
 

 

      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2015 году исполнилось 100 лет признания Святейшим 

Синодом Покровско-Богородицкой женской общины в местечке 

Танино (близ деревни Лопата). Двадцатый век очень непростой в 

судьбе нашей Родины, страны и народа. В истории и судьбе 

общины – тоже. Все началось в 1908, а закончилось в 1924 году, 

но этот короткий период оставил в истории Орловского уезда, 

Оричевского района и села Пищалья заметный след. В памяти 

жителей села и близлежащих деревень, тех, кто приютил 

основательниц общины Видякину Е.И. и Савиных Т.А., выделил 

землю, помогал строить, обживать и выживать послушницам и 

девочкам-сиротам (в 1917 году их было 89), сохранилось немало 

историй, легенд, передаваемых из уст в уста. 

В государственном архиве Кировской области и областной 

библиотеке А.И. Герцена я нашла документы и публикации, 

касающиеся истории создания общины. Они уникальны и 

интересны… 

Шевелева, Н. Чтобы помнили / Н. Шевелева // Искра.– 

2014. –№108 (11 окт.). – С.3. 
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Об озере Лопатинском, что вблизи села Пищалье, всегда 

жили легенды и домыслы. А ещё говорили, что когда-то там 

стоял монастырь. Но никто ничего конкретно сказать об этом не 

мог. Работая в библиотеке, нам иногда приходилось искать 

литературу, чтобы найти ответы на вопросы читателей в этом 

плане. Ответов практически не находилось, разве что те же 

легенды… 

Несколько лет назад к нам пришла интеллигентная, очень 

приятная женщина и стала задавать всё те же вопросы, мы 

принесли источники информации, которыми располагали. Да 

только ей надо было больше. Обзвонили людей, которые так 

или иначе были причастны к имеющейся у нас информации, и 

она пообщалась с ними. Это была Шевелёва Надежда 

Викторовна, оказалось, что она по крупицам собирает материал 

о Покровско-Богородицком женском монастыре, что 

действовал на берегу Лопатинского озера. И не просто 

собирает, надо заметить, а искренне сострадает монахиням, на 

долю которых выпало много тяжёлых испытаний. Собранную 

информацию она пропускает через душу.  

На этом общение наше не закончилось. Периодически 

Надежда Викторовна заносила в библиотеку газеты со своими 

статьями о монастыре и монахинях, которые мы собирали в 

накопительную папку «Дорога к храму» и были благодарны ей 

за этот бесценный материал. В текущем году, выйдя из отпуска, 

увидела на своем столе книгу «Обретение святых - 2015»: 

сборник материалов 7 Межрегиональной церковно-научной 

конференции, Киров, 2016 и свежие православные газеты с её 

новыми статьями. Вновь пообщавшись, договорились о встрече 

в литературном клубе «Рябинушка». Надежда Викторовна 

поведала об истории монастыря, о монахинях, жизнь которых 
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была наполнена трудом и служением Богу и у большинства 

завершилась трагически, потому что после революции в стране 

правил бал воинствующий атеизм. Рассказ сопровождался 

слайдовой презентацией, прозвучала молитва Богородице. А 

ещё она подарила библиотеке «Информацию в различных 

источниках о Покровско-Богородицком женском монастыре», 

которая и составит настоящий библиографический список 

литературы «Время быстротечно, Святость вечна!». Оричане 

благодарны Надежде Викторовне за исследовательские труды, 

за установленный Поклонный крест на месте монастыря (она 

была инициатором, организатором и непосредственным 

участником этого благого действа), за все добрые дела, за свет и 

добро, которыми наполнена душа этого замечательного 

человека, за подвижничество и просветительство.  

«Именно её усилиями стёртый с лица земли монастырь не 

исчез из памяти человеческой», - написал о ней журналист 

газеты «Вера» К. Майбуров. 

Г. Замятина, зав. отделом обслуживания Оричевской 

центральной районной  

библиотеки им. Л. Ишутиновой. 
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Биографическая справка: 

«Шевелёва Надежда Викторовна, в прошлом 

преподаватель, психолог и заместитель директора Кировского 

экономико-правового лицея, а сейчас – краевед любитель, 

правда, любитель довольно профессиональный. Уже третий год 

занимается она историей Покрово-Богородицкого женского 

монастыря, действовавшего в начале прошлого века на берегу 

Лопатинского озера, что недалеко от Пищалья». 

Майбуров, К. Не дать забыть. История одного монастыря, 

рассказанная исследователем / К. Майбуров // ВЕРА. 

Христианская православная газета Севера России. – 2016. – № 8. 

– С. 4 – 7. 

Исследование это продолжается. 

Библиографический список литературы 

об истории Покровско-Богородицкой 

женской общины (монастыря), 

действовавшего некогда близ села Пищалье 

Устав Танинского Благотворительного общества во имя 

святителя и чудотворца Николая // Вятка типография А.А. 

Сильвинского, 1911 г. 

О внесении в реестр обществ и союзов «Танинского 

благотворительного общества во имя Святителя и Чудотворца и 

Николая» // Вятские губернские ведомости. – 1911. – № 82 (15 

окт.). 

О закладке храма в местечке Танино // Вятские 

епархиальные ведомости. – 1913. – С. 695 – 696. 

Освящение храма приюта для сирот в местечке Танино, 

Посадской волости, близ села Пищалья, Орловского уезда // 
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*** Выделенные курсивом материалы имеются в 

нашей библиотеке. 

 

 

Блестят на солнце купола, как золотистые колосья. 

И в вышине колокола спасают от беды и злости. 

Дорога к Богу не проста, но он детей своих прощает. 

И у распятия Христа сердца и души исцеляет. 

Как много здесь хранится тайн о человеческих страданьях. 

Среди икон, в святых местах очистишь душу и сознанье. 

Смиренью церковь учит нас, когда спешим к ее порогу. 

И в добрый, и в тяжелый час мы все равно приходим к Богу 

Мерцанье восковых свечей и к Богородице молитва 

Уберегут от злых речей, избавят от кровопролитья. 

Поверь в судьбу, живи любя и обрети смиренье Божье. 

Лишь только с верою в себя  все в жизни станется возможным. 

Оберегает Бог людей, тех, что хранят для нас святыни. 

В них вера кремния прочней, и память с ними не остынет. 

Спасибо вам за доброту, за то, что для других живете. 

И в сердце трепетно своем любовь от Господа несете. 

А. Лялина, п. Оричи 
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