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Возрождающийся 
духовный праздник

КРЕСТНЫЙ ХОД В ПАРФЕНОВСКИЙ МОНАСТЫРЬ

77 сентября 2011 гола, в день празднования в честь иконы 
Божией Матери «Неопалимая Купина» (престольный 
праздник Парфеновского монастыря), по благословению 
архиепископа Вологодского и Великоустюжского 
Максимилиана впервые за последние 90 лет был 
совершен крестный ход в Парфеновский монастырь 
из ближайшей к нему действующей церкви - храма 
святых праведных Богоотец Иоакима и Анны в селе 
Степановском, что находится рядом с Череповцом.

Парфеновский монастырь 
был основан в начале X X  века 
в имении помещицы Евдокии 
Николаевны Силантьевой- 
Поливановой. В 1902 году 
здесь поселились первые на
сел ьницы. Ядро общины соста
вили леушинские сестры: мо
нахиня (впоследствии игуме- 
ния) Руфина (Соснина) и по
слушница Параскева Чиркуно- 
ва (впоследствии монахиня Се
рафима). Деятельную помощь 
новой общине оказала извест
ная игумения Таисия (Солопо- 
ва), что позволило историкам 
причислить Парфеново к до
черним обителям Леушинско- 
го монастыря.

В 1912 году Парфенов- 
ская община была преобразо
вана в женский общежитель
ный монастырь (в официаль
ных документах обитель име
новалась Богородицким или 
Ново-Богородицким Парфенов- 
ским женским общежитель
ным монастырем). В 1929 году 
обитель закрыли. Несмотря на 
свою относительную молодость 
и кратковременность существо
вания, она относилась к круп
нейшим монастырям Черепо
вецкого уезда и по числу на- 
сельниц (103 человека) уступа
ла только Леушинской обите
ли. Парфеновская обитель оста
вила заметный след в духовной 
жизни края.

В монастыре имелось два 
храма: домовая церковь во имя

иконы Божией Матери «Неопа
лимая Купина», освященная в 
1901 году, и каменный собор 
во имя иконы Божией Матери 
«Нечаянная Радость» (1912- 
1916 гг.), заложенный извест
ным церковным деятелем, Нов
городским и Старорусским ар
хиепископом (впоследствии ми
трополитом) Арсением (Стад- 
ницким); напомним, что на По
местном Соборе 1917-1918 го
дов владыка Арсений был од
ним из трех кандидатов на па

триарший престол, набравших 
наибольшее количество голо
сов. Согласно утверждению из
вестной исследовательницы 
церковной истории Вологодчи
ны Е.Р. Стрельниковой, в тор
жестве закладки собора прини
мала личное участие и игуме
ния Таисия (Солопова).

Собор во имя иконы Божией 
Матери «Нечаянная Радость» 
был освящен только 19 июня 
1916 года. До этого на протя
жении полутора десятков лет 
главным и единственным хра
мом обители была домовая 
церковь во имя иконы Божи
ей Матери «Неопалимая Купи
на». Именно поэтому главным 
праздником обители и был день 
4 (17) сентября. Кстати, анало
гичная ситуация наблюдалась 
и с Иоанно-Предтеченским Jle- 
ушинским монастырем, глав
ным храмом которого был со-

Парфеновский крестный ход
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В Парфенове гостей встретили накрытые столы

бор во имя праздника «Похва
ла Пресвятой Богородицы», а 
Предтеченская церковь оказа
лась вообще за пределами мо
настырской ограды. В начале 
X X  века богослужения в ней 
совершались всего один раз в 
год. Тем не менее, Леушинский 
монастырь остался Иоанно- 
Предтеченским и главным его 
праздником продолжало счи
таться Рождество Иоанна Пред
течи.

От многочисленных постро
ек Парфеновской обители до 
наших дней дошел только ка
менный Богородицкий собор. 
Важно отметить, что только он 
сохранился из всех храмов Че
реповецкого края, возведенных 
трудами игумении Таисии: Ле
ушинский монастырь, Успен
ский и Иоанно-Богословский 
скиты затоплены водами Ры
бинского водохранилища, а ан
самбль Антониевой Черноезер- 
ской пустыни, череповецкие 
храмы Сретения Господня (Ле- 
ушинское подворье) и Святите
ля Николая Чудотворца уни
чтожены. Сохранилась, прав
да, часовня во имя Святите
ля Николая Чудотворца на че
реповецком железнодорожном 
вокзале, построенная при уча
стии леушинской игумении, но 
церквей, связанных с её име
нем, в наших краях больше 
нет.

В свое время активно обсуж

дался проект сброса вод Ры
бинского водохранилища, что
бы у верующих появилась воз
можность восстановить Леу- 
шинскую обитель. Специали
стами он был признан неце
лесообразным. Но это не зна
чит, что невозможно возродить 
какую-либо обитель, связанную 
с именем духовной дочери свя
того праведного Иоанна Крон
штадтского, - например Бого
родицкий собор Парфеновского 
монастыря, находящийся неда
леко от города. Восстановление 
этого храма стало бы, в опре
деленной степени, и возрожде
нием Леушина. Надо отметить, 
что собор сохранился неплохо 
и работы по его реставрации не 
потребуют чрезмерных затрат.

Именно поэтому у инициа
тивной группы духовенства и 
верующих Череповца возникла 
идея организовать 17 сентября 
2011 года крестный ход в Пар
фенове. Дата выбрана не слу
чайно: 17 сентября (4 сентября 
по старому стилю) отмечается 
престольный праздник одного 
из храмов Парфеновской оби
тели. Интересно, что этот день 
соседствует со знаковой датой и 
Леушинского монастыря. На
кануне празднования в честь 
иконы Божией Матери «Нео
палимая Купина» (3 сентября) 
в 1885 году леушинскими се
страми был получен указ кон
систории о преобразовании их

общины в общежительный мо
настырь. 3 сентября игумения 
Таисия считала днем рождения 
своей обители. Не исключено, 
что столь редкое посвящение 
Парфеновского монастыря (нам 
не известен больше ни один рус
ский монастырь, освященный в 
честь этого образа Богородицы) 
самым тесным образом связа
но с важным событием в жиз
ни прославленной обители. По
этому Парфеновский крестный 
ход вполне может стать, наря
ду с празднованием Рождества 
Иоанна Предтечи в Мяксе (Ле
ушинскими стояниями) еще од
ним свидетельством молитвен
ной памяти о Леушинском мо
настыре.

Исходной точкой крестно
го хода стало село Носовское 
(Степановское), где находятся 
два храма: действующий свя
тых праведных Богоотец Ио
акима и Анны (с приделами 
Илии Пророка и Николая Чу
дотворца) и полуразрушенный 
Воскресенский. Носовское име
ет древнюю и богатую историю. 
Первое упоминание о нем в ар
хивных документах относится 
к XV веку. В советское время 
храм в Носовском - единствен
ный дошедший до наших дней 
храм Череповецкого края, ко
торый никогда не был захвачен 
раскольниками и не осквернял
ся безбожниками. Богослуже
ния здесь прекращались только 
на короткое время и возобно
вились в 1942-1943 годах. Как 
известно, к 1941 году в нашей 
епархии оставался действую
щим только один Богородице- 
Рождественский собор в Волог
де. Носовская церковь стала 
второй.

Святым праведным Иоакиму 
и Анне, родителям Пресвятой 
Богородицы, Господом дана осо
бая благодать: им издавна мо
лятся о чадородии, воспитании 
детей и семейном благополу
чии, и нередко получают проси
мое. Настоятелю храма о. Вале
рию Белову известно уже о че
тырех случаях рождения детей 
у бесплодных семейных пар по
сле молитвы в церкви села Но
совского. Одна из женщин роди
ла даже в возрасте 47 (!) лет.

Замечательны и другие се
ления, через которые проходил 
крестный ход. Деревня Боль
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шой Двор являлась древней па
триаршей вотчиной, в ней нахо
дилась большая, красивая ча
совня. Село Малечкино в про
шлом было центром прихода, 
упраздненного не позднее XVII 
века. В нем также имелась ста
ринная часовня. Рядом с дерев
ней Дементьево до сих пор воз
вышаются два храма: лишен
ный своих завершений Покров
ский, устроенный местным по
мещиком П. Голохвастовым в 
память о победе русских войск 
над армией Наполеона, и ру- 
инированная церковь во имя 
преподобных Антония и Феодо
сия Киево-Печерских.

Не подвела и погода, хотя 
синоптики обещали пасмур
ный день с проливными дождя
ми - и поначалу прогноз начал 
сбываться. С утра небо хмури
лось, и периодически накрапы
вал дождь. Но только крестный 
ход вышел за ворота Носовской 
церкви, внезапно в небе обра
зовался просвет и яркий луч 
солнца на короткое время осве
тил дорогу, как бы указывая 
верующим направление дви
жения. На протяжении все
го трехчасового шествия солн
це еще несколько раз пыталось 
пробиться сквозь густую тол
щу облаков. Самое удивитель
ное случилось, когда верующие

вошли в Парфеновский храм. 
Едва начался молебен, небо 
над обителью внезапно очисти
лось и стало светить яркое, по- 
летнему теплое солнце. Солнеч
ная погода стояла все время, 
пока продолжались молебен, 
чтение акафиста Божией Ма
тери, трапеза и концерт. При 
этом наблюдалось необычное 
явление: вокруг ходили черные 
тучи, плотным кольцом опоя
сывавшие небосвод, и только 
над обителью небо оставалось 
ясным. Что несли эти тучи, бо
гомольцы смогли понять, когда 
возвращались домой. Как толь
ко автобус въехал в Череповец, 
хлынул самый настоящий ли
вень. В одно мгновение дороги 
превратились в бурные реки, в 
низких местах разлились це
лые озера. Начнись этот дождь 
несколькими часами раньше, 
праздник был бы испорчен.

В крестном ходе приняло 
участие более ста верующих из 
Череповца и района во главе со 
священниками Валерием Бело
вым и Константином Лобано
вым, клириками архиерейско
го Воскресенского подворья Че
реповца.

Многие богомольцы пришли 
со своими маленькими детьми, 
были даже груднички. Однако 
ни один из младенцев - участ

ников шествия даже не запла
кал. По словам взрослых бого
мольцев, они не почувствовали 
дальности пути и прошли его 
на одном дыхании. Одному из 
них иногда казалось, что он не 
идет, а на крыльях летит. А 
ведь расстояние между селом 
Степановским и Парфеновым 
составляет ни много ни мало - 
13 километров.

Верующие, конечно же, мо
лились о возрождении Парфе
новского монастыря и восста
новлении памяти о леушинских 
святынях. Но была у крестного 
хода и еще одна цель - сугубое 
прошение о благополучии се
мейной жизни. И это не случай
но. Нынешнее катастрофиче
ское положение в этой области 
всем хорошо известно. Брачные 
союзы распадаются, едва обра
зовавшись, растет число дет
ских правонарушений, процве
тают подростковые пьянство и 
наркомания. Несомненно, кор
ни перечисленных проблем ду
ховные. Сейчас мы пожина
ем плоды десятилетий безбо
жия, разрушения храмов и мо
настырей, насильственного вы
рывания из душ людей начат
ков веры. Решать эти пробле
мы, конечно же, надо не толь
ко материальными, но и духов
ными методами. Нынешние се-
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мейные проблемы сродни опу
стошительным эпидемиям про
шлого. А  как боролись с эпиде
миями наши предки? Строили 
храмы Божии. По всей Руси су
ществовало множество обыден
ных церквей, то есть построен
ных за один день. Едва начи
налось моровое поветрие, жи
тели сел и городов возводили 
храмы за один день, от рассве
та до заката. И болезнь отсту
пала. Другим способом борьбы 
с эпидемиями было проведение 
крестных ходов. Почти во всех 
сельских и городских приходах 
существовали свои ежегодные 
обетные (обещанные) крест
ные ходы, установленные в пе
риод моровых поветрий, пожа
ров или других грозных испы
таний. Имелись они и в горо
де Череповце, и в сельских хра
мах Череповецкого уезда.

Ныне череповчане вспом
нили о традициях прошлого. 
Они горячо благодарили архи
епископа Максимилиана, бла
гословившего их начинание. 
«Прежде мы вынуждены были 
уезжать на подобные крестные 
ходы в другие епархии, - гово
рили участники Парфеновско- 
го крестного хода, - это было 
крайне неудобно. Теперь у нас 
есть свой крестный ход, где 
мы можем молиться за нашу 
родную Вологодскую землю и 
наши семьи. А  это огромное 
счастье». Крестный ход про
извел на всех, кто в нём уча
ствовал, такое глубокое впечат
ление, что люди предложили 
проводить его не раз в год, как 
планировалось ранее, а триж
ды. Кроме дней празднова
ния в честь икон Божией Ма
тери «Нечаянная Радость» (14 
мая) и «Неопалимая Купина» 
(17 сентября), верующие пред
ложили совершать крестный 
ход из Череповца в Парфеново 
еще и 1 августа, в день обрете
ния мощей преподобного Сера
фима Саровского. Один из бо
ковых приделов собора во имя 
иконы Божией Матери «Неча
янная радость» планировалось 
освятить в честь этого святого, 
помешали начавшиеся гонения 
на веру.

Первый за долгое время 
Парфеновский крестный ход 
прошел очень хорошо, он стал 
настоящим духовным праздни

ком. Организатором выступи
ло архиерейское Воскресенское 
подворье Череповца, и участни
ки крестного хода благодарят 
настоятеля подворья, благочин
ного Череповецкого округа про
тоиерея Георгия Осипова, на
стоятеля Носовской церкви ие
рея Валерия Белова, работницу 
подворья Е.Г. Пивоварову, на
значенную старостой крестно
го хода.

Особо хотелось бы отметить 
прихожанина Носовской церк
ви, пчеловода Евгения Влади
мировича Лукина, который 
обеспечил организацию достой
ной встречи участников крест
ного хода в Парфенове. Евге
ний Владимирович с помощ
никами очистил территорию 
вокруг собора от двухметро
вого бурьяна, устроил столы 
и лавки, на свои деньги заку
пил пироги и прочие продук
ты питания, завез самовары и 
посуду. Евгений Владимиро
вич очень хотел идти вместе с 
крестным ходом, но вынужден 
был остаться в Парфенове, что
бы вовремя обеспечить участ
ников шествия горячим чаем 
и пирогами. Ни один из бого
мольцев не ушел голодным. И 
почти никто из них не догады
вался, что устроено это замеча
тельное застолье с настоящими 
русскими самоварами и пиро
гами тщанием не крупного биз
несмена, а обычного человека, 
который тяжелым физическим 
трудом добывает средства на 
жизнь и кормит немаленькую 
семью. Хочется пожелать рабу 
Божию Евгению, чтобы его па
сека, расположенная, кстати, 
недалеко от Парфеновского со
бора, всегда приносила богатый 
урожай меда и этот мед всегда 
был востребован.

Неоценимую помощь в про
ведении крестного хода сыгра
ли также староста подворья 
Е.Ф. Булатова, ее заместитель 
В.Н. Лобанов, матушка Ари
адна Осипова, Е.И. Измайлова 
и множество других неравно
душных людей. Активными 
участниками хода стали дей
ствующие при череповецком 
подворье школа родителей 
«Под Божиим покровом» под 
руководством матушки О.Ю. 
Щербаковой, юные разведчики 
под руководством М.П. Курса-

ковой, детско-юношеский хор 
под руководством И.Л. Нико
лаевой, камерный хор воскрес
ной школы подворья под руко
водством Т.Г. Долговой.

Детско-юношеский хор ис
полнял молитвенные песнопе
ния во время крестного хода, а 
юные разведчики и камерный 
хор подготовили замечатель
ный концерт, который стал до
стойным завершением праздни
ка.

Особую благодарность участ
ники и организаторы просили 
выразить череповецкой по
лиции, сопровождавшей ше
ствие во время пути, и води
телю автобуса, доставившего 
участников к месту проведе
ния мероприятия. Их доброта, 
благожелательность и высокий 
профессионализм заслуживают 
самых высших похвал.

До революции день 4 (17) 
сентября традиционно соби
рал множество богомольцев из 
окрестных приходов. Местные 
старожилы до сих пор вспо
минают об этом как о самых 
светлых страницах своей жиз
ни. Одна из старушек, говоря о 
празднике, не смогла сдержать 
умиленных слез и сказала: «Я 
постоянно молюсь Господу, 
чтобы он дал мне возможность 
еще раз увидеть празднование 
в честь иконы Божией Матери 
«Неопалимая Купина» в Пар- 
феновском соборе и испытать 
ту ни с чем не сравнимую ду
ховную радость, которую я пе
реживала тогда».

Несомненно, молитвы этой 
благочестивой женщины были 
услышаны. 17 сентября 2011 
года состоялся большой пра
вославный праздник. Нель
зя было наблюдать без волне
ния, как вдоль дороги с букета
ми цветов стояли жители сел и 
деревень, мимо которых прохо
дил крестный ход, и, крестясь, 
присоединялись к торжествен
ному шествию. Надеемся, что 
с каждым крестным ходом всё 
больше людей будут присоеди
няться к нему, а через него - к 
вере Христовой, к Святой Пра
вославной Церкви.

Михаил МАЛЬЦЕВ, 
преподаватель воскресной 

школы череповецкого храма 
Рождества Христова, 

выпускник ВПДУ
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