ней. Причащаться вместе с сыном 

ездили в Лальск. 

Мы обрели исцеление. Но о Боге хотелось узнать больше. В этом мне 

помогла Муравьева Александра Николаевна. В то время я слышала, что 

эта женщина уже много знала о Боге. Первую литературу и молитву 

подарила мне именно она. 

Я думаю, что благодаря молитвам Александры Николаевны 

Муравьевой и тех, кто хотел, чтоб у нас был алтарь и могли все 

желающие причаститься и окреститься, - это чудо свершилось. В 1999 

году молебный дом был освящен в Свято-Троицкую церковь. Первым 

настоятелем был о. Виктор (Глумаков). В то время народу на службах 

было немного, но они были. 

 В беседе с о. Виктором я все больше стала понимать, что церковь - 

это моя лечебница. Клирошанкой тогда была наша педиатр Яковлева 

Татьяна. Общение с ней укрепило во мне веру в Бога. 

Я все чаще стала обращаться к Богу. И снова я молилась за нее. 

Приносила ей просфоры и святую воду. Она говорила: «Как ты придешь, 
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так мне и полегчает». Опять же я поняла, что Господь помогает нам. 

Умирая, она сказала: «Живи с Богом». Слова ее еще больше дали мне 

понять, что я стою на правильном пути.  

Чаще стала обращаться к своему духовнику о. Дмитрию. Радостью 

мне было, что наш Иван Муравьев стал игуменом Иовом и был 

настоятелем Трифонова монастыря, предстоятелем Великого Крестного 

хода. Каждый раз, когда он бывает у себя на родине, он посещает наш 

храм. 

За эти годы произошло много событий в жизни храма. На личные 

сбережения о. Дмитрия и его семьи был сменен иконостас. 

 Это было в июне 2009 года. На дворе Петров пост, а на душе была 

какая-то особая радость. Радость от того, что мы уже слышали, что к 

нам едет Великорецкая икона Николая Чудотворца. 22 июня 2009 года - 

этот день останется в памяти как ни с чем несравнимый праздник 

встречи с Чудотворцем. Этот бесценный дар послал нам Господь впервые 

на нашу землю. Свой путь эта Чудотворная святыня начала 12 июня из г. 

Кирова, когда город отмечал свой 635-летний юбилей. Образ Николая 

Угодника из Серафимовского собора в сопровождении мурашинского и 

опаринского священников - Степана Сидора и Виктора Конева - был 

доставлен в Мураши, а затем в Опарино. В назначенный день мы собрались 

у нашей Свято-Троицкой церкви и вместе с о. Дмитрием отправились 

встречать Великого Чудотворца. На вокзале к нам присоединились 

приехавшие из райцентра благочинный Подосиновского округа о. 

Константин (Симаков) и клирошане Богородице-Рождественской церкви. 

Поезд прибыл, и проводница дала знать, где находится эта чудотворная 

икона. Мы поспешили к вагону. На ступеньках показался священник с ношей 

в руках, которой не было цены, ее приняли о. Константин и о. Дмитрий. Я 

впервые увидела известный всему миру источник исцеления. Слезы 

радости... Когда образ спустили на землю, мне довелось поцеловать его 

сразу. Я никогда не забуду то чувство, которое охватило меня тогда. 

Затем мы сделали крестный ход вслед за иконой с пением тропаря и 

величания святому Николаю Мирликийскому Чудотворцу по улицам поселка 

до нашей церкви. Народу было очень много. Был отслужен молебен с 

акафистом Николаю Чудотворцу. После молебна каждый приклонился к 

святыне и был окроплен святой водой. 23 июня снова состоялось 

богослужение и уже с нашим игуменом Иовом (Муравьевым), 

предстоятелем Великорецкого крестного хода, Господь послал и его в 

этот день, столь важный для нас. В этот же день чудотворный образ 

отправился на машине в райцентр. 
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Лето 2010 года. Его можно отметить тем, что на нашем храме 

поменяли крышу и на верху его засветился крест. Для меня эта радость 

двойная - мой сын Родион принял в этом участие. 

В 2011 к нам приехали паломники из г. Санкт-Петербурга (группа 

преподавателей и студентов Свято-Филаретовского православного 

института) и Северодвинска (прихожане храма Сретения Господня с. 

Заостровье). Участок узкоколейки, построенный узниками «Севлага» 

показал им мой брат – Чебыкин Николай.  

1 августа 2012 года у нас побывала группа молодых московских 

прихожан. Вместе с нами они отмечали праздник пророка Ильи и приняли 

участие в божественной литургии. Затем была встреча в местном Доме 

культуры. Все три дня сын Родион находился вместе с ними. Они произвели 

на него огромное впечатление. 

В этом же году чуть раньше, а точнее, к празднику Светлой Пасхи, в 

храме стояли три новых красивых подсвечника. Для нас это тоже большая 

радость. 

У нас замечательные прихожане, у них искренняя вера, но храм живет 

на пожертвования, ему нужны обновления, и за нас никто этого не 

сделает. Ведь с приходом к Богу можно излечить все, главное - быть 

простым и чистым сердцем.  

Каждый день пребывания в храме наполняет меня радостью, радуюсь, 

когда кто-то приходит сюда, потому что знаю - здесь они обретут 

крепость душевную, силу, благополучие, спасение души. И так хочется, 

чтобы Господь всех нас утвердил в пути спасительном и привел в свои 

небесные обители к жизни вечной». 

 

Воспоминания отца Дмитрия (Липатова), настоятеля Свято-

Троицкой церкви с февраля 2002 года (август, 2012 г.): 

«Путь к Богу был длинен, красоту православного богослужения 

полюбил, когда был уже двадцатилетним юношей. 

Затем были годы обучения в Вятской духовной семинарии, но, по 

семейным обстоятельствам, обучение был вынужден прервать.  

В 1995 году был возведен в диаконский чин и определен на службу в 

Никольскую церковь села Новая Яхреньга (в то время шла реставрация 

церкви). Там же познакомился с матушкой Татьяной (которая сейчас 

является чтецом в певчем хоре Свято-Троицкой церкви). Настоятелем 

Никольской церкви в то время был о. Василий (Булатников). Он учил меня. 

Благодаря о. Василию научился читать на клиросе. 

Служил дьяконом в приходе Богоявленской церкви с. Старая Яхреньга, 

и затем был рукоположен в сан священника и назначен настоятелем 

Никольской церкви села Новая Яхреньга. Оттуда в 2002 году по 
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благословению Владыки Хрисанфа я был назначен настоятелем Свято-

Троицкой церкви в п. Пинюг. 

В 2009 году на пожертвования прихожан был поменян иконостас - был 

бумажный, сейчас из фанеры. В 2010 году закрыли крышу и установили 

маковку с крестом. В 2011 году обновили три подсвечника. Прихожане-

гости приобрели семисвечник для храма, в настоящее время он стоит в 

алтаре. Рамку с набором икон Божьей Матери и рамку с набором 

праздничных икон пожертвовала храму прихожанка Татьяна из Скрябина. 

Икону Ильи Пророка завещала храму Лидия Алексеевна Злобина, 

прихожанка из Демьянова. Икону Святого Великомученика Георгия 

Победоносца с частичкой, освященной на мощах его, пожертвовал храму 

Сергей Зимирев из Ялты. 

Самое главное событие для нашей церкви - в 2009 году побывала у нас 

Великорецкая икона Николая Чудотворца. Прикоснуться к святыне пришли 

не только пинюжане, но и жители из других поселков. 

Наша церковь за эти годы провела два венчания, 600 крещений. Есть 

управляющий орган - приходской совет из 10 человек (из пинюжан) и 

ревизионная комиссия, следящая за средствами прихода.. Бухгалтер 

ревизионной комиссии – Александра Михайловна Елкина ». 

 

Воспоминания Муравьевой Александры Николаевны, 70 лет, 

прихожанки Свято-Троицкой церкви (август, 2012 г.): 

«Еще в детстве верила в Бога, были верующими родители. Хотя в 

детстве была крещена, но в зрелом возрасте приняла второе крещение, 

так как стала ездить в церковь в Лальск, в Лузу. 

Таких же, как я верующих в Пинюге было много, когда 

отремонтировали в Новой Яхреньге Никольский храм, стали ездить туда. 

Валентина Шутихина договаривалась с автобусом, ездили на воскресные, 

праздничные службы. 

В 1993 году был открыт молебный дом. По благословению 

благочинного о. Василия (Булатникова), о. Виктор (Глумаков) приезжал и 

договаривался с председателем поселкового совета, директором ЛПХ, 

чтоб отдали бывшее здание детского сада под молебный дом. 

Анатолий Шутихин (муж прихожанки Валентины Шутихиной, ныне 

умершей) заколотил окна, сделал алтарь (обшил вагонкой), иконостас, 

подсвечники; а о. Василий (Глумаков) с помощниками все покрасили, 

сложили печь. 

Вместе с прихожанками Шутихиной Валентиной, Лукиной Ниной, 

Мосеевой Антониной принесли иконы, ходили по знакомым. Я ходила к 

Быковым, они отдали икону Тихвинской Божьей Матери. 
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Стали проходить молебны, панихиды, крещения, отпевания усопших. 

Проводил о. Василий (Булатников), иногда о. Василий (Глумаков), сын о. 

Виктора, сейчас он служит в Яранске. 

Благочинный о. Василий (Булатников) обратился к Владыке Хрисанфу 

освятить наш молебный дом, чтобы свершались в нем главные церковные 

богослужения. Освящать должен был человек опытный, поэтому из 

Кирова приезжал протоиерей Иов (Рублев). Вместе с о. Василием 

(Булатниковым) и о. Виктором (Глумаковым) освящали церковь. 

Присутствовал на освящении и о. Иов (Муравьев), священник Успенского 

собора Трифоновского монастыря. По опросу прихожан решили церковь 

освятить в честь Пресвятой Троицы. 

С 1999 года в Свято-Троицкой церкви стали проходить богослужения, 

исповеди, причастие. 

По решению благочинного о. Василия (Булатникова) к нам на службу 

стал приезжать о. Виктор (Глумаков). В 2002 году он тяжело заболел, и 

на смену ему, по благословению о. Василия (Булатникова) к нам был 

рукоположен о. Дмитрий (Липатов). 

Посещаю храм в воскресенья, праздничные службы, какое-то время 

несла послушание: отвечала за свечной ящик, потом Екатерина Шипилева, 

а сейчас - Любовь Артений. 

Езжу на праздничные службы в Успенский собор. Вместе с о. Иовом 

(сын Александры Николаевны) посещала святые места: Киево-Печерскую 

лавру, ездили на Украину, в Чернигов, на Святую землю в Израиль и др. 

Чем дольше живешь, тем больше копится грехов, поэтому надо 

посещать церковь, чтобы было обновление души» 

 

Воспоминания Елкиной Александры Михайловны, 70 лет, 

бухгалтера ревизионной комиссии Свято-Троицкой церкви (сентябрь, 

2012 г.): 

«В церковь стала ходить, когда в дом постучалась беда. Первый раз 

пришла, когда службу вел ещѐ о. Виктор (Глумаков). Встретил он меня 

неприветливо, поэтому ходить не стала. Но спустя некоторое время мой 

сын Анатолий, который был певчим в церкви, сказал, что сейчас у нас 

новый батюшка - молодой, приветливый, доброжелательный.  

Пришла, и батюшка понравился, стала ходить на службы, и бед стало 

меньше. 

Через какое-то время попросили меня следить в храме за свечками: 

догорающие из подсвечников убирать, следить за чистотой храма.  

Мало литературы миссионерской, хотелось бы, чтоб было больше, 

тогда люди станут читать и ходить в храм». 
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Утмановская Ильинская церковь 

Г.И.Поникаровский, 

заслуженный энергетик РФ, 

староста православной группы  

Утмановской Ильинской церкви 

Прямо над водами реки Юг, на левом берегу, в селе Утманово 

(Ильинское - первоначальное название по наименованию церкви) в 

Подосиновском районе возвышается двухэтажный храм, своими размерами 

годный для того, чтобы служить собором иного уездного города. Даже с 

провалившейся кровлей после пожара в 1991 году и полуразрушенной 

колокольней, он поражает взор своим благородным величием. Сведений о 

первоначальном существовании погоста и прихода нет. В клировой 

ведомости Утмановской Ильинской церкви за 1858 год указывается: «…с 

какого времени восприняла сия церковь первоначальное существование в 

сем приходе, о том никаких достоверных письменных сведений и 

справедливых преданий нет». 

Деревни, входящие в приход по берегам р. Юг, упоминаются в 

середине XVΙΙ века. Деревня Страшково упомянута в 1648 году. Возможно, 

эти деревни существовали и раньше, при этом могли входить в приход 

http://www.znamya43.ru/rubriki-novostei/8-obhestvo/381-2011-07-15-06-59-10
http://parishes.mrezha.ru/library.php?id=177&pn=0
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Утмановской Николаевской церкви, которая упоминается в Писцовых 

книгах Устюжского уезда 1626 года. «Волость Утманова. А в ней погост на 

р. Югу. А на погосте церковь Николы Чудотворца, да теплая Офонасия 

Александрийского обе древяны клецки». Упоминается данная церковь и в 

Писцовых книгах Устюжского уезда 1676-1683гг. Утмановская Ильинская 

церковь в указанных документах не упоминается, как и в Ведомостях 

налогообложения церковных приходов Устюжской десятины Южской 

трети Сольвычегодского уезда в 1625г., так и в списке приходов 

Устюжской десятины Ростовской митрополии XV - XVΙΙ вв. Первое 

упоминание Ильинской церкви по Утмановской волости встречаем по 

переписи Архангелогородской губернии в 1710 году: «Утмановская 

волость, а в ней погост подле Юг реку. Церковь холодная деревянная 

Святого Пророка Ильи, другая церковь Афанасия Александрийского, 

дьячек Притупов, пономарь Попов. Деревни черносошные, а в них 

крестьянские и половничьи дворы. Дер Деляевская… Ощепкова Припаш… 

Олберово а Чечуково тож д. Выдрино… д. Фильтяево… д. Зубарево. Д. 

Емфилонья а Ефунино и огорелица тож… д. Пахомово Займище… д. 

Черницыно д. Максимово Займище… д. Югринская а Ольмегова тож д. 

Анфалово Наволочек… д. Окоемо Шеломя… д. Горбуновская и 

Подгорбунье тож… Рассохино… д. Спицыно а Княжо тож… дю Олябино… 

д. Кряжи Княжитож». 

Причиной возникновения Ильинского прихода явилось экономически 

выгодное расположение деревень данной местности, через которую 

проходили торговые дороги из г. Великий Устюг на Вятку и из г. Лальск в 

г. Никольск. В 1788 году при церкви числилось 1275 человек. В 1795 году 

при приходе числилось 39 деревень с населением 1522 человека. 

Из клировой ведомости Утмановской Ильинской церкви за 1800 год: 

«Никольской округи в Утмановском Ильинском приходе первая во имя 

Пророка Ильи холодная. Вторая во имя святителя Афанасия 

Александрийского теплая обе деревянные… Один клир. Штатные священно 

- церковнослужители. 

Священник Дмитрий Иоаннов 27 лет посвящен в 1795 году и грамоту 

имеет. Дьякон Михайло Яфимов 27 лет посвящен в 1796 году и грамоту 

имеет. Дьячок Алексей Григорьев 58 лет посвящен в 1786 году и грамоту 

имеет. Пономарь Василий Иванов 16 лет посвящен в 1799 году и грамоту 

имеет». 

В замену старых церквей был заложен каменный храм, который 

строился в два периода. Первоначально в 1800-1818 гг. были построены 

четверик, являющийся теперь центральной частью храма, и отдельно 

колокольня. Из клировой ведомости за 1858 год: «Церковь каменная 

построена 1800го года, а освящена 1801го сентября 16го дня, верхняя 
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холодная построена в 1818 году, а освящена 1827 года ноября 5го дня… 

тщанием прихожан». 

Старые деревянные церкви прекратили свое существование, очевидно, 

после готовности нового храма и переноса святынь в новый храм. 

Во второй половине XΙX века быстрое экономическое развитие этого 

района Поюжья позволило прихожанам Утмановской Ильинской церкви 

вновь изыскать средства для своего храма. В 1872-1875 годах храм был 

существенно расширен с северной и южной сторон на  высоту обоих этаже 

и обнесен каменной оградой со Святыми вратами, стройными башенками и 

коваными решетками. Колокольня была соединена с храмом крытым 

притвором. Храм стал шестипрестольным: в верхнем этаже средний 

посвящен святому Пророку Илье; южный – во имя Святой Троицы; 

северный – во имя Святых мучеников Фрола и Лавра; в нижнем: средний во 

имя Святого Афанасия Александрийского, южный – Божьей Матери – Всех 

Скорбящих Радость, северный – во имя Святого Апостола Андрея 

Первозванного. 

Из послужных списков за 1917 год: «…Старший священник Александр 

Анемподистов Попов 33 лет награжден набедренником в апреле 1915 года. 

Второй священник Вотчинский Николай Андреевич 27 лет. Дьякон 

Александр Николаев Попов род. 17 июня 1879 года. Псаломщик Анатолий 

Георгиев Заварин. Псаломщик Василий Ионов Смелков определен к сей 

церкви в 1908 г., просфорня Лидия Николаевна Покровская. Церковный 

староста крестьянин Павел Александров Ногин. В приходе числится 43 

деревни с населением 4681 чел. У исповеди и причастия не было 89 

человек». (прим. менее 2 % ПГ) 

После событий 1917 года церковь продолжала оставаться действующей, 

но священник Вотчинский Николай Андреевич в 1918 г. был лишен 

избирательных прав. Продолжал выполнять возложенные на него 

пастырские обязанности. 

Председатель райисполкома в переписке с председателем 

Утмановского сельсовета указывает «…свободное исполнение 

установленных обычаев, религиозных обрядов не должны встречать 

препятствий с Вашей стороны…» 

В начале 30-х годов, во время коллективизации, религия на селе 

подлежала решительному искоренению. Это можно понять из ответа 

председателя Утмановского сельсовета на запрос председателя  районного 

исполнительного комитета от 31.08.1934 г. о количестве и весе колоколов 

Утмановской Ильинской церкви. «Всего колоколов 9 шт., вес их 484 пуда 

34 фунта: 1) 308 пуд 20 ф; 2)103 пуда 3) 42 пуда 4) 24 пуда 34 фунта 5) по 

30 ф – 2 шт. 6) по 20 ф – 2 шт…Подпись» 
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К началу 1935 года церковь была закрыта, но священник Вотчинский 

Николай Андреевич исполнял свои обязанности вне храма до сентября 1937 

года. 23 октября 1937 года арестован по обвинению в 

«контрреволюционной агитации». Батюшка активно ходатайствовал об 

открытии церкви, и препятствовал ее разрушению. 23 октября 1937 года 

заключен в ИТЛ (исправительно-трудовой лагерь) на 10 лет. В 1989 году 

Вотчинский Николай Андреевич реабилитирован посмертно. 

Решением Подосиновского РИК в январе 1938 года церковь и торговые 

ряды были отданы под Утмановскую машинно-тракторную станцию. 

Первым делом новые «хозяева» срезали все кресты. На мой вопрос, 

заданный Боровскому Николаю Николаевичу, который с 1943 года работал 

токарем, куда же делись кресты и часть кованых решеток ограды, ответил: 

«Из железа точили болты, гайки, изготовляли другие детали, а так как 

металл был мягкий, то детали подвергали закалке в кузнице, а кирпич 

ограды растащили кто куда». 

Святыни из церкви, все документы и книги увезли в устье р. Шеньга и 

там сожгли на костре. Из воспоминаний Печенкина Ивана Михайловича, 

1890 года рождения: «Перед самым началом советско-финской войны 

(30.11.1939 - 12.03.1940) сбросили большой колокол, чтобы вытащить его, 

пришлось прорубить узкие проемы колокольни». Следы их усилий видны 

до сих пор. Очевидец данного события Печенкин Валерий Иванович, 1919 

г.р., рассказывал: «Руководил приехавший из Питера какой-то мужчина. 

Вначале решили повалить колокольню вместе с колоколами. Ошлаговали 

тросами и двумя гусеничными тракторами потянули в сторону реки. Когда 

им это не удалось, отломили шпиль колокольни. Колокол был подвешен на 

ремнях из моржовой кожи. При сбросе его пришлось дополнительно 

расширить проем, потому как колокол застрял в проеме. Ударившись о 

землю, колокол развалился на части и почти полностью ушел в землю - как-

никак вес его был 308 пудов 20 фунтов. А колокол был привезен в 1887 

году и поднят всем миром. Осенью, погрузив на сани, обломки увезли на 

железнодорожную станцию Пинюг. Язык от него долго валялся около 

подножия колокольни. Вес его был 12 пудов, и молодые парни 

упражнялись, кто вынесет по лестнице на верх колокольни. Был такой 

парень «Венко рыжий» с д. Гагарино, так он выносил… Плиты надгробий 

использовали как наковальни. Куда потом они исчезли, не могу сказать. 

Наверное, просто расколотили». 

Многие верующие, глядя на происходящее, крестились и плакали. 

Худорожева Серафима Михайловна (сейчас ей 94 года) вспоминает, как 

горевал ее отец: «Тятенька был очень верующий человек, пел на клиросе в 

церкви. Чтобы не видеть осквернения церкви, уходил в погреб и там, в 
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темноте, молился и плакал, молился и плакал. Шибко ругал партийцев. 

«Чтоб вам, - говорил, - поделом!» 

Кладбище, располагавшееся у стен церкви, сравняли с землей и 

застроили сараями и гаражами. В 1947 году были разобраны боковые 

купола. На многих, кто принимал участие в разрушении храма, вскоре 

обрушились беды и нелепые смерти. 15 ноября 1985 года центральные 

ремонтные мастерские съехали во вновь построенное здание, оставив после 

себя груды железа и хлама, землю, политую соляркой и мазутом. 

Храм оказался брошенным. Новыми его обитателями  стали местные 

пьяницы, да шалящие ребятишки. Были попытки выпилить пол на втором 

этаже, стали откалывать кирпич от стен. 

Многие жители равнодушно проходили мимо творящихся безобразий. 

Так, видимо, очерствели их души после закрытия храма. Ночью в июле 

1991 года храм загорелся. Причина - детская шалость с огнем. Один раз, 

ранее, мне удалось предотвратить поджог. Пожар возник из разведенного 

костра на втором этаже под центральным куполом. Когда приехали 

пожарные машины, пламя на втором этаже полыхало. Рукава для воды у 

машин оказались очень короткими, их соединяли между собой. Пожар 

удалось потушить неимоверными усилиями, но кровля храма обрушилась. 

Сбежавшиеся на пожар жители стояли, как заколдованные. В их глазах 

просматривалось чувство беспомощности, страха и вины. У каждого что-то 

екнуло в груди. Помнится как житель села Подгорбунский Александр 

Васильевич, 1952 г.р., стоял, плакал, причитая: «Лучше бы сгорел мой дом, 

а не церковь». 

Прошло несколько лет после пожара, но все время подспудно не 

покидала мысль: без крыши храм рухнет через несколько десятилетий. Без 

храма село - не село. Восстановить храм в первозданном виде - утопия, но 

прибрать территорию вокруг храма, отремонтировать изгородь, прекратить 

безобразия - это в наших силах. Точно так же мыслила бывший директор 

школы Суворова Валентина Михайловна - человек справедливый, 

авторитетный и уважаемый на селе. Большая часть Утмановского 

поселения - бывшие ее ученики. 

Вот тут как будто кто-то послал нам миссионеров из Москвы (летом 

1997 года). Возглавлял миссионеров протоиерей Аркадий Шатов. Люди они 

были совсем молодые. Сейчас Аркадий Шатов - епископ Смоленский и 

Вяземский. Средством передвижения у них были байдарки. Остановка в 

селе Утманово не планировалась, но когда речной мыс перестал закрывать 

вид села, миссионеры в удивлении замерли, увидев прекрасный 

двухэтажный кирпичный храм. Было решено остановиться и осмотреть его. 

Когда они подошли к храму, навстречу им спешила пожилая женщина - 

Валентина Михайловна Суворова. Она попросила послужить в храме и 
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пообещала, что организует людей на уборку. Через два дня, побывав в селе 

Новая Яхреньга, миссионеры вернулись. Верхний этаж церкви был очищен 

от мусора и грязи, прикрыты щитами от ветра оконные проемы. Впервые за 

60 лет в храме совершилось всенощное бдение, а на утро - литургия. 

Утмановцы как будто ждали этого дня. Пришли в храм молодые и старые, с 

детьми. Много народа было. Венчались две пары, 40 человек окрестилось в 

реке Юг. Это был первый шажок духовного подъема у людей и 

возрождения храма. Аркадий Шатов сходил на дискотеку, побеседовал с 

молодежью. Выслушали с пониманием и уважением. После радушного 

приема у Валентины Михайловны завязалась переписка с миссионерами. 

25 октября 1999 года Валентина Михайловна возвращалась домой на 

автомобиле с сыном из г. Тольятти с похорон трагически погибшего 

младшего сына. «Состояние было удручающее, задумалась, - рассказывает 

Валентина Михайловна – глянула на обочину и увидела старца в белых 

одеждах, прижимающего одной рукой икону, а второй показывал вперед. У 

старца было одухотворенное лицо, белая борода, от него исходил свет. 

Стало легче. Доехали благополучно. Кто бы это мог быть? Стала искать в 

книгах и нашла, что это точь-в-точь Серафим Саровский». 

В 2000 году ездила на годовую в Тольятти, на всем пути видела в 

каждом селе или городе, как восстанавливают или строят храмы и мечети. 

Вернувшись, сразу принялась за 

дело. С чего начать? С кем 

посоветоваться? Где проводить службы? 

Построить новую деревянную церковь 

или найти другое место для служб? 

Какими силами, и на какие средства? 

Много вопросов и проблем встало перед 

начинателями важного дела. 

Решено было строить часовню. 

Районные власти бесплатно выделили 

лес, но кто будет рубить - денег нет. 

Стала В.М. Суворова принимать пожертвования. Кто сколько даст: кто 50 

рублей, кто 100 рублей - всего 6720 рублей. Московские миссионеры 

послали 10000 рублей. На такую сумму часовню  не построить. Через год 

новый закон позволил продать на корню лес. Еще 10000 прибавилось - все 

равно мало. 

Валентина Михайловна обратилась ко мне с просьбой поискать место, 

где можно было бы проводить богослужение. Посмотрели несколько мест, в 

конечном счете, как будто какая-то сила привела нас к  небольшой боковой 

паперти в виде галереи с северной стороны храма. На том и порешили. 

Летом 2001 года приступили к работе. Бригаду возглавил учитель труда 
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местной школы Мелентьев Николай Михайлович. Помогали ему школьные 

кочегары: Попов Сергей и Курдюмов Сергей. Заменили потолок. Стропила 

новые поставили. Крышу покрыли железом. Деньги в сумме 10 тыс. рублей 

на железо послал из Москвы Рассохин Владимир. Провели внутри все 

ремонтные и отделочные работы, электричество. На входе сделали 

небольшой деревянный пристрой. Всем миром очистили территорию 

вокруг церкви. Часть территории обнесли забором. Утварью и иконами, 

хотя и не в окладах, и всем необходимым для богослужения опять же 

снабдили московские миссионеры. 

В 2002 году на праздник Рождества пресвятой Богородицы состоялась 

первая служба. Провел ее священник Ново-Яхреньгской Николаевской 

церкви Василий Булатников. На первое богослужение приехал из Кирова 

управляющий делами Вятской Епархии Александр Балыбердин. Пришло 

много народа. 

В 2006 году у нас вновь побывали миссионеры, из того же Свято-

Дмитриевского прихода. По благословлению отца Аркадия во главе 

миссионеров действовала воскресная школа, ее активно посещала 

утмановская детвора. Освятили школу. Потом одна из старшеклассниц 

напишет в заметке для местной газеты: «Думаю, в освященной школе будет 

легче и веселее учиться». 

Кульминацией миссионерского похода была установка поклонного 

креста у алтаря Ильинского храма - на месте уничтоженного кладбища. 

Крест изготовляли при стечении народа 13 августа в канун праздника 

Изнесения древ Честного и Животворящего Креста Господня. В своем 

обращении к утмановцам отец Иоанн сказал: «На храме сейчас крестов нет, 

но появился небольшой крест у его подножия. Надо молиться Богу, чтобы 

он помог вам возродить старинный храм. Если вы успеете его спасти, пока 

он не рухнул, будет жить и село. Рухнет храм - рухнет и вся ваша жизнь». 

Из письма Валентины Михайловны Суворовой епископу Смоленскому 

и Вяземскому Пантелеймону (Аркадию Шатову): «…Это с вашей миссии 

люди немного повернулись лицом к богу. Конечно не все. Церковная 

территория для всех, от детей и молодежи до алкоголиков - что-то 

уважаемое. А до того - кроме церковной ограды вроде и места не было для 

безобразий. Теперь - порядок». 

2 августа 2011 года, в Ильин день, отмечалось в селе Утмановское 

Ильинское 500-летие первого упоминания в документах Утмановской 

волости. Многие жители и гости заходили в храм. Пусть у некоторых на 

восстановление храма пожертвования были небольшие, но появилась 

надежда, что найдутся люди не сейчас, так позднее, которые не дадут 

рухнуть храму. Надежда умирает последней. 
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Вот уже ровно 10 лет в нашей маленькой, по-деревенски уютной 

церкви каждый месяц проходит богослужение, и исполняются потребы. Для 

совершения богослужений приезжает из соседнего села о. Вячеслав. За 

прошедшие годы создалась православная община во главе с Валентиной 

Михайловной. Постоянно на службе человек 20, да еще до службы 

приходят, ставят свечи, заказывают поминовение. Больше народа бывает на 

Крещение и Пасху. Ученики местной школы приходят перед экзаменами. 

Многие гости приезжают летом, заходят в церковь. 

20 июля 2012 года на собрании православной группы при Утмановской 

Ильинской церкви, а потом сельского схода голосованием произошла 

передача дел старосты от Валентины Михайловны Суворовой Геннадию 

Ивановичу Поникаровскому. Накануне Валентина Михайловна провела 

опрос населения, посоветовалась с о. Константином, благочинным округа, о 

кандидатуре. 
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Путь к духовности 

через творчество Любови Николаевны Петуховой 

Л.А. Замятина, 

заместитель директора  

по работе с детьми  

МКУК Подосиновская МБС 

Введение 
Во все времена люди высоко ценили 

духовно-нравственную воспитанность. В 

настоящее время все чаще мы видим проявления 

безверия, агрессивности подрастающего 

поколения. Поэтому особенно важно 

вооружение нравственными знаниями, потому 

что они не только информируют ребенка о 

нормах поведения, но и дают представления о 

последствиях нарушения этих норм или данного 

поступка для окружающих людей. Все больше 

людей приходят к пониманию того, что для духовного возрождения 

общества недостаточно только знаний, даваемых традиционным 

образованием. Нравственные импульсы нельзя рационально усвоить 

посредством чисто научного образования, никакая сумма наук сама по себе 

не в состоянии заменить любовь, веру, сострадание.  

От того, каким вырастет нынешнее поколение, зависит будущее нашей 

страны и общества. Каким оно станет, какие книги будет читать, на каких 

примерах будет воспитываться, во многом зависит от сегодняшних 

взрослых, педагогов, поэтов, писателей, деятелей искусства и др.  
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Возвращение к истокам православия, духовной культуры - вот те 

ориентиры, на которые должна быть направлена работа с подрастающим 

поколением. 

 

Глава 1. «Достойно жить в любые времена». 

 «Чтоб понять настоящую прозу, 

По достоинству жизнь оценить, 

Прошлых лет и шипы, и розы 

Нам помогут связать эту нить…» 

Л. Петухова 

 

Любовь к родному краю, знание его природы, истории, культуры - 

основа, на которой может осуществляться формирование духовности 

человека и всего общества.  

Приятно осознавать, что среди нас, подосиновлян, живет и творит 

замечательный человек, обаятельная женщина, великолепный педагог 

Любовь Николаевна Петухова, чье поэтическое творчество можно назвать 

проводником в мир прекрасного, вечного, такого родного и близкого.  

Родилась Любовь Николаевна в феврале 1948 года в деревне 

Страшково Кировской области. Наверно, имя Любовь получила она от 

родителей не случайно, ведь вся ее жизнь наполнена любовью к малой 

родине, родителям, семье, своим ученикам.  

Вся жизнь Любовь Николаевны связана с родной утмановской землей, 

красота, природа, духовное богатство которой занимают важное место в 

творчестве. 

   Утманово  

 Земли, милее утмановской,  

 Я вряд ли где еще найду.  

Стоит в Страшкове дом отцовский,  

 Цветут кувшинки на пруду. 

 В самом селе на видном месте  

 В укор сейчас живущим - нам  

 Давно, наверное, лет двести  

 Построен был прекрасный храм.  

 И над окрестностью высоко  

 Взметнулись в небо купола,  

 И церковь в честь  

 Ильи Пророка  

 Святого названа была.  

 Звон колокольный над рекою  

 Плыл и звенел, как серебро,  
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 И сам Христос своей рукою  

 Благословлял всех на добро.  

 Добро и зло, конец, начало,  

 Бессмертье, вечность и душа,  

 И в колыбели мать качала  

 Того, кто церковь разрушал.  

 Тросами тракторными лихо  

 Сорвали все колокола,  

 И стало здесь до боли тихо,  

 Любовь и Вера умерла.  

 Вверху - правление колхоза,  

 Внизу - стоянка тракторов,  

 А в сердце слякоть и морозы,  

 Подросткам - место для пиров.  

 Но время нам судья и лекарь,  

 A значит, на круги своя  

 Все ж возвращает человека,  

 Судьбу по-своему кроя.  

 Вновь появляется надежда -  

 Проглянет солнце за дождем,  

 И мы покаяться, как прежде,  

 В Ильинский храм с тобой придем... 

В любое дело Любовь Николаевна 

вкладывает душу, а особенно - в свои 

стихи, которые начала писать еще в 

школьные годы, и сегодня их знают не 

только на подосиновской земле, но и в 

Вологодской области, в Подмосковье, на 

Украине. Они легки и доходчивы, каждый 

в них найдет что-то свое, личное. 

Любовь Николаевна поразительно 

много знает и увлекательно обо всем рассказывает. О чем ее стихи? 

Конечно же, о своей любимой родной стороне, с болью пишет автор об 

исчезающих деревнях, разрушенных храмах. 

 

 

 

Стоят поруганные храмы 

И не звонят колокола. 

То на душе России шрамы 

От мракобесия и зла. 
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Забыты заповеди Божьи. 

Не потому ли так живем? 

Мы на блуждающих похожи, 

Но только вот к чему придем? 

Любовь Николаевна - учитель по призванию, человек эрудированный, 

ответственно относящийся к своей работе. Особенно ученикам Любовь 

Николаевны памятны классные часы, которые не оставляют равнодушными 

никого. Из воспоминаний Ксении Соколовой, ученицы Любовь 

Николаевны: «…Каждый классный час, проведенный ею, незабываем. 

Хочется остаться после уроков и слушать ее удивительные и 

поучительные истории еще и еще. Любовь Николаевна всегда просит, 

чтобы на классных часах мы рассказывали о чем- то радостном. Она 

говорит, что счастьем необходимо делиться…». 

А, по словам Любови Николаевны, предназначение учителя она видит в 

том, чтобы «…научить детей любить, и тогда они сами будут любимыми. 

Научить их верить и творить добро, тогда они будут верными своей малой и 

большой Родине, своей семье, своему слову, а значит, на здоровой основе 

смогут строить свои отношения с окружающими». 

Свое отношение к жизни автор передает в стихотворении «Достойно 

жить в любые времена». 

Нет, я еще не подвожу итоги, 

Лишь оглянуться хочется назад, 

Я чувствую, что старость на пороге, 

А кто бывает этой встрече рад? 

Все преходяще в этом чудном мире, 

За светлым днем придет ночная тьма. 

Кого-то Бог создал играть на лире, 

Кого-то ждет тюрьма или сума. 

Встречала я красивых и счастливых, 

Встречала дураков и подлецов, 

Но все-таки Бог любит терпеливых, 

И тех, кто не трезвонит про любовь. 

А тот, кто тычет в душу пальцем грязным, 

Везде и всем советы раздает, 

Так он, хамелеон, бывает цветом разным, 

Такой лишь существует - не живет. 

И зачастивши нынче в храм Господний, 

Наверно, хочет праведником стать? 

А может, это просто стало модно? 

А может совесть мучает, как знать? 

Да нет, я никого не поучаю. 
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У каждого свой взгляд на жизнь, своя цена. 

И старость я без ропота встречаю - 

Достойно надо жить в любые времена. 

 

Глава 2. Крестный ход 

В наше «непоэтическое время» сохранить душу «живой» удается 

далеко не каждому. Любовь Николаевна, несмотря ни на что, имеет ясный 

взгляд на мир, не растеряла веру в добро и любовь. Большое место в ее 

творчестве занимают такие понятия, как нравственность, духовность, вера в 

Бога.  

Живу стремительно, спешу 

Любить, прощать и удивляться. 

Обид на сердце не ношу 

На тех, с кем довелось расстаться. 

И не завидую тому, 

Кто сделал жизнь своей карьерой, 

Живу и радуюсь всему, 

С мечтой в душе и Божьей верой. 

 

В жизни каждого человека наступают трудные времена, когда кажется, 

что сил на борьбу с обстоятельствами больше нет. В эти моменты нас 

спасает вера. Вера в Бога, в себя, своих близких. И, наверно, именно в 

тяжелые минуты рождаются такие стихи: 

Научи меня, Господи, слушать, молчать, 

Научи обижавших любить. 

Все невзгоды, болезни достойно встречать 

И всегда милосердною быть. 

Научи быть терпимой, смиренной, когда 

Ложь, и зависть, и злоба вокруг, 

Дай понять, что любая проблема, беда 

Не случайно приходит, не вдруг. 

Знаю, каждое праздное слово - оно 

Прожигает нам душу огнем, 

И пока нам понять еще здесь не дано, 

Как оно отзовется потом. 

 

Любовь Николаевна является прихожанкой Ильинского храма, по 

возможности старается помогать церкви, участвует в мероприятиях по 

уборке и восстановлению храма. 

Еще Любовь Николаевна входит в число паломников, совершающих 

Великорецкий крестный ход на реку Великую. В одном из номеров газеты 
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православного Русского Севера «Вера» можно прочитать такое 

утверждение: «Трудно сказать, есть ли в нынешней России что-то более 

поразительное и обнадеживающее, чем ежегодный Великорецкий крестный 

ход». Действительно, православные вот уже более шестисот лет с 3 по 8 

июня преодолевают тяжелейший путь, сопровождая икону Николая 

Чудотворца к месту ее обретения. 

Делясь своими впечатлениями от похода, Любовь Николаевна говорит, 

что самое ценное из всего, что дает паломничество, - это встречи с людьми. 

Например, в одном из походов (в 2005 г.) Любови Николаевне 

посчастливилось познакомиться с писателем Владимиром Крупиным.  

Из воспоминаний Любови Николаевны об этом событии: «Храни Вас 

Бог за ваши «Крупинки», - сказала ему, случайно оказавшись рядом. А он 

ответил: «Во славу Божию» и перекрестился. Вот как, оказывается, надо 

отвечать на похвалу. Внимательно посмотрел на меня - лицо очень усталое, 

задумчивое. «Я тоже почти без сил», - призналась ему и прочитала 

последние строчки своего родившегося пять дней назад стихотворения. И 

опять услышала от него: «Во славу Божию». Тут ход повернул, и нас 

разлучил многолюдный поток». Вот это стихотворение, родившееся в 

Макарье, в самом начале Великорецкого хода, когда она стояла в 

многотысячной толпе паломников. Шел дождь, и очень красиво звонили 

церковные колокола. 

Пел колокол торжественно и звонко, 

Благословляя нас на крестный ход, 

Мать впереди меня несла ребенка, 

Был пасмурный, дождливый небосвод. 

Текла река людская по дороге, 

И каждый шел и думал о своем. 

А я молю прощения у Бога 

За внуков, за детей, за отчий дом. 

И не рюкзак мне давит плечи, знаю, 

Грешна, как всяк, живущий на Руси. 

Я пред иконой голову склоняю - 

Помилуй всех нас грешных и спаси. 

 

 

Глава 3. Духовность и ее роль в жизни 

Отличительная черта духовного человека - это его уравновешенность и 

целостность, искренность, полная гармония с самим собой и миром, в 

котором он живет. Именно духовность открывает нам доступ к любви, 

совести, чувству долга, к искусству, науке и религии, указывает, что 

является в жизни главным и наиболее ценным. Под духовностью человека 
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понимается его способность расставлять приоритеты, различать жизненные 

ценности, и подчинять им свои поступки, поведение, способ жизни. Таким 

образом, можно сказать духовность - это любовь, доброта, красота, 

творчество, знание и свет, который несет человек, обладающий этим 

качеством души. 

Несомненно, Любовь Николаевна человек духовный и душевный. В 

своем творчестве она так понятно и просто расставляет жизненные 

приоритеты. В этом, наверное, и есть ответ на главный вопрос человечества 

- в чем смысл человеческого существования.  

 

Природа оказывает великое влияние на духовную сущность человека. 

Со временем, не сразу, устанавливается духовно-нравственная гармония 

между человеком и природой. Много стихов Любовь Николаевна посвятила 

нашей чудной природе, красоте малой родины. Вот одно из стихотворений - 

Утмановские зори. 

 Утмановские алые зори, 

 Изумрудная зелень полей. 

 Здесь забудешь печали и горе, 

 Здесь весною поет соловей. 

 За селом в озерке кувшинки, 

 Будто белые лебеди спят. 

 Я иду по знакомой тропинке, 

 Где тебя повстречаю опять. 

 Посидим под черемухой нашей, 

 Карасей порыбачим в пруду. 

 Край березовый, лучше и краше 

 Я местечка нигде не найду. 

 Зори светлые! Зори алые! 

 В камышах тихо дремлет пруд. 

 Это родина моя малая, 

 Где меня принимают и ждут. 
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Это так важно, сохранить эту красоту, жить в согласии с ней. Беречь 

природу, наши традиции, родную землю поможет память. В одноименном 

стихотворении Любовь Николаевна призывает не терять нить, связующую 

нас с прошлым, гордиться нашей историей, ведь без прошлого нет 

будущего. 

  Память 

Сотрите пыль с семейного альбома,  

Вглядитесь в лица прадедов своих. 

У очага родительского дома 

Поговорим о мертвых и живых. 

Поверьте, память оживляет корни, 

А без нее духовно мы бедны. 

Мы все живем.  

Живем, покуда помним, 

И памятью ушедших дней сильны. 

Стихи Любови Николаевны настолько музыкальны, что их нельзя не 

петь. И композиторы, конечно же, услышали эту напевность. Многие стихи 

давно уже стали песнями. А в сотрудничестве с братом, Микуровым 

Александром Николаевичем, появились песни «Мой поселок, моя 

столица», «Гимн земле утмановской» и «Утмановские алые зори». 

Духовные потребности человека представляют собой внутренние 

побуждения к творчеству, созданию духовных ценностей, к духовному 

общению. Любовь Николаевна, будучи сама человеком духовным, 

старается донести до читателя, что наш народ имеет неоценимое богатство - 

многовековую богатейшую историю и культуру, насквозь пронизанную 

православием. Обладая таким огромным духовным, нравственным и 

культурным потенциалом, русский народ способен преодолеть не один 

кризис. Надо лишь с умом воспользоваться тем наследием, что оставили 

нам наши предки. Необходимо бережно сохранять, преумножать, 

передавать последующим поколениям традиционные духовные ценности, 

нравственный опыт и богатые культурно-исторические традиции нашего 

народа. В течение целого тысячелетия для любого русского человека 

понятие о справедливости, благе, добре и зле, чести и совести исходили из 

православной культуры. Именно православие наиболее полно, ясно и 

обоснованно выражает нравственное, моральное, этическое и правовое 

мироощущение человека. 

Православие - духовная сокровищница России, религия, которую на 

Руси исповедуют более тысячи лет. Это наша история и культура, наши 
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традиции, прошлое, настоящее и будущее Отечества. Процветание любой 

нации неразрывно связано с почитанием традиций, наличием духовной 

преемственности, подлинным знанием родной истории.  

От стихов Любовь Николаевны веет такой силой и чистотой, что 

кажется, они существовали в природе и до нее: она же явилась в мир, чтобы 

услышать их своим сердцем и записать для нас. 

Сама поэтесса о своем творчестве говорит кратко: 

 

В моих стихах рябиновая грусть 

Покинутых, забытых деревень, 

Моя любовь к тебе, святая Русь, 

И вера в завтрашний счастливый день. 

В моих стихах забота о земле - 

Ее опять хотят перелатать. 

Тоска о бескорыстии, тепле, 

Которого так стало не хватать. 

 

А еще в творчестве Любовь Николаевны чувствуется уверенность, в 

будущее, что возродится наш Вятский край, с его православными 

традициями, что человек обретет веру, что такие понятия, как, честность, 

порядочность, милосердие не исчезнут, а возродятся с новой силой. Силой 

добра, терпения, труда. 

 

Заключение 

Одно из главных условий полноценной жизни - жить в согласии с собой 

и с окружающим миром, а чтобы было так, нужно жить по совести, 

соблюдая заповеди Божьи, хранить веру в душе. Именно так живет Любовь 

Николаевна, даря своим читателям щедрость души, искренность, надежду 

на лучшее. 

На сегодняшний день вышли в свет два сборника ее стихов: «Своей 

судьбы перебирая даты…» и «Тропинка памяти». Очень ждем появление 

новой книги. Радуемся встречам на страницах районной газеты «Знамя» и 

областной газеты «Вятский край», а также встречам с членами 

литературного объединения «Родник», участником которого является и 

Любовь Николаевна Петухова. 

Только красивому душой, духовному человеку открывается красота. 

Жизнь в ее разнообразии дает человеку импульсы для творчества, а в 

минуты вдохновения особенно близко ощущается дыхание высших миров. 

Если поэт сумеет передать этот высший замысел через свои произведения, 
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он тем самым приподнимает сердца многих людей, приближает их к 

пониманию любви, красоты, а значит и к Богу.  

Встреча с хорошим, чутким человеком смягчает душу, делает нас 

лучше и добрее. Встреча с поэтом, поэтом милостью Божьей, дарит 

счастливейшие минуты. Просветленная душа наполняется радостью, верой 

и любовью.  

Любовь Николаевна делится с нами щедротой своей души, нам лишь 

остается принять этот дар, ценить в поэте сам мир, цельный, 

неразделенный.  

Закончить эту работу хочется стихотворением-напутствием: 

 

У каждого своя на родину дорога,  

Есть свой любимый сердцу уголок, 

Где куст калины красной у порога 

Горит, как в русской печке уголек. 

Нет ничего случайного на свете, 

И всем нам воздается по делам. 

Любовь и совесть правят миром. Эти 

Простые истины известны нам. 

Любовь к земле, к родному дому, ближним, 

Они нас ждут всегда, мы им нужны. 

Я верю, мы в гостях у этой жизни, 

И добрый след оставить в ней должны. 

 

Любовь Николаевна уже оставила добрый след на земле, она воспитала 

хороших детей, вкладывает душу в своих учеников, с нами останутся ее 

прекрасные стихи. Хочется пожелать Любовь Николаевне добра, здоровья и 

творческой удачи. А каждому из нас остановиться, задуматься, начать с 

себя. И все у нас получится! 
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Тайны фамилий из моей родословной 

Ж.В. Головкова, 

заведующая отделом  

образовательных программ 

Подосиновского краеведческого музея  

Наверняка каждый когда-нибудь задумывался о происхождении своей 

фамилии, ее значении, о своих предках. В большинстве своем люди и не 

подозревают, какую тайну несет происхождение их фамилии. Любой 

захочет узнать, что означает она. Поэтому мне было интересно браться за 

эту тему. 

Фамилия - наследственное имя семьи, устойчивое не менее как в трех 

поколениях. В.И. Даль отметил значение слова «фамилия» - «прозванье, 

проименованье, родовое имя». В Древней Руси фамилии не употреблялись. 

А когда началось становление фамилий, то этот период растянулся на 4 

столетия. На Руси с 13 века бояре, дворяне и прочая знать перестают 

зваться одними лишь именами. Действовало «наследственное владение 

землей», которое и вело в своем итоге к наследственным именам, т.е. 

фамилиям.  

Становление фамилий на Севере происходило раньше, чем во всей 

средней полосе России, где большая часть крестьянства (до революции она 

составляло до 80 % жителей России) была закрепощена, а крепостным 

фамилий не полагалось. Падение в 1861 г. крепостного права принудило в 

числе прочих реформ «офамилить» население страны; основная масса 

крестьян получила фамилии только после 1861 г.  

http://www.allbest.ru/
http://rudocs.exdat.com/docs/index-376414.html?page=7
http://www.synergia.itn.ru/kerigma/vosp-det/potap/stat/pot01.htm
http://doroga-istin.ru/index.php?topic=831.0
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На Руси в стародавние времена широкое распространение имели 

прозвища. От них образовывались фамилии. Именно они попали в 

переписные листы (с 2 половины 17 века), когда требовалось записать всех 

жителей какого-нибудь уезда «по именам с отцы и прозвищи». Переписи 

населения вели к тому, что семейные прозванья становились 

наследуемыми. Получая строгую юридическую закрепленность, они 

превращались в качественно иные именования – фамилии. Как правило, 

русские фамилии передавались только по мужской линии. 

Одни утверждают, что фамилии на Русском Севере сложились лишь в 

18 веке, другие отмечают, что фамилии у северных крестьян и горожан 

существовали уже в 16 веке. Но только в 1933 году, в связи с введением в 

нашей стране паспортной системы, фамилии стали строго 

наследственными, юридически закрепленными. Это как бы своеобразные 

метки, напоминающие об укладе жизни наших предков.  

Мне, например, было интересно узнать значение фамилий тех предков 

из рода моего отца Исаева Валентина Михайловича, которые не одно 

столетие жили на Утмановской земле. 

Как стало известно из метрических книг в Устюгском архиве, Исаевы 

жили и трудились в д. Зауткино (рядом с селом Б.-Романово) уже в 1750-х 

годах 18 века, а возможно и раньше. В десятом поколении упоминаются два 

брата Деомид и Андрей (от него наш род). Однофамильцев не встречалось, 

пока не переехала с юга в конце 1990-х годов в п. Демьяново семья 

однофамильцев. Неверной является версия, что основой фамилии 

послужило церковное имя Исай, Исайя, или Исаакий. На самом деле 

мусульманская фамилия Исаев возникла от имени пророка Иса (Исса), 

которое не раз упомянуто в Коране, в Библии это пророк Иисус. Так ранее и 

сейчас мусульмане называют Иисуса. Смысловая нагрузка нашей фамилии -

«дети Иисуса». Не в смысле родственники, а в смысле продолжатели его 

дела, носители христианского вероучения, но обозначенные на арабо-

мусульманский манер. Если поискать в древней истории, можно найти 

ответы на вопросы где, когда и как это стало возможным. Ислам, как 

молодая религия, зародился в 7 в. н.э. в Аравийском (арабском) царстве. В 

этот же период православная Великая Византийская империя (8-10 в. н.э.) 

достигает своего наибольшего расцвета и могущества. Эти два государства 

граничили друг с другом. Именно там и в тот период создались условия, 

когда мусульмане и христиане жили мирно по-соседски, уважали чужую 

веру и способны были понять и принять свое обозначение (фамилию) от 

соседей- иноверцев. Одни были еще достаточно молоды и не так 

воинственны и агрессивны. Другие в силу специфичности государственного 
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устройства и могущества Византийской империи готовы были 

сотрудничать со всеми. Византия была государство многонациональное, где 

не одно столетие уживались арабы, греки, иудеи, римляне, армяне, 

ассирийцы, но называли они себя ромеями. Цементирование этих 

национальных групп осуществлялось на основе православия (веры и 

культуры). Из этого можно сделать вывод, что фамилия появилась в 8-10 вв. 

н.э. Иса - так мусульмане Аравийского царства называли православных 

ромеев – жителей приграничных районов юго-восточных земель 

Византийской империи (почти обязательное условие того времени - воинов, 

защитников рубежей). В дальнейшем по мере утраты могущества империи 

и нарастания воинственности мусульманского мира наши предки 

вынуждены были отступать сначала вглубь империи (территория Малой 

Азии – современная Турция), а затем после окончательного распада 

государства в 14-15 вв. вообще уйти в славянские земли. Уход из Византии 

был осознанный и массовый. Часть предков присоединилась к казацкой 

вольнице. Другие, продолжая борьбу с турками-османами, прижились на 

Украине, став на украинский манер Исаченко. Часть ушли в Россию, осев в 

современных Брянской, Орловской, Курской областях. Фамилия звучала 

по-разному: Исаченко, Исаченков, Исаев, Исаин, Исаков, Исаенко, Исаеня, 

Исайчев, Исаенков, Исайкин, Исайков, Исанин. Т.е. фамилии 

начинающиеся на Иса - это видоизмененные фамилии от арабо-

мусульманского - дети Исы, которые таковыми стали в ходе миграционных 

и исторических процессов.   

Попыталась найти ответ о значении фамилии Шапенков по роду моей 

бабушки. Фамилия образована от прозвища Шап или Шапа. По одной из 

версий, оно ведет свое начало от аналогичного диалектного нарицательного 

со значением «франт», т.е. «тот, кто любит нарядно, модно одеваться; 

щеголь». Очевидно, прозвище Шапа отражало как особенности внешности, 

так и черты характера основателя фамилии. 

Возможно также, что основой для прозвища послужило украинское слово 

«шап» - «ткань или пряжа из отходов шелка». В таком случае прозвище 

Шапа, скорее всего, относится к числу «профессиональных» именований, 

содержащих указание на род деятельности предка: он мог быть портным 

или торговцем тканями. Наконец, не исключена этимологическая связь 

прозвища с французским существительным chape –«колпак». Согласно 

этому, можно предположить, что предок Шапенковых занимался 

изготовлением и продажей головных уборов. 

Скорее всего, фамилия Шапенков изначально возникла на территории 

Восточной Украины и казачьих земель России. Со временем, вероятно, род 
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Шапенко переехал в Россию, где и произошла русификация фамилии путем 

добавления суффикса -ов.  

По линии прабабушки, которая вышла замуж и перешла жить к мужу в 

д. Шапенков Дор, род Клюшовых жил в Кичменгско-Городецком районе.  

Фамилия образована от прозвища Клюший. Оно берет начало от 

нарицательного «клюша», то есть «посох, клюка», «дерево с изогнутым 

корнем». Вероятно, именование Клюший отражает некоторый особенности 

его обладателя. Так могли назвать того, кто использовал клюшу при ходьбе. 

Возможно также, что прозвище Клюший характеризует место, где жил 

человек и могло принадлежать тому, чей дом стоял у дерева с 

выпирающими и изогнутыми корнями. Прозвище Клюший связано с 

нарицательным «клюжий», то есть «красивый, статный, видный» и является 

охранительным. Согласно обычаю, существовавшему у славян, подобные 

имена присваивались детям с целью отвращения злых сил. Для того, чтобы 

не искушать судьбу и отвести зло, ребенку давались имена со значением 

того, что ожидали и желали ему его родители. Так, нарекая младенца 

Клюшим, родные хотели, чтобы он вырос здоровым и красивым. Клюший, 

со временем получил фамилию Клюшов. 

Моя фамилия по мужу - Головкова. Образована от прозвища Голова. В 

старину головой называли человека, отличавшегося либо большим 

размером головы, либо непревзойденной остротой ума. В некоторых 

говорах головкой называют удалого, сорви-голову, отчаянного человека: 

«Ну, уж и парень! Головка!»     

В старину о голове было сложено много пословиц и поговорок: «Хоть 

на голове-то густо, да в голове пусто», «Рука согрешит, а голова в ответе», 

«Подумаешь умом, головушка кругом!» В исторических источниках 

упоминаются многие однокоренные прозвища, среди которых есть и такие: 

Медвежья Голова, Мясная Голова, Толстая голова. Голова со временем 

получил фамилию Головков. 

Так что фамилия – это живая история каждой семьи. В течение всей 

жизни мы несем ее как нечто навсегда данное свыше и очень значимое. 
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