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скаЗания | народная память вознесла его, причислив к лику святых
валериЙ ефимов, краевед

Недавно с историком
Геннадием Васильевым
мы побывали на древней земле Чусовской,
хранящей много тайн,
сказаний и легенд. Об
одной легендарной
личности хочется рассказать.

О

пресвятом Трифоне в
исторических памятниках – летописях и сборниках «Пермской старины»
– сохранилось пять списков,
то есть повестей.
По косвенным сведениям
считают, что родился он примерно в 1543 году в семье
верующих земледельцев. При
рождении его нарекли Трофимом. Он, рано лишившись
отца, бежал из дома в Великий
Устюг. Затем вместе с богомольцами отправился по городам и весям, питаясь «Христа
ради», и нашёл «место к спасению души» в Пыскорском монастыре, где принял постриг,
став Трифоном.
Здесь он трудился на «черных
работах» до изнеможения. Заболел, пролежав сорок дней на
смертном одре. В бреду к нему
пришло видение «светоносного
ангела и великого святителя
Николая, восстановившее его от
немощи телесной и поселившее
в нем радость духовную». Трифон поправился и стал творить
чудеса исцеления. Многие
страждущие люди приходили
к нему. Монахи монастыря,
зависти исполняясь, «негодовали на Трифона и хулили его».
Доведенный до отчаяния, он
помолился Богу и со слезами
вышел из обители. Нашел на
берегу Камы лодку, отправился

Проклятие старца Трифона
в путь. У реки Нижние Муллы
обрел прекрасное место тихой
обители.
Здесь, на просторах Прикамья, жили остяки, зыряне,
татары, черемисы и вогулы
– язычники, промышлявшие
охотой.
К «заповедному дереву»,
видимо, ели вековой, превращенной в «жертвенное место»,
собирались для ритуалов не
только язычники Прикамья, но и
кочевавшие за Уралом остяцкие
и вогульские племена. Они сюда
несли добычу, серебро, золото,
шёлк и ножи, чтобы украсить
дерево и умилостивить духов.
Трифон пытался проповедовать идеи христианства.
За аскетизм, изнурительную
жизнь отшельника, бесплатную раздачу хлеба население
стало питать к нему уважение. Кого-то Трифон даже
крестил. Однако успехи его
были невеликими, и тогда он
срубил «священное дерево».
Вогулы и остяки, данники
московского царя, их князья
не посмели с ним расправиться и обратились за советом к
купцам Строгановым.
За Трифона вступились
Строгановы, которым были
н еобходимы фан атичные
крестьянские подвижники.
Притесняемый местными жителями, он испросил у купцов
«место в обиталище себе».
Строгановы повелели найти
на Чусовой вотчину свою,
«какую хочет». Тут Трифон

выбрал место на высокой горе,
правом берегу реки, напротив
Нижнечусовского Городка,
ниже него по течению под защитой обоих острожков.
По рассказам окрестных
жителей, здесь поселился злой
дух, наводивший страх криками и мучивший тех, кто рискнул всходить на гору. Трифон
выстроил «хижину малую»,
воздал Богу молитвы и окропил нечистое место святой
водой. Жители возрадовались
и благодарили Господа, разрушающего силу вражью.
В память этого знамения
Трифон тут поставил сначала
часовню, а затем и монастырь.
Люди, приходившие к подвижнику кто за хлебушком,
кто ради молитвы, получали
благословение.
Прожил здесь Трифон девять
лет. Кончилось его мирное бытие в селе Успенка страшно и
неожиданно. Желая расширить
пахотные угодья, он вырубал
лес и выжигал его. Налетела
буря великая, огонь спалил
лес и дрова, заготовленные поселянами для соляных варниц
Строгановых. Дров сгорело до
трех тысяч сажен – пять лет
трудов местных жителей, их
пятилетний заработок.
О же с точ ё н н ы е ж и т е л и
сбросили Трифона с обрыва
страшной крутизны, но Бог
хранил его.
Разгневанный Строганов
приказал заковать Трифона в
железы и кинуть в каменный

подвал, но тот предсказал
купцу скорую царскую опалу.
Действительно, прибыли послы из Москвы, заковавшие
Строгановых в оковы за то,
что они, вопреки царской воле,
призвали на Чусовую Ермака
с его ватагой. Большим выкупом спасся от опалы Семён
Строганов, тотчас освободил
преподобного, попросив прощения, посоветовав уйти из
его вотчин.
Трифон оставил Успенскую
обитель. Последний раз он посетил ее на Чусовой, а жителям
предрёк: «Место свято, люди –
кляты: пусть живут ни бедно,
ни богато…»
Наибольшую известность
Трифон обрел после ухода
с Чусовой. Около 1580 года
он, с разрешения Московской патриархии, на средства
местных купцов основал в
Хлынове Вятский Успенский
монастырь, где впоследствии
постриг в монахи дьякона
Гришку Отрепьева, оставившего след в истории России
как самозванец Лжедмитрий.
Он настоятелем монастыря
был строгим и его отношения
с братией тоже не сложились:
его запирали, били и выгоняли.
Скоро преподобный снова отправился нести свой крест по
берегам Камы и Вятки. Глубоким старцем он вернулся в
Вятский монастырь, скончался
в 1613 году. Здесь и поныне
хранятся его мощи.
На Чусовой православного

подвижника не забыли. Жители села Успенка до начала
века отмечали 8 октября как
день преподобного Трифона
Вятского. За неделю из церкви
выносили посвященную святому икону и ставили её в часовню, возведённую на месте
обители. Накануне праздника
крестный ход торжественно
возвращал святыню в храм для
всеобщего поклонения.
Прозвищем «прокляненьши», так жителей Успенки
именуют в окрестных сёлах,
также обязаны преподобному
Трифону. Они и сегодня пока-
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в добрые руки

Неделя благоприятна для новых знакомств
Овен (21.03–20.04)

Лев (23.07–23.08)

Стрелец (23.11–2l.12)

Вам грозят недоразумения на службе.
Из-за необоснованных обвинений или
критических замечаний ваше терпение
может лопнуть. Будьте бдительны и не
принимайте никаких необдуманных решений. От
вашей выдержки будет зависеть многое. Не исключено, что ваша скромность мешает вам занять то
место, которое вы заслуживаете.

В любви всё может оказаться совсем
не так безоблачно, как хотелось бы. Возможны выяснения отношений с любимым человеком. Не впадайте в отчаяние,
если выясните для себя что-то неприятное. Работы
окажется в избытке, вы сможете отвлечься от личных
переживаний, погрузившись в профессиональную
деятельность.

Удачное расположение звезд сулит
успех в коммерческих операциях. Жизненный потенциал, личное обаяние
находятся на высоком уровне, что
обеспечит реализацию всех идей, замыслов и начинаний. Стратегическое мышление, умение видеть
за мелкими деталями главное принесут высокие
результаты.

Телец (21.04–20.05)

Дева (24.08–23.09)

Козерог (22.12–19.01)

В целом ваше материальное положение стабилизировалось. Не предвидится
крупных взлетов, но не грозят и падения.
Денежные поступления невелики, но
вам не придётся затрачивать много усилий на их получение. Ваша половина будет вами
гордиться. Всё, за что бы вы ни взялись, может быть
реализовано.

Эта неделя может быть отмечена
новыми встречами, неожиданными
знакомствами. Возможно, что вы вдруг
захотите повидаться с человеком, который волновал ваше сердце в недалеком прошлом.
Постарайтесь сдерживать свои эмоции, даже если
чувства будут преобладать над разумом. Помните,
что нельзя дважды войти в одну и ту же реку.

Круговорот событий поглотит вас
целиком. Вы окажетесь всем нужны.
Возможно, вас привлекут к решению
своих проблем родственники и друзья.
Подумайте о том, что для вас важнее и кому вы нужнее. Вы можете заняться благоустройством своего
дома, квартиры. Уделите немного внимания и себе,
но не оставайтесь долго в одиночестве.

Близнецы (21.05–21.06)

Весы (24.09–23.10)

Водолей (20.01–19.02)

Вы можете почувствовать неудовлетНеделя не самая подходящая для того,
ворение от работы, но не торопитесь с
чтобы думать о карьере. На службе вам
увольнением. Не забывайте, что работу,
следует быть крайне осторожным и вникоторая бы вам нравилась и приносила
мательным. Работы окажется в избытке,
денежные средства, найти трудно. Нежелательно но она, как никогда, вас раздражает и утомляет.
заниматься новым, неизвестным вам делом. Отсут- Лучше не вмешиваться ни в какие споры, так как
ствие компетенции и решительности в действиях вас могут сделать виноватым.
может привести к грубым ошибкам.

Рак (22.06–22.07)

Скорпион (24.10–22.11)

Довольно пассивная неделя ожидает
Неделя благоприятна для новых знаСкорпионов. Не нужно слишком откомств, которые будут носить долговределяться от коллектива. Отличиться, к
менный характер и могут впоследствии
сожалению, не удастся, даже если очень
стать фундаментом для продвижения
хочется. Сейчас не ваше время быть
по службе или финансовых поступлений. Ваши центром внимания, подождите, и у вас появится
порядочность и работоспособность принесут удачу: возможность блеснуть. В кругу друзей или членов
впереди творческие, личные или деловые победы. семьи вы найдете покой и комфорт.

жут место на речном косогоре,
откуда их предки сбросили невольного поджигателя. Народ
простил ему неумышленный
вред, но запомнил наказание
и его достойную подражания
жизнь.
Народная память вознесла
Трифона, причислив к лику
святых…
Мы с Геннадием Васильевым посетили Успенскую
церковь, даже рискнули искупнуться в ледяной купели,
кто мысленно, кто с головой,
запаслись святой водой и отправились творить благие дела
в Магнитку.

Не следует начинать новые дела – лучше разобраться со старыми. Любовные
разочарования будут тяжело переноситься. Некоторая инфантильность может
привести к утрате чувства уверенности в своих
силах. Вам нужно справиться с негативными эмоциями. Не отказывайтесь от помощи и поддержки
близких и друзей.

Рыбы (20.02–20.03)
Рыбы будут веселы, общительны и
легко поддадутся общему настроению.
Однако им следует найти свое «я»,
научиться отстаивать собственное мнение и не растворяться в другом человеке. Это поможет безошибочно принимать верные решения. В личной жизни
они сейчас могут получить всё или ничего.

И дом украсит,
и уют создаст
марина кирсанова

Каждая кошка красива по-своему. Но
у той, что появилась осенью в нашем
дворе, стать особая. Ещё совсем недавно выглядела она котёнком, а прошёл
месяц-другой – и перед нами роскошное
пушистое создание. Нежная дымчатобелая шёрстка, глаза – цвета изумруда,
не кошка, а загляденье! Такая – вымой
её и расчеши – не уступит выставочным
собратьям. Куколка, да и только!
Держится это
милое создание
с достоинством.
Не клянчит еду, а
принимает её как
царственная особа.
Но высокомерия
никакого. Напротив: ласковая и доброжелательная. И
люди, похоже, относятся к ней по-доброму. Судя
по упитанности Куклы – так хочется её называть
– недостатка в подношениях она не знает.
Кошка это или кот – мне неведомо. Да и какая
разница! Был бы, как говорится, характер хороший. А что он таков, сомнений не возникает. Вот
бы и хозяина Кукле под стать. Чтоб не обижал,
любил и холил, а уж кошка в долгу не останется.
И дом украсит, и уют создаст. И когти будет
точить только там, где покажут – знающие люди
посоветуют, как этого добиться.
А пока животное, не жалуясь на судьбу, ведёт
самостоятельный образ жизни. Но мир так
изменчив, и кто знает, какая опасность может
подстеречь Куклу, как это уже бывало с ни в чём
не повинными созданиями. А вдруг да и вытянет
красавица счастливый билет? Как вытянула
его, обретя любящую хозяйку, рыжая собака, о
которой «ММ» недавно рассказывал.
Контактный телефон 8-951-804-54-41.

Каждый человек в отдельности смертен, но в своей совокупности люди вечны. Мишель Монтень

