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ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ МИТРОПОЛИТА ВЯТСКОГО И СЛОБОДСКОГО МАРКА

XXII ТРИФОНОВСКИЕ ЧТЕНИЯ
С 13 по 22 октября в г. Вятке 

прошли XXII Трифоновские об-
разовательные чтения на тему 
«Нравственные ценности и бу-
дущее человечества», являющи-
еся совместным проектом Вят-
ской епархии, Правительства 
Кировской области и админи-
страции г. Кирова.

Открылись Чтения 13 октября 
работой секции «Миссионерское 
служение», которая проходила в 
воскресной школе Серафимовского 
собора г. Вятки. В выступлениях 
участников был представлен ана-
лиз наиболее успешных проектов 
Миссионерского отдела Вятской 
епархии за последние 20 лет. Для 
активизации деятельности в этом 
направлении было предложено 
разработать программу обучения 
миссионеров; просить благослове-
ния митрополита Марка на созда-
ние миссионерского совета, в который войдут 
помощники благочинных по миссионерскому 
служению и ведущие специалисты; ежеквар-
тально проводить в благочиниях тематические 
семинары; обратить особое внимание на работу 
со СМИ, в социальных сетях и блогах.

15 октября на приходе Предтеченского хра-
ма областного центра Миссионерским отделом 
совместно со службой «С Вятки» был проведён 
круглый стол на тему «Паломничество на Вят-
ке». Одной из главных тем обсуждения стал 
вопрос организации новых паломнических 
маршрутов по Вятской митрополии.

В тот же день в воскресной школе Троицкой 
церкви г. Вятки работала секция «Организация 
детского летнего отдыха для православных де-
тей». Анализируя имеющийся опыт, участники 
встречи предложили в дальнейшей работе в 
данном направлении приглашать к сотрудни-
честву городские и сельские администрации, 
общественные, спортивные и военно-патри-
отические организации. При формировании 
коллективов детей-участников православных 
лагерей особое внимание нужно оказывать се-
мьям в трудной жизненной ситуации.

15 октября в Кировском областном крае-
ведческом музее прошла IX межрегиональная 
церковно-научная конференция «Обретение 
святых», посвящённая 100-летию Поместно-
го Собора Православной Российской Церкви 
1917–1918 годов, в которой приняли участие 
исследователи из гг. Вятки, Перми, Нижне-
го Новгорода, Глазова и Ижевска, педагоги и 
воспитанники Вятского духовного училища. 
Доклады участников конференции посвяща-
лись решениям Собора и их реализации на 
Вятской земле, судьбам участников Собора, 
подвигу новомучеников и исповедников Церк-
ви Русской, епархиальной и приходской жиз-
ни в XIX – XX веках.

16 октября в Кировской областной научной 
библиотеке имени А.И. Герцена состоялось 
Пленарное заседание XXII Трифоновских об-
разовательных чтений, в котором приняли 

участие митрополит Вятский и Слободской 
Марк, епископ Яранский и Лузcкий Паисий, 
епископ Уржумский и Омутнинский Леонид, 
председатель Законодательного Собрания 
Кировской области Владимир Быков, глава г. 
Кирова Елена Ковалёва, председатель Патри-
аршей комиссии по вопросам семьи, защиты 
материнства и детства протоиерей Димитрий 
Смирнов, директор Областной научной библи-
отеки Надежда Гурьянова, духовенство Вят-
ской митрополии, студенты Вятского духовного 
училища и городских вузов, работники образо-
вания, культуры и социальной сферы.

Митрополит Марк, приветствуя участни-
ков Чтений, обратил особое внимание на то, 
что «сохранение национального самосознания 
труднодостижимо без сохранения православ-
ной веры и языка. Поэтому так важен посто-
янный открытый диалог между Церковью и 
государством: он нужен для того, чтобы иметь 
возможность согласовывать позиции, разви-
вать сотрудничество в образовательной, куль-
турной, социальной и других сферах на благо 
нашего народа». Заместитель председателя 
Правительства Кировской области Александр 
Чурин огласил приветствие участникам Чте-
ний от губернатора Кировской области Игоря 
Васильева. По завершении Пленарного за-
седания его участники могли ознакомиться с 
фотовыставкой, посвящённой пятилетию Вят-
ской митрополии.

В тот же день в стенах библиотеки имени 
А.И. Герцена прошла встреча с протоиереем 
Димитрием Смирновым. Более двух с поло-
виной часов продолжалось общение известно-
го московского пастыря с многочисленными 
слушателями. Отец Димитрий также принял 
участие в круглом столе, проведённом епар-
хиальной комиссией по вопросам семьи, защи-
ты материнства и детства на приходе Царёв-
о-Константиновской Знаменской церкви г. 
Вятки, куда были приглашены руководители 
и представители центра «Моя семья» г. Вятки, 
Фонда Александра Невского, «Школы молодой 

мамы», действующей при 
храме в честь иконы Божи-
ей Матери «Всех скорбящих 
Радость» г. Вятки. Обсуж-
дая различные аспекты 
помощи матерям в слож-
ной жизненной ситуации, 
профилактики абортов, 
укрепления семейных цен-
ностей среди молодёжи, 
участники круглого стола 
отметили, что в решении 
вопросов защиты семьи и 
материнства, опираясь на 
многовековой опыт Рус-
ской Православной Церк-
ви, важно консолидировать 
усилия церковных и свет-
ских социальных структур, 
медицинских учреждений, 
молодёжных движений.

Практическим шагом в 
этом направлении стал се-

минар «Социальное служение и психолого-пе-
дагогическая помощь семьям, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации», проведённом 
отделом социального служения Вятской епар-
хии в Институте развития образования Ки-
ровской области. В работе семинара приняли 
участие руководители отделов социального 
служения Вятской и Яранской епархий, педа-
гоги-психологи образовательных учреждений, 
клинические психологи.

Различные общественные проблемы обсуж-
дались на прошедшем в Спасском соборе г. 
Вятки торжественном собрании, посвящённом 
135-летию Братства святителя Николая, кото-
рое ведёт широкую деятельность по социаль-
ному и духовно-просветительскому служению 
и объединяет в этом доброделании прихожан 
вятских храмов, православную молодёжь, при-
водит в ограду Церкви новых людей.

Вопросу профилактики алкоголизма и дру-
гих вредных зависимостей был посвящён кру-
глый стол «За трезвый Вятский край», работа 
которого прошла на приходе Предтеченского 
храма при поддержке Миссионерского отдела 
Вятской епархии. Учитывая положительный 
опыт клуба «Трезвение» при церкви Иоанна 
Предтечи, участники секции предложили соз-
давать подобные центры в благочиниях и при 
крупных приходах, а для координации их де-
ятельности учредить церковно-общественный 
совет по утверждению трезвости.

Епархиальным отделом по взаимодействию 
с Вооружёнными Силами был организован 
круглый стол на тему «Особенности духов-
но-нравственного воспитания военнослужа-
щих в Российской армии» для представителей 
всех воинских частей Кировского гарнизона и 
силовых структур области, а также Кировско-
го кадетского корпуса имени Героя Советского 
Союза А.Я. Опарина в посёлке Просница, част-
ного кадетского корпуса «Север» и школы № 10 
г. Кирова.

Круглый стол «Взаимодействие Церкви 
и казачества» прошёл на приходе Спасского 
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собора. Для решения проблемы разрозненно-
сти казачьих организаций было предложено 
создать Союз вятских казаков.

В рамках секции, организованной отделом 
по тюремному служению, были подведены ито-
ги взаимодействия между Вятской митрополи-
ей и УФСИН России по Кировской области в 
прошедшем году. Положительно оценена прак-
тика миссионерских поездок с православными 
святынями по учреждениям уголовно-испол-
нительной системы; решено продолжить до-
брое начинание в следующем году.

Молодёжным отделом Вятской епархии при 
храме мцц. Веры, Надежды, Любови и Софии 
г. Вятки был организован круглый стол для 
руководителей и координаторов приходских 
молодёжных клубов, главной темой которого 
стало создание молодёжного совета Вятской 
епархии. Другим важным вопросом являлось 
взаимодействие с молодёжными организация-
ми Кировской области.

Здесь же под председательством митропо-
лита Вятского и Слободского Марка прошёл 
пастырский семинар «Воцерковление и испо-
ведание веры. Организация катехизического 
служения на приходе». Священнослужители, 
воспитанники Вятского духовного училища 
и приходские миссионеры обсудили разные 
аспекты катехизического служения, в частно-
сти, вопрос подготовки новоначальных христи-
ан, рассуждали о путях преодоления проблемы 
потребительского отношения к Церкви со сто-
роны современного общества. Было предложе-
но проводить подобные пастырские встречи и в 
благочиниях.

Традиционно в Вятской православной гим-
назии прошли Малые Трифоновские чтения, 
как всегда, ставшие праздником для любозна-
тельных школьников: столько оригинальных 
тем, глубоких суждений, интересных вопросов 
можно было услышать на них. Свои доклады 
представили как гимназисты, так и учащиеся 
других школ города и области, а также пригла-
шённые гости из Пермского края, Нижегород-
ской области, г. Йошкар-Олы.

Главная тема Чтений в различных аспек-
тах была раскрыта в рамках работы педагоги-
ческих секций, организованных отделом рели-
гиозного образования и катехизации Вятской 
епархии и министерством образования Киров-
ской области при поддержке департамента об-
разования администрации г. Кирова. Духов-
но-нравственное воспитание подрастающего 
поколения на основе ценностей православной 
культуры и взаимодействие Церкви и школы 
обсуждались на секциях «Духовно-нравствен-
ное воспитание в дополнительном образова-
нии» в Центре гражданско-патриотического и 

духовно-нравственно-
го воспитания г. Киро-
ва и «Взаимодействие 
Церкви и светских 
образовательных уч-
реждений в области 
духовно-нравствен-
ного воспитания» в 
Центре повышения 
квалификации и ре-
сурсного обеспечения 
(ЦПКРО) муници-
пальной системы об-
разования г. Кирова, 
а также на семинаре 
«Подвиг и служение 
учителя в духов-
но-нравственном вос-
питании», который 
прошёл в Институте 
развития образова-
ния (ИРО) Кировской 
области.

Работа всех педагогических секций была 
очень насыщенной и плодотворной. В ЦПКРО 
г. Кирова перед вятскими педагогами высту-
пили заместитель директора по научно-мето-
дической работе Вятской православной гим-
назии протоиерей Сергий Гомаюнов, старший 
научный сотрудник лаборатории развития 
воспитания и социализации детей Института 
изучения детства, семьи и воспитания Рос-
сийской академии образования О.М. Потапо-
вская, директор мемориального центра «Буто-
во» г. Москвы И.В. Гарькавый, автор учебных 
пособий по Основам православной культуры 
диакон Илия Кокин. После пленарного засе-
дания гости из Москвы продолжили общение 
с вятскими педагогами на секционных пло-
щадках, куда были приглашены преподавате-
ли истории, курсов ОРКСЭ и ОДНКНР, воспи-
татели дошкольных учреждений.

В ИРО Кировской области свои работы 
представили победители и лауреты регио-
нального этапа Всероссийского конкурса «За 
нравственный подвиг учителя» и конкурса 
Приволжского федерального округа «Право-
славный учитель – 2017».

Участники педагогических секций внесли 
целый ряд предложений в итоговый документ 
Чтений, например: проводить на базе ИРО 
Кировской области ежемесячные вебинары по 
проблемам духовно-нравственного воспита-
ния; подготовить издание лучших учебно-ме-
тодических разработок по Основам православ-
ной культуры; обеспечить участие вятских 
педагогов в работе Рождественских образо-
вательных чтений в Москве, а также поддер-
жать организацию поездок учителей по исто-
рическим и святым 
местам России.

Отделом рели-
гиозного образова-
ния и катехизации 
Вятской епархии в 
Христорождествен-
ском монастыре г. 
Слободского была 
проведена секция 
«Воскресная шко-
ла». Педагогов оз-
накомили с новым 
стандартом дея-
тельности воскрес-
ных школ. Были 
представлены до-
клады по проведе-
нию тематических 
классных часов по 
вопросам духов-
но-нравственного 

воспитания, по организации детских бого-
служебных послушаний, по просветитель-
ской работе с родителями, по воспитатель-
ной деятельности через театральные поста-
новки, проведение праздников и кружковую 
работу, по взаимодействию с военно-истори-
ческими клубами.

Также состоялась презентация нового учеб-
ного пособия по Библейской истории «Священ-
ная история от Адама до меня». Автор книги 
диакон Илия Кокин, известный православный 
педагог, приехал в Вятку в дни Чтений, что-
бы поделиться опытом и рассказать о совре-
менных пособиях, предназначенных в первую 
очередь для педагогов воскресных школ. Вме-
сте с интереснейшими печатными изданиями 
московский гость представил и мультимедий-
ные образовательные проекты «Закон Божий», 
«Дорога к храму», «Моя Третьяковка», «Крест-
ный путь», «Знай наших», «Остров открытий». 
Главный принцип обучения, которого придер-
живается отец Илия, — это эмоциональное вов-
лечение ученика в процесс обучения. Чтобы 
показать, как работает такая методика, диакон 
Илия провёл мастер-класс для преподавате-
лей Закона Божия.

20 октября на приходе Серафимовско-
го храма г. Вятки состоялся круглый стол на 
тему «Древнерусская богослужебная тради-
ция в Русской Православной Церкви: история 
и современность», участие в работе которого 
принял секретарь комиссии Московского Па-
триархата по делам старообрядных приходов и 
по взаимодействию со старообрядчеством про-
тоиерей Иоанн Миролюбов, который рассказал 
о современном состоянии единоверия. В раз-
ных аспектах эта тема рассматривалась в вы-
ступлениях других участников секции. Работа 
круглого стола проходила в Серафимовском со-
боре, который в начале ХХ века был единовер-
ческим, и теперь в день памяти преподобного 
Трифона Вятского в этом храме всенощное 
бдение и Божественная литургия совершаются 
древнерусским чином.

Духовным центром торжеств, посвящён-
ных преподобному Трифону и Собору вятских 
святых, стал Успенский собор Трифонова мо-
настыря, где 21 октября митрополит Вятский 
и Слободской Марк в сослужении епископа 
Яранского и Лузcкого Паисия, епископа Ур-
жумского и Омутнинского Леонида, духовен-
ства Вятской епархии совершил Божествен-
ную литургию.

Завершились Трифоновские чтения кон-
цертом «Днесь земля Вятская ликует» свод- 
ного хора Вятской епархии (регенты Людми-
ла Телегина и Юлия Скопина) в Вятской фи-
лармонии.

Пресс-служба Вятской епархии

Божественная литургия в день памяти прп. Трифона

На концерте «Днесь земля Вятская ликует»
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АРХИЕРЕЙСКОЕ СЛУЖЕНИЕ
7 октября, в Покровскую родительскую субботу, митрополит Вят-

ский и Слободской Марк посетил с архипастырским визитом Кукарское 
благочиние и совершил Божественную литургию и панихиду в храме 
Покрова Божией Матери г. Советска. Его Высокопреосвященству сослу-
жили секретарь Вятской епархии иерей Виталий Лапшин, благочин-
ный Кукарского округа, настоятель Покровской церкви протоиерей Ми-
хаил Ковальский, настоятель Успенского храма г. Советска протоиерей 
Пётр Ковальский, настоятель Казанской церкви села Васильково иерей 
Иоанн Ковальский. После Литургии митрополит Марк освятил крест и 
главку, которые строители установили на часовню духовно-культурного 
комплекса «Смоленцевский ключ».

В XVIII веке на этом источнике была обретена Смоленская икона 
Божией Матери. Жители слободы, исполненные благодарности Господу 
и Его Пречистой Матери, воздвигли на месте явления крест, а затем 
построили часовню и стали совершать водосвятные молебны. Так про-
должалось почти два столетия до трагических событий XX века, когда 
в пылу атеистической борьбы власти снесли часовню, а на святом месте 
построили прачечную.

В 2009 году был разработан проект реконструкции святого места. 
В 2017-м на общественном совете при главе города было решено во-
плотить в жизнь идею создания духовно-культурного комплекса «Смо-
ленцевский ключ». После окончания Великорецкого крестного хода 
при поддержке городских властей и благотворителей начались рабо-
ты по переносу прачечной и строительству трёх часовен с купелью, 
соединённых галереями. 1 сентября протоиерей Михаил Ковальский 
совершил чин освящения креста для первой из построенных часовен, 

а 7 октября глава Вятской 
митрополии освятил крест 
и главку центральной ча-
совни. За богослужением 
молились глава Советско-
го района Сергей Кошкин, 
глава г. Советска Нико-
лай Малков, прихожане 
Успенского и Покровско-
го храмов. На освящении 
также присутствовал бла-
готворитель Алексей Бер-
динских. «Поздравляю 
всех с освящением креста, 
который украсит купол 
часовни в честь Пресвя-
той Богородицы, — при-
ветствовал собравшихся 
владыка Марк. — Благо-
дарим отца Михаила и его 
соработников за понесён-
ные труды по украшению 
этого святого места».

12 октября митрополит Вятский и Слободской Марк посетил Киро-
во-Чепецкое благочиние и побывал в церкви Благовещения Пресвятой 
Богородицы в селе Полом. Каменный Благовещенский храм построен 
в 1869–1873 годах. В богоборческие времена церковь закрыли и в 1941 
году взорвали. В уцелевших помещениях церковно-приходской школы 
располагались склады и магазины, но со временем и они превратились 
в развалины.

Поломчане не раз обращались к властям с просьбой восстановить 
храм. В мае 2008 года инициативная группа собрала неравнодушных 
жителей села на уборку мусора в полуразрушенном здании приходской 
школы. Их поддержали прихожане Всехсвятского храма г. Кирово-Че-
пецка с настоятелем протоиереем Николаем Федько. Начались восста-
новительные работы. В марте 2012 года владыка Марк благословил 
установить на здание главку с крестом. В небольшом помещении на 
втором этаже был устроен иконостас и освящён Престол. На первом эта-
же сейчас оштукатурены и покрашены стены, подключены водопровод 
и батареи отопления.

Митрополит Марк вместе с главой сельского поселения Татьяной 
Рачковской и секретарём Вятской епархии иереем Виталием Лапши-
ным осмотрели церковные помещения и обсудили со строителями во-
просы установки иконостаса и устройства пола на первом этаже. Проща-
ясь, Владыка поблагодарил селян за усердные труды во славу Божию.

13 октября митрополит Вятский и Слободской Марк совершил бла-
годарственный молебен по завершению благоустройства микрорайона 

«Солнечный берег» об-
ластного центра. В тор-
жественном мероприя-
тии приняли участие ми-
нистр промышленности 
и энергетики Кировской 
области Илья Шульгин, 
глава г. Кирова Елена 
Ковалёва, президент 
Вятской торгово-про-
мышленной палаты Ни-
колай Липатников, гене-
ральный директор ООО 
« К и р о в с п е ц м о н т а ж » 
Алексей Миронов.

Строительство ми-
крорайона в южной ча-

сти города на высоком живописном берегу реки Вятка велось в течение 
семи лет. За это время была проведена масштабная работа по застрой-
ке, благоустройству и развитию социальной инфраструктуры. В жилом 
комплексе сейчас проживает около девяти тысяч горожан.

Обращаясь к собравшимся с приветственным словом, владыка Марк, 
в частности, сказал: «Дорогие братья и сёстры, позвольте и мне присо-
единиться к прозвучавшим сегодня поздравлениям, выражающим ра-
дость от того, что ещё один микрорайон стал достойным украшением 
нашего города. В Евангелии говорится: «Просите, и дастся вам…». Вся-
кое доброе делание начинается с молитвы, и семь лет назад протоиерей 
Сергий Гомаюнов отслужил молебен на начало строительства. А сегод-
ня мы исполняем другие слова Священного Писания: «За всё благода-
рите Бога!».

После молебна было совершено торжественное перерезание красной 
ленты, символизирующее открытие новой набережной г. Вятки и жило-
го микрорайона «Солнечный берег».

15 октября митрополит Вятский и Слободской Марк сослужил 
Святейшему Патриарху Кириллу за Божественной литургией в Ми-
хайловском кафедральном соборе г. Ижевска. Его Святейшеству также 
сослужили митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий, митрополит 
Казанский и Татарстанский Феофан, митрополит Ижевский и Удмурт-
ский Викторин, архиепископ Солнечногорский Сергий, епископ Воскре-
сенский Савва, епископ Глазовский и Игринский Виктор, епископ Сара-
пульский и Можгинский Антоний, духовенство Удмуртской митрополии. 
На богослужении присутствовали глава Удмуртской Республики А.В. 
Бречалов, пред-
седатель Государ-
ственного Совета 
Удмуртской Ре-
спублики А.М. 
Прасолов, предсе-
датель Правитель-
ства Удмуртской 
Республики Я.В. 
Семёнов. Много-
численные верую-
щие, не попавшие 
в переполненный 
храм, следили за 
трансляцией на 
большом экране, 
установленном на 
соборной площади.

17 октября в Успенском кафедральном соборе Трифонова мона-
стыря митрополит Вятский и Слободской Марк совершил отпевание 
генерального директора АО «Газпром газораспределение Киров», де-
путата Законодательного Собрания Кировской области шестого созы-
ва Николая Улько, долгое время являвшегося атаманом Кировского 
городского казачьего общества. Его Высокопреосвященству сослужили 
благочинный Первого Вятского округа протоиерей Александр Балыбер-
дин, руководитель миссионерского отдела Вятской епархии протоиерей 
Андрей Лебедев, благочинный Второго Вятского округа иерей Михаил 
Казаковцев, руководитель отдела Вятской епархии по взаимодействию 
с казачеством иерей Пётр Машковцев, духовник хутора «Даровской» ие-
рей Николай Бевз. Помолиться об упокоении души Николая Ивановича 
собрались родные и близкие, коллеги и казаки.
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СЛОВО ПАСТЫРЯ

Продолжение на стр. 5

НРАВСТВЕННЫЕ УРОКИ ИСТОРИИ
Публикуем доклад кандидата исто-

рических наук, настоятеля Екатеринин-
ского храма г. Вятки протоиерея Сергия 
Гомаюнова на пленарном заседании XXII 
Трифоновских образовательных чтений.

Кто-то из великих (эта мысль приписыва-
ется и Гегелю, и Ключевскому, и Хаксли) од-
нажды сказал: «Единственное, чему мы можем 
научиться у истории, — это тому, что она ни-
кого ничему не учит, а только наказывает за 
незнание уроков». Все уроки истории являют-
ся уроками нравственности. У святителя Ни-
колая Сербского есть книга «Слово о Законе. 
Номология». В ней два человека, путник и его 
проводник, ведут диалог об одном из важней-
ших мировоззренческих понятий — Божием 
Законе. Диалог начинается с того, что путник 
спрашивает: почему в Священном Писании 
ничего не говорится о законах природы, хотя 
современная наука открыла их в великом мно-
жестве? И слышит в ответ: Писание не упо-
минает о законах природы, потому что их не 
существует. Столь парадоксальное начало за-
ставило участников диалога проверить себя: 
понимаем ли мы то, о чём говорим?

Кстати, это очень полезное и обязательное 
занятие хорошо было бы выполнять и всем 
нам, говорящим о нравственном воспитании. 
Мы призываем: люби, дружи, совершай до-
брые дела, приноси пользу своему Отечеству 
и т.п. — и уверены, что все думаем одинаково. 
Но задайте вопрос: что такое любовь, что такое 
дружба, в чём нуждается наше Отечество, что 
такое хорошо и что такое плохо? — и вы услы-
шите множество отличающихся, а иногда и 
диаметрально противоположных по смыслу от-
ветов. Поэтому отцы Церкви советовали всегда 
заново продумывать основания того, что, как 
тебе кажется, ты хорошо знаешь.

Итак, проводник заявил путнику, что зако-
нов природы не существует, и поставил вопрос, 
что нужно для того, чтобы был закон. Ответ 
очевиден: для того, чтобы был закон, нужен 
тот, кто этот закон даёт, и тот, кто способен 
его осознать и выполнять (или не выполнять, 
но знать, что за это будет). Может ли природа 
быть законотворцем сама для себя? Нет. Зако-
нотворцем для неё может быть только Творец 
всего, то есть Бог Вседержитель. Об этом ска-
зано ещё в Шестодневе: «Так совершены небо 
и земля и всё воинство их» (Быт. 2:1). Воинство 
здесь — это силы, которыми Бог содержит всё 
творение. В греческом тексте сказано «космос», 
то есть упорядоченность всего. В церковно-сла-
вянском — «украшение», красота, гармония, 
как печать, лежащая на всём творении Божи-
ем. Порядок, гармония и сила, их поддержива-
ющая, — это свойства настоящего закона.

Может ли быть природа исполнителем за-
кона? Тоже нет, так как она не является со-
знательным существом, понимающим закон и 
способным нести ответственность за его испол-
нение. Кому же тогда Бог дал Свои законы? Не 
природе, но человеку. Законы Божии, данные 
человеку, всегда имеют нравственное измере-
ние. Если человек следует Закону Божию, то 
всё творение представляет собой космос, силы 
и украшение. Если человек нарушает закон 
Божий, через его дела мир погружается в хаос, 
силы становятся враждебными ему, красота 
уступает место уродству. Именно это услышал 
согрешивший Адам, когда Господь сказал ему: 
«Проклята земля в делах твоих» (Быт. 3:17). 
Земля пострадала в делах павшего в грехе че-
ловека, и сейчас «терния и волчцы произрастит 
она тебе». Ты, человек, сотворённый для веч-
ности, будешь трудиться в поте лица, пока не 

возвратишься в землю, «ибо прах ты и в прах 
возвратишься» (Быт. 3:19).

Священное Писание полно примеров, когда 
нарушение человеком нравственного закона 
приводит к изменению жизни всего остально-
го. Какова причина Великого потопа? «И уви-
дел Бог, что велико развращение человеков на 
земле и что все мысли и помышления сердца 
их были зло во всякое время» (Быт. 6:5). Бог 
стирает с лица земли развратившееся чело-
вечество, оставляя лишь праведного Ноя с се-
мейством. Наука признаёт событие Потопа, но 
не может объяснить его причины, потому что 
ищет их в природе, а не в нарушении людьми 
нравственного закона.

Лингвисты изучают историю языков, удив-
ляются многообразию их, слаженности и кра-
соте каждого языка, но честно признаются, что 
не знают, откуда всё это произошло. Священ-
ное Писание знает: когда Бог разрушил бого-
борческий замысел строителей Вавилонской 
башни и рассеял их по лицу земли, Он дал 
вместо единого языка множество языков по 
числу народов.

Мёртвое море скрывает на дне Содом и Го-
морру. Бог наказал их жителей за страшный 
разврат, царивший в этих городах. И разве 
не по этой же причине исчезли Помпея, Гер-
куланум в Италии, Сен-Пьер на острове Мар-
тиника? И если кто-то при этом вспоминает о 
вулканах, землетрясениях, ливнях, то это не 
причины, а лишь орудия Того, Кто это вызвал.

Рассуждая так, приводя многие другие при-
меры из всемирной истории, путник и его про-
водник пришли к тому, что известно каждому, 
читавшему Священное Писание. Судьбы че-
ловечества, направление истории зависят от 
того, следует человек или нет нравственному 
закону, установленному Богом. Подобным об-
разом ведёт себя и природа с её стихиями. В 
устах Божиих это выражено в наставлении: 
«Если вы будете поступать по уставам Моим и 
заповеди Мои будете хранить и исполнять их, 
то Я дам вам дожди в своё время, и земля даст 
произрастания свои… и будете жить на зем-
ле безопасно; пошлю мир на землю, ляжете, и 
никто вас не обеспокоит, сгоню лютых зверей 

с земли… и меч не пройдёт по земле вашей; и 
будете прогонять врагов ваших, и падут они 
перед вами от меча; пятеро из вас прогонят сто, 
и сто из вас прогонят тьму… призрю на вас и 
плодородными сделаю вас, и размножу вас… и 
буду ходить среди вас и буду вашим Богом, а 
вы будете Моим народом (Лев. 26:3–10,12). Это 
благие намерения Божии в случае соблюдения 
народом нравственного закона Бога.

А если «не послушаете Меня и не будете 
исполнять всех заповедей сих… то и поступлю 
так: пошлю на вас ужас, чахлость и горячку, 
от которых истомятся глаза и измучится душа, 
и будете сеять семена ваши напрасно, и вра-
ги ваши съедят их; обращу лицо Моё на вас, и 
падёте пред врагами вашими, и будут господ-
ствовать над вами неприятели ваши, и побе-
жите, когда никто не гонится за вами. Если и 
при всём том не послушаете Меня, то Я всеме-
ро увеличу наказание за грехи ваши и сломлю 
гордое упорство ваше, и небо ваше сделаю, как 
железо, и землю вашу, как медь; и напрасно 
будет истощаться сила ваша, и земля не даст 
произрастаний своих, и дерева земли не дадут 
плодов своих» (Лев. 26:14, 16–22).

Таков масштаб действия нравственных за-
конов, данных Богом людям. Поэтому, говоря о 
нравственном воспитании, мы всегда должны 
помнить об этом масштабе, чтобы не свести всё 
к банальным пожеланиям: будьте хорошими, 
слушайтесь старших, помогайте другим, де-
лайте добрые дела. Без всякого преувеличе-
ния, вселенская ответственность лежит на ка-
ждом человеке, и в каждом из нас мир делает 
шаг к его укреплению или разрушению.

* * *

История нашего Отечества подтверждает 
библейское понимание действия нравственно-
го закона. Приведём несколько исторических 
примеров. В конце XI века Киевская Русь стала 
распадаться в результате начавшихся междоу-
собиц. В этих разборках самым неприглядным 
образом попирались все нравственные законы. 
На первое место вышла жажда власти, в ход 
шли подкуп, заказные убийства, клевета, не-
праведные судебные приговоры, заключение 
союзов с врагами Руси. Наказание не замед-
лило: в 1093 году половцы совершили разори-
тельный набег на Киев, разграбили Киево-Пе-
черский монастырь, увели с собой множество 
пленных. Прп. Нестор Летописец так объяснил 
причину произошедшего: «Был плач великий 
в городе за грехи наши великие и неправды, 
за умножение беззаконий наших. Это Бог на-
пустил на нас поганых, не их милуя, а нас на-
казывая, чтобы мы воздержались от злых дел. 
Наказывает Он нас нашествием поганых; это 
ведь бич Его, чтобы мы, опомнившись, воздер-
жались от злого пути своего».

Исторический урок был усвоен ненадолго, 
вскоре всё возобновилось. Русские самым же-
стоким образом воевали с русскими. К голосу 
Церкви никто не прислушивался. В XIII веке 
на месте некогда могущественной единой Руси 
лежало лоскутное одеяло из десятков мелких, 
враждебно настроенных по отношению друг к 
другу княжеств. И вновь последовало наказа-
ние: Русь попала под монголо-татарское иго.

Когда страна замерла в руинах, в пепели-
щах пожаров, в унижении от захватчиков, сно-
ва стал слышен никогда не умолкавший голос 
Церкви. Устами владимирского епископа Сера-
пиона Церковь указала на причину трагедии: 
«Страшно, дети, подпасть под гнев Божий. Чего 
не навлекли на себя? Какой казни от Бога не 

Выступление протоиерея Сергия Гомаюнова 
на Пленарном заседании
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восприняли?.. Вот уже к сорока годам прибли-
жаются страдания и мучения, и дани тяжкие 
на нас непрестанны, голод, мор на скот наш, 
и всласть хлеба своего наесться не можем, и 
стенания наши и горе сушат нам кости… Кто 
же нас до этого довёл? Наше безверье и наши 
грехи, наше непослушание и нераскаянность 
наша: не обратились мы к Господу, не рас-
каялись в наших грехах, не отступились от 
злых своих нравов, не очистились от скверны 
греховной, позабыли страшные кары на всю 
нашу землю, в ничтожестве пребывая, себя по-
читаем великими… Лучше, братья, отстанем 
от злого, прекратим все злодеяния: разбой, 
грабежи, пьянство, скряжничество, ростовщи-
чество, обиды, воровство, лжесвидетельство, 
гнев и ярость, злопамятство, ложь, клевету… к 
покаянию придите. Гнев Божий перестанет, и 
милость Господня изольётся на нас, и все мы в 
радости пребудем на нашей земле».

Призыв Церкви был услышан. По-прежне-
му оставаясь политически зависимой, в воен-
ном и экономическом отношении слабой, оби-
раемой данью и страдающей от частых граби-
тельских набегов, Русь начинает укрепляться 
духовно и нравственно. Главную роль в этом 
сыграли наши святые. Известный историк XIX 
века В.О. Ключеский в юбилейной речи по слу-
чаю 500-летия блаженной кончины игумена 
Русской земли прп. Сергия Радонежского точ-
но заметил: «При имени преподобного Сергия 
народ вспоминает своё нравственное возрожде-
ние, сделавшее возможным и возрождение 
политическое, и затверживает правило, что 
политическая крепость прочна только тогда, 
когда держится на силе нравственной». Прп. 
Сергий за 40 лет своего игуменства сформи-
ровал в нравственном отношении целое поко-
ление русских людей. Они и одержали победу 
на Куликовом поле. Они и начали объединять 
Русь. Имея ввиду такие исторические приме-
ры, современный богослов точно заметил: свя-
той человек может стать решающим фактором 
геополитики.

И вновь забыты были исторические уроки 
нравственности. В начале XVII века Россия 
погрузилась в Смуту. Такое имя начавшейся 
беде дали сами современники. Что такое сму-
та? Смута — это мутная взвесь, в которой пе-
ремешаны грязное и чистое. Так и было: Сму-
та являлась состоянием нравственной мути, 
когда поменялись местами и смешались добро 
и зло, свет и тьма, верность и предательство. 
Последовало суровое наказание: государство 
распалось, отдельные области России переста-
ли подчиняться центру (как бы мы сказали 
сейчас, состоялся парад суверенитетов). Зна-
чительная территория попала под оккупацию 
Польши и Швеции. Была захвачена Москва. 
Предательское правительство, Семибоярщина, 
решало вопрос, кому из врагов Отечества вы-
годнее сдать Россию (об этом вспомнили, ког-
да распался СССР, инициаторов чего назвали 
Семибанкирщиной). Нависла реальная угроза 
церковной унии.

Только духовное укрепление и нравствен-
ное оздоровление, к которым призывали свя-
тые Божии люди, такие как священномученик 
Патриарх Гермоген, нижегородский староста 
Косьма Минин, князь Димитрий Пожарский, 
позволили людям вновь стать народом, ибо на-
род — это не население, не граждане, не элек-
торат и т.п. Народ — это категория духовная 
и нравственная, и только народ, так понимае-
мый, имеет историческое будущее.

* * *

Господь дал нам силы на продолжение на-
шей истории. Россия восстановилась и укрепи-
лась. Для многих народов она стала единым 

домом, семьёй, потому что в основу взаимоот-
ношений легли нравственные скрепы, а уже 
на них — экономические связи и политиче-
ская система. И уж чем точно не была Россия, 
так это тюрьмой народов, как потом пытались 
убедить всех большевики, раскачивавшие это 
единство, стремившиеся вызвать энергию но-
вой разрушительной Смуты в начале ХХ века.

К сожалению, забвение нравственных уро-
ков нашей истории сделало возможным собы-
тия, столетие которых мы вспоминаем сегодня. 
Прав Джордж Сантаяма, сказавший: «Тот, кто 
не помнит своего прошлого, осуждён на то, что-
бы пережить его вновь». Революция 1917 года от-
крыла простор к пересмотру фундаментальных 
нравственных оснований русской цивилиза-
ции. Новизна заключалась в том, чтобы убрать 
из нравственного закона Творца этого закона. 
Например, моральный кодекс строителя ком-
мунизма, принятый XXII съездом партии, ещё 
содержал в себе отголоски христианских запове-
дей. Он провозглашал коллективизм и товари-
щескую взаимопомощь (один за всех, все за од-
ного), гуманные отношения и взаимное уваже-
ние между людьми (человек человеку — друг, 
товарищ и брат). Приветствовались честность 
и правдивость, нравственная чистота, простота 
и скромность в общественной и личной жизни, 
взаимное уважение в семье, забота о воспита-
нии детей… Но было утрачено самое главное.

Вспомним, в Евангелии рассказывается о 
том, как некий книжник спрашивал Иисуса 
Христа о главной заповеди. Спаситель в ответ 
Сам спросил книжника, что он понял об этом, 
читая Писание. И тот сказал, что есть две за-
поведи: первая — возлюби Бога всем сердцем, 
всею душою, всем помышлением своим, вторая 
— возлюби ближнего своего, как самого себя. 
Что такое коммунистическая нравственность? 
Отбрасывание первой заповеди и принятие 
второй: Бога нет, а вот ближнего надо любить. 
Но на чём будет держаться вторая заповедь, 
если нет первой? Роль фундамента возложили 
на идеологию, литературу, искусство. Однако 
без Бога все заповеди теряют своё основание, и 
вместо рая на земле мы получаем концлагерь, 
вместо изобилия — нужду и голод.

Когда в 1930-е годы в СССР наступил го-
лод, унёсший жизни миллионов людей, один 
славянофил спросил святителя Николая 
Сербского о причинах трагедии. Свт. Нико-
лай ответил письмом, назвав его «О голоде в 
«раю»: «Вас удивляет, что в России царит та-
кой страшный голод… Почему же нет хлеба 
в безбожном «раю», где обожествлён хлеб те-
лесный, где он поставлен выше Бога, где всё 
принесено в жертву плоти и плотскому хлебу? 
Потому, что русские безбожники принесли в 
жертву хлебу и Бога, Господа Иисуса Христа, 
и Церковь, и веру, и душу, и Царство Небес-
ное, и десять тысяч церквей и монастырей, 
сотни тысяч священников, монахов и мона-
хинь, миллионы людей дворянского и других 
сословий. В жертву хлебу принесено всё, что 
было неприкосновенным, в хлеб превращено 
всё, и всё же нет хлеба! Огромный континент 
от Польши до Японии превращён в хлебный 
завод, и нет хлеба! Сотни миллионов челове-
ческих рук брошены на непрерывное произ-
водство хлеба, и нет хлеба!..

Что это значит? Это значит, что господа 
хлеба — не люди, Господин хлеба — Творец 
мира. Значит, верны слова Христа, что Тво-
рец даёт хлеба в изобилии, когда ищут хлеба 
не как единственно важного, а как второсте-
пенного. «Ищите же прежде всего Царствие 
Божие и правды Его, и всё приложится вам» 
(Мф. 6:33) — такую заповедь оставил людям 
Господин духа и Господин хлеба. Когда живот-
ные ищут хлеба как первого и главного, то им 
даётся, потому что это животные. Когда люди 

ищут хлеба как первого и главного, не даётся 
им, чтобы поняли, что они люди, а не живот-
ные. Какой смысл пахать тракторами и сеять с 
аэропланов, если облака и небо в чужих руках? 
Что толку засеять весь мир, если человеку не 
дано власти заповедать семени прорасти, зем-
ле — родить, червям — не поедать, солнцу — 
не сжечь, туче — напоить и воде — не залить?

Россия — богатая страна, но и Египет был 
богат и страдал от голода семь лет. Почему? Не 
от лености или неумения человеческих, совсем 
не от них, люди всегда хорошо умели обраба-
тывать землю. Причиной семилетнего голода 
было сопротивление фараона Богу Всевышне-
му… Один богобоязненный человек по имени 
Иосиф спас Египет от голодной смерти (Быт. 
41). И спасение наших братьев в России не в 
стали, не в деньгах, не в изобретательности че-
ловеческого ума, но только в Боге. И спасение 
это пошлёт Всевышний через тех людей, кото-
рые Его убоятся». Такими людьми стал сонм 
новомучеников и исповедников Российских, 
пострадавших за свою веру, но не отрекшихся 
от Христа и Его заповедей.

В одном из романов Габриэля Маркеса рас-
сказывается об обществе, постепенно теряю-
щем память. Люди начали забывать историю, 
свои родовые корни, своих жён и детей, как их 
зовут, адрес своего дома — забывали всё. И эта 
слабеющая память делала их деградирующим 
обществом. Чтобы спастись от болезни, они ста-
ли ко всякому предмету прикладывать таблич-
ки с его названием и способом употребления. А 
в центре города, на главной площади, водрузи-
ли плакат со словами «Бог есть». Вот эта про-
стая и важнейшая истина — Бог есть — един-
ственная, которая даёт нравственности глубо-
кие корни. Вернуть эту истину нравственному 
воспитанию — главная задача, потому что есть 
соблазн говорить о нравственности без духов-
ности, а о духовности — без Иисуса Христа. Но 
это всё равно, что отказаться от источника воды 
живой и сооружать сухие колодцы, которые соз-
дают иллюзию возможности утолить жажду, но 
ничего не могут дать. Об этом говорил Господь 
Своему народу через пророка Иеремию, когда 
совершилось разрушение Иерусалима, унич-
тожение храма Господня и народ был отведён 
в вавилонский плен: «Два зла сделал народ 
Мой: Меня, источник воды живой, оставили 
и высекли себе водоёмы разбитые, которые не 
могут держать воды» (Иер. 2:13). И когда мы 
вспоминаем недавнюю историю нашего Оте-
чества, попытки построить безбожный рай и 
затем мгновенное крушение, казалось бы, не-
зыблемого государства, разве не объясняют 
нам эти слова Божии главную причину всего 
произошедшего? Разве не проистекает из них 
урок, который надо усвоить, если мы думаем о 
нашем будущем?

О нравственных уроках нашей истории надо 
помнить и рассказывать о них подрастающему 
поколению, но это значит, рассказывать и о 
Христе, что непросто. Для этого нужно, чтобы 
каждый, кто участвует в нравственном воспи-
тании, будь то священник, учитель, политик, 
родитель, ввёл бы Христа в свою жизнь. Ведь 
те, кто нас слушают, умеют почувствовать, ка-
ковы мы, утверждающие необходимость сле-
дования нравственному закону. Они слушают 
нас и иногда недоумевают: если Христос есть, 
почему тогда говорящий о христианской нрав-
ственности живёт так, как будто Христа нет? 
Нужно ввести Христа в свою жизнь, и Он даст 
крепчайшее основание всем нашим созида-
тельным усилиям. Как гласит народная му-
дрость: «Если у тебя Бог на первом месте, то всё 
остальное — на своих местах». Других вариан-
тов нет, если мы действительно хотим, чтобы у 
нашего народа было будущее.

Протоиерей СЕРГИЙ Гомаюнов
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ПРИХОДСКАЯ ЖИЗНЬ

УСЛЫШИМ ДРУГ ДРУГА!
В прошлом году на приходе Царёво- 

Константиновской Знаменской церкви 
г. Вятки при поддержке Министерства 
социального развития Кировской обла-
сти был открыт Диспетчерский центр 
связи для глухих и слабослышащих 
жителей. Наша газета рассказывала об 
этом событии, но год спустя мы снова 
решили обратиться к данной теме, так 
как помощь глухим, их духовное окорм-
ление являются одним из важных на-
правлений социальной работы, прово-
димой в Вятской епархии.

ДОКТОР, ВЫ МЕНЯ ПОНИМАЕТЕ?

Настоятель Царёво-Константиновского 
храма, руководитель Диспетчерского центра 
и духовник Вятской православной общины 
глухих и слабослышащих иерей Игорь Ши-
ляев рассказал, какую реальную помощь мо-
жет оказать Диспетчерский центр:

— Памятен такой случай. Диспетчер-
ский центр уже открылся, но глухая женщи-
на об этом ещё не знала. Ночью стало плохо 
с сердцем. Выбежала она в подъезд, стала сту-
чаться к соседям. Полусонные жильцы дверь 
открыли, но не поняли, почему она руками ма-
шет. В итоге только накричали на неё, дверь 
захлопнули. Несчастная женщина метнулась 
на улицу. Навстречу — молодой человек. Она 
к нему: тоже начала что-то показывать, объ-
яснять на пальцах, но и он ничего не понял, 
только испугался, убежал. Слава Богу, как-то 
дотянула до утра, когда её пришёл навестить 
родственник. Он и помог больному человеку, 
а знала бы женщина о Диспетчерском центре 
связи для глухих, сообщила бы о своей беде, и 
диспетчер непременно помог бы вызвать «ско-
рую помощь».

В нашем региональном отделении Всерос-
сийского общества глухих (ВОГ) работают все-
го два переводчика, а глухих — 800 человек. 
В других областях, кстати, сложилась похожая 
ситуация, поэтому по всей России сейчас от-
крываются диспетчерские центры, аналогич-
ные нашему. В чём заключается его работа? 
Диспетчер-сурдопереводчик дежурит за ком-
пьютером, у которого есть веб-камера, подклю-
чён высокоскоростной интернет. Любой глухой 
человек, имеющий смартфон, через скайп мо-
жет с нами связаться.

Представьте такую ситуацию: глухой чело-
век просит в Обществе глухих для посещения 
поликлиники сурдопереводчика, но тот занят. 
Тогда, не меняя своих планов, глухой отправ-
ляется к врачу и через скайп связывается с 
Диспетчерским центром. Жестами он объясня-
ет нашему переводчику, что его беспокоит, а 
диспетчер уже голосом передаёт врачу жалобы 
глухого посетителя. Доктор соответственно на-
значает лечение, и наш переводчик жестами 
передаёт больному рекомендации врача.

Диспетчерский центр помогает глухим и 
слабослышащим решать социальные и жи-
лищные вопросы. Например, при обращении 
за помощью в поиске работы диспетчер на сай-
те службы занятости вводит все необходимые 
данные, смотрит вакансии, ведёт переписку… 
Однажды позвонила по скайпу женщина, ко-
торая живёт на втором этаже в старом кирпич-
ном доме, а прямо перед её окнами — огромное 
дерево, поэтому в квартире постоянно темно. 
Она высказала просьбу спилить это дерево, и 
наш диспетчер занимался поиском соответству-
ющей организации. Вообще, Диспетчерский 

центр действует практически круглосуточно, 
потому что переводчик постоянно носит с со-
бой рабочий смартфон.

ПАМЯТНЫЕ СЛОВА

Диспетчерский центр связи для оказания 
экстренной и иной социальной помощи глухим 
и слабослышащим гражданам создан в Царёв-
о-Константиновской церкви на базе Вятской 
православной общины глухих и слабослыша-
щих во имя святой царицы Елены. Вот уже 
более десяти лет эта община занимается рабо-
той по воцерковлению глухих. Для этого в своё 
время была открыта специальная воскресная 
школа, где переводили на жестовый язык мо-
литвы и богослужение.

— Когда я ещё учился в школе, родители 
каждое лето отправляли меня в оздоровитель-
ный лагерь, — вспоминает отец Игорь. — Од-
нажды в нашем отряде оказалась глухая де-
вочка, и она всех ребят научила дактильной 
азбуке. Я потом всё время думал: зачем мне эти 
знания, почему не могу это забыть? Когда же 
у нас появилась община, я хотя бы по буквам 
уже мог общаться с глухими прихожанами. По-
том стал посещать воскресную школу, изучать 
русский жестовый язык — всё это мне было ин-
тересно. Со мной занимались и сами глухие, и 
дипломированные переводчики из региональ-
ного отделения Всероссийского общества глу-
хих. Просматривал я и видеословарь жестового 
языка. Постепенно стал переводить экскурсии, 
проповеди, службы…

Разные периоды случались в жизни пра-
вославной общины глухих и слабослышащих. 
Из-за чрезмерной загруженности отец Игорь 
даже подумывал на какое-то время отказаться 
от работы с глухими, но одна из активных при-
хожанок, основатель общины Елена Николаев-
на Малинина в долгих телефонных разговорах 
постоянно просила отца Игоря не бросать это 
важное начинание. Однажды во время все-
нощного бдения накануне престольного празд-
ника, когда батюшка совершал каждение по 
храму, она сунула ему сложенную записку. 
Только дома вспомнил отец Игорь об этом по-
слании, развернул листочек, а там — памят-
ные слова писателя Экзюпери: «Мы в ответе за 
тех, кого приручили…». В скором времени Еле-
ну Николаевну с инсультом увезли в больницу, 

пять дней она пролежала в коме и отошла ко 
Господу. Её записочка со словами Экзюпери 
стала для отца Игоря завещанием близкого 
по духу человека.

ИЗУЧИТЕ ЯЗЫК ЖЕСТОВ

В 2010 году Священный Синод во гла-
ве с Патриархом Кириллом обратил самое 
пристальное внимание на проблему духов-
ного окормления глухих. Год спустя, когда 
Вятскую епархию возглавил владыка Марк, 
иерей Игорь Шиляев был назначен настоя-
телем храма в честь равноапостольных царя 
Константина и матери его царицы Елены, и 
православная община глухих и слабослыша-
щих практически обрела новую жизнь.

— Когда человек приходит к нам в об-
щину, в воскресную школу, я непременно 
его расспрашиваю: «Кто Вы? Откуда?..» — и 
человек объясняет, раскрывается, — говорит 
отец Игорь. — Должен заметить, что мно-
гие глухие до сих пор находятся в сектах, 
где уже давно работают дипломированные 
сурдопереводчики. В православных храмах 

профессиональные переводчики появляются 
только сейчас. Вот и я окончил курсы русского 
жестового языка в 2015 году, получил свиде-
тельство переводчика.

У каждого глухого человека есть индиви-
дуальная программа реабилитации, которая 
выдаётся по итогам медико-социальной экс-
пертизы, когда присваивается инвалидность. 
По этой программе глухому положено 40 ча-
сов сурдоперевода в год — такую услугу обяза-
но предоставить Всероссийское общество глу-
хих. 40 часов в год — это ничтожно мало, да и 
два сурдопереводчика на восемьсот глухих и 
слабослышащих — капля в море. Потребность 
в новых специалистах крайне велика, а тре-
бования к знаниям и в теории, и в технологии 
перевода предъявляются очень высокие, поэ-
тому соответствующее обучение организовано 
в основном только в крупных городах.

В Царёво-Константиновской церкви в на-
чале этого года набралась группа из восем-
надцати человек, желающих изучать основы 
жестового языка, чтобы затем помогать глу-
хим и слабослышащим. Люди по профессии 
совершенно разные: юрист, социальный ра-
ботник, медсестра из перинатального центра, 
иконописец, дефектолог, даже продавец ча-
сов… Занимались они под руководством отца 
Игоря полгода, а в мае приезжала в Вятку из 
столицы Л.М. Осокина, директор Учебно-ме-
тодического центра Всероссийского общества 
глухих, где готовят сурдопереводчиков. Люд-
мила Михайловна принимала экзамены и 
осталась довольна уровнем знаний, получен-
ных вятчанами.

В октябре начались новые курсы по под-
готовке переводчиков жестового языка. Ми-
нистерство социального развития региона на-
правило на учёбу восемь социальных работ-
ников, которые пройдут профессиональную 
переподготовку. Впрочем, отец Игорь готов 
заниматься и с двадцатью, и с тридцатью слу-
шателями, главное, чтобы это были неравно-
душные люди.

ВИКТОР Бакин

Диспетчерский центр связи для глухих и 
слабослышащих жителей г. Вятки:
SMS: +7-919-510-05-55
e-mail: dc-deaf43@yandex.ru
Skype: dc-deaf43

Иерей Игорь Шиляев
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ПРИХОДСКАЯ ЖИЗНЬ

ДЛЯ СПАСЕНИЯ ЮНЫХ ДУШ
3 октября в рамках проекта «Век-

тор добра» для воспитанников Цен-
тра временного содержания несо-
вершеннолетних правонарушителей 
(ЦВСНП) было проведено интерак-
тивное мероприятие.

Здание Центра располагается в 
юго-западном районе областного цен-
тра и обнесено забором с колючей про-
волокой, однако внутри гнетущей ат-
мосферы не чувствуется. Напротив, 
светлые классы, парты, стенды с яр-
кими картинками создают ощущение 
обычного общеобразовательного уч-
реждения, и только воспитатели в по-
лицейской форме напоминают о том, 
что мы оказались не в обычной школе. 
Ребят сюда определяют на некоторое 
время в целях профилактики: с ними 
работают психологи и специально подготов-
ленные педагоги.

На данный момент в Центре находится 
пятеро подростков. Среди «детских» право-
нарушений чаще других встречаются кражи. 
Получив жизненный урок, большинство ребят 
возвращается в семью, и лишь некоторые, не-
однократно совершившие серьёзные проступ-
ки, на основании судебного решения могут 
быть отправлены в спецучреждения.

По словам сотрудников ЦВСНП, зачастую 
здесь оказываются дети из неблагополучных 
семей, и условия проживания в Центре, вклю-
чающие шестиразовое питание, для них явля-
ются более комфортными, чем дома. Другая 
часть — дети из социально благополучных, 
обеспеченных семей, в силу каких-то обстоя-
тельств совершившие правонарушение под 
влиянием дурной компании. Часть подрост-
ков — воспитанники коррекционных школ. Со 
всеми в период профилактики, помимо общих 
занятий, индивидуально работает опытный 
психолог Ю.С. Петряшин. «Все, кто сюда попа-
дает, обязательно проходят психологическую 

диагностику, оцениваются их индивидуальные 
качества, мотивы совершения преступлений, — 
рассказывает Юрий Сергеевич. — Стараюсь с 
каждым ребёнком обсудить проблемы, которые 
есть у него в семье и школе. Важно объяснить, 
почему нельзя совершать те или иные проступ-
ки, нужно достучаться до души ребёнка, что-
бы подвигнуть его на что-либо созидательное. 
Стараемся интересы подростков направить в 
положительное русло, увлечь их занятиями 
спортом и в различных кружках. Наблюдаем 
за детьми, которые побывали в Центре, и в по-
следующий период, отслеживаем динамику из-
менений в их жизни, оказываем помощь в ре-
шении различных вопросов психологического 
или социального характера».

В воспитательной работе с подростками 
сотрудникам ЦВСНП оказывают содействие 
Миссионерский отдел Вятской епархии, приход 
Пантелеимоновского храма (ежемесячно вос-
питанников учреждения посещает с беседами 
по духовно-нравственному воспитанию мисси-
онер Алла Витальевна Карабанова), а с недав-
них пор и епархиальный отдел по тюремному 

служению. В духовно-нравственной бе-
седе «Символика православного храма», 
сопровождаемой мультимедийной пре-
зентацией, проведённой 3 октября, при-
няли участие и студенты второго курса 
Вятского духовного училища. Сначала 
к воспитанникам Центра обратился ру-
ководитель отдела Вятской епархии по 
тюремному служению, настоятель Тро-
ицкой церкви слободы Макарье г. Вятки 
иерей Владимир Путинцев. Выступле-
ние преподавателя православной педа-
гогики ВДУ Л.Г. Шустовой дополнил 
студент духовного училища Андрей Си-
доров, который рассказал о паломниче-
стве в Санкт-Петербург и о замечатель-
ных храмах города.

В завершении встречи отец Влади-
мир Путинцев подарил личному соста-

ву и воспитанникам Центра для размещения 
в молельной комнате картину, написанную 
осуждённым Сергеем Малаховым. Отвечая 
на вопрос удивлённого мальчишки «Как осу-
ждённым?», батюшка пояснил, что епархиаль-
ный отдел по тюремному служению, взаимо-
действуя с учреждениями уголовно-исполни-
тельной системы, в местах лишения свободы 
проводит конкурсы творческих работ для осу-
ждённых. К Пасхе 2017 года заключенные пи-
сали иконы и картины на пасхальную тему, 
одна из которых и была подарена Центру. «К 
сожалению, иногда творчество у людей про-
сыпается только тогда, когда они попадают в 
места лишения свободы. Очень бы хотелось, 
чтобы с вами такое не произошло. Воспита-
тели, педагоги Центра сейчас помогают вам, 
а по возвращении к обычной жизни раскры-
вайте свои таланты, совершайте добрые дела, 
прилежно учитесь. Когда же тяжело на серд-
це, приходите в храм, молитесь, как умеете, 
но только не совершайте преступлений и не 
ломайте свои судьбы».

ЛАДА Баёва

КРЕСТ НА ДАНИЛОВСКОМ КЛАДБИЩЕ
7 октября, в Покровскую родительскую 

субботу, на Даниловском кладбище г. Сло-
бодского благочинный Слободского окру-
га протоиерей Евгений Смирнов освятил 
поклонный крест.

Деревянный крест высотой в два с полови-
ной метра изготовили члены военно-историче-
ского клуба «Ладомир». Как сообщил его руко-
водитель В.В. Шулаков, «крест весит около 300 
кг, поэтому пришлось немало потрудиться как 
над его изготовлением, так и установкой. Это 
дело рук Александра Перевозчикова, Михаила 
Зырянова, Андрея Чеглакова, Андрея Менчи-
кова и других. Помогали учащиеся воскресной 
школы, например, они собирали камни для ос-
нования голгофы».

Рассказ продолжил отец Евгений: «Пока 
совершили первый шаг — поставили крест. В 
дальнейшем здесь предполагается постройка 
храма в честь блаженной Матроны Москов-
ской. Это святое дело благословил митропо-
лит Вятский и Слободской Марк. Уже больше 
года инициативная группа во главе с Сергеем 
Южаниным собирает средства на строитель-
ство церкви. Пожертвования может внести 
любой желающий. Понятно, что строитель-
ство храма в наше время — очень сложное и 
затратное дело, и от каждого из нас зависит, 
как быстро мы доведём его до конца. Конечно, 

церковь на Даниловском кладбище нужна, 
потому что по православному обычаю здесь 
должна возноситься молитва за усопших. 
Можно ставить красивые надгробья, прино-
сить на могилы близких дорогие цветы, но са-
мым важным делом любви является молитва 
к Богу об упокоении всех, кто здесь покоится. 
В своё время жители г. Слободского это пре-
красно понимали и во вре-
мена Екатерины II, когда 
закладывалось «старое» го-
родское кладбище, постро-
или Троицкую церковь как 
кладбищенский храм, пото-
му что осознавали, что на-
ступит момент, когда душа 
каждого человека предста-
нет пред Богом, а молитва 
за усопших — главная и не-
оценимая помощь отошед-
шим в мир иной. Надгробие 
может упасть, могила может 
затеряться, а вот храм будет 
стоять всегда, и до сконча-
ния века здесь будет возно-
ситься молитва за усопших.

Мы живём в такое время, 
когда, слава Богу, церкви не 
разрушаются, а возводятся. 

Построим мы храм или нет — зависит толь-
ко от нас, слобожан, и нашего усердия. Хочу 
поблагодарить всех, кто потрудился над уста-
новкой креста, особенно наших казаков, кто 
проявил инициативу, чтобы это место было об-
лагорожено. Сделан важный шаг к будущему 
хорошему делу».

НАДЕЖДА Мокерова

Беседа с подростками из ЦВСНП

Освящение поклонного креста
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БАТЮШКА

Продолжение на стр. 9

«ПРОПОВЕДОВАТЬ ЖИЗНЬЮ»
В посёлке Демьяново Подосиновско-

го района 8 октября, в день памяти прп. 
Сергия Радонежского, в честь этого свято-
го был освящён новый деревянный храм, 
ставший первой церковью населённого 
пункта, основанного в 1954 году. Епископ 
Яранский и Лузский Паисий поздравил 
жителей посёлка с важным событием и в 
благодарность за помощь в строительстве 
храма вручил Патриаршие грамоты гла-
ве фермерского хозяйства А.А. Кочкину 
и генеральному директору ООО «Демья-
новский лесоторговый склад» Ю.В. Ша-
рову. Архиерейских грамот были удосто-
ены другие благотворители и настоятель 
церкви протоиерей Константин Симаков, 
который нашёл возможность ответить на 
вопросы нашего корреспондента.

— Отец Константин, когда было при-
нято решение о строительстве храма в 
Демьянове?

— Желание демьяновцев построить в по-
сёлке церковь давнее: этот вопрос обсуждал-
ся ещё в 1994 году, но постоянно возникали 
разные проблемы. Сначала муниципальные 
органы власти, местные организации пред-
лагали нам под храм различные помещения, 
которые нужно было переоборудовать, но, как 
только мы принимались за дело, здания отда-
вали под другие нужды. Идея возвести новую 
церковь также не осуществилась: руководите-
ли одной организации, решившие поддержать 
строительство, уехали. С середины 1990-х и до 
начала двухтысячных в этом отношении на-
ступило затишье. Духовенство и неравнодуш-
ные прихожане старались восстановить храм 
Рождества Пресвятой Богородицы в посёлке 
Подосиновец, который после закрытия в совет-
ское время находился в плачевном состоянии. 
Расстояние до райцентра в десять километров 
демьяновцев не пугало, кроме того, в посёлке 
регулярно совершались различные требы.

Вопрос о возведении в Демьянове храма 
встал ребром после известных событий с пред-
ставителями дагестанской диаспоры, о чём рас-
сказывали многие федеральные СМИ. После 
конфликта властями области был поставлен 
вопрос о необходимости духовно-нравственно-
го оздоровления жизни посёлка, жителей ко-
торого обвинили в бездуховности, приведшей 
к межнациональной розни. Не разделяю этого 
мнения, но так или иначе вопрос о строитель-
стве церкви был поднят, и владыка Паисий по-
ставил перед нами конкретную задачу: в 2013 
году был создан приход, а на меня возложи-
ли ответственность за возведение церковного 
здания. Уже осенью 2014 года мы заложили 
фундамент. Работы профинансировали мест-
ные предприниматели А.А. Кочкин и Ю.В. 
Шаров, которые и в дальнейшем помогали в 
строительстве храма. Поучаствовал в благом 
деле и фанерный комбинат. С благодарностью 
вспоминаю в молитвах руководство предприя-
тия, в особенности В.В. Митюкова. Совместно с 
главой Демьяновского поселения А.И. Третья-
ковым они профинансировали изготовление 
куполов.

— Почему храм освящён в честь препо-
добного Сергия Радонежского?

— В 2014-м, в год 700-летия со дня рождения 
прп. Сергия, наш приход зарегистрировался, и 
епископ Паисий решил освятить храм в честь 
игумена земли Русской. Место было выбрано 
хорошее, перспективное, близ Заречного пар-
ка. Во-первых, оно сухое, во-вторых, отведён-
ная приходу территория позволяет в будущем 

создать целый прихрамовый комплекс: вблизи 
церкви расположатся воскресная школа, биб- 
лиотека, трапезная, котельная. Попечители 
предлагают также организовать спортзал для 
молодёжи.

— Отец Константин, Вы являетесь 
настоятелем двух приходов — в Подоси-
новце и в Демьянове. Как будете успевать 
совершать богослужения в разных насе-
лённых пунктах?

— В подосиновском храме в штате два свя-
щенника: я и отец Вячеслав Пономарёв, так 
что вместе будем нести служение на приходах. 
В воскресные дни и в церковные праздники 
службы будут совершаться в обоих храмах. 
Думаю, в перспективе в Демьянове появится 
свой настоятель, но пока, на период становле-
ния прихода и строительства, епископ Паисий 
благословил нести это послушание мне, отча-
сти такой была просьба попечителей. Конечно, 
забот мне прибавилось, но они радостные, ведь 
Демьяново — моя родина.

— Как решается вопрос с церковным 
хором нового храма?

— Хор церкви Рождества Пресвятой Бого-
родицы пос. Подосиновца наполовину состоит 
из демьяновских певчих. Профессиональный 
регент у нас только один — Юрий Васильевич 
Шаров, который окончил Вятское духовное учи-
лище, но большинство певчих служит на клиро-
се с 1994 года, а потому они приобрели большой 
опыт и хорошо знают устав. Вероят-
но, придётся разделиться: певчие из 
Демьянова будут участвовать в бого-
служениях в храме прп. Сергия.

— Особой радостью для при-
хожан в день освящения стал 
дар храму частицы мощей свя-
того Сергия Радонежского.

— Этот подарок нам сделал 
владыка Паисий. Можно сказать, 
что прп. Сергий к нам пришёл, эту 
местность посетил, где теперь сто-
ит его храм, о котором мы усердно 
просили в молитвах всероссийского 
подвижника.

— Отец Константин, Вы ро-
дились и жили в Демьянове, где 
никогда не было священника. 
Как сложилось, что Вы стали 
батюшкой?

— Как я стал верующим человеком и как 
священником — это две разные истории. В 
церковь начал ездить в 1993 году. К тому вре-
мени я бросил институт, работал в ремонт-
но-механическом цехе в Демьянове. Мысли о 
смысле жизни у меня были давно. В духовном 
поиске я читал Библию, потом Теософию Бла-
вацкой, кришнаитскую Бхагавад-гиту, инте-
ресовался китайской философией. В моей го-
лове был полный винегрет. Смутно ощущал 
присутствие Божие, но не имел конкретного 
духовного ориентира…

Однажды меня пригласили посетить ста-
ринную церковь свт. Николая в селе Новая 
Яхреньга, которая к тому времени открылась. 
Впервые оказавшись на богослужении и от-
стояв Литургию, хотя и не понял глубины со-
вершаемого, ощутил некое просветление в уме 
и сердце. Промелькнула мысль, что все мои 
предки были православными, так чего я му-
дрю, изобретаю, ищу на чужой стороне истину, 
которая рядом — в Православии!

Летом в пять утра я садился на велосипед 
и примерно к половине восьмого, преодолев 
28 километров, приезжал в церковь в Новой 
Яхреньге, единственный в то время действу-
ющий храм в нашем районе. Никакого под-
вига в этом не было, просто не хотел зависеть 
от автобуса, и велосипед тогда крепко меня 
выручал, конечно, если погода позволяла. 
А когда во время отпуска при храме порабо-
тал, решил уволиться из светской организа-
ции. Иерей Василий Булатников благословил 
меня алтарничать, я научился читать по-цер-
ковнославянски, регент Мария Николаевна 
учила петь на гласы. Летом на приходе мы 
занимались восстановительными и сельскохо-
зяйственными работами. У нас было огромное 
картофельное поле, огород. Зимой заготовля-
ли дрова. Отец Василий всегда был с нами. Он 
был для нас образцом христианского пастыря. 
Его служение было проповедью жизнью, не на 
словах, а на деле.

На тот момент меня вполне устраивала та-
кая жизнь при церкви: участвовал во всех бо-
гослужениях, трудился на приходе, а работы 
было море. Но затем я встретил девушку, с ко-
торой мы поженились. Отец Василий решил, 
что я готов к принятию священного сана. Ког-
да я пришёл в Церковь, не думал, что стану 
священником. К тому же перед глазами был 
пример отца Василия, и я видел, насколько тя-
жёл священнический крест. Сельский батюшка 
— это настоящий подвижник, испытывающий 
скудость в средствах, трудности в быту, на пле-
чах которого — всё на приходе, начиная от дров

Протоиерей Константин Симаков

Храм в Демьянове
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и уборки снега, заканчивая главным 
— Литургией. При этом подчас полней-
шее равнодушие окружающих, непо-
нимание. Но после того, как решение 
о священстве мною было принято, ста-
рался всегда следовать тому уроку, ко-
торый получил от отца Василия: в слу-
жении нужно проповедовать жизнью!

Состоялось собеседование у влады-
ки Хрисанфа, который посчитал, что 
моя кандидатура подходит, и через 
некоторое время, 11 июля 1999 года, я 
приехал на диаконскую хиротонию, а 
буквально через неделю меня рукопо-
ложили в священника.

— Вы вернулись в Подосинов-
ский район?

— Меня поставили вторым священ-
ником в Новой Яхреньге. Кроме того, 
ездил служить в Шолгу и совершал 
богослужения при психо-неврологиче-
ском интернате Подосиновца. Жизнь 
в целом проходила по-прежнему: в 
будни работал на приходе, по выход-
ным служил, но в 2003 году по бла-
гословению владыки Хрисанфа меня 
перевели в Подосиновец настоятелем: 
пришло время потрудиться над возро-
ждением храма Рождества Пресвятой 
Богородицы.

— В День освящения церкви 
множество жителей Демьянова 
собралось на богослужение. Как 
Вы считаете, многие ли из них 
станут верными прихожанами?

— Открытие храма было восприня-
то жителями как редкое событие: впер-
вые за сто лет в Подосиновском райо-
не освящался храм, и неудивительно, 
что среди присутствующих были люди 
пока далёкие от Церкви, просто лю-
бопытствующие. Поистине верных не 
так много, но, слава Богу, таковые есть 
и всегда были, некоторые даже про-
славлены Церковью. В Собор вятских 
святых включены сщмчч. Виктор Усов, 
Николай Подьяков и Прокопий Попов. 
Мы рассказываем о подосиновских но-
вомучениках на проповеди, ежегодно 
проводим в районной библиотеке по-
свящённые им образовательные ду-
ховно-нравственные чтения, соверша-
ем богослужение в дни их памяти. Но, 
к моему сожалению, не могу сказать, 
что существует всенародное почитание 
наших святых, прославивших подоси-
новскую землю. Возможно, это связано 
с отсутствием каких-либо чудес. Ведь 
современного человека не удовлет-
воряет просто христианский подвиг: 
сщмчч. Виктор, Николай и Прокопий 
заботились о просвещении людей, их 
образовании, несли свет Христов и по-
страдали за свою веру, любовь к Богу 
и ближним — мало всего этого нашим 
современникам, хочется явного чуда, 
чтобы впечатляло…

— Известны ли имена других 
пострадавших во времена гонений 
на веру, ведётся ли работа над их 
канонизацией?

— Яранская епархия совместно с 
Вятской занимается этим вопросом, 
по благословению митрополита Мар-
ка действует соответствующая комис-
сия. Будем надеяться, что со време-
нем Собор вятских святых дополнят 
новые имена, хотя исповедники веры 
Христовой, предстоя у Престола Бо-
жия, и так молятся за нас.

Беседовала ЛАДА Баёва

Староверческое поселение в Уржум-
ском уезде на месте нынешнего села Бо-
ровково (сейчас Лебяжский район) воз-
никло в 1700 году и первоначально на-
зывалось Староверы. Строительство 
деревянной церкви в починке Боровково 
началось в апреле 1913 года и заверши-
лось в 1914-м. Указом Синода № 8461 от 18 
июня 1915 года в селе был открыт самосто-
ятельный приход с причтом из священни-
ка и псаломщика. Храм, построенный из 
брёвен разобранной церкви села Мокино, 
освятили в честь прп. Алексия, человека 
Божия, поэтому Боровково получило ещё 
одно название — Ново-Алексеевское, но в 
народе оно не прижилось. Храму же не су-
ждено было прослужить и 25 лет…

Из описи, составленной в октябре 1915 года, 
известно, что «церковь в русском стиле, в виде 
корабля, деревянная, тёплая, одноэтажная, од-
нопрестольная, с колокольней. Длина храма 
вместе с колокольней — десять саженей, шири-
на — три сажени с двумя аршинами, высота ко-
локольни — десять саженей, в колокольне одни 
наружные двери». Из семи колоколов самый 
большой весил 34 пуда 22 фунта. Он и ещё один 
колокол, полиелейный, были подарены церк-
ви купцом г. Тюмени И.П. Набоких, возможно, 
здешним уроженцем. Большая часть утвари 
куплена на средства строительного комитета и 
местных крестьян.

За недолгую историю церкви в селе Боров-
ково в ней служило три священника: отец Пётр 
Мальгинов, Константин Жезлов и Пётр Овчин-
ников. О последнем батюшке в народе сохрани-
лась добрая память. Вот что рассказала о нём 
старожил этих мест Анна Кузьмовна Лаптева: 
«Отец Пётр был очень интересный человек, 
справедливый, работящий: сам землю пахал 
на Свиногорском поле, сеял, жал. Жена была 
ему подстать. Имя её не знаю, всегда матуш-
кой звали. Вязать любила, даже когда в поле 
с батюшкой поедут, у неё вязка в руках. Шесть 
дочерей у них было.

Председатель сельского совета Вячеслав 
Новосёлов всё время скандалил, возвышал 
себя. Едет он, допустим, по полю, и кто-то ему 
навстречу. Новосёлов обязательно потребует: 
«Сворачивай!». Как-то встретился ему на доро-
ге отец Пётр. Председатель кричит: «Сворачи-
вай!» — а батюшка не может, некуда ему свер-
нуть. Снял он шубу и давай Новосёлову вкла-
дывать плёткой. Наполысал его так, что тому 
не до «сворачиваний» стало.

Отец Пётр приезжал к нам дядю прича-
щать, сестру мою в 1934 году на дому окрестил. 
В Пасху батюшка с матушкой приходили к нам 
разговляться, моя мама с уважением относи-
лась к имям».

Протоиерей Пётр Овчинников был аресто-
ван в 1937 году. Расстрел ему заменили на ла-
герное заключение, где, по сведениям из акто-
вой книги Лебяжского архива ЗАГС, он умер 
10 января 1943 года (в «Книге памяти жертв 
политических репрессий» сказано, что его рас-
стреляли). Умер в 1941 году в колонии № 7 г. 
Халтурина последний диакон Алексеевского 
храма Нестор Викторов. По статье в лебяжской 
районной газете «Вперёд» за 1937 год можно 
предположить причину ареста духовенства: 
«Попы боровковской церкви широко распро-
странили своё влияние в колхозах. В результа-
те этого некоторые неустойчивые колхозники, 
не желавшие ранее справлять религиозные 
обряды, стали приносить в церковь для креще-
ния детей семи-восьми месячного возраста».

* * *

14 января 1926 года Алексеевский храм сго-
рел от жарко натопленной печки, но вновь был 
отстроен в 1928 году, правда, 200 штук церковно-
го кирпича было конфисковано местной властью 
на ремонт школы. Пока строился новый храм, в 
соседней деревне Локосово действовал молель-
ный дом, разместившийся в пустующем здании.

Первая попытка закрытия церкви была 
предпринята в конце 1929 года под предлогом 
«необходимости переустройства церковного зда-
ния под школу». Тогда как раз был образован 
Лебяжский район, и местные власти старались 
выслужиться перед центром. Кировский облис-
полком не поддержал ходатайство ретивых за-
крывателей, но те не отказались от задуманно-
го. Использовались все возможные методы: об-
ман, устрашение, запреты…

Летом 1936 года храм временно закрыли 
«вследствие заболевания населения тифом», но 
уже вскоре, видимо, из-за протестов верующих 
богослужения возобновились. Потерпев первое 
поражение, боровковские коммунисты летом 
следующего года предприняли новую попытку 
закрыть храм. Вот какие любопытные сведения 
содержатся в жалобе прокурору Кировской обла-
сти от 14 октября 1937 года:

«Боровковский с/совет Лебяжского района 
без всякой массовой разъяснительной работы, 
а административным путём вздумал отобрать 
церковь. Вместо проведения общих собраний в 
селениях стали вызывать в кабинет отдельных 
лиц. 4 августа был вызван колхозник Курбатов 
из деревни Чистовражье. Председатель сельсо-
вета Смышляев, секретарь Овечкин и уполномо-
ченный от Лебяжского райисполкома Мошкин с 
угрозами предлагали 70-летнему старику всту-
пить в Союз воинствующих безбожников, хотя в 
этом глухом краю в течение ряда лет совершенно 
не видели никакой антирелигиозной пропаган-
ды… По ночам в селениях собирали собрания, но 
колхозникам, наработавшимся в горячее время 
уборки, было не до собраний. Просто составля-
лись списки, и в них расписывались…».

Для проверки жалобы в Боровково прибыл 
инструктор РИК Целищев, который вынужден 
был признать, что «во время проведения работы 
по закрытию боровковской церкви имел место 
случай перегиба». По данному нарушению были 
приняты меры: Смышляев и Мошкин, как моло-
дые работники, получили предупреждение.

В 1938 году старания местной власти всё-та-
ки принесли желаемый результат: «семь колхо-
зов из 11 вынесли решение о закрытии церкви». 
Помог и райфинотдел, выдавший справку, что за 
приходом числится недоимка в 66 рублей. Так-
же в одном из документов сообщалось, что с авгу-
ста 1937 года, видимо, после ареста отца Петра, 
службы в храме не проводились. На основании 
этого постановлением Облисполкома № 1077 от 
29 июня 1938 года Алексеевская церковь была 
закрыта, а здание передано под клуб. Верующие 
писали прошения о возвращении церкви, но их 
ходатайства остались без ответа.

О состоянии здания храма в 1948 году, когда 
оно ещё использовалось под клуб и временно под 
ссыпной пункт, сообщалось: «Деревянное здание 
требует капитального ремонта. Сторожка, коло-
кольня есть, ограды и крестов нет». Рассказыва-
ли, что два мужика, снимавшие кресты, вскоре 
умерли при загадочных обстоятельствах. Позд-
нее бывшая церковь была перестроена под ма-
газин, который долго стоял в Боровкове и сгорел 
несколько лет назад.

ДМИТРИЙ Казаков

СУДЬБА ХРАМА
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1 октября в г. Кирово-Чепецке состоя-
лись VI православные краеведческие чте-
ния, впервые прошедшие десять лет на-
зад и ставшие результатом творческого 
сотрудничества прихода Всехсвятского 
собора и городского музейно-выставоч-
ного центра.

Идея проведения православных краевед-
ческих чтений, высказанная музейными ра-
ботниками в 2007 году, была поддержана 
протоиереем Николаем Федько, тогдашним 
настоятелем Всехсвятского храма. Это доброе 
начинание продолжает сегодняшний настоя-
тель, секретарь Вятской епархии иерей Вита-
лий Лапшин. Участников чтений приветство-
вала и глава г. Кирово-Чепецка Елена Савина. 
Среди собравшихся на конференцию в музей-
но-выставочном центре — священники Киро-
во-Чепецкого благочиния, учащиеся воскрес-
ной школы и прихожане Всехсвятского храма, 
заинтересованные горожане. В руках у многих 
— сборники материалов чтений, которые гото-
вятся к началу конференции, и с ними можно 
ознакомиться в библиотеках города.

Темой нынешних чтений стало «100-летие 
начала эпохи гонений на Русскую Православ-
ную Церковь». Святейший Патриарх Кирилл в 
одном из своих выступлений сказал: «В теку-
щем году особое внимание мы уделяем тща-
тельному рассмотрению и осмыслению этой 
темы. Задумываясь над тем, что произошло с 
нашей страной, с Церковью в начале XX века, 
мы стремимся извлечь уроки и вместе с тем 
воздаём должное подвигу нашего народа, а 
наипаче же прославляем новомучеников и ис-
поведников Церкви Русской». В своём слове 
на открытии чтений отец Виталий Лапшин, 
отметив важность и своевременность осмысле-
ния данной темы, подчеркнул: «Так в чём же 
причина этой русской трагедии? Прежде всего 
в оскудении христианского духа. Уроки это-
го столетия призваны помочь нам осмыслить 
последствия искоренения из людских сердец 
веры в Бога, любви и милосердия. Его итог — 
обесценивание человеческой жизни, рост пре-
ступности, алчность, безответственность, рас-
пад семьи, отсутствие смысла жизни. Пора нам 
всем понять, что пока мы будем строить дом 
своей души, семьи и государства на чём угод-
но, только не на объективных духовных зако-
нах, не на основании заповедей Христовых, то 
какую бы Вавилонскую башню мы ни возвели, 
падение её будет великим…».

Кстати, в рамках VI православных краевед-
ческих чтений в музейно-выставочном центре 
открылась интересная выставка под названи-
ем «Папины письма» (из собрания Междуна-
родного общества «Мемориал» из г. Москвы). 
На ней представлены письма арестованных 
в 1930-1940-е годы. Люди разных профессий: 
журналисты, врачи, педагоги, учёные, рабочие, 

инженеры — в тюрьмах и лагерях оставались 
любящими родителями и в своих письмах на-
ставляли и поддерживали детей.

* * *

Несколько выступлений на конференции 
было посвящено пострадавшим в страшные 
годы террора вятским священнослужителям 
и прихожанам. Архиепископ Алексий (Кузне-
цов), временно управлявший Вятской епархи-
ей с октября 1918 года по май 1919 года, од-
нажды сказал так: «Стыдно тому священнику, 
который не был арестован и судим советской 
властью, которая и создана для того, чтобы 
притеснять религию и судить священников». 
Красный террор сполна прошёлся по Вятской 
земле. Для его творцов неукоснительным к 
исполнению стало требование одного из руко-
водителей ВЧК М.И. Лациса: «Не ищите на 
следствии материала и доказательств того, 
что обвиняемый действовал делом или словом 
против советской власти. Первый вопрос, ко-
торый вы должны ему предъявить, какого он 
происхождения, воспитания, образования или 
профессии. Это и должно определить судьбу об-
виняемого».

Всего по данным Книги памяти жертв по-
литических репрессий с 1918 по 1953 год в 
Вятской губернии (затем Кировской области) 
было репрессировано восемь архиепископов и 
епископов, пять протоиереев, 422 приходских 
священника, 83 монаха и монахини, 37 диако-
нов, 41 псаломщик, семь певчих, 13 просфор-
ниц, 23 председателя церковных советов, 82 
других причастных к Церкви лица. При этом 
150 человек расстреляны, 336 заключены в ла-
геря и тюрьмы, 158 высланы в Северный край, 
Сибирь и Казахстан. Работа по реабилитации 
незаконно репрессированных ещё не законче-
на, поэтому приведённые цифры с годами бу-
дут только увеличиваться.

Среди пострадавших священнослужителей 
и прихожан есть и жители села Усть-Чепца 
(ныне г. Кирово-Чепецк). Анна Ивановна Ско-
пина родилась в Усть-Чепце в 1878 году. С 1898 
по 1923 год являлась послушницей Вятского 
Преображенского монастыря. После закрытия 
обители состояла в монашеской общине при 
Покровской церкви села Филейка. Вместе со 
священником и 17 другими монахинями 1 ян-
варя 1931 года была арестована и обвинялась 
в том, что «распространяла всевозможную цер-
ковную литературу, кресты, иконки, святую 
воду, одновременно ведя антисоветскую агита-
цию… Кроме того, задерживала у себя размен-
ную серебряную и бронзовую монету, стремясь 
тем самым сорвать нормальное денежное об-
ращение на рынке…». Сестра Анна была при-
говорена к высылке в Казахстан на три года. 
Дальнейшая её судьба не известна.

В феврале 1932 года в г. Вятке и 
на территории прилегающих райо-
нов, по мнению Секретно-политиче-
ского отдела ОГПУ, была вскрыта и 
ликвидирована контрреволюционная 
церковно-монархическая организа-
ция, которая строилась по принципу 
ячеек. Одна из них находилась в селе 
Усть-Чепца Просницкого района, где 
группой из 12 человек руководил ди-
акон Александр Владимирович По-
техин, 1882 года рождения, который 
вёл «активную контрреволюционную 
пропаганду идей вооружённого вос-
стания и свержения советской вла-
сти». Отца Александра осудили на 

три года лишения свободы. Дальнейшая его 
судьба не известна.

Анна Матвеевна Васнецова, 1869 года 
рождения, уроженка села Усть-Чепца, дочь 
священнослужителя, окончив Вятское епархи-
альное училище, до 1904 года была учитель-
ницей в приходской школе Усть-Чепцы. За-
тем, как говорится в следственном деле, жила 
«у монашек в келье» (скорее всего, в Вятке и в 
селе Подрелье Орловского уезда). С 1918 года 
проживала в Чепце у дочери бывшего фабри-
канта Бровцына. В протоколе допроса записа-
но: «У дочери капиталиста Бровцына находил-
ся штаб старушечьей контрреволюции, а идей-
ным руководителем являлась Анна Васнецова, 
она выдавалась за святую».

Александр Васильевич Утробин, церков-
ный староста в селе Усть-Чепца, 1874 года 
рождения, до 1914 года имел в Вятке артель 
по литью, затем в родной деревне Утробино 
занимался сельским хозяйством и ремеслом: 
на небольшом чугунолитейном заводике, ему 
принадлежащем, работало до 30 человек. А.М. 
Васнецова и А.В. Утробин 9 марта 1930 года 
приговорены к высшей мере наказания за то, 
что «во время изъятия церковно-метрического 
архива и описи имущества церкви вызывали 
толпу присутствующих крестьян на сопротив-
ление власти». Семьи их постановили высе-
лить, имущество конфисковать.

Пётр Иванович Зыкин, 1873 года рожде-
ния, из крестьян деревни Шусты Вятского уез-
да, имел кустарные кирпичное и пимокатное 
производства и являлся членом церковного со-
вета Рождественско-Богородицкого храма села 
Усть-Чепца. После его ареста в семье остались 
двое сыновей и три дочери. Был осуждён к за-
ключению в концлагерь сроком на пять лет с 
заменой на конфискацию имущества и ссылку 
в Северный край, из которой не вернулся, скон-
чавшись 18 октября 1931 года. Николай Дми-
триевич Поляков, последний священник села 
Усть-Чепца, родился 3 июня 1874 года в селе 
Зашижемье Орловского уезда в семье священ-
ника. Окончил Вятскую духовную семинарию, 
служил в сёлах Соловецкое, Трёхключинское, 
Красное, с 1912 года — в Усть-Чепце. Прото-
иерей Николай за проведение антисоветской 
агитации 13-14 апреля 1930 года приговорён к 
заключению в концлагерь сроком на пять лет 
с заменой на ссылку в Северный край на тот 
же срок и конфискацию имущества. Из ссылки 
не вернулся, и никаких документальных сви-
детельств о дальнейшей судьбе отца Николая 
нет, только в семье хранится предание о ка-
ком-то сообщении, извещавшем, что через два 
месяца после ареста батюшка умер и похоро-
нен в братской могиле на Соловках.

Жена священника Лидия Яковлевна По-
лякова, 1876 года рождения, в 1932 году была 
арестована и провела в тюрьме г. Вятки три 
года. Младший сын Евгений арестован в 1931 
году, десять лет провёл в лагерях Северного 
края, работал на лесоповале. Выжил, вернулся 
домой, в 1941 году был призван в армию и про-
шёл всю войну, дойдя до Берлина.

«ВОЗДАЕМ ДОЛЖНОЕ…»Ё

Выступление В.П. Плотниковой,
посвящённое новомученикам чепецкой земли

На выставке «Папины письма»
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СТАРИННЫЙ ВЯТСКИЙ ПРОМЫСЕЛ
Вышла в свет книга писа-

тельницы Надежды Пермино-
вой «Каповая шкатулка» о на-
шем древнем, единственном в 
своём роде капокорешковом 
промысле. Издание, ориги-
нально оформленное Татья-
ной Коршуновой, содержит 
множество фотографий на-
стоящих произведений ис-
кусства из капа. Автор книги 
Надежда Ильинична расска-
зала читателям нашей газеты 
о своей работе.

35 лет назад в Волго-Вятском 
издательстве была задумана се-
рия сувенирных книг о знамени-
тых вятских промыслах. Мне пред-
ложили стать автором, так как я, 
работая на областном радио, сде-
лала несколько передач о наших 
знаменитых мастерицах глиняной 
игрушки из слободы Дымково. 
Книга «Дымковские, расписные» 
была издана и мгновенно разо-
шлась. Я в это время уже работала 
над вторым изданием о каповом 
деле на Вятке. Сидела в архиве, 
в библиотеке, бывала на фабрике 
«Идеал», ездила в село Лопатов-
ское, где работали каповщики, хо-
дила по цехам и домам мастеров. 
Срок подготовки тогда был огра-
ничен, объём книги мал, как и го-
норар, но история увлекла, а тема 
пришлась по душе.

Первые достоверные письмен-
ные источники о существовании 
этого промысла на Вятской земле 
связаны с Трифоновым монасты-
рём. Это письма епископа Вят-
ского и Великопермского Алексия 
(Титова) к жене Петра I Екате-
рине в 1721 году: «…челом бью в 
дар Вашему Величеству от убогия 
моея келии… двенадцать чашек 
каповых, которые у нас на Вятке 
строятся…». Допускаю, что при 
обители могла быть такая мастер-
ская. Самое древнее каповое из-
делие в нашем краеведческом му-
зее — чаша, отделанная серебром, 
тоже датируется XVIII веком.

В XIX веке промысел широко 
распространился благодаря ново-
му изделию — каповой шкатулке, 

принёсшей известность династии 
Макаровых из Слободского: три 
поколения занимались такой ра-
ботой. Главной «изюминкой» мод-
ного в те времена изделия стали 
деревянные шарниры, делавши-
еся с особой точностью и мастер-
ством. Технологию переняли и 
другие умельцы, и стала знаме-
нитой семья Бронниковых, изго-
товлявшая деревянные и капо-
вые карманные часы, известные 
во всём мире.

Кап, нарост на берёзе, име-
ющий причудливую текстуру, 
тогда, как и сейчас, достаточно 
редок. Когда стало скудно с мате-
риалом, пришло новое открытие: 
богомольным слепцом из Исто-
бенска Амвросием Ковязиным 
был обнаружен кап на корнях 
берёзы — капокорень. Этот мате-
риал, более доступный, дал воз-
можность для широкого разви-
тия промысла, чем воспользова-
лись каповщики Пересторонины, 
занимавшиеся этим ремеслом в 
Вятке и её окрестностях, делав-
шие изящные вещи и продавав-
шие их за границу.

Материал для новой книги 
про каповый промысел собирал-
ся мною много лет, в том числе 
я ознакомилась с запасниками 
крупных музеев, пообщалась 
с разными коллекционерами. 
Иногда волею случая приходила 
нужная информация, и, как сей-
час говорят, пазл складывался, 
картина прояснялась. Через кол-
лекционеров мне удалось выяс-
нить, что из капа делались кио-
ты для икон, возможно, и другие 
предметы для церковных нужд. 
В запасниках Русского музея я 
открыла для себя, а теперь уже 
и для всех переданные в совет-
ское время при расформировании 
кустарного земского склада вы-
сокохудожественные изделия из 
капа с резьбой, которые никогда 
не выставлялись, а также нашла 
свидетельства о происхождении 
«секретов», тайных ящичков в 
шкатулках, придуманных Лукой 
Пересторониным.

В книге рассказывается об 
интересных судьбах многих ма-
стеров, а через них — об истории 
Вятской земли. Двадцатый век, 
наполненный трагическими со-
бытиями, отразился и на каповом 
промысле. Первая мировая война 
и революция подорвали его разви-
тие, но, спохватившись, советские 
чиновники стали восстанавли-
вать это уникальное ремесло, так 
как только оно приносило нашему 
краю валюту. Участие в выстав-
ках, изготовление уникальных 
изделий на заказ, новые формы, 
удивительные судьбы и… снова 
разруха: многие каповщики по-
гибли в Великой Отечественной 
войне. Но промысел не пропал, 
его подняли старики и мальчиш-
ки, сыновья фронтовиков. Дело 
заладилось, появились новые ма-
стера-художники. Семьями тру-
дились они на фабрике в селе Ло-
патовское во второй половине XX 
века вплоть до перестройки…

Тревога за развал промыс-
ла, за исковерканные судьбы ка-
повщиков не давала мне покоя. 
Всё происходило на наших гла-
зах, но ничего нельзя было сде-
лать. Мастеров осталось мало, но 
всё-таки жив наш вятский кап 
или почти жив. Снова государство 
стало заботиться о народном твор-
честве, но с капом работать — не 
корзины плести, тут нужно более 
пристальное, деятельное внима-
ние: не только поддерживать, но 
и думать о будущем, растить ма-
стеров. В Европе, Японии и мно-
гих других странах бережно отно-
сятся к носителям древних тра-
диций, у них особые привилегии, 
ведь их изделия — не холодный 
штампованный пластик, а эколо-
гически чистый, сделанный ум-
ными руками предмет, в который 
вложен и опыт поколений, и душа 
мастера. Гордость за добрые дела 
предков всегда питает любовь к 
родной земле. Не оставляю наде-
жду, что и у нас на Вятке поймут 
это и нить дедовских традиций не 
прервётся.

НАДЕЖДА Перминова

* * *

Другая часть докладов 
была посвящена истории по-
страдавших в годину гоне-
ний храмов. Их закрытие и 
разрушение происходили по-
всеместно, в том числе и на 
чепецкой земле. Первое сооб-
щение касалось судьбы церк-
ви деревни Злобино, ставшей 
с построением храма селом 
Боголюбово. Деревянная цер-
ковь на каменном фундаменте 
с колокольней была возведена 
в 1908 году и освящена в честь 
преподобного Трифона Вят-
ского и святых Флора и Лавра. 
Храм закрыли в 1930-х годах, 
но в 1943 году богослужения 
возобновились и продолжа-
лись до конца 1950-х.

Об истории храма сохрани-
лось немного сведений, и тема 
требует дальнейшей разра-
ботки. Известно, что построен 
он попечением и на средства 
игумена Трифонова мона-
стыря Никодима (Шатунова), 
уроженца деревни Злобино. 
С 1909 года отец Никодим — 
в сане архимандрита настоя-
тель Московского Высоко-Пе-
тровского монастыря. Живя 
в Москве, он не перестал за-
ботиться о построенной им на 
родине церкви: снабжал её 
всевозможной утварью, ризни-
цей, иконами, выстроил дом 
для причта. В 1919 году, а за-
тем в 1920-м батюшку аресто-
вывают, высылают на год в Ар-
хангельск. В ноябре 1924 года 
в Донском монастыре он был 
посвящён во епископа Барна-
ульского. Хиротонию возгла-
вил святой Патриарх Тихон. 
В 1925 году владыка Никодим 
был приговорён к длительно-
му сроку заключения и скон-
чался в 1926 году…

Печальной судьбе Бого-
родицкого храма села Вер-
хопросницкое (ныне деревня 
Кузики) было посвящено сле-
дующее сообщение. Сейчас на 
месте, где когда-то стояла цер-
ковь, установлен поклонный 
крест, значит, в людских серд-
цах живёт память о храме.

В истории Знаменско-Бого-
родицкой церкви села Пасего-
во Кирово-Чепецкого района, 
замечательного памятника 
храмового зодчества, тоже 
были трагические страницы, 
но по милости Божией стара-
ниями духовенства и прихо-
жан она успешно реставриру-
ется, а церковная жизнь воз-
рождается. Это подтверждает 
слова праведного Иоанна 
Кронштадтского, который пи-
сал: «Я предвижу восстановле-
ние мощной России. На костях 
мучеников, как на крепком 
фундаменте, будет воздвигну-
та Русь новая, крепкая своей 
верой во Христа Бога».

ВИКТОРИНА Плотникова
Фото А. Бровцына

Каповые карманные часы
М.С. Бронникова. XIX век

Письменный прибор из капа. Фабрика «Идеал». 1977 год
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«БЕЗ ЗНАНИЯ ПРОШЛОГО НЕТ БУДУЩЕГО»
Глеб Александрович Кочин — исто-

рик, краевед, архивист Глазовской епар-
хии. Он частый гость в Вятке, постоянный 
участник краеведческих и церковных 
конференций. Его хорошо знают в ГАКО 
и в ГАСПИ КО, в наших библиотеках им. 
А.И. Герцена и им. А.С. Пушкина. Думаю, 
он уже посетил все вятские музеи. Мне 
посчастливилось подружиться с этим не-
обыкновенным человеком: умным, трудо-
любивым, искренним и добрым. Интервью 
с Г.А. Кочиным состоялось перед началом 
Трифоновских чтений.

— Глеб Александрович, знаю Вашу 
скромность, но хотя бы немного расска-
жите о своём жизненном пути.

— Родился я в 1972 году в городе Березни-
ки Пермской области. Когда мне исполнилось 
четыре года, моему отцу, по профессии инжене-
ру-строителю, предложили работу в г. Глазове 
Удмуртской АССР, и наша семья переехала на 
новое место жительства. Вся моя сознательная 
жизнь прошла в Глазове, бывшем уездном го-
родке Вятской губернии, ставшем в ХХ веке 
крупным промышленным центром и вторым по 
значению городом Удмуртии. Именно Глазов я 
и считаю своей родиной.

В 1990 году окончил среднюю школу и по-
ступил на химический факультет Пермского 
государственного университета. После первого 
семестра по состоянию здоровья (плохой слух) 
был переведён на механико-математический 
факультет, направление которого, к сожале-
нию, никак не совпадало с моими интересами 
и наклонностями. В сентябре 1991 года я ушёл 
из университета, вернулся в Глазов и поступил 
на работу на завод «Стройкерамика». Это было 
единственное в Удмуртии предприятие, выпу-
скавшее художественную керамику и посуду. 
Я освоил профессию гончара и проработал там 
более 22 лет, но в начале 2014 года наш завод 
закрыли как нерентабельный. Его оборудова-
ние, сырьё и продукция были распроданы, а все 
сотрудники уволены.

В свободное от работы время я увлекался чте-
нием книг по истории и собрал неплохую библи-
отеку. Меня не покидало желание получить си-
стемное историческое образование, и в 2003 году 
я поступил на заочное отделение исторического 
факультета Глазовского государственного педа-
гогического института имени В.Г. Короленко.

— Было желание поработать в школе?
— Это было невозможно из-за моего неваж-

ного слуха. Ещё на четвёртом курсе школьную 
практику мне заменили заданием изготовить 
для музея глазовской средней школы № 2 макет 
Преображенского собора. Этот храм стоял на 
главной городской площади и был полностью 
разрушен в начале 1960-х годов. Макет был из-
готовлен из глины, обожжён в печи, раскрашен 
гуашью и покрыт лаком. До сих пор керамиче-
ский собор является одним из центральных экс-
понатов экспозиции школьного музея и пользу-
ется большим интересом посетителей.

Занимаясь сбором иллюстративного и до-
кументального материала, необходимого для 
изготовления макета, я всерьёз заинтересовал-
ся трагической историей этого храма, поэтому 
темой дипломной работы избрал «Судьбу Воз-
несенско-Преображенского собора г. Глазова в 
1917–1962 годах». Чтобы собрать сведения для 
своего диплома, мне пришлось провести три 
месяца в архивном отделе администрации г. 
Глазова и примерно месяц в республиканских 
архивах г. Ижевска. Благодаря собранным до-
кументам удалось составить подробную хро-
нику существования собора с времён граждан-
ской войны и до Хрущёва, воссоздать историю 

борьбы советской власти с глазовскими храма-
ми и православными горожанами.

После окончания педагогического институ-
та я решил продолжить изучение истории пра-
вославного Глазова. Для меня судьба Русской 
Церкви в Глазовском уезде по-прежнему яв-
ляется очень интересной: это яркая, во многом 
трагичная и малоизученная страница истории 
родного края. Но, помимо истории Церкви, я 
занимаюсь исследованием и других вопросов, 
связанных с нашим городом, например, судьба 
Героя Советского Союза глазовчанки Татьяны 
Барамзиной; г. Глазов в годы Великой Отече-
ственной войны, история Глазовского льноком-
бината и многое другое.

В 2010 году я поступил на только что от-
крывшуюся магистратуру на историко-лингви-
стическом факультете Глазовского пединститу-
та по направлению «Социально-экономическое 
образование». За два года обучения была подго-
товлена магистерская диссертация, в которой я 
описал судьбу храмов, духовенства и православ-
ной общины г. Глазова в один из самых драма-
тичных периодов истории России, начиная с 
Первой мировой войны и завершая послевоен-
ным 1947 годом.

В 2007-м я начал свою деятельность исто-
рика-архивиста и по сей день продолжаю зани-
маться поиском и копированием документаль-
ных материалов по истории Глазова и Северной 
Удмуртии в государственных и епархиальных 
архивах гг. Глазова, Ижевска, Сарапула, Вят-
ке и Санкт-Петербурга. К настоящему времени 
мной собрана большая коллекция электронных 
копий архивных документов и фотографий по 
истории родного края, а также воспоминания 
многих старожилов. Восьмой год являюсь чле-
ном клуба краеведов г. Глазова. Три года назад 
вступил в Российское общество историков-ар-
хивистов. Регулярно принимаю участие в раз-
личных конференциях, проводимых в Глазове 
и Вятке. Кроме того, периодически публикую 
свои статьи в газетах «Глазов Православный», 
«Красное знамя» и его приложении «Калина 
Красная», в издании Удмуртской митрополии 
«Православные вести. Ижица».

— Краеведение — это для Вас интерес-
ное увлечение или профессия?

— Где-то я читал, что нет ничего лучшего, ког-
да твоё хобби становится твоей профессией. Всё 
начиналось с интереса к прошлому, а затем по-
степенно краеведение стало и моей профессией. 
Первоначально я занимался поисками и ездил 
по архивам на свой страх и риск, за свой счёт и 
в свободное от работы на заводе время, а сейчас 

являюсь одновременно и архивистом Глазовской 
епархии, и научным сотрудником отдела истории 
МБУК «Глазовский краеведческий музей», хотя 
работать сразу на две серьёзные организации 
весьма непросто. Как всегда, на всё элементарно 
не хватает сил. Очень много времени отнимает 
процесс поиска и обработки архивных и других 
материалов, так что порой даже некогда писать 
по ним исследовательские работы.

— Очень личный вопрос: как Вы при-
шли к вере?

— В июле 2011 года, работая в архивах г. 
Вятки, при содействии знакомой монахини Ге-
оргии я принял Крещение в Успенском кафе-
дральном соборе Трифонова монастыря. Место 
совершения таинства мне кажется особенно 
символичным: в советское время храм в течение 
полувека находился в ведении областного архи-
ва и хранил множество документов по истории 
Вятской земли.

Меня нельзя назвать воцерковлённым чело-
веком и примерным прихожанином, но, по-мо-
ему, нельзя быть историком Глазовской епар-
хии, оставаясь человеком, безразличным к Богу 
и вопросам веры. Своё призвание и служение 
Господу я вижу в «воскрешении прошлого», в 
том, чтобы с наибольшей точностью и тщатель-
ностью открывать для читателей забытые или 
неизвестные прежде страницы истории г. Гла-
зова и Северной Удмуртии, судьбы достойных 
пастырей и мирян, верных вере отцов.

— А как Вы стали сотрудником епархии?
— Летом 2008 года в Глазов приехал новый 

благочинный — уроженец Удмуртии, протоие-
рей Виктор Сергеев. Это человек в высшей сте-
пени незаурядный и обаятельный, окончивший 
несколько вузов самых разных направлений. Я 
пришёл к нему на встречу и безвозмездно пере-
дал для Церкви собранную мной большую под-
борку электронных копий фотографий глазов-
ских храмов, разрушенных в 1930–1960 годы. 
Отец Виктор сразу же распорядился распеча-
тать часть этих снимков, поместить их в рамки и 
развесить на стенах только что освящённого но-
вого Вознесенского храма. Батюшка всегда про-
являл живой интерес к истории православного 
Глазова и к моей краеведческой работе. Иногда 
он оплачивал мои расходы в поездках по архи-
вам. В 2014 году отец Виктор принял монаше-
ский постриг и был рукоположен во епископа 
Глазовского и Игринского. После ликвидации 
завода «Стройкерамика» я остался без работы и 
в январе 2015 года был принят как архивист в 
штат только что созданного Глазовского епархи-
ального управления.

— Исследователи с благодарностью 
вспоминают архивариуса Вятской епар-
хии Василия Ивановича Шабалина, в том 
числе за его большой труд «Настольная 
книга о церквях и монастырях Вятской 
епархии». А что входит в Ваши обязанно-
сти епархиального архивиста?

— Моя основная задача состоит в сборе и 
обработке всех доступных материалов по исто-
рии Церкви на территории нашей епархии. Это 
могут быть документы центральных, местных 
и частных архивов, газетные и журнальные 
публикации, сведения из интернета, фотогра-
фии, воспоминания очевидцев и многое другое. 
Также в мои обязанности входит написание ста-
тей и справок по истории Глазовской епархии, 
составление епархиального архива и истори-
ческой библиотеки. По просьбе священников и 
церковных краеведов также готовлю подборки 
копий документальных материалов по истории 
их приходов. На меня возложены обязанности 
древлехранителя и члена комиссии по канони-
зации святых Удмуртской митрополии.

Г.А. КочинГ.А. Кочин
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Епископ Виктор при всей своей занятости по-
стоянно интересуется результатами моей работы, 
помогает и словом, и делом, разумеется, даёт за-
дания по составлению различных исторических 
справок, поиску материалов и написанию работ 
по особо важным и актуальным для епархии те-
мам, например, о судьбе новомучеников или об 
истории Глазовского духовного училища. К сча-
стью, большая часть этих обязанностей как раз 
и лежит в сфере моих интересов как краеведа 
и историка. Проблема состоит только в том, что 
поле деятельности архивиста весьма обширно: в 
состав епархии входит территория одиннадцати 
районов Удмуртской Республики с множеством 
приходов.

— Я участвовала в работе II Острови-
довских чтений в г. Глазове. Помню свои 
впечатления от торжественной Литур-
гии, от общения с епископом Виктором 
(Сергеевым), от выставки древних богослу-
жебных книг, от выступлений исследова-
телей. С благодарностью изучаю подарен-
ный выпуск газеты «Глазов православный», 
посвящённый свт. Виктору (Островидову), 
епископу Глазовскому, судьбам священнос-
лужителей и истории храмов. Это ведь и 
Ваш труд?

— Да, много времени и внимания приходится 
уделять проведению Островидовских образова-
тельных чтений, дай Бог, в этом году будут уже 
третьи. Нашей епархии совместно с Глазовским 
пединститутом удаётся собрать представитель-
ный состав участников. Для Чтений мной были 
подготовлены тексты и фотографии передвижной 
выставки по истории Глазовской епархии.

— Что Вас больше интересует: историче-
ские события или личности их участников?

— Больше всего меня волнуют судьбы отдель-
ных православных приходов, священнослужи-
телей и других незаурядных людей, но при этом 
понимаю, что большая история всей страны и на-
рода (например, войны и революции) находит ре-
альное отражение в судьбе родного края, города, 
конкретного храма или человека. Всё взаимосвя-
зано: мировая история своим ходом необратимо 
меняет, а порою и рушит жизнь отдельных людей, 
целых народов и государств, но при этом и сами 
люди, даже одна личность, могут изменить харак-
тер и течение исторических событий огромного 
масштаба. Например, христианское мужество и 
твёрдость веры «малого стада Христова» позволи-
ли после страшнейших безбожных гонений вос-
становить церковную жизнь в нашей стране. Счи-
таю своим долгом воздать должное подвижникам 
веры, тем более что здесь сочетаются мои научные 
интересы, служебные обязанности как архивиста 
и горячее желание епископа Виктора почтить па-
мять новомучеников и подвижников благочестия 
Глазовского епархии.

— Случались ли любопытные находки во 
время работы в архивах?

— Конечно, много интересного и любопытного 
попадается в ходе поисков. Ищешь одно, а зача-
стую находишь совсем другое. Однажды в бума-
гах глазовского Преображенского собора за 1917 
год я обнаружил уникальный документ — письмо 
1829 года одного священника с советами о том, как 
проводить христианскую миссию среди удмуртов. 
Как это послание попало в собрание документов 
совершенно иной эпохи, знает только сотрудник 
архива, собиравший и сшивавший это дело. И та-
ким случаям нет числа!

Свои находки до поры до времени откладываю 
в отдельную папочку, а удастся ли этим восполь-
зоваться — на всё воля Божия. Бывает, что полу-
чишь от музея или епископа конкретное задание, 
и оказывается, что немалая часть сведений уже 
давным-давно мной собрана, находишь недоста-
ющее и вперёд! А случается, что подборка доку-
ментов подготовлена и систематизирована, толь-
ко бери и работай, но полно других дел, а главное 

нет в данный момент сердечного интереса к этой 
теме. Вот и лежит прекрасный материал в запасе 
годами, дожидаясь своего часа.

— Как Вы совмещаете труды в епархии и 
в краеведческом музее?

— Уже несколько лет работаю в Глазовском 
краеведческом музее как научный сотрудник 
отдела истории. Моё положение совместителя 
позволяет самому выбирать темы для исследова-
ния, не отвлекаясь на заказные работы, экскур-
сии и различные мероприятия. В музее я появ-
ляюсь несколько раз в месяц, так как большую 
часть времени провожу в разъездах по архивам 
(два–три месяца за год). К сожалению, городские 
музеи чаще всего не располагают средствами для 
оплаты командировок сотрудников, благодаря же 
епархии у меня чаще появляется возможность от-
правится в необходимую поездку.

Разумеется, при работе в архивах, выполняя 
отдельные поручения руководства музея, поми-
мо церковных тем, занимаюсь поиском различ-
ных материалов, от документов до артефактов, по 
истории г. Глазова и Северной Удмуртии. Кроме 
того, пишу научные и научно-популярные работы 
по истории родного края, публикую их в газетах и 
на сайте музея, выступаю с ними на конференци-
ях. В частности, в этом году готовлю серию статей 
по истории г. Глазова и Глазовского уезда в судь-
боносный 1917 год. Бывает так, что при исследо-
вании отдельных эпизодов истории города нахо-
жу ответы на многие вопросы по церковной теме и 
наоборот. Например, изучая историю здания Гла-
зовского епархиального управления, узнал, что 
в нём в начале ХХ века размещались торговые 
лавки, затем кинотеатр. Приходится углубляться 
в изучение истории купеческого Глазова и город-
ского кино. Всё в мире взаимосвязано, и никуда от 
этого не деться.

— Я помню испытанное мной потрясе-
ние от количества документов, прислан-
ных Вами в ответ на мою просьбу сообщить 
известные Вам сведения о Евгении Тихониц-
ком, священнике села Верхобелье Глазовско-
го уезда. Обычно исследователи не делятся 
своими находками. Вам было не жаль?

— Один из моих принципов, как исследовате-
ля, — не жадничать. Не все имеют возможность 
поработать там, где удаётся побывать мне, но и 
я не могу знать всего, что уже нашли другие кра-
еведы. Нельзя объять необъятное, а жизнь че-
ловеческая коротка, всего не успеть. Сведений я 
собираю много и знаю, что всеми ими никогда не 
воспользуюсь. Неразумно и попросту нехорошо 
сидеть на своих материалах, как собака на сене, 
огрызаться на всех и никому ничего не давать. 
Поэтому я предпочитаю делиться как отдельны-
ми находками, так и большими исследованиями с 
теми краеведами, кому это действительно необхо-
димо, а взамен получаю от них сведения, нужные 
мне для новых поисков. Разумеется, у меня есть 
особые темы, которыми я занимаюсь вплотную, но 
после того, как результат исследований опублико-
ван, я готов ознакомить желающих со своими пер-
воисточниками.

— Традиционный вопрос о планах на бу-
дущее.

— Моя главная задача на сегодняшний день 
— это систематизация и приведение в порядок 
множества архивных документов, собранных 
мной за десять лет. Только после этого возможно 
будет говорить о больших проектах и о написании 
книг. Дай Бог, успеть сделать хотя бы часть заду-
манного.

Как гласит народная мудрость, «без знания 
прошлого нет будущего». Можно добавить: без 
знания истории нашей Церкви, епархии и прихо-
да, жизни подвижников благочестия, достойных 
пастырей и мирян, трудившихся на родной земле, 
нет и прочной веры. Сделать историю всеобщим 
достоянием — важнейшая и неотложная задача!

Беседовала НАДЕЖДА Шевелёва

24 октября в Московском гума-
нитарном университете состоя-
лось награждение лауреатов ли-
тературной премии имени Ивана 
Алексеевича Бунина, великого рус-
ского писателя и поэта. Среди на-
граждённых — протоиерей Леонид 
Сафронов, настоятель Никольской 
церкви посёлка Рудничный Верх-
некамского района.

Бунинская премия учреждена в 2004 
году для поддержания лучших традиций 
русской словесности в современной лите-
ратуре. Учредителями премии являются 
Московский гуманитарный университет, 
Общество любителей российской словес-
ности, Институт современного искусства.

Объявляя конкурс на соискание Бу-
нинской премии за лучшее поэтическое 
произведение, Попечительский совет 
исходил из бунинского отношения к 
русскому языку как выразителю духа 
русского народа. Бунин был обеспокоен 
тем, что в современной ему литературе 
терялись естественная простота и бла-
городство художественной речи. Поэзия 
Бунина являет пример высокого худо-
жественного вкуса, глубины постижения 
человека и мира.

Всего на конкурс было представлено 
двести произведений 74 авторов. Отца 
Леонида на соискание премии выдви-
нули Альберт Анатольевич Лиханов и 
главный редактор журнала «Наш совре-
менник» Станислав Куняев. Протоиерей 
Леонид Сафронов — уроженец посёлка 
Рудничный. Его родители, из семей ре-
прессированных, познакомились на вят-
лаговском лесоповале. Отец Александр 
Кириллович любил читать стихи вслух 
и знал их наизусть великое множество. 
Благодаря отцу и семейной библиоте-
ке Леонид Сафронов с раннего детства 
полюбил поэзию. Протоиерей Леонид 
Сафронов — лауреат премий журналов 
«Наш современник» и «Москва», всерос-
сийской премии имени Николая Забо-
лоцкого, номинант Патриаршей литера-
турной премии.

БУНИНСКИЙ
ЛАУРЕАТ

Протоиерей Леонид Сафронов 
на церемонии награждения
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ЛЮДИ И СУДЬБЫ

Вспоминая трагические российские 
события 100-летней давности, в этом году 
мы часто обращаемся к памяти новомуче-
ников и исповедников. Среди пострадав-
ших в годы гонений на веру Христову в XX 
веке были священники и миряне Вятской 
земли. 13 октября — день памяти сщмч. 
Прокопия Попова, а немного раньше, 24 
сентября, Церковь прославляла священ-
номучеников Николая Подьякова и Викто-
ра Усова, расстрелянных в 1918 году. Мы 
побеседовали с родственником сщмч. Вик-
тора Вячеславом Евгеньевичем Усовым и 
его супругой Татьяной Вячеславовной.

— Вячеслав Евгеньевич, расскажите о 
Ваших предках, многие из которых явля-
лись священнослужителями.

— В нашем роду священники были по двум 
прямым линиям Поповых и Усовых. Мой пра-
дед — священник Анемподист Попов. Его дочь 
Ольга, мама моего отца, вышла замуж за Пе-
тра Усова, брата сщмч. Виктора Усова, — та-
ким образом два семейства подосиновского 
духовенства породнились. Есть пересечения и 
с другими священническими родами, напри-
мер, отец Николай Кузнецов, расстрелянный 
в октябре 1918 года, женился на старшей се-
стре Ольги Анемподистовны Марии. Поповы, 
Усовы, Головковы, Наволоцкие, Алешенцевы, 
Кузнецовы, Гвоздевы служили на приходах 
Северного края, в Вологодской, Костромской 
губерниях; сейчас часть этих земель, в частно-
сти, Подосиновский район, входят в состав Ки-
ровской области или Вятской митрополии.

— Что Вам известно о судьбе священ-
ников Усовых?

— У моего прадеда — подосиновского свя-
щенника Иоанна Усова — было четверо детей. 
Старшая дочь Александра, окончившая Ве-
ликоустюжское женское училище, была учи-
тельницей одной из школ Никольского уезда 
Вологодской губернии, куда тогда входил По-
досиновец. Сыновья Виктор, Пётр и Владимир 
окончили Никольское духовное училище, Вик-
тор и Пётр стали выпускниками Вологодской 
духовной семинарии, а младший Владимир не 
успел, поскольку началась революция и такой 
возможности уже не было. Виктор Усов, стар-
ший из братьев, после рукоположения снача-
ла был направлен в село Вохма Костромской 
губернии. Мой дед — священник Пётр — тоже 

служил на костромских приходах, и его, как 
брата, не миновала чаша страданий за Христа, 
но несколько позднее — в период «ежовщины».

— Вячеслав Евгеньевич, Вы провели 
большую архивную работу, изучая биогра-
фии Ваших родственников. Расскажите, 
пожалуйста, об этом.

— Более десяти лет мы с супругой Татьяной 
Вячеславовной собирали факты о жизни род-
ственников-священников по разным линиям. 
Ездили в Великий Устюг, Вологду, где учились 
многие мои предки, знакомились с сельскими 
храмами, где они служили. Особенно запом-
нилась церковь в Старой Яхреньге: там вокруг 
храма растут кедровые сосны, посаженные 
прадедом Анемподистом Поповым.

Поначалу особое внимание мы уделили ко-
стромским архивам. Не без участия знакомых 
из ФСБ нам под роспись (мы даже обещали, 
что не будем никому мстить) было выдано дело 
священника Петра Усова, из которого мы узна-
ли, что мой дед был арестован в сентябре 1937 
года. В деле находились справки об аресте и 
обыске. Документы свидетельствовали, что у 
отца Петра конфисковали Евангелие, крест 
и епитрахиль. Здесь же хранились доносы на 
деда, анкета арестованного, протокол допроса 
и заключение, в котором священник Пётр объ-
являлся контрреволюционером. 17 ноября 1937 
года приговор был приведён в исполнение где-
то в районе г. Никольска на Вологодчине: отца 
Петра расстреляли вместе с девятью священ-
никами и раскулаченной женщиной. На сегод-
ня известно одно место массовых захоронений 
— д. Чашниково.

— При каких обстоятельствах появи-
лось желание узнать историю Вашей се-
мьи, заняться архивными исследования-
ми?

— В 2005 году, возвратившись со службы 
в Серафимовском соборе, мы принесли домой 
газету «Вятский епархиальный вестник», в ко-
торой сообщалось о канонизации священному-
ченика Виктора Усова. Тогда мы ещё не знали, 
что это наш родственник, но общие фамилия и 
подосиновские корни заставили об этом заду-
маться, после чего и последовали многолетние 
поиски в архивах разных городов. Оказалось, 
что наши предки были священнослужителями 
ещё в XV веке! Кроме того, у нас сохранился 
сундучок бабушки Ольги Усовой (Поповой) со 
старинными фотографиями — семейная духов-
ная реликвия.

Мой папа Евгений Петрович раньше не 
рассказывал о том, что произошло с его род-
ными. Мы не можем за это на него обижаться: 
время было такое, он знал, насколько опасно 
для семьи быть потомком репрессированного 
священника, сыном «врага народа». Лишь в 
последние годы, разделяя наш интерес к ис-
следованиям судеб родственников, он делил-
ся светлыми воспоминаниями из детства: как 
отец водил его в алтарь, как причащал… На-
всегда в памяти папы остались и страшные мо-
менты, как пришли с обыском чекисты, как в 
поисках золота они скинули с кровати слепую 
восьмидесятилетнюю бабушку Вивею. Помнит 
отец, как непрошенные гости с криками спры-
гивали с чердака, где также искали деньги, а 
там в старой шляпе отца Петра осы свили гнез-
до… За девятнадцать лет до этого на глазах 
детей был арестован иерей Виктор Усов. Кара-
тели пришли за батюшкой в день рождения его 
маленькой дочери.

— Знакомство с судьбой, христиан-
ским подвигом Ваших предков изменило 
Вашу жизнь?

— Конечно, исследовательская работа, по-
свящённая памяти наших родственников, в 
первую очередь оказалась полезной для нас 
самих. Поездки по епархиям и храмам, встре-
чи со священниками и прихожанами, изучение 
архивных дел новомучеников — всё это не про-
шло для нас бесследно. Когда собираешь мате-
риалы о людях, в труднейшее время служив-
ших Богу и пострадавших за Христа, соизме-
ряешь себя и свою жизнь с тем, что пришлось 
им перенести, видишь, как они до последнего 
стояли за веру, сам меняешься, потому что уже 
не можешь жить, как прежде. Это очень важ-
ный воспитательный момент.

Духовный подвиг священников разделяли 
их супруги и семьи, например, можно вспом-
нить о тяжелейших жизненных испытаниях, 
выпавшие на долю моей бабушки Ольги Анем-
подистовны, жены священника Петра Усова. 
Она не знала, что супруг был расстрелян че-
рез два месяца после ареста, и на протяжении 
многих лет ждала его возвращения, надеясь 
на встречу. В нашей семье предполагалось, 
что отец Пётр был сослан на Соловки без пра-
ва переписки. Лишь в начале 1950-х годов по-
сле многочисленных запросов в прокуратуру 
был получен неточный ответ, что мой дед умер 
от воспаления лёгких в 1943 году. Оставшись 
без любимого мужа с пятью детьми на руках, 
оказавшись без работы, а потом и без пенсии, 
бабушка не падала духом, по-христиански 
несла до конца свой крест, приводя других к 
Богу. Понимаем, что без духовного стержня, 
веры в Бога, невозможно было перенести такие 
страдания. Благодаря знакомству с судьбами 
родственников и мы укрепились в вере, стали 
чаще ходить в храм.

— Ощущаете ли Вы духовную связь 
с ними? Обращаетесь ли с молитвой к 
прославленному в лике святых отцу Вик-
тору Усову?

— Конечно, мы без этого не живём. У нас 
дома есть икона священномученика Виктора. 
В подосиновском храме в честь Рождества Пре-
святой Богородицы находится копия этого об-
раза, и в Пантелеимоновской церкви г. Вятки 
есть большая икона сщмч. Виктора Усова с сю-
жетами из его жития. Чувствуется молитвен-
ное предстательство отца Виктора. Для нас он 
словно родной отец, небесный заступник.

Беседовала ЛАДА Баёва

ЧАША СТРАДАНИЙ

Священник Пётр и матушка Ольга Усовы

В.Е. Усов
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В Казани я бывал несколько раз, а 
нынче, в преддверии праздника Казан-
ской иконы Божией Матери, сподобился 
посетить не только Богородицкий мона-
стырь, но и прекрасную выставку икон, 
которая экспонировалась в выставочном 
зале «Ак Барс галереи».

Ранним утром мы с семьёй подходим к 
Крестовоздвиженскому храму Богородицкой 
обители. Он один из немногих, что сохранил-
ся до наших дней, выдержав все перипетии 
богоборческих лет, а в начале нынешнего века 
началась его реставрация. Здание церкви 
включает в себя классы воскресной школы и 
даже небольшую пекарню, а в былые времена, 
когда здесь располагался женский монастырь, 
были ещё живописная мастерская, больница и 
сиротский приют. При входе в храм откуда-то 
сверху, наверное, из воскресной школы, слы-
шатся церковные песнопения. Мимо проходит 
немногочисленная экскурсия, и гид негромко 
рассказывает историю храма, показывает до-
стопримечательности…

Летом 1579 года в Казани произошёл боль-
шой пожар. Поскольку город был в основном 
деревянным, выгорело значительное количе-
ство домов, в том числе и усадьба стрельца Да-
нилы Онучина. На её месте дочка служивого 
Матрёна и обрела чудотворную икону.

По повелению царя Иоанна Грозного на 
месте обретения Казанского образа Божией 
Матери был поставлен деревянный девиче-
ский монастырь, затем построен и каменный. 

Основным его сооружением яв-
лялся величественный пятигла-
вый собор в честь Казанской ико-
ны Богородицы. Согласно преда-
нию, он стоял на том самом месте, 
где и был обретён чудотворный 
образ. В 1930-е годы храм, как и 
некоторые другие постройки мо-
настыря, был разрушен.

Сейчас Богородицкая обитель 
возрождается, но теперь это муж-
ской монастырь. 4 ноября 2015 
года, в праздник Казанского об-
раза и в День народного един-
ства, президентом Республики 
Татарстан был подписан указ «О 

воссоздании собора Казанской иконы Божи-
ей Матери». Сейчас уже возведена большая 
часть храма: стены, порталы с высокими ко-
лоннами, алтарная апсида. Строители выш-
ли на подкупольные барабаны, но предстоит 
ещё много трудов, прежде чем собор обретёт 
былую красоту и величие.

Именно в этом храме до начала ХХ века хра-
нилась чудотворная Казанская икона, которая 
была похищена и впоследствии, по признанию 
грабителя, уничтожена. Сейчас многочислен-
ные прихожане и паломники с особым благо-
говением обращаются к Богородице пред чу-
дотворным списком Казанской иконы, возвра-
щённым в Россию из Рима. Поток верующих, 
желающих помолиться Заступнице Усердной, 
с каждым годом становится всё больше. Поста-
вив свечи, и мы приложились к святому обра-
зу, попросив Божию Матерь не оставлять нас 
Своим покровительством.

В честь Казанской иконы и в России, и за 
её пределами возведено множество храмов и 
монастырей. Например, в нашем г. Уржуме 
в церкви, построенной на Казанском тракте, 
главный престол был освящён в честь Казан-
ского образа, а во Введенском храме находит-
ся особо почитаемый список Казанской иконы. 
Одним из первых писаных образов в нашем до-
машнем красном углу стала именно Казанская 
икона, выполненная местным художником Ви-
талием Красниковым.

В Казани же в «Ак Барс галерее» мы по-
сетили выставку «Повесть и чудеса… Явление 

образа, иже в Казани», где представлено част-
ное собрание более чем из 200 списков Казан-
ской иконы. Значительная часть коллекции 
— образы XIX – начала XX века, написанные 
в мастерской Богородицкого монастыря г. Ка-
зани. Здесь же представлены иконы, вырезан-
ные из дерева и отлитые из металла, а также 
с изображением сюжетов чудесного обретения 
Казанского образа.

Не торопясь проходим вдоль витрин и стен-
дов, рассматриваем, стараемся запомнить ка-
ждую икону, но не получается: слишком их 
много! Когда-то они находились в храмах или 
жилищах православных, пред ними молились 
и стар, и млад, прося у Богоматери помощи в 
житейских делах и в вечном спасении. Жаль, 
что это собрание икон размещено не в церкви, 
а в выставочном зале…

На память о посещении Казани у нас оста-
лась прекрасно оформленная книга-альбом 
«Чудотворная Казанская икона Божией Мате-
ри. Заступница усердная рода христианского», 
в которой рассказывается об истории обретения 
и прославления этого образа, а у внученьки Се-
рафимы сейчас есть своя Казанская иконка из 
Богородицкого монастыря.

ВЛАДИМИР Шеин

ПРЕД ИКОНОЙ СВЯТОЙ…

Недавно прихожане Знаменской церк-
ви села Пасегово Кирово-Чепецкого райо-
на вместе со священником Михаилом Ка-
заковцевым совершили паломничество в 
Дивеево. 47 человек в возрасте от шести до 

78 лет не испугались ни дальнего пути, ни 
двух ночей в автобусе и посетили святое 
место. Своими впечатлениями паломники 
поделились с читателями нашей газеты.

Неганова Ксения:
— От поездки в Дивеево оста-

лись самые тёплые и радостные 
воспоминания. Впервые мы от-
правились в паломничество своим 
приходом, и с нами был наш на-
стоятель — батюшка Михаил. Все 
знакомые, свои, оттого на душе 
было спокойно. Отец Михаил всю 
дорогу духовно просвещал нас: ин-
тересно рассказывал про историю 
нашего края, про Дивеево и про 
Иерусалим. А как мы пели акафи-
сты святым угодникам Божиим! 
Совместная молитва ещё более 
объединяет.

Я думаю, что эта поездка на 
всех паломников, и на постоянных 
прихожан нашей церкви, и на тех, 
кто не очень часто заходит в храм, 

произвела особое впечатление. Мы получили 
столько благодати, что все проблемы ушли на 
второй план, сами собой разрешились волну-
ющие вопросы. В святых местах особо ощуща-
ешь Божие присутствие, ясно понимаешь, что 
Господь рядом. Возможно, чья-то душа встре-
пенулась от сна, увидела другой мир и осозна-
ла, что уже не может жить прежней жизнью, 
что надо тянуться к Свету — Христу, и только 
это даёт истинную полноту и радость бытия.

Тарасова Валентина:
— По пути в Дивеево мы заехали в город 

Арзамас, полюбовались прекрасными церк-
вями, посетили Николаевский женский мона-
стырь. И вот долгожданное Дивеево! Войдя на 
Соборную площадь, я была поражена красотой 
Свято-Троицкого храма. Это великолепное со-
оружение нежно-зелёного цвета с белыми об-
рамлениями. Я так долго смотрела на уходя-
щий куполами в небесную высь собор, пытаясь 
навсегда сохранить в памяти его облик, что у 
меня даже закружилась голова.

Очередь к раке преподобного Серафима. 
Паломников много, но батюшка Серафим при 
жизни всех с любовью принимал, и сейчас не 
отталкивает нас, грешных. Приложившись к 
святыне, я была просто ошеломлена, так явно 
благодать коснулась сердца. У иконы Царицы

НЕБО НА ЗЕМЛЕ

Богородицкий монастырь г. Казани

Казанская икона в Богородицкой обители

Дивеевский монастырь
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3–6 НОЯБРЯ — Оптина пустынь (мощи Оптинских старцев, 
источник), Шамордино (до Москвы поездом).
17–20 НОЯБРЯ — Москва (Успенский собор Кремля, храм Хри-
ста Спасителя, Донской монастырь, Зачатьевский монастырь, 
Богоявленский Елоховский собор), Троице-Сергиева Лавра (до 
Москвы поездом).
1–4 ДЕКАБРЯ — Москва (храм Христа Спасителя, Богоявлен-
ский Елоховский собор), Троице-Сергиева Лавра, Гефсиманский 
скит, Коломенский Кремль (до Москвы поездом).
19 ДЕКАБРЯ — Великорецкое на праздник свт. Николая (Ли-
тургия, источник).
29 ДЕКАБРЯ – 5 ЯНВАРЯ — Минск (Елисаветинский мона-
стырь, храмы города), Жировичи (Успенский монастырь, Жиро-
вичская икона Божией Матери), Полоцк (Ефросиниевский мона-
стырь, мощи прп. Ефросинии, частица Древа Креста Господня) 
(поездом, группа из Вятки).
2–9 ЯНВАРЯ — Святая Земля.
5–8 ЯНВАРЯ — Яранск, Йошкар-Ола, Раифы, Казань, Свияжск.
14–21 ЯНВАРЯ — Крещение Господне на Святой Земле.
Принимаем заявки на групповые паломничества по городам и мо-
настырям Вятской митрополии и России. Поездки на сайтах па-
ломнических служб Москвы, Санкт-Петербурга, других епархий 
можно забронировать в нашем офисе.
Дополнительная информация по адресу:
г. Киров, ул. Красноармейская, д. 33. Тел. (8332) 38-35-35, 21-00-75.
Наш сайт: дельфи-киров.рф, эл. адрес: delfi@delfi.kirov.ru
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3–7 НОЯБРЯ — Арзамас, Дивеево (мощи прп. Серафима Саров-
ского, канавка Божией Матери, источники), Санаксарский мона-
стырь (мощи прав. Феодора Ушакова).
19 НОЯБРЯ — Великорецкое (Литургия, источник), Мурыгино 
(знакомство с храмом).
23 НОЯБРЯ — Яранск на праздник прп. Матфея Яранского (Ли-
тургия, крестный ход, источник), Кукарка (знакомство с храмами).
23 НОЯБРЯ – 2 ДЕКАБРЯ — Святая Земля (документы до 10 
ноября).
26 НОЯБРЯ — Нижнеивкино (Литургия, источник), Адышево 
(знакомство с храмом).
2 ДЕКАБРЯ — Слободской на праздник иконы «В скорбех и пе-
чалех Утешение» (Литургия, источник).
4 ДЕКАБРЯ — Истобенск на престольный праздник (Литургия, 
источник).
8–13 ДЕКАБРЯ — Екатеринбург (Храм на Крови), Ганина Яма, 
Верхотурье (прав. Симеон Верхотурский), Меркушино.
15–22 ДЕКАБРЯ — святыни Греции и Италии с посещением о. 
Корфу (мощи свт. Спиридона Тримифунтского) и г. Бари (мощи 
свт. Николая) (документы до 20 ноября).
19 ДЕКАБРЯ — Великорецкое на праздник свт. Николая (Ли-
тургия, источник), Никольский храм мкр. Домостроителя г. Вятки.
29 ДЕКАБРЯ – 4 ЯНВАРЯ — Оптина пустынь (мощи Оптин-
ских старцев), Клыково, Шамордино, Тихоно-Калужская пустынь 
с посещением диорамы «Стояние на Угре».
3–5 ЯНВАРЯ — Йошкар-Ола, Свияжск, Раифский монастырь.
С 3 ЯНВАРЯ — Псковская земля на три или пять дней (доку-
менты до 5 декабря).
7 ЯНВАРЯ — Истобенск на Рождество Христово.
Программа «В гости к хлебопекарю» с обзорной экскурсией по г. 
Слободскому для организованных групп воскресных школ и при-
ходов.
Все туры на сайте паломнических служб «Покров» и «Радонеж» 
можно заказать у нас в офисе по той же стоимости. Принимаем 
коллективные заявки на экскурсии по Вятке, в Великорецкое, 
Слободской, другие города Вятской епархии, Дивеево, Москву, 
Санкт-Петербург. Принимаем пожертвования для оплаты палом-
нических поездок детей из Мурыгинского дома-интерната.
Дополнительная информация по адресу:
г. Киров, ул. Казанская, д. 89а, оф. 14.
Тел. (8332) 70-86-81, 64-98-08.
Сайт: www.svyatky.ru, а также раздел «Паломничество» на сайте 
Вятской епархии.
Ваши рассказы о паломничестве, фото и пожелания направляйте 
на e-mail: svyatkytour@yandex.ru

ПАЛОМНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА «С ВЯТКИ»

ПАЛОМНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА «ГОРЛИЦА»

Небесной я испытала ещё одно 
духовное потрясение. Сделав пе-
ред образом земной поклон, под-
нимаясь, на мгновение взглянула 
на неземной красоты лик Божией 
Матери. Она, как живая, смотрела 
на нас с Небес, и чувствовалась Её 
любовь…

Перед отъездом в Вятку мы по-
сетили три святых источника. По-
следний, в честь прп. Серафима 
Саровского, — самый долгождан-
ный. Там устроены купальни, но 
можно окунуться и в открытом во-
доёме — я выбрала озеро. Вода хо-
лодная, из-под земли, спокойная, 
на поверхности — осенние листья. 
Смело вошла в воду, перекрести-
лась и окунулась. Показалось 
мало! Прошла по песчаному дну и 
немного проплыла.
Когда выходила из воды, кисти рук 
и стопы ног вдруг словно пронзили 
ледяные иголки, но жар, растёк-
шийся по телу, погасил болезнен-
ные ощущения.

Матанцева Татьяна:
— Уезжала я с одними чувства-

ми, а вернулась с совершенно дру-
гими. Думала, что поездка будет 
похожа на экскурсионную,но всё 
оказалось иначе. В паломничестве 
главное — молитва: утром, днём, ве-
чером, точнее сказать, всегда! Мне 
было непривычно, но даже за два 
дня, такой короткий срок, для меня 
молитва стала потребностью души.

Дивеево произвело на меня 
сильное впечатление: в монасты-
ре я ощутила мощь православной 
веры, чувство умиротворения и ду-
шевного ликования. Очень не хо-
телось покидать это святое место, и 
сейчас, по прошествии времени, хо-
чется туда вернуться, какая-то сила 
туда влечёт.

Вспоминаю вечернюю службу, 
огромное количество исповедников, 
решимость паломников нашего при-
хода обязательно исповедоваться, а 
утром причаститься. Кто планировал, 
кто не планировал — все пошли на ис-
поведь! Вспоминаю Литургию. Очень 
долго мы стояли, молились, ждали, 
даже казалось, что не хватит сил, но 
вот вынесли Чашу. Этот миг не пере-
дать словами: сердце готово было вы-
скочить из груди! Приобщение Свя-
тых Тайн, встреча со Христом…

Низкий поклон и благодарность 
паломницам Фотинии и Ольге: они 
меня вразумляли, помогали, под-
сказывали. Ещё познакомилась с 
очень скромной женщиной Вален-
тиной. Господь так устроил, что в 
автобусе наши места оказались 
рядом. Я много узнала об её жиз-
ни на Украине, в Донецке, о том, 
как ей пришлось оттуда уехать. 
Она так интересно рассказывает 

об украинских монастырях и хра-
мах, о своей судьбе!

Вернулась я из поездки другим 
человеком, на окружающий мир 
сейчас смотрю по-иному. Хочется со-
хранить в душе то чудо веры, кото-
рое мы привезли из Дивеева.

Иванова Наталия:
— Потрясающая неземная кра-

сота, созданная руками человека: 
внутреннее и внешнее убранство 
дивеевских храмов, дорожки с ве-
ликолепными цветами, кустарники 
и фруктовые деревья, площадки с 
белоснежными ангелами, которые 
как бы приветствуют тебя, высокая 
раскидистая лиственница, поса-
женная более 100 лет назад в честь 
рождения цесаревича Алексея, и, 
конечно же, канавка, по которой 
прошли стопочки самой Царицы 
Небесной. Идёшь по канавке, чита-
ешь молитву, и кажется, что Матерь 
Божия сопровождает тебя добрым 
взглядом и светлой улыбкой… На 
вечерней службе в Троицком хра-
ме мне посчастливилось по прось-
бе монахинь следить за свечами 
на поминальном столике. Я была 
счастлива внести свою малую леп-
ту в жизнь обители. Нужно время, 
чтобы всё осмыслить и прочувство-
вать, а потому сюда надо приезжать 
ещё и ещё…

Никулина Ольга:
— Преподобный Серафим Са-

ровский про канавку Царицы Не-
бесной так говорил: «Эту канавку 
сама Матерь Божия своим пояском 
измерила… Кто канавку с молитвой 
пройдёт да полтораста «Богородиц» 
прочтёт, тому всё тут: и Афон, и Ие-
русалим, и Киев».

Я немного огорчилась, когда по-
няла, что мы опоздали на вечерний 
проход по канавке вслед за монахи-
нями обители, но тут же утешилась: 
отец Михаил уверенно вступил на 
канавку, и мы, как овцы за пасты-
рем, пошли вслед за ним. Поздний 
тихий вечер, яркие звёзды на небе, 
благоухание невидимых в темноте 
цветов, дружное стрекотание кузне-
чиков и такой родной голос настоя-
теля нашего храма, поющего «Бого-
родице Дево, радуйся…». Вот так бы 
идти и идти по этой святой дорожке, 
купаясь в благодати и твёрдо веря, 
что Бог и Богородица рядом и будут 
с тобой всегда, как отец и мать.

Елькина Фотиния:
— В Дивееве мне представилось, 

что именно такое и есть Царство Не-
бесное: бескрайние просторы Люб-
ви, духовной красоты, тихой и не-
торопливой молитвы. У всех людей 
— искреннее желание соединиться с 
любимым Христом «едиными усты и 
единым сердцем». На душе радость 
и благодарение Господу…


