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Преподобный Трифон Вятский 
родился около 1546 года в суровом 
Архангельском крае в с. Малая 
Немнюжка. От Вятской земли его 
тогда отделяли не только сотни 
вёрст, но и годы жизни и испыта-
ний. Родители Дмитрий и Пелагея 
Подвизаевы занимались крестьян-
ским трудом. Жили безбедно, в тру-
де и вере воспитывая нескольких 
сыновей, среди которых Трофим 
(так звали преподобного от рожде-
ния) был самым младшим. С ран-
них лет отец и мать стали для него 
примером богоугодной жизни: они 
часто ходили в храм, всегда помо-
гали тем, кто в этом нуждался.

Воспитанный в атмосфере глу-
бокой веры и благочестия Трофим 
с детства полюбил молитву и цер-
ковное пение. Послушание роди-
телям и старшим братьям, строгое 
воздержание в пище стали для 
него первыми уроками будущего 
монашеского делания. Однажды 
на проповеди в храме он услышал 
глубоко запавшие в его душу слова 
о подобии монахов ангелам. Через 
некоторое время, простившись с се-
мьёй, Трофим покинул родной дом. 
Так ради пребывания с Богом он 
променял спокойную жизнь в окру-
жении близких и любящих людей 
на скитальчество и страдания.

Вначале Трофим отправился в 
странствие по северным городам и 
сёлам. Вскоре он оказался в Перм-
ских землях, во владениях бога-
тых солепромышленников Стро-
гановых. Около года он прожил 
в городке Орле на Каме. Подобно 
юродивому, ночевал на церковной 
паперти, даже в мороз ходил в вет-
хих и рваных одеждах, в общении 
был прост и кроток, не обращая 
внимания на насмешки и злые 
шутки. Так он постепенно стано-
вился иноком, то есть иным для 
этого мира. После того, как по его 
молитвам был исцелён сын Якова 
Строганова, о нём стали говорить 
как о чудотворце. Однако Трофим, 
избегая житейской славы, удалил-
ся из Орла в село Никольское, а 
оттуда – в Спасо-Преображенский 
Пыскорский монастырь, где стал 
послушником.

* * *

Здесь он с ревностью принял-
ся изучать монастырские уставы. 
Прожив некоторые время в обите-
ли, Трофим обратился к настояте-
лю с просьбой постричь его в мона-
хи. Убедившись в зрелости его ре-
шения, игумен постриг 22-летнего 
юношу и дал ему имя Трифон.

Любую тяжёлую работу он ис-
полнял с радостью, не думая об 

усталости и здоровье. Он зани-
мался печением просфор, изго-
товлением свечей, носил дрова из 
леса, служил у болящих иноков. 
Видя особое благоговейное отно-
шение Трифона к богослужению 
и храму, братия избрала его по-
номарём. Он первым приходил в 
церковь и последним уходил из 
неё. Преподобный жил и дышал 
атмосферой церковных песнопе-
ний и молитвословий, сделавших-
ся стихией его души. Даже после 
тяжёлой дневной работы он не 
прекращал своих духовных подви-
гов. Ночи он проводил в молитвах. 
Чтобы разогнать сон, он обнажал 
до пояса своё тело для комаров и 
мошек. Спал в келье, лёжа прямо 
на земле. Питался только хлебом 
и водой. Так один из самых моло-
дых монахов стал примером для 
всей братии, которая удивлялась 
его смирению, терпению, послу-
шанию и любви.

Однако здесь его ждали ещё 
испытания. Духовный авторитет 
преподобного Трифона, любовь к 
нему прихожан вызвали зависть 
некоторых монахов. Чтобы не вно-
сить раздор в братию, Трифон ре-

шил покинуть монастырь и уда-
литься в какую-нибудь пустынь. 
Местом для своих подвигов он из-
брал берег речки Мулянки.

* * *

Проводя время в молитве, пре-
подобный восхищался красотой се-
верной природы и восхвалял Бога, 
создавшего этот прекрасный мир 
и человека. Со временем к нему 
стали приходить местные племена 
остяков и вогулов. По их просьбе 
он рассказывал им о Боге, неволь-
но став миссионером для местных 
племён. Чтобы отвратить их от 
язычества, преподобный Трифон 
срубил и сжёг «священную» ель со 
всеми жертвоприношениями.

На короткое время по просьбе 
братии Трифону пришлось вер-
нуться в Пыскорский монастырь. 
Но слава чудотворца гнала его в 
уединение. Вскоре преподобный 
ушёл в Приуралье, устроив пус-
тынь на реке Чусовой. Около своей 
кельи он возвёл храм. Со време-
нем там стали селиться другие мо-
нахи. Приходили к нему люди из 
окрестных селений для молитвы 

и наставлений, а также вогуличи, 
желавшие креститься.

Здесь он прожил несколько лет, 
пока с ним не произошёл несчаст-
ный случай. Однажды, когда свя-
той Трифон расчищал место для 
пашни и сжигал деревья, подня-
лась сильная буря. Огонь перебро-
сился на соседний лес и уничтожил 
большие запасы дров, заготовлен-
ные для соляных промыслов. За-
быв всё доброе, что сделал для них 
преподобный, крестьяне в гневе 
хотели его убить. Они сбросили его 
с высокой горы на камни. Семён 
Строганов, на земле которого жил 
Трифон, много оскорблял и поно-
сил его. Однако потом, раскаяв-
шись, попросил прощения и от-
пустил преподобного. Тот ушёл в 
неведомую Вятскую страну.

* * *

Преподобный Трифон шёл на 
Вятку уже в зрелом возрасте, ду-
ховно окрепшим. В Пыскорском 
монастыре он познал устав, мо-
настырский быт, различные пос-
лушания. Там же он научился по-
беждать любовью даже ненависть. 
Приобрёл он в эти годы и огромное 
смирение. Но, убегая от мирской 
суеты, он так и не смог скрыться 
от людей. Где бы он ни был, люди 
шли к нему не только с просьба-
ми о телесном здравии, но и с ду-
ховными нуждами. Преподобный 
Трифон никогда никому не отка-
зывал в помощи, всегда с любовью 
поучал приходящих к нему. Так 
постепенно незаметно для себя из 
простого монаха, который ищет 
спасения своей души, он становил-
ся старцем – духовным наставни-
ком, ведущим к спасению других.

Однако Вятка готовила для 
него ещё большие испытания. 
Жизнь святых нередко являлась 
чередой страданий и гонений. Это 
подвиг быть иным для мира, кото-
рый тебя не понимает и не прини-
мает. Это подвиг любить тех, кто 
тебя осмеивает и побивает.

Ещё живя в Архангельских и 
Пермских пределах, преподобный 
часто слышал о Вятской земле. 
Зная, что в огромном крае нет ни 
одного монастыря, он возгорелся 
желанием основать там обитель. 
Получив на это благословение 
духовника, Трифон понимал, на-
сколько нелегко будет основать 
обитель в совершенно чужих кра-
ях, где нет ни близких, ни знако-
мых. Но он верил, что с Божией 
помощью монастырь устроится.

В январе 1580 года преподоб-
ный пришёл в Хлынов. Убогий 

Трифон ВяТский
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и никому неведомый странник, 
слезно молящийся и буквально 
живущий в храме, не мог не обра-
тить на себя внимания вятского 
духовенства. Диакон Никольской 
церкви Максим Мальцев, видя не-
обычайную веру пришлого монаха, 
проникся к нему глубоким уваже-
нием и пригласил жить в свой дом. 
Так преподобный обрёл приют.

В окрестностях города он на-
шёл место для обители, называе-
мое вятчанами Семёновской пус-
тошью. Здесь располагалось ста-
рое городское кладбище с двумя 
ветхими церквами во имя Успения 
Пресвятой Богородицы и Афана-
сия и Кирилла Александрийских, 
где городские священ-
ники время от времени 
служили панихиды.

Узнав о желании 
преподобного основать 
в Хлынове монастырь, 
вятчане с радостью со-
гласились помочь ему 
в этом. Представители 
пяти вятских городов 
написали прошение, 
испрашивая разреше-
ние царя. 2 июня 1580 
года грамота на созда-
ние монастыря была 
получена. Новой оби-
тели царь пожаловал 
деньги, богослужебные 
книги, колокола, а так-
же пустующие земли 
около Хлынова, кото-
рые позволили мона-
хам заниматься хозяйс-
твом.

Вскоре после этого 
преподобный Трифон 
вместе с двумя мона-
хами построил первые 
кельи и стал служить в 
Успенской кладбищен-
ской церкви. Через год 
благодаря жителям г. 
Слободского, отдавшим 
пустовавший деревян-
ный храм, в монастыре 
была освящена Бла-
говещенская церковь. 
Через несколько лет не-
большой храм, куда кроме монахов 
приходили помолиться и жители 
города, стал тесен. Необходим был 
новый просторный храм. С помо-
щью вятского воеводы Василия Ов-
цына, который устроил на Пасху 
в своём доме благотворительные 
обеды, удалось собрать более 600 
рублей. В 1599 году был освящён 
Успенский собор, построенный пре-
подобным по образцу храма Васи-
лия Блаженного в Москве.

* * *

Игумен Трифон, который всё 
время был устремлён к Богу, ока-
зался погружён во множество жи-
тейских забот: на его попечении 
оказалось несколько десятков че-
ловек, которых надо было не толь-
ко вести духовным путём, но и кор-
мить, и дать крышу над головой. 
Усердно заботясь о своей обители 
и братии монастыря, преподобный 
ездил к царям и Патриарху, ходил 
по домам бояр и дворян, прося для 
монастыря пожертвований. Так, 
Трифон не менее 7 раз побывал 
в Москве. Почитавшие его цари 

Иоанн Грозный и Феодор Иоанно-
вич пожаловали обители земель-
ные владения и деревни, озёра и 
рыбные ловли, сенные покосы и 
пустоши «безданно и безоброчно». 
Кроме земельных пожалований 
от государя, игумен получил бога-
тые вклады московских бояр и ду-
ховенства. Среди пожертвований 
были не только деньги, но и кни-
ги, иконы, церковные облачения, 
колокола, паникадила.

Богатые пожертвования поз-
волили построить ещё два храма: 
церковь Иоанна Предтечи и пре-
подобного Сергия, а также Ни-
кольский надвратный храм. С вос-
точной стороны преподобным Три-

фоном была возведена деревянная 
часовня над ключом. Для монахов 
срубили 14 келий и несколько хо-
зяйственных построек. Над монас-
тырским ансамблем возвышалась 
шатровая колокольня. Церкви 
обители были в изобилии снабже-
ны богослужебной утварью и бога-
то украшены иконами, многие из 
которых имели оклады с жемчугом 
и драгоценными камнями. Монас-
тырская библиотека, которая была 
самой богатой в крае, насчитыва-
ла более 140 книг.

Святой Трифон ввёл строгий 
общежительный устав. В том чис-
ле запрещалось принимать гостей 
у себя в келье, хранить и употреб-
лять хмельные напитки. Но стро-
гость преподобного как настоятеля 
сочеталась с его любовью и попече-
нием об иноках. Немало времени 
он проводил в духовных беседах, 
поучая монахов идти скорбным и 
тесным путем спасения, неленос-
тно исполнять монашеские обеты. 
Он поучал не только словами, но 
и личным примером. Настоятеля 
отличала неутомимая энергия, 
всецелая отдача своих сил на бла-

го обители. Он был образцом для 
братии во всяком труде: своими 
руками он и «огороды строил, и ко-
лодезь копал». Несмотря на мно-
гие заботы по устройству обители, 
преподобный всегда пребывал в 
молитвенном предстоянии пред 
Богом. Даже став архимандритом, 
он сохранил глубокое смирение. В 
общении отличался простотой и 
любовью к ближнему. В его келье 
была скромная обстановка: только 
иконы и книги для душевной поль-
зы. Преподобный ел не в сытость, 
не пил вина и пива, носил только 
ветхие одежды с заплатами. Сми-
ряя свою плоть, он носил на своём 
теле вериги в виде железного 

креста. Строгая жизнь 
настоятеля действовала 
лучше проповеди, посте-
пенно меняя нравствен-
ный строй души, сопри-
касавшейся с ним.

* * *

Преподобный Три-
фон, имея высокие духов-
ные идеалы, стремился 
вести за собой и братию. 
Однако далеко не каж-
дый был на это готов. 
Помимо людей, которые 
искренне решили посвя-
тить свою жизнь Богу, в 
иночество постригались 
«лутчие люди» из город-
ской верхушки Хлынова 
и богатых московских ро-
дов. Сделав значитель-
ное пожертвование на 
обитель, они не желали 
исполнять строгих пра-
вил иноческого устава и 
отказываться от привыч-
ного образа жизни с пи-
рами и гостями. Поэто-
му, когда преподобный 
ввёл общежительный 
устав, часть насельни-
ков начала выражать 
недовольство строгостью 
монастырских правил. 
Они стали приходить к 
преподобному и требо-

вать более лёгкого устава. Они не 
понимали, что за смирением свя-
того Трифона скрывается не без-
волие, а огромная духовная сила. 
Мирные разговоры вскоре пере-
шли в оскорбления, угрозы и даже 
побои. Попытки преподобного уве-
щевать недовольных ещё больше 
раздражали их.

В конце концов братия решила 
избавиться от своего настоятеля. 
Когда архимандрит уехал за сбо-
ром пожертвований в северные 
земли, они тайно избрали настоя-
телем ученика преподобного Иону 
(Мамина). Это был образованный 
молодой человек из московского 
дворянского рода, которого святой 
Трифон назначил своим преемни-
ком. Однако братия предложила 
ему, не дожидаясь смерти насто-
ятеля, занять его место. Тяжёлая 
внутренняя борьба, которая шла 
внутри Ионы, завершилась его 
духовным поражением. Иона от-
вёз Патриарху прошение от бра-
тии с ложными обвинениями пре-
подобного Трифона, после чего из 
столицы пришёл указ о проверке 
монастыря.

Святой Трифон, не дождав-
шись окончания ревизии, был вы-
нужден покинуть обитель. Взяв с 
собой епитрахиль, четыре книги и 
икону, он уехал в Москву, а затем 
по приглашению Никиты Строга-
нова поселился в Сольвычегод-
ском Введенском монастыре. Там 
ему предоставили хорошую ке-
лью и щедро обеспечивали всем 
необходимым. Однако внешнее 
благополучие не могло успокоить 
душу преподобного. Неведомая 
сила влекла его обратно на Вят-
ку. Он стремился в обитель, из ко-
торой был несправедливо изгнан, 
но которую он, тем не менее, не 
переставал любить. Совершив 
путешествие в Соловецкий мо-
настырь, преподобный Трифон 
вернулся с пожертвованиями в 
вятскую обитель.

К тому времени Иона (Мамин) 
был уже назначен настоятелем 
монастыря. Став архимандритом, 
он ниспроверг прежние основания 
монастырской жизни. Мирские 
обычаи мутной волной хлынули 
в кельи. Иона с головой окунулся 
в мирскую суету, увлекая за собой 
и всю братию. Преподобный Три-
фон много молился со слезами за 
братию. Не оставлял он и надеж-
ды вразумить Иону. Многократ-
но приходил он к своему учени-
ку, с любовью поучая его. Слова 
преподобного каждый раз больно 
бичевали совесть Ионы. Желая 
избавиться от своего учителя, он 
решил сделать его жизнь в оби-
тели невыносимой. По поручению 
Ионы его слуга всячески оскорб-
лял преподобного, бил его и даже 
запирал в монастырской тюрьме. 
С кротостью и терпением относил-
ся к этому святой Трифон, готовый 
всё перенести ради пребывания в 
родной обители. Но братия реши-
ла окончательно изгнать его из 
монастыря.

Преподобный был вынужден 
оставить своё детище, плод мно-
голетних трудов, то, ради чего он 
отказался от безмолвного и ра-
достного пребывания с Богом в 
отдалённых пустынях. Покидая 
монастырь, он глубоко переживал 
о предавшем его ученике, о тех, 
кто последовал за ним, всё боль-
ше удаляясь от ангельского обра-
за монаха. Тем не менее, он вос-
принял это как посланное Богом. 
Преподобный многократно чи-
тал и хорошо знал заповеди бла-
женства: «Блажени, егда поносят 
вас…», «Блажени изгнани правды 
ради…» Теперь ему предстояло в 
полной мере пережить это на собс-
твенном опыте.

Около 1608 года преподобный 
пришёл в Слободской, где в то 
время строился Богоявленский 
монастырь. Желая помочь обите-
ли, со своим учеником Досифеем 
он неоднократно ездил за пожер-
твованиями в северные земли. В 
1610 году преподобный заложил 
надвратную церковь во имя архи-
стратига Михаила, которая сохра-
нилась до наших дней.

* * *

Годы в изгнании больной ста-
рец по-прежнему проводил в тру-

Крест прп. Трифона
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дах, посте и молитве. Он пришёл 
к удивительному смирению. Всё 
произошедшее воспринимал как 
должное по своим грехам, ни во 
что не ставя свои труды по устройс-
тву монастырей. Всё чаще из его 
уст слышалась слёзная покаянная 
молитва: чем ближе человек к свя-
тости, тем больше видит грехов в 
себе и тем меньше замечает их в 
других.

Чувствуя, как силы оставляют 
его, преподобный уехал в Соловец-
кий монастырь, а оттуда – на Вят-
ку, желая в последний раз увидеть 
основанную им обитель. Он не 
знал, примет ли его архимандрит 
Иона и иноки монастыря. Но, упо-
вая на Бога, молил Его о примире-
нии с братией.

15 июля 1612 года подвижник 
прибыл в Хлынов. К тому време-
ни болезнь завладела им: в кон-
це пути он уже лежал, не в силах 
подняться. Первым делом он от-
правил келейника к архиманд-
риту Ионе. Однако жестокосерд-
ный ученик отказался дать приют 
бывшему духовному наставнику. 
Принял преподобного его дав-
ний знакомый – диакон Максим 
Мальцев. Больно было услышать 
умирающему старцу, прибывше-
му ради встречи с монастырём, 
отказ Ионы. Но он со смирением 
принял его, не переставая упо-
вать на Бога. «Обычай был у него 
все скорби с радостью терпеть». 
Большим утешением стали для 
преподобного встречи с жителями 
Хлынова: и городские начальни-
ки, и простые люди приходили к 
нему, чтобы получить благосло-
вение. Бывал у него и духовник 
Успенского монастыря иеромонах 
Варлаам, со слов которого святой 
Трифон узнавал о жизни милой 
его сердцу обители.

Жители города, в том числе и 
собор священников, не раз ходили 
к Ионе просить за преподобного, 
чтобы тот принял его в обитель. 
Только 23 сентября новый архи-
мандрит дал на это согласие. С 
радостной вестью о том, что Иона 
зовёт Трифона в монастырь, к 
нему пришли келарь Дионисий 

и духовник Варлаам. Когда пре-
подобный подходил к обители, в 
воротах монастыря его уже ждал 
Иона со всей братией. Увидев свое-
го учителя, он со слезами припал к 
его ногам, умоляя о прощении. Тот 
же, несколько лет ждавший встре-
чи с обителью и братией, мог толь-
ко радоваться.

Последние дни жизни препо-
добный Трифон провёл в посте и 
молитве, приготовляя свою душу 
к встрече с Тем, к Кому стремился 
всю свою жизнь. В своих последних 
беседах он учил братию о спасении 
души, богоугодной жизни, душев-
ной и телесной чистоте, смирении, 
служении в храме. В духовном за-
вещании он наставлял монахов в 
любви, способной победить нена-
висть и раздоры; в молитве как об-
щении с Богом, ради которого они 
покинули суетный мир; в послуша-
нии, которое научает послушанию 
Богу. Своим завещанием препо-
добный дал монастырю духовную 
основу, показав возможную высоту 
духовного подвига. Сам же он был 
живым примером жизни во Хрис-
те, любви к Богу и людям.

Перед смертью преподобный 
Трифон принял схиму. Испове-
давшись и причастившись Святых 
Христовых Тайн, 8 (21) октября 
1612 года святой подвижник скон-
чался. Когда Иона с братией при-
шёл в его келью, она была испол-
нена благоухания, лицо его сияло, 
а с тела сами собой спали вериги.

Переселившись в небесные 
обители, преподобный не оставил 
своим заступлением монастырь и 
град, ставший для него родным. 
Основанная им обитель стала ду-
ховным центром Вятского края, а 
его ученики основали множество 
других монастырей. По молит-
вам Трифона Вятского множество 
подвижников, исповедников, му-
чеников Христовых восстали на 
Вятской земле, прославив её. А по-
тому в день памяти преподобного 
Трифона 21 октября совершается 
празднование в честь Собора всех 
святых, в земле Вятской просияв-
ших.

ЕЛЕНА Кустова

23 октября в Кировском областном 
краеведческом музее работала III регио-
нальная церковно-научная конференция 
«Обретение святых», на которую пред-
ставили свои исследования 30 учёных 
из 14 городов России. Её организатором 
выступил Церковно-исторический центр 
Вятской епархии.

В приветствии архиепископа Вятского и 
Слободского Марка, зачитанном участникам 
конференции, говорилось, что она проходит 
в преддверии 400-летия преставления пре-
подобного Трифона Вятского и приближение 
этого юбилея побуждает нас с ещё большим 
вниманием обращаться к подвигам этого вели-
кого подвижника и всех вятских святых, к ис-
торическому и культурному наследию наших 
предков. Своё приветствие архиепископ Марк 
закончил словами: «Выражаю надежду, что ис-
следования, представленные на конференцию 
«Обретение святых», будут исполнены любви к 
Церкви Христовой, и преподаю всем участни-
кам конференции своё архипастырское благо-
словение».

Говоря о докладах, представленных на пле-
нарном заседании, следует отметить, что почти 
каждый из них содержал новые, пока ещё ши-
роко не известные факты из жизни подвижни-
ков, истории и культуры православной Вятки.

Протоиерей Александр Балыбердин, изучив 
азимуты древних вятских церквей, пришёл к 
выводу, что два главных храма Хлынова: Тро-

ицкий и Спасский соборы – при закладке были 
ориентированы точно на восходящее солнце. 
Протоиерей Андрей Дудин впервые познако-
мил научную общественность с редким доку-
ментом, касающимся биографии архиепископа 
Вениамина (Тихоницкого), и ходом обретения 
на кладбище г. Орлова святых мощей его отца 
– священномученика Михаила. А.Л. Мусихин 
по данным вятских синодиков восстановил 
историю отношений преподобного Трифона и 
рода Строгановых. А.В. Маркелов привёл но-
вые факты, позволяющие уточнить фамилию 
блаженного Прокопия Вятского. Е.В. Кустова 
рассказала о трагической судьбе 30 иноков Ус-
пенского Трифонова монастыря, сосланных в 
1918 году на рудники в Пермский край и рас-
стрелянных большевиками при приближении 
армии Колчака. Несколько докладов были пос-
вящены вятским новомученикам и исповед-
никам: глазовскому архиепископу Авраамию 
(Дернову), монаху Георгию (Рождественскому) 
и Борису Талантову, скончавшемуся в кировс-
кой тюрьме в январе 1971 года. Н.В. Кривоше-
ина рассказала о результатах экспедиции по 
изучению монументальной живописи храмов 
Санчурского благочиния, а А.А. Яровиков сооб-
щил о том, как в годы Великой Отечественной 
войны Вятская земля приняла и сохранила 
святыни новгородской Софии, других храмов и 
музеев Новгорода и Пскова.

При этом учёные старались сопроводить 
свои доклады компьютерными презентация-

ми, представить редкие фотографии и копии 
архивных документов. Все выступления были 
сняты на видео и в скором времени будут раз-
мещены в интернете с тем, чтобы о святынях, 
традициях, о святых и подвижниках Вятской 
земли могли узнать все, кому дорога право-
славная Вятка. Сборник работ участников III 
региональной церковно-научной конференции 
«Обретение святых» будет издан до конца года 
и, как мы надеемся, заинтересует многих.

Также сообщаем, что следующая открытая 
лекция Церковно-исторического центра Вятс-
кой епархии состоится в Кировском областном 
краеведческом музее 25 ноября в 16-30 и будет 
посвящена храмам древнего Хлынова.

Протоиерей АЛЕКСАНДР Балыбердин

Время открытий и обретений

На конференции
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30 сентября архиепископ Вятский и Слободской Марк совершил 
Божественную литургию и праздничный молебен в храме святых муче-
ниц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии г. Вятки. Обратившись 
к собравшимся на престольный праздник прихожанам, среди которых 

было много именинниц, Владыка пожелал всем подражать в вере свя-
тым подвижницам, которые, несмотря на юный возраст, явили пример 
мужественного следования за Христом.

* * *
1 октября архиепископ Вятский и Слободской Марк посетил с ар-

хипастырским визитом г. Яранск. В Успенском соборе этого районного 
центра Владыка совершил Божественную литургию, за которой моли-
лись настоятель Успенского собора г. Яранска протоиерей Александр 

Кирильчук, духовенство и прихожане городских церквей. После Литур-
гии владыка Марк обратился к собравшимся с архипастырским словом 
и преподал всем своё благословение.

* * *
5 и 6 октября в рабочей резиденции Патриарха Московского и всея 

Руси в Чистом переулке прошли заседания Священного Синода Русской 
Православной Церкви.

В ходе работы зим-
ней сессии Священного 
Синода, в частности, 
было принято решение 
утвердить архиеписко-
па Вятского и Слобод-
ского Марка в долж-
ности настоятеля (свя-
щенноархимандрита) 
Успенского Трифонова 
мужского монастыря г. 
Вятки.

* * *
8 октября начался новый учебный год на Библейско-богословских 

курсах. В актовом зале епархиального управления собралось около 50 
слушателей разного возраста, решивших пройти четырёхгодичный курс 
обучения, чтобы глубже познать православную веру. Для новопоступив-

ших на курсы были прочитаны первые лекции по катехизису, библейс-
кой истории и основному богословию.

На следующий день к учёбе приступили остальные три курса. Их 
занятия проходят в аудиториях Вятского социально-экономического ин-
ститута, где слушатели старших курсов изучают Священное Писание, 
богословские дисциплины и историю Православной Церкви.

С этого учебного года по благословению архиепископа Вятского и 
Слободского Марка библейско-богословские курсы включены в програм-
му Вятской духовной школы, реализуемую на секторе дополнительного 
образования, что, несомненно, поднимает их статус.

* * *
18 октября Кировский региональный общественный фонд под-

держки партии «Единая Россия» подвёл итоги конкурса «Народных 
инициатив». На конкурс было представлено более 300 работ. В числе 
победителей был назван проект, подготовленный приходом Троицкого 
собора г. Уржума.

– Проект «Твори добро» стал продолжением нашей работы последних 
лет по оказанию социальной помощи людям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации, – рассказал настоятель Троицкого собора иерей 
Андрей Лебедев. – По благословению архиепископа Марка на октябрь 
– декабрь запланированы мероприятия по оказанию помощи нуждаю-
щимся. В частности, сейчас уточняется список детей-инвалидов. Пред-
полагается также посетить уржумский детский дом, побывать в сёлах 
Шурма, Цепочкино, деревне Поповка. 100 тысяч рублей – такова сумма 
гранта, выделенного на осуществление этого проекта.

Выделен грант и на приобретение колоколов для Воскресенской 
церкви пос. Тужа, приход которой также стал победителем конкурса 
«Народных инициатив».

* * *
21 октября, в день памяти преподобного Трифона и всех вятских 

святых, в храмах Вятской епархии прошли праздничные богослужения. 
Центром торжеств стал Успенский кафедральный собор Трифонова мо-
настыря, где покоятся мощи преподобного. Здесь за Божественной ли-
тургией молилось множество духовенства и прихожан со всех уголков 
Вятской земли, а также гости из других епархий.

ноВосТи епархии
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В духовном завещании, которое преподобный Трифон оставил братии 
монастыря и всем православным жителям Вятской земли, есть такие сло-
ва: «Молю вас, для Бога и Пречистой Матери Его имейте духовную лю-
бовь между собою. Без неё никакая добродетель не полна пред Богом… 
По слову апостола Павла, друг друга тяготы носите. Не осуждайте пред 
Богом один другого… Келейные мо-
литвы совершайте со страхом. А цер-
ковного пения отнюдь не пропускайте; 
хотя бы и дело было, беги в церковь 
Божию на духовное пение. Прежде 
всего отдавайте Божие Богу, а потом 
выполняйте другие дела. Друг друга 
честью больше себя творите».

После Литургии был совершён 
крестный ход вокруг Успенского со-
бора с иконой преподобного Трифона. 
Всех молящихся поздравил с празд-
ником секретарь Вятской епархии ар-
химандрит Пётр (Путиёв), напомнив-
ший слова апостола Павла: «Только 
живите достойно благовествования 
Христова… Имейте любовь, будь-
те единодушны и единомысленны». 
Отец Пётр призвал всех быть верны-
ми заветам преподобного Трифона и 
пожелал всесильной помощи Божией 
по молитвам вятских святых.

* * *
21 октября в г. Вятке по благословению архиепископа Марка про-

шёл фестиваль-конкурс православной песни, в котором приняли учас-
тие исполнители и коллективы из разных городов Вятской епархии. Ор-
ганизаторами фестиваля выступили Департамент культуры Кировской 
области, миссионерский отдел Вятской епархии и Кировский областной 
социально-культурный центр «Семья».

По итогам конкурса дипломами лауреатов были отмечены ансамбль 
«Слово» братства святителя Николая (руководитель З. Туйнас), ан-
самбль «Вересень» историко-краеведческого клуба «Мир» (руководитель 
А. Ошурков), вокальное трио Вятской православной гимназии (А. Бере-
зина, К. Марьина, Е. Марьина), диакон Николай Гордин, Сергей Пер-
минов, Андрей Кузнецов и Наталья Холманских.

Победителем в номинации «Исполнитель» стала матушка Ольга По-
лякова (г. Уржум), а в номинации «Ансамбль» – вокальный ансамбль 
«Гармония» (руководитель Л. Шустова, г. Вятка).

Также порадовали своим творчеством пришедших в этот день в концер-
тный зал СКЦ «Семья» почётные гости фестиваля монах Геннадий (Хло-
пов), протоиерей Александр Коротаев и матушка Людмила Кононова.

* * *
С 24 по 28 октября в Слободском Христорождественском монасты-

ре прошла очередная сессия курсов подготовки и повышения квалифи-
кации приходских миссионеров-катехизаторов.

Цель курсов, являющихся совместным проектом миссионерско-об-
разовательного отдела Вятской епархии и Вятской духовной школы, 
– подготовка помощников благочинных и настоятелей храмов по мис-
сионерскому, духовно-просветительскому и молодёжному служению. 
На протяжении 4 лет приходские миссионеры-катехизаторы изучают 
богословские и церковно-исторические дисциплины по сокращённой 
семинарской программе, а также осваивают методику миссионерского 
служения в современном обществе.

Для обучения на курсах также приглашаются преподаватели вос-
кресных школ, Основ православной культуры светских образователь-
ных учреждений, церковнослужители, лица, несущие различные пос-
лушания в храме. Обучение проходит в заочной форме.

Площадка для курсов также избрана не случайно. Ещё до револю-
ции 1917 года в Слободском Христорождественском женском монастыре 
действовало епархиальное женское духовное училище, целью которого 
была подготовка преподавателей церковно-приходских школ и народ-
ных учителей грамоты. Училище действовало как отделение Вятской 
духовной семинарии.

«Нельзя было оста-
ваться равнодушным сви-
детелем усердной молит-
вы детей. Тихие возгласы 
священника, мирное пение 
клира, стройные ряды 
благоговейно молящихся 
детей с их родными и на-
чальствующими лицами, 
развивающими своим при-
мером религиозное чувс-
тво в детях, вверенных их 
заботам, – вся эта карти-
на, освящённая спокойным 
мерцанием теплившихся 
пред иконами свеч, вносила 
в душу столько теплоты и 
отрады, столько кротко-
го, умиряющего чувства», 
– описывали «Вятские гу-
бернские ведомости» день 
рождения Вятской Мари-
инской женской гимназии 
в октябре 1859 года.

С того памятного для 
Вятки дня прошло 152 года. 
112 лет назад был освящён 
гимназический храм во 
имя святой великомучени-
цы Екатерины, и вот уже 
93 года как прекратилась 
молитвенная жизнь церк-
ви, и её здание было пере-
оборудовано в спортивную 
школу.

15 октября 2011 года. 
День рождения Вятской 

православной гимназии 
во имя преподобного Три-
фона Вятского. По благо-
словению архиепископа 
Вятского и Слободского 
Марка впервые за 13 лет 
существования гимназии 
Литургия, а накануне все-
нощное бдение и исповедь 
состоялись в стенах Ека-
терининского храма. Уди-
вительно, прошло столько 
лет, трудных для нашей 
страны и нашей Церкви, 
Господь провёл нас через 
многие испытания, и всё 
повторилось: стройные 
ряды молящихся детей с 
их родителями и педаго-
гами, склонённые головы 
батюшек, принимающих 
исповедь юных гимназис-
тов и радостный праздник 
– совместное Причастие 
Святых Тайн.

Ещё не так давно прото-
иерей Сергий Гомаюнов в 
статье «Церковь святой ве-
ликомученицы Екатерины 
при Вятской Мариинской 
женской гимназии» писал: 
«Великий праздник у нас 
впереди. Он придёт вместе 
с первым возгласом Литур-
гии, который раздастся в 
стенах восстановленной цер-
кви: «Благословенно Царс-

тво Отца и Сына, и Святаго 
Духа, ныне и присно, и во 
веки веков». И хор детских 
голосов ответит: «Аминь». 
Мы, читая эти строки, ис-
кренно верили, что придёт 
этот день, и молились о его 
приближении, но могли ли 
мы надеяться, что день этот 
настолько близок.

А после Литургии праз-
дник продолжился в акто-
вом зале школы. По тра-
диции выступал гимнази-
ческий хор, первоклашек 

торжественно приняли в 
гимназисты, педагоги спе-
ли напутственную песню 
своим воспитанникам. А 
гимназистки-одиннадца-
тиклассницы представили 
картинку из жизни воспи-
танниц Вятской Мариинс-
кой женской гимназии, ко-
торые были счастливы, что 
у них наконец-то появится 
свой гимназический храм, 
и внесли посильную леп-
ту в его строительство. До 
слёз тронуло собравшихся 

это выступление, которое 
ещё раз напомнило о том, 
какая интересная и уни-
кальная история у школы, 
в стенах которой мы рабо-
таем и учимся, история, 
которую мы должны изу-
чать и бережно хранить, а 
также быть достойными её 
продолжателями.

Завершился праздник 
гимном преподобному Три-
фону Вятскому, небесному 
покровителю гимназии.

МАРИНА Кочурова

ПерВая Литургия

Литургия в гимназии
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БуРЕЦ значит изОБилиЕ

Середина XVI века – время ак-
тивного продвижения Московско-
го государства на восток. Непри-
ступность Казани сломлена, но это 
лишь полдела. Не менее важно за-
крепиться на занятых землях. Для 
этого московский царь раздаёт их 
в вотчину своим слугам. Капита-
ну лейб-гвардии Преображенского 
полка Евграфу Озерову достаётся 
Бурец. Память о нём, уроженце 
Москвы, до сих пор сохранилась 
в названиях некоторых улиц: на-
пример, Бутырская. Название же 
самого села, говорят историки, 
произошло от тюркского «изоби-
лие». Название дано точно: и река, 
и поросшие ценными породами 
деревьев холмы и равнины с неза-
памятных времён щедро 
одаривали людей разно-
образной рыбой, зверьём, 
птицей, плодами… Но 
осчастливил ли царь-ба-
тюшка своего капитана? 
Здесь пролегла граница 
с татарским поселением 
Сардек. На сторожевых 
башнях денно и нощно 
велось наблюдение: раз-
бойные вылазки соседей 
не редкость. А как хочет-
ся, чтобы кровопролитие 
окончилось, чтобы никто 
более не посягал на твой 
дом. Святитель Нико-
лай, помоги! В 1590 году 
на средства местных 
жителей воздвигается 
деревянная церковь во 
имя святителя Николая 
Чудотворца.

Явление на источ-
нике близ села Влади-
мирской иконы Божией 
Матери стало тем чудом, 
которого так ждали все 
жители: Богородица, 
смягчив сердца неприми-
римых врагов, принесла 
на эту землю мир и по-
кой. Народное предание 
не донесло до нас точной 
даты чудесного явления, но можно 
предполагать, что именно в честь 
него в Бурце на месте первой была 
возведена вторая трёхпрестольная 
каменная церковь с приделами в 
честь святителя Николая, апосто-
ла Иоанна Богослова и Владимир-
ской иконы Божией Матери.

Не только явление чудотворно-
го образа отличает Бурец от дру-

гих древних поселений Малмыж-
ского края. Первыми из России 
сюда прибыли новгородские пе-
реселенцы. Именно они привезли 
кокошники, вышивку бисером и 
своеобразный говор, по нему бур-
чан можно узнать и сегодня. Впро-
чем, кое-кто из местных жителей 
готов оспорить своё родство с Нов-
городом. «Мы сохранили старо-ка-
занскую речь», – убеждают они. И 
это тоже похоже на правду: до 1791 
года Бурецкий приход относился к 
Казанской епархии.

СтРОили на ВЕКа

Согласно храмозданной гра-
моте в мае 1761 года в селе было 
начато строительство каменной 
церкви взамен старой деревянной, 

которая была продана в село Уса-
ды (сейчас на его месте находится 
Вятско-Полянский женский мо-
настырь).

Здание, возведённое до изоб-
ретения специальных подъёмных 
механизмов и другой строительной 
техники, поражает воображение 
даже современного человека: воз-
водить могучие стены, многометро-

вые колокольни вручную – как же 
это возможно?! Не думаю, что наши 
предки владели какими-то особы-
ми строительными секретами, не 
дошедшими до наших дней, просто 
в каждый кирпичик они вклады-
вали душу, чтобы стоял храм как 
символ веры православной века 
вечные во славу Божию и на доб-
рую память о его строителях.

Постепенно Православие ук-
реплялось на здешней земле: всё 
больше язычников добровольно 
принимало его. Вскоре храм уже 
не мог вместить всех желающих, 
поэтому в 1846 году началась его 
реконструкция, в ходе которой 
была выстроена тёплая церковь, 
новая колокольня, прорублена 
арка в летний храм. В это время 
приход возглавлял священник 
Андрей Васнецов. Им была при-
обретена «Плащаница» Христа, 
деревянная статуя Спасителя, осо-
бенно почитаемая среди марийс-
ких прихожан. Сегодня обе эти ре-
ликвии находятся в Малмыжском 
краеведческом музее.

«Церковно-приходское попечи-
тельство открыто в селе Старый 
Бурец по указу Вятской духовной 
консистории от 20 августа 1871 
года. В 1893 году Попечительством 
приобретено 167 рублей 93 копей-
ки, из которых израсходовано на 
украшение церкви 115 рублей, 

на содержание Ахпай-
ской школы грамоты (в 
близлежащей деревне) 
38 рублей и 12 рублей 77 
копеек…» – по этим стро-
кам из «Ведомости о цер-
кви» можно судить о том, 
что жизнь в здешних 
местах текла размерен-
но и деловито. Крепла и 
расстраивалась церковь, 
богатело и укрупнялось 
село. Открытая в 1762 
году ткацкая фабрика 
очень скоро стала мест-
ной достопримечатель-
ностью. Её продукция на-
ряду со спиртом и пивом 
местного производства 
поставлялась в Казань, 
Владимир, Москву, Пе-
тербург, Вятку, Сарапул. 
Неплохой доход селу да-
вала и ежегодная майс-
кая ярмарка: продавцы 
и покупатели приезжали 
не только из окрестнос-
тей, но и из отдалённых 
мест Вятской губернии, а 
также из других мест Рос-
сии. Казалось, так будет 
всегда и ничто не способ-
но нарушить заведённый 
однажды порядок…

1930-Е гОды

В 1936 году настоятелем храма 
был отец Иоанн Касимов, крещё-
ный татарин. Старожилы помнят, 
как он пришёл в их село с одним 
чемоданом. И это всё имущество, 
которое осталось ему после раску-
лачивания родителей в родной Та-

тарии. Поселился на отшибе села. 
Однажды в местном клубе случил-
ся пожар. Партийцы быстро реши-
ли проблему нового помещения 
для собственных сходов: разобра-
ли по бревну скромное пристани-
ще батюшки, перевезли в удобное 
для себя место. Вскоре лишился 
священник и храма: его взяли 
прямо с рождественской службы 
вооружённые люди. Прихожане, 
передавая друг другу слухи о том, 
что осудили их священника на 5 
лет, надеялись на его возвраще-
ние, но напрасно: сгинул батюшка 
в сталинских лагерях… Осиротев-
ши, паства не распалась, верую-
щим оставалось практически всё 
село, безбожники в Бурце долгое 
время были в меньшинстве.

В 1936-м местная советская 
власть решила превратить дом Бо-
жий в клуб. Но сельчане, от древних 
старушек до крепких мужиков, ок-
ружив храм, держали оборону, пока 
начальство не оставило свою затею.

До сих пор ходят рассказы, как 
наказывала матушка-церковь не-
разумных детей своих за оскверне-
ние себя. Разбивали колокола. Ос-
колочек отскочил да и попал в глаз 
одному из вандалов. Тот ослеп, и, 
удивительное дело, всё его потомс-
тво, дети и внуки рождались либо 
слепыми, либо после приобретали 
глазные болезни.

Рядом с церковью стояла шко-
ла. Учитель водил сюда своих по-
допечных заниматься физкуль-
турой и начальной военной под-
готовкой. Упражнялись дети в 
меткости, стреляя вместо мишени 
по образу Николая Чудотворца… 
Один школьник, особо расшалив-
шись, после этого полез на коло-
кольню. Учитель его окрикнул: 
«Куда?» Стал парень возвращать-
ся, да сорвался, и, надо же, ворота 
в тот момент вдруг рухнули прямо 
на него! Разрезало надвое. А не-
много позже при загадочных об-
стоятельствах утонули в Вятке все 
его братья…

Одна женщина выдавала за-
муж дочь. Её подруга, ярая атеис-
тка, пристыдила: «Выдаёшь дочь 
по- современному, а иконы в доме 
держишь, как отсталая». – «Так 
куда ж я их? – отвечала та. – От 
бабушки остались». – «Выкинь в 
Вятку». Так и сделала: пустила 
иконы по реке. Увы, не суждено 
было свадьбе петь и плясать: в тот 
самый день внезапно умер отец 
невесты…

Но щедро и скоро одаривались 
благими чудесами сельчане за вер-
ность Богу. За прибавление в се-
мействе, исцеление, вразумление 
и успокоение благодарили люди 
Всевышнего в Его храме даже пос-
ле закрытия церкви.

«нЕ БыВаЕт атЕиСтОВ  
В ОКОпах пОд Огнём…»

«За Родину, за Сталина!» Пусть 
простят меня ветераны, свято веря-
щие, что советский народ выиграл 

МаТушка-церкоВь
В сельском храме звучит молитва. «Отче наш…» несколько 

пожилых женщин время от времени сбиваются с ритма, но их 
пение так искренно, так душевно, что невольно завораживает. 
«Богородице дево, радуйся…» Сердце начинает сладко щемить, 
что-то до боли родное, но забытое рождают в душе эти звуки. 
Всплывают в памяти российские пейзажи: вольно текущая 
река, цветущие луга, тучные поля и люди, трудолюбивые и доб-
рые, красивые и талантливые, как сама Россия. «Слава Отцу и 
Сыну и Святому духу…» – словно два мира соединяются в этот 
момент, божественный и человеческий. точка их соприкоснове-
ния – церковь.

В этом году Старобурецкой Владимирско-Богородицкой цер-
кви исполнилось 250 лет. история её рождения непростая, хотя 
разве можно назвать простой историю самой России?

Церковь с. Старый Бурец
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войну благодаря вождю всех вре-
мен и народов, – не верю! Впервые 
я в этом усомнилась, когда позна-
комилась с работой поисковиков, 
находящих останки солдат, погиб-
ших на полях сражений Великой 
Отечественной. Это было ещё в 
советское время. Ребята рассказы-
вали мне по секрету, а в то время 
такую информацию можно было 
передавать только так, что почти 
возле каждого солдатского меда-
льона они находили христианский 
крестик, зачастую вместе с комсо-
мольским или партийным билетом! 
Не за Сталина умирали солдаты, а 
за родную землю, семью, за такую 
вот церковь, крепко стоящую напе-
рекор всем невзгодам!

В 1943 году Старобурецкую 
Владимирско-Богородицкую цер-
ковь открыли вновь, и жизнь в ней 
потекла с новой силой. Народу на 
службы собиралось столько, что 
приходилось молиться на улице. 
Никакие запреты и дисциплинар-
ные взыскания не останавливали 
вчерашних военных. О чём они 
молились? Наверное, благодарили 
за материнскую заботу, спасение, 
просили Господа избавить их на-
род от тех жутких испытаний, ко-
торые пришлось им перенести… 
Послевоенные крестные ходы, в 
которых хоругви несли мужчины в 
военной форме, выглядели особен-
но торжественно.

ВпЕРёд В КОСмОС

1961 год принёс нашей стране 
настоящий научно-технический 
прорыв: впервые в истории Земли 
человек полетел в космос. Строй-
ность и разумность космической 
системы, по-моему, подтверждает 
божественную природу её устройс-
тва, но в стране развернулся но-
вый этап борьбы с «мракобесием»: 
повсеместно закрывались церкви, 
арестовывались за «тунеядство» 
священнослужители. Печальная 
участь постигла и бурецкий храм, 
часть имущества была отправлена 
в музей, остальное пошло на нуж-
ды народного хозяйства: иконы на 
дрова, утварь на переплавку…

Вторым чудом после обретения 
на здешнем источнике Владимир-
ского образа Божией Матери стало 
его спасение. Одному Богу извес-
тно, как молодому тогда человеку 
Анатолию Глухову удалось вы-
красть святой образ из-под охра-
ны и передать монахине Матроне 
(Ермаковой). Та в конце жизни за-
вещала заботу о нём бывшей пев-
чей храма Агафье Урусовой. Она в 
свою очередь Анне Забегаловой. В 
1990 году, когда храм передали ве-
рующим, именно эта икона первой 
вернулась в церковь.

БЕлая БЕРёза  
РядОм С алтаРём

В разграбленном, поруганном 
храме вновь начались службы. 
Увы, за последнее время растеряли 
бурчане православные традиции 
своих предков – восстанавливали 
святые стены в основном пожилые 
женщины. Юлия Николаевна Ро-
дыгина вспоминала: «Напротив 
алтаря выросла огромная берё-
за, но мы долго её не срубали, всё 

не доходили руки. Первым делом 
надо было очистить помещение 
от грязи, хлама, птичьего помёта, 
выровнять пол, ведь его плиты 
местами были выломаны. Божия 
Матерь давала нам силы, Она 
благословила свой храм на новую 
благодатную жизнь – в этом я не 
сомневаюсь. На первой же службе 
произошло чудо, и это видела не я 
одна. Когда мы молились, стоя у 
той берёзы, в алтаре появилось си-
яние. А ведь там никого не было!»

путь К хРаму

В церковь маленький Толя при-
шёл впервые с бабушкой и старшей 
сестрой, и их, несмотря на тесно-
ту, пропустили вперёд. Осторож-
но ступая по узенькому людскому 
коридору, Толя посмотрел вверх и 
увидел… небо. Не то, в которое он 
всматривался, лёжа на холме, ког-
да взрослые брали его на сенокос, в 
надежде отыскать среди пушистых 
облаков мамино лицо. А то, которое 
он видел много раз во сне: озарён-
ное мягким сиянием, населённое 
невиданными крылатыми сущест-
вами и добрыми дядями и тётями, 
которые взяли на небо его мамочку. 
Так, запрокинув головку, он шёл 
до тех пор, пока не натолкнулся 
на остановившуюся бабушку. Она 
подтолкнула его вперёд. От того, 
что увидел Толенька здесь, у него 
перехватило дыхание: красочные 
образы в золотом обрамлении ря-
дами уходили высоко вверх, много 
цветов, горящих свечей, и от всего 
этого исходил волшебный свет и 
приятный запах. «Бабушка, мы в 
сказке?» – шёпотом спросил он.

Церковь стала не только са-
мым сильным детским впечатле-
нием Анатолия Дряблова, она по-
настоящему заменила ему мать. 
В храм он приходил, спасаясь от 
суровой действительности: мачеха 
невзлюбила пасынка и издевалась 
над ним. Материнскую заботу его 
церкви Толя ощущал и далеко за 
пределами родины. Сестра увезла 
его в Вятские Поляны, а потом он 
попал в детдом.

В юности он тяжело, безнадёж-
но заболел. Лёжа на больничной 
койке, он вспоминал бабушкины 
рассказы о том, как сгинул его 
дед, мамин отец Василий Никола-
евич Армянин (кто-то из далёких 
его предков был родом с Кавказа, 
отсюда и фамилия). Он бежал из 
Австрийского плена в 1918-м. Пре-
терпев множество страданий, доб-
рался, наконец, до родного села. 
Но недолго ему пришлось радо-
ваться мирной семейной жизни: 
нагрянула в эти места армия крас-
ного командира Азина. Стали вер-
бовать местных мужиков на доб-
ровольно-принудительной основе. 
Вывели Василия Николаевича за 
околицу со словами: «Пойдёшь вое-
вать?» Он взмолился: «Помилуйте, 
я только что из плена. Дома дети 
малые, жена на сносях». – «Ну, 
тогда расстрел. Выбирай». Даже 
попрощаться с родными толком не 
дали. Позже до семьи дошла весть, 
что умер кормилец где-то под Сим-
бирском от тифа.

А вот деда со стороны отца Ана-
толий хорошо помнил. Дед Алек-
сей Васильевич Дряблов, коренас-

тый старик с живыми глазками, 
пшеничными усами и георгиев-
ским крестом на груди, кажется, 
всю свою жизнь проработал на 
бурецком пивзаводе, возил пиво 
в Казань и Питер. Когда занемог, 
то очень переживал, что нет у него 
мочи запрячь свою лошадку.

Светлой тёплой волной при-
ходили воспоминания о сельских 
праздниках. Начинались они с 
молебнов в каждом доме, а их в ту 
пору было более трёхсот. К встре-
че священника тщательно готови-
лись, выставляли прямо на улице 
возле двора накрытый угощени-
ями стол. После обхода по домам 
совершалась общая служба в хра-
ме, а уж затем народное гуляние 
на сельской площади с песнями, 
плясками, играми. Как пели бу-

рецкие девки! Их голоса словно 
плыли над округой, то перелива-
ясь, то взлетая, то плавно опуска-
ясь на землю.

Отчётливо Анатолий помнил 
и последнего священника села 
– отца Михаила Ястребова. Он 
прибыл из Казани, был образован-
ным и, как бы это сказали сегодня, 
продвинутым в технике. Первым 
в округе заимел лодочный мотор, 
поставил на крышу церкви ветряк 
для выработки электроэнергии, 
правда, вскоре снял: старушки на-
стояли, мол, не от Бога эта жуж-
жалка. Ещё у отца Михаила была 
роскошная гармонь, на которой он 
мастерски играл.

А вот у последнего псаломщика 
Ивана Павловича Сухих были не-
обычайно красивый густой голос и 
страсть к рыбалке. Удочку из рук 
он выпускал разве что только в 
церкви.

Ещё вспоминал Толя смутные 
картины из раннего детства, в ко-
торых чёрные машины приезжали 
из города, останавливаясь возле 
дома кого-нибудь из односельчан. 
Их почему-то звали «воронками», 
может за то, что они хищно и без-
жалостно сиротили семьи. «Сколь-
ко пришлось вытерпеть нашему 
народу», – думал Толя. Он готов 
был спорить с кем угодно, что рус-
ский народ вовсе не лодырь и пья-
ница, приводить в пример воспо-
минания детства: в войну люди, 
всю ночь молившиеся в храме, 
утром шли на тяжелейшую работу 
и выполняли по несколько норм. 
Бог помогал.

На Божию помощь уповал и он. 
Анатолий пересилил болезнь, смог 

получить хорошее образование. 
Много лет работал бухгалтером на 
одном из крупных предприятий. 
А потом решил выполнить обет, 
данный когда-то Богу: послужить 
Ему, возрождая Православие на 
родине. В 1997 году он вернулся к 
родной церкви.

250-лЕтний юБилЕй

Забота о храме уже более 10 
лет лежит на протоиерее Анато-
лии Дряблове. «Всё приходится 
делать самому, и посоветоваться 
бывает не с кем, – сетует батюшка, 
– создать семью не пришлось». Од-
нако, поохавши, вновь отправля-
ется по делам, которых у него мно-
жество. Чего только стоит объехать 
обширный приход! Помимо Бурца 
отец Анатолий совершает службы 
в церкви села Большой Китяк, а 
ещё просфоры нужно испечь, при-
вести в порядок бухгалтерию, по 
хозяйству успеть… К сожалению, 
сегодня в Бурце мало находится 
доброхотов, желающих поработать 
для родного храма. Слава Богу, 
выручают паломники из Савалей, 
Малмыжа, Вятских Полян, те, кто 
знал и полюбил отца Анатолия ещё 
прежде его служения в Бурце.

Благодарен батюшка за беско-
рыстную помощь местным мусуль-
манам. «Каждая наша семья дру-
жила с семьёй из соседнего села 
Мамашерово, – вспоминает отец 
Анатолий. – Они приглашали нас 
на Сабантуй. Мы – на престоль-
ный праздник. Помню, в детстве 
сгорел наш дом вместе с одвори-
цей. Так мы жили долгое время 
у отцовского друга, татарина. Его 
семья не только приютила нас, но 
и очень помогла в постройке но-
вого дома». И сегодня пасечник 
Фирдаус Гараев снабжает цер-
ковь воском, а его сыновья косят в 
ограде траву. Директор агрофир-
мы «Новый Смаиль» Ильгиз Бур-
ханов также не отказывает право-
славному священнику в просьбах. 
Существенную материальную по-
мощь он оказал при подготовке к 
празднованию нынешнего юбилея 
церкви.

Дай Бог всем неравнодушным 
людям здоровья и процветания, 
чтобы с их помощью матушка-цер-
ковь жила в веках и никогда не 
осиротела.

Отец Анатолий Дряблов ра-
зыскивает помощника (семейную 
пару), желающего потрудиться во 
славу Божию для Старобурецкого 
Владимирского храма. Тел. 8-912-
706-33-35.

НАТАЛЬЯ Чернова

Протоиерей Анатолий Дряблов

Крестный ход с Владимирской иконой
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архитектура вятки

Продолжение на стр. �

по благословению архиепископа марка 
29 сентября в стенах бывшей Вятской ду-
ховной семинарии отслужили молебен, 
первый после почти 90-летнего молитвен-
ного безмолвия.

пРОБуждЕниЕ

Служба совершалась в актовом зале быв-
шего Кировского высшего авиационно-техни-
ческого училища (КВАТУ). Когда-то этот зал 
являлся главной семинарской церковью, а 
точнее, её верхней частью, так как междуэтаж-
ное перекрытие разделило колос-
сальный объём двухсветного хра-
ма на два этажа. Мы, молящиеся 
в тот день, стояли буквально над 
алтарём. Слова молитвы, голоса 
певчих, мерцание свечей… Каза-
лось, сами стены, спавшие летар-
гическим сном, пробуждаются и 
стараются акустически усилить 
давно забытые звуки. От ощуще-
ния возвышенности момента за-
хватывало дух.

А вокруг разорение, чудесным 
образом обнажившее первоздан-
ность. Вот пустые семинарские 
классы 6-метровой высоты, вот по-
кои архиерея: спальня, «комната 
келейникам», «зала»… Вот «про-
ходной коридор в философский 
класс», а в нём – трещина в стене 
выдаёт замурованную дверь, кото-
рая вела прямо в церковь во имя 
двенадцати апостолов. О прежнем 
великолепии храма напоминает 
монументальный потолочный карниз да пыш-
ная розетка в центре потолка, которая акценти-
рует место крепления церковного паникадила. 
На стенах – «фрески» вертолётного периода. Се-
годня здесь всё смешалось: ушло недавнее про-
шлое, просветляется далёкое, истинное. Вятс-
кая духовная семинария оживает.

аРхитЕКтуРная иСтОРия

В Вятке до наших дней при незначительных 
утратах сохранился классический ансамбль 
конца XVIII – начала XIX века – единый ком-
плекс гражданских зданий, возведённых спе-
циально для размещения Вятской духовной 
семинарии.

Правление Екатерины II было неразрывно 
связано с идеей введения «регулярства» во все 
сферы жизни, что особенно ярко проявилось 
в упорядочении градостроительной политики 
России. Была учреждена должность губернско-
го архитектора. Первый вятский губернский 
архитектор Ф.М. Росляков прибыл в Вятку в 
1786 году и сразу приступил к воплощению 
новых генеральных планов, утверждённых 
Императрицей, и к активному внедрению ка-
менного строительства на новых классических 
принципах.

Семинария, располагавшаяся к тому време-
ни в Успенском Трифоновом монастыре, испы-
тывала большую нужду в учебных и жилых по-
мещениях. Преосвященный епископ Вятский 
и Великопермский Лаврентий (Баранович), 
озабоченный сложившимся положением, при-
нял единственно возможное решение: пожерт-
вовал для лучшего размещения семинаристов 
свою загородную резиденцию с церковью во 
имя двенадцати апостолов.

Местность, на которой находилась загород-
ная резиденция архиерея, так называемая Фи-
лимоновская дача, располагалась на выезде из 
Хлынова-Вятки по Московскому тракту в полу-
тора верстах от города. Место уединённое, бо-
лотистое, заросшее лесом. Земля под загород-

ный архиерейский дом в районе речки Люль-
ченки была отведена «для выезду в смутное 
время» епископу Вятскому и Великопермско-
му Вениамину (Сахновскому) ещё в 1741 году. 
Тогда здесь построили деревянный дом для 
архиерея, служебные и хозяйственные соору-
жения для обширного подворья. Через десять 
лет была возведена деревянная на каменном 
фундаменте церковь.

В 1786 году Ф.М. Росляков разработал для 
Вятской духовной семинарии новый, регуляр-
ный генеральный план. В пояснении к проекту 
говорится: «План новостроящегося каменного 

дома в Филимоновском, к помещению в нём 
Вятской семинарии классов, на время приезда 
Архиерейского, для житья учителей и учеников 
семинарских». Духовным и композиционным 
центром ансамбля являлся каменный архи-
ерейский дом, вобравший в свои стены церковь 
во имя двенадцати апостолов. Вокруг главного 
дома в строгом регулярном порядке, охватив его 
в каре, располагались восемь деревянных одно-
этажных корпусов-флигелей. Но в процессе осу-
ществления проекта у Ф.М. Рослякова возникло 
новое решение: строить все здания семинарии в 
камне. Во время строительства архиерейского 
дома, который был закончен в середине 1795 
года, велась заготовка материалов на возведе-
ние других семинарских зданий.

Архиерейский дом – главное и самое пред-
ставительное здание в ансамбле. В корпусе 
располагались апартаменты архиерея (до 1829 
года), классы, актовый зал и главная домо-
вая семинарская церковь. Храм своим двух-
этажным объёмом занимал почти всю южную 
часть здания. Домовая церковь была необычна 
по планировке. Линия солеи условно делила 
храм на два равновеликих объёма. Алтарную 
часть отделял классический иконостас, высту-
пающий полуротондой спаренных колон. И 
архиерей, и семинаристы, допущенные к слу-
жению, могли попасть в алтарную часть через 
внутренние помещения.

Храм освещался в два света 17 южными и 
западными окнами, одноэтажная абсида име-
ла 4 окна. Существовали и дополнительные 
внутренние окна из актового зала.

Входили в восточный корпус через прихо-
жие сени, размещавшиеся в северной части 
здания. На нижнем этаже они соединяли клас-
сы и рекреации. Парадная четырёхмарше-
вая лестница вела из сеней на верхний этаж 
в апартаменты архиерея, которые включали 
сени, комнату для келейника, спальню, каби-
нет и зал на 4 окна.

В соответствии с требованиями классичес-
кого стиля первый этаж несколько понижен, 

стены снаружи обработаны глубоким рустом. 
Второй этаж – парадный. Здесь очень много 
архитектурных деталей: ризалиты, пилястры, 
сандрики. Восточный, западный и северный 
фасады украшены балконами на вычурных 
консолях.

К концу 1795 года были выстроены два ка-
менных корпуса (восточный и северный), и се-
минария из Трифонова монастыря была пере-
везена на Филимоновскую архиерейскую дачу. 
Строительство продолжалось, и к 1799 году 
на территории семинарии уже были возведе-
ны четыре каменных здания: к восточному и 

северному  прибавились южный 
учебный корпус и баня.

Северный и южный учебные 
корпуса, построенные «глаголя-
ми», зеркально повторяли друг 
друга, но было и некоторое отли-
чие. Южный корпус был значи-
телен тем, что в нём находилась 
домовая семинарская церковь во 
имя Иоанна Богослова. На пер-
вом этаже располагались кварти-
ры для учителей, жилые комнаты 
для учащихся, классы и комна-
та для управления. На верхнем 
этаже – комната ректора и акто-
вый зал, из которого можно было 
пройти в храм. Южный корпус 
имел два входа с северной сторо-
ны, главный акцентировала цир-
кульная колоннада. Северный 
корпус по планировке такой же. 
Классы в обоих корпусах огром-
ные, светлые, по 9 окон с каж-
дой стороны. Ретирадные места 

(туалеты) вынесены отдельно от корпусов, но 
соединены с ними тёплым коридором. В отде-
лке фасадов видны характерные Росляковские 
приёмы: кассеты, лопатки, подоконные ниши, 
ширинки, «ушастые» наличники.

По замыслу Ф.М. Рослякова комплекс Вят-
ской духовной семинарии решался как целост-
ный архитектурный ансамбль в едином клас-
сическом стиле. Здания строились по проекту и 
под наблюдением Ф.М. Рослякова, по его гене-
ральному плану, согласно которому застройка 
велась и впоследствии.

В ночь с 16 на 17 января 1819 года в юж-
ном корпусе возник пожар. Сгорели все поме-
щения, кроме церкви, кладовой и трёх жилых 
покоев. После пожара семинария помещалась 
во втором корпусе, напротив сгоревшего. Одна-
ко северный корпус находился в плохом состоя-
нии: «по причине слабого и болотистого грунта 
земли в нём появились расселины». Епископ 
Вятский и Слободской Амвросий (Вещезоров) 
запросил семинарское правление: разумно ли 

ВяТская сеМинария

Бывший архиерейский дом

План-схема семинарии
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архитектура вятки

в этих условиях восстанавливать здания семи-
нарии на старом месте или лучше построить 
для неё новый одноэтажный корпус в Трифо-
новом монастыре? Предложение о переносе се-
минарии было отклонено. К тому же, губерн-
ский архитектор Н.А. Андреевский (служил в 
должности с 1813 по 1820 год), обследуя место, 
предложенное к постройке зданий духовной се-
минарии в Успенском Трифоновом монастыре, 
нашёл его слишком тесным.

Тогда возникло предложение построить 
корпуса семинарии южнее монастыря за рвом. 
Сохранился даже проект архитектора Шарле-
мана, подписанный 1 февраля 1821 года, пред-
лагавший строительство семинарии вблизи  
Трифонова монастыря. Но и он был отвергнут.

Наконец, епископ Вятский и Слободской 
Павел (Павлов) принимает решение реставри-
ровать северный и южный корпуса семинарии, 
оставив её на прежнем месте. Реставрация ста-
рых и строительство нового корпуса велось под 
наблюдением И.Д. Дюссар де Невиля, зани-
мавшего должность губернского архитектора 
с 1821 по 1832 год. В 1827 году к существую-
щим зданиям прибавляется построенный по 
его проекту западный корпус – поварня (сто-
ловая). По-своему архитектор решает планы 
и особенно фасад поварни, используя новые 
декоративные детали: надоконные сандрики с 
фронтонными завершениями, изящную балюс-
траду. Окна в классическом ритме выделяют 
большой обеденный зал, в котором перекрытие 
поддерживается 4 внутренними колоннами. 
Здесь очень много света, так как окна идут по 
западному и восточному фасаду. В этом корпу-
се на втором этаже были комнаты-спальни для 
учащихся и приготовительные комнаты. На 
первом этаже – большая кухня с подсобными 
помещениями и столовая.

В 1829 году епископ Вятский и Слободской 
Кирилл (Богословский-Платонов) решает пре-
доставить восточный корпус, принадлежащий 
архиерейскому дому, в полное распоряжение 
Вятской духовной семинарии. Между 1827 и 
1831 годами губернский архитектор И.Д. Дюс-
сар де Невиль составил планы каждого корпу-
са с уже внесёнными или предлагаемыми из-
менениями. Особенно важным является «План 
местного положения семинарии», по которому 
можно судить о мере воплощения генерально-
го плана архитектурного ансамбля губернско-
го архитектора Ф.М. Рослякова.

Все здания комплекса располагаются в стро-
гом порядке, определённом их значимостью. 
Композиционно ансамбль развивается по оси 
восток-запад. Архиерейский дом на востоке и 
здание поварни (столовой) на западе поставле-
ны строго «окна в окна» на почтительном рас-
стоянии. Между ними «глаголем» определены 
обращённые друг к другу два учебных корпуса 
– южный и северный. Все четыре двухэтажных 
здания образуют замкнутое пространство внут-
реннего прогулочного двора, где был посажен 
сад. С восточной стороны, чуть выступив впе-
рёд, в одну линию с северным и южным учебны-
ми корпусами встали здания больницы и биб-
лиотеки. Инженерное благоустройство включа-
ло трассировку проезжих дорог и пешеходных 
дорожек, устройство специальных каналов для 
осушения территории. Через речку и восточный 
ручей рядом с ней переброшены мосты, по кото-
рым в семинарские владения въезжали из горо-
да. Речка Люльченка южнее моста запружена. 
Регулярных очертаний большой пруд с баней 
на берегу и специальными древесными насаж-
дениями как активные природные дополнения 
включались в комплекс семинарии.

В XIX веке архитектурный замысел Ф.М. 
Рослякова, воплощённый его последователя-
ми, в числе которых главным являлся И.Д. 
Дюссар де Невиль, осуществился. Сложился 
гармоничный архитектурный ансамбль. Стро-
гость классической архитектуры в единении с 
живой природой создавали особую уединённую 
атмосферу семинарии – важнейшего духовно-
просветительского центра Вятской губернии.

аРхитЕКтуРный СтудЕнчЕСКий 
ЦЕнтР Вятгу

Сегодня ансамбль каменных зданий Вят-
ской духовной семинарии представляет боль-
шой интерес как памятник градостроительства. 
В своих исторических границах он включён в 
систему Зон охраны г. Кирова в статусе «Тер-
ритории архитектурного ансамбля». Проект 
Зон охраны памятников архитектуры, истории 
и культуры г. Кирова – регламентирующий 
градостроительный документ, который разра-
батывался на кафедре архитектуры Вятского 
государственного университета по заказу Уп-
равления культуры Кировской области. Основ-
ные положения Зон охраны включены в про-
ект генерального плана г. Кирова и в проект 
положений о территориальном планировании 
на период 2007-2020 годов.

Обращение Архитектурного студенческого 
центра к теме Вятской духовной семинарии со-
стоялось четырежды. В 1981 были проведены 
экспедиционные обследования по выявлению 

и паспортизации всех зданий комплекса для 
постановки на государственный учёт. Натурно-
му обследованию предшествовали тщательные 
архивные и библиографические изыскания. 
Работа проводилась в центральном (РГИА) и 
областном (ГАКО) архивах. Были обнаружены 
подлинные авторские чертежи, по которым уда-
лось составить итоговые документы – паспорта 
на каждое здание и весь комплекс в целом.

В 1982 году состоялась их успешная защита 
в Министерстве культуры РФ, в результате ко-
торой ансамбль Вятской духовной семинарии 
получил статус памятника градостроительства 
и архитектуры федерального значения и был 
определён на государственную охрану. Иссле-
дование и паспортизацию объектов комплекса 
проводили студенты – участники студенческо-
го архитектурно-конструкторского бюро (САКБ) 
кафедры архитекту-
ры под руководством 
Л.Б. Безверховой при 
консультировании 
А.Г. Тинского.

В 1982 году был 
выполнен концеп-
туальный эскизный 
проект реконструк-
ции одного из зда-
ний семинарского 
комплекса – южного 
учебного корпуса.

В 1998 году сту-
денты-дипломники 
специального курса 
«Архитектура» вы-
полнили проект ре-
конструкции архи-
тектурного ансамб-
ля Вятской духовной 
семинарии. Работа 
была приурочена к 

240 летию преобразования первой на Вятской 
земле славяно-греко-латинской школы в Вятс-
кую духовную семинарию. Ярким дополнением 
к чертежам и расчётам стал макет комплекса, 
выполненный в масштабе 1:100. В настоящее 
время макет подарен Кировскому музею на-
родного образования и экспонируется для ши-
рокой публики.

Актуальность последнего обращения к теме 
была вызвана заботой о судьбе уникального 
комплекса, сохранившегося до наших дней. 
АСЦ в 2008-2009 годах подготовил паспорта на 
здания для представления материалов в Ми-
нистерство обороны в связи с возможностью пе-
редачи комплекса бывшей Вятской духовной 
семинарии в ведение Вятской епархии.

Сведения об архитектурном ансамбле семи-
нарии вошли в справочные издания, экскурси-
онные маршруты, киносюжеты. Благодаря су-
ществованию в нашем городе этого уникального 
памятника мы имеем счастливую возможность 
непосредственного общения с произведением 
талантливых архитекторов, принимая из пер-

вых рук уроки истории русской классической 
архитектуры. Для студентов факультета стро-
ительства и архитектуры, участников АСЦ, это 
общение – великая профессиональная школа.

БлагОдаРнОСть СпаСитЕлям и 
СОзидатЕлям

29 сентября 2011 года вспомнились собы-
тия 30-летней давности. Авторитетнейший ис-
следователь вятской архитектуры Анатолий 
Гаврилович Тинский на мой вопрос об истории 
создания необычного комплекса классических 
зданий на улице Кирпичной ответил: «Это быв-
шая семинария. Но там почти ничего не оста-
лось». Вскоре он принёс фотографии всех семи 
зданий (планы, фасады, генплан), пересня-

Южный корпус

Л.Б. Безверхова и студенты-дипломники после защиты проекта реконструкции семинарии
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вятские храмы

Первые печатные сведения о 
Нижнеивкино как о местности с 
лечебными источниками относят-
ся к 1689 году, когда в грамоте 
Хлыновского архиепископа Ионы 
даётся разрешение на постройку 
подле речки Вонячки (у источни-
ков) деревянной церкви. В 1785 
году в Нижнеивкино была соору-
жена каменная церковь в честь 
Рождества Пресвятой Богородицы. 

Село росло. Приблизительно через 
90 лет, в 1877 году, была открыта 
трёхклассная церковноприходс-
кая школа, в которую принима-
лись для обучения дети обширного 
Нижнеивкинского прихода.

В 1930-е годы храм был закрыт 
и разгромлен. Вот что рассказы-
вала об этом жительница посёлка 
Нижнеивкино 84-летняя раба Бо-
жия Лидия: «Вся утварь церков-
ная, иконы, книги были выкинуты 
в разбитые окна. Всё это, надсме-
хаясь, топтали ногами, а затем 

сжигали. А если кто-то брал икону 
домой или возмущался этим дья-
вольским делом, то его наказыва-
ли. Нельзя было ничего говорить. 
После разгрома церкви решено 
было хранить в ней зерно. Его тас-
кали в мешках и заваливали в ал-
тарь.

Со временем здание храма пе-
реоборудовали под больницу. Ког-
да в посёлке была построена новая 

больница, над алтарём 
сделали трёхэтажную 
надстройку, где располо-
жились процедурные ка-
бинеты, а под самым крес-
том – клуб.

Чтобы разрушить ко-
локольню, вандалы пос-
тавили брёвна-распорки в 
её окна. Облили их бензи-
ном и подожгли. Но про-
считались: упала только 
верхняя боковая часть. 
Вот такой, покосившейся, 
колокольня стояла ещё 
много лет. Её самый боль-
шой колокол, упав, ушёл в 
землю почти до середины. 
Потом в колокольне были 
оборудованы бани, а затем 
– котельная больницы.

Моя мама Ольга Де-
ментьевна была очень 
верующей. У нас жили 
местные священники, 
существование их было 
очень скудным, они даже 
сбирали. Я помню отца 
Василия и его матушку 
Елену, их дочь Татьяну 
и сына Сергея. Батюшка 
Василий умер, и его схо-

ронили на кладбище тайком. Был 
ещё в нашем приходе отец Ника-
нор, который уехал жить в Киров. 
Говорили, что его потом там уби-
ли. Две сестры-монашки Авдотья 
и Прасковья после закрытия хра-
ма тоже жили у нас».

Шли годы. Внешний вид пору-
ганной церкви, кстати, памятника 
архитектуры, её колокольни не 
мог оставить равнодушными ни 
местных жителей, ни отдыхающих 
на Нижнеивкинском курорте. Ки-
ровским облисполкомом согласно 

плану реставрации памятников 
истории и культуры от 30 декабря 
1985 года был предусмотрен ре-
монт Богородицкой церкви, но на 
этом всё и остановилось.

В 1994 году владыкой Хрисан-
фом был направлен в Нижнеивки-
но восстанавливать храм отец Сте-
фан Вовчок. Но здание церкви в то 
время ещё принадлежало больни-
це. Батюшке пришлось совершать 
службы в маленьком павильоне, 
бывшей автобусной остановке. И 
только через год больница освобо-
дила часть храма, в которой в пос-
леднее время находился спортзал. 
Отец Стефан с прихожанами при-
нялись за реставрацию. По Божи-
ей милости были восстановлены 
боковые приделы в честь Рождес-
тва Иоанна Предтечи и святителя 
Модеста Иерусалимского, где в 
настоящее время проходят бого-
служения. Но приход нуждается 
в помощи для реставрации коло-
кольни, на которую уже потрачены 
большие средства, и главного при-
дела в честь Рождества Пресвятой 
Богородицы. Отец Стефан обра-
щался во многие инстанции, даже 
к Президенту, а ответ был один: 
«Денег нет! Ищите спонсоров!» А 
где их найти в деревне? Прихожа-

не обошли с церковным ящиком 
всех жителей посёлка Нижнеив-
кино, побывали в жилых корпусах 
местного санатория, собрав только 
13,5 тысяч рублей. Но всё-таки с 
Божией помощью нашлись бла-
готворители: знакомые батюшки 
Стефана из Москвы, кировчанин 
Константин Николаевич. Помога-
ет церкви житель посёлка, депутат 
Владимир Николаевич Мартынов 
со своим рабочим коллективом. 
Уже заказано 7 колоколов, кото-
рые отливаются в Бахте. В церкви 
с благодарностью молятся за всех, 
кто так или иначе содействует воз-
рождению храма.

«В будущем мы планируем от-
крыть ещё и часовенку (имеется 
разрешение на постройку, на мес-
те уже установлен крест), а на ис-
точниках построим купель», – го-
ворит протоиерей Стефан. А мы, 
прихожане Нижнеивкинской цер-
кви, благодарим отца Стефана за 
его труды, иначе бы разрушенный 
храм и разбитая, грязная коло-
кольня с чёрной трубой до сих пор 
«украшали» бы наш курортный 
посёлок. Дай ему, Господи, здоро-
вья, терпения и сил на этом нелёг-
ком поприще!

ЛЮБОВЬ Михайлова

Храм В нижнеиВкино

тые с подлинников в Центральном государс-
твенном архиве, и пояснил: «Сейчас эти зда-
ния бывшей семинарии занимают военные, 
потому попасть туда невозможно». Неужели? 
Надо попытаться. Через некоторое время нас 
принял в своём кабинете начальник КВАТУ 
полковник Евгений Артемьевич Кунавин. Мы 
сравнивали исторические планы и фасады с 
современными зданиями и удивлялись: всё 
почти в первозданном виде, даже первона-
чальные функции кое-где сохранены. Так по-
варня стала столовой, учебные корпуса пан-
сионного типа стали казармами с классами. 
Это же чудо, что до наших дней сохранился 
этот классический архитектурный ансамбль! 
Нужно ставить наше открытие на государс-
твенную охрану!

И тут командир указал на новый генераль-
ный план, уже утверждённый и подписанный 
командующим. На том плане вдоль улицы 
Кирпичной вместо бывшего архиерейского 
дома было «привязано» здание новой казар-

мы из стекла и бетона. Ужас! Мы просили ко-
мандира разрешить хотя бы зафиксировать 
здания в паспортной форме: провести необхо-
димые обмеры, сфотографировать на память. 
Кунавин разрешил. Мы со студентами обсле-
довали все 6 зданий на территории училища 
и одно за его пределами (баня и пруд), соста-
вили паспорта. Управление культуры Киров-
ской области рекомендовало, а Министерство 
культуры России утвердило материалы для 
постановки памятника на государственный 
учёт. Тем временем начальник КВАТУ пол-
ковник Е.А. Кунавин совершил поступок на-
стоящего патриота: добился невозможного – 
корректировки генерального плана! Казарму 
разрешили строить в другом месте, сохранив 
архиерейский дом.

Об этом вспомнилось с чувством благодар-
ности и почтения к людям, которые сберегли 
дар предков: творения талантливых архитек-
торов, безымянных строителей – воплощение 
замыслов архипастырей Вятской земли.

Над созиданием этого центра духовного 
просвещения преемственно трудились многие 
вятские архиереи. Начинал епископ Вятский и 
Великопермский Лаврентий (Горка), который 
основал в 1735 году Славяно-греко-латинскую 
школу для детей разных сословий. Продолжа-
ли епископы Вятские и Великопермские Ве-
ниамин (Сахновский), Антоний (Илляшевич), 
Лаврентий (Баранович). Заботились о семина-
рии епископы Вятские и Слободские Амвросий 
(Вещезеров), Павел (Павлов). Особое место в их 
ряду занимает преосвященный Кирилл (Бого-
словский-Платонов), который в 1829 году пе-
редал архиерейский дом в полное распоряже-
ние Вятской духовной семинарии. В XXI веке 
вопрос о Вятской духовной семинарии поднял 
митрополит Хрисанф. Сегодня архиепископ 
Вятский и Слободской Марк борется за скорей-
шее возращение зданий бывшей духовной се-
минарии Церкви.

ЛЮДМИЛА Безверхова, кандидат архитектуры

О. Стефан Вовчок с прихожанами

Церковь Рождества Пресвятой Богородицы
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литературная страничка

предлагаем вниманию читателей 
«Вятского епархиального вестника» не-
сколько рассказов вятской писательницы 
надежды перминовой.

Когда цветёт черёмуха, ещё близки воспо-
минания о снеге. Особенно напоминают нам 
о нём её облетевшие на землю лепестки. Тут 
ведь и на самом деле недавно белели изъеден-
ные весенним солнцем снежные разводы.

Но летом нам ничто не напоминает о нём, 
хотя белы цветом нарциссы и пионы на клум-
бе, таволга у болота, кашка на лугу, да и везде-
сущие ромашки, в конце концов. Зной и зелень 
напрочь вытесняют зимние воспоминания, и 
летом сравнения со снегом просто оскорбитель-
но неуместны.

И осень полна, как корзинка вы-
шивальщицы, всевозможных цветов 
и оттенков, перепутанных и собран-
ных невпопад. Но чем дальше идёт 
она по земле, тем всё сдержаннее и 
тусклее становятся краски: вымыва-
ются дождями, иссушаются ветром. 
Но ещё ничто не напоминает о снеге. 
Даже если осень такая длинная, как 
выдалась нынче.

Но вдруг из автобуса, который 
мчит меня на дачу, я вижу по обочи-
нам дороги белые намёты. Снег? Вы-
пал ночью? Но озимые поля невинно 
зелены. И чёрное вспаханное поле 
тоже отметает моё подозрение. Но всё 
же, выйдя из автобуса, я не ленюсь и 
возвращаюсь по дороге назад.

Оказывается, это белеют снежны-
ми намётами большие куртины осен-
них ромашек. Не дождавшись холо-
дов, на прогретой солнцем и защи-
щённой ельником от ветров обочине 
неприхотливые цветы – полевые ромашки взя-
ли да и расцвели повторно, да так пышно, так 
дружно, что и немудрено было их не узнать. А 
точнее сказать, перепутать. Нет, не со снегом. 
С ожиданием снега.

ВлюБлённый лиСт

В середине осени листья на асфальте, как 
разноцветные камушки. Вот так же ходишь 
летом у прибоя по морскому бережку, чтобы 
найти самый-самый. И тут тоже невольно ша-
ришь глазами впереди себя, хотя и знаешь, 
что давно ты уже не дитя и гербарий тебе не 
нужен, и букеты осенние уже были в твоей 
жизни разных видов, но живо, живо в тебе это 
юное «а вдруг»!

И действительно, оно, это «а вдруг», выпры-
гивает: под ногами – лист липы. Золотое сер-
дечко? Да не просто золотое сердечко, а спарен-
ное! Так рисуют художники сердца влюблён-
ных, сливая их воедино. А тут не воображение 
рисовальщика, тут сама природа создала этот 
символ, шедевр в единственном экземпляре.

Торжественно принесла я находку домой, 
похвалилась приятелям, продемонстрирова-
ла соседке, разгладила, под пресс положила, 
стала думать, как увековечить. Конечно, надо 
прикрепить на тёмный бархат и вставить в 
рамку под стекло. А рамку позолотить, чтобы 
она перекликалась с цветом листа. Оставалось 
мечту воплотить.

Но вмешался телевизор – маленькая кнопка 
на пульте, которую я почему-то нажала, когда 
шла передача о воздействии радиации на жи-
вые организмы. Уродливые головы, перепонки 
меж пальцев, двухголовая овца и другие мута-
ции, в том числе и сросшихся растений. Моё и 
без того развитое воображение выдержало не 
больше десяти минут. Я в страхе выключила 
телевизор. Взгляд мой упал на сросшийся ли-
повый лист…

Я перестала любоваться экзотикой двойно-
го листа. Через день он меня уже раздражал. 
На третий день я взяла его осторожно, как кол-
бу с бактериологическим оружием, вынесла из 
дома и бросила в мусорный контейнер.

Но помню его красоту и переживания свои 
помню. Жалею лишь об одном: надо было об-
вести контуры, чтобы сохранить прекрасную 
форму двух слившихся сердец.

СООБРазитЕльная гЕРань

В гостях за чаем разговорились о домашних 
животных. Больше всего рассказов было о кош-
ках и собаках. Каждый старался подчеркнуть 

особую сообразительность своего любимца: как 
встречают и провожают они гостей, кого и по-
чему любят или терпеть не могут, как разделя-
ют печали и радости семьи.

Молчали лишь супруги-художники. Но и 
они не выдержали интересного и восторженно-
го разговора. Их рассказ был о цветке. Обык-
новенной герани, которую наши бабушки всег-
да держали в доме, как и алоэ. Прежде всего 
потому, что были они домашними лекарями: 
при ушибах, нарывах и царапинах заменяли 
примочки и мази. После, уже в наше время, 
весёлую и неприхотливую герань вытеснили 
экзотические цветы: декабристы, денежное де-
рево, щучьи хвосты, монстеры, дифенбахии и 
тому подобное. Но, часто бывая за границей, 
наши соотечественники увидели, как там по-
прежнему популярна герань. К тому же появи-
лись публикации о её несомненной пользе: она 
не только очищает воздух, но при ней не живёт 
моль, что весьма важно в доме.

И художники купили на рынке у бабули 
молодой цветок, по заверениям хозяйки цвету-
щий долго и ятисто. И герань не подвела бабу-
лю, скоро набрала бутончики и расцвела крас-
ным, как на флагах, цветом.

– Жаль, – посетовала художница, – я дума-
ла, она будет розовой или малиновой. 

Однажды в доме у друзей они увидели ге-
рань, цветущую особым брусничным цветом. 
Придя домой, глядя на свою уже отцветшую 
герань, вспомнили об увиденной в гостях, ста-
ли восхищаться той и решили, что попросят 
отсадить им отросток, а эту кому-нибудь при-
строят.

Каково же было их изумление, когда герань 
через неделю вновь набрала бутоны и расцве-
ла… брусничным цветом!

– Она же всё поняла, и ей от нас не захоте-
лось уходить! – убеждённо сказала художница. 
– Иначе как объяснить этот факт!? Поменять 
цвет в угоду хозяевам! Удивительно.

манна нЕБЕСная

Осень была беспросветной. Небо провисло, 
как старая промокшая холстина, и подчинило 
себе всё: ушла постепенно зелень – её словно 
разъела ржавчина грязи, посерели, намокнув, 
дома, потускнел от слякоти асфальт, обвисли, 
побурели листья на деревьях, так и не набрав 
желтизны. Люди то дремали, то раздражались.

Но всё же наступил день, когда дождь пе-
рестал сеять и чуть подстыло. Так же шумели, 
взвизгивая и скрежеща, машины на улицах, 
разговаривали люди, хлопали двери, но это 
был словно второй план в жизни этого дня. 
Главное было невидимым, неощутимым, и оно 

было везде: на улице, в доме и в че-
ловеке. И оно, это состояние, было по-
хоже одновременно на тишину и на 
ожидание.

Вечером окровавилась тонкая по-
лоска неба на западе над многоэтаж-
ными домами и трубами. Она встре-
вожила, но ненадолго, краски смяг-
чились, размылись, стали розовыми, 
потом перешли в лимонно-жёлтое 
полыхание.

Поздно вечером я вышла с соба-
кой в сквер в уже привычную темно-
ту. Остановилась. В природе что-то 
произошло. Та тишина, то замира-
ние, которое стояло днём, отступило. 
Его теснил лёгкий шум, словно шорох 
тысяч мельчайших крыл спускался с 
неба. Я услышала, как эти невидимые 
крыла коснулись верхушек деревьев 
и потекли вниз по сухим оставшимся 
листьям, всё явственнее шурша. Вот 
они коснулись моего лица, а потом 
рук. Это был первый снег. Но не звёз-

дочки, не пушинки, а плотные комочки снеж-
ной крупы. Вот она, «манна небесная», которую 
мы так ждали.

жаСминОВый СнЕг

В Рождество я проснулась позднее обычного 
и, ещё не открыв глаза, почувствовала удиви-
тельную лёгкость и благость души. Вспомнила 
возвышенность праздничной всенощной и тор-
жественность ночного неба с яркими, словно 
заново родившимися пульсирующими звёзда-
ми, которые сопровождали нас по пути из церк-
ви домой. Они особые – ночь рождения Христа 
и первый день его земной жизни. Обновлённой 
показалась мне в эти минуты собственная изму-
ченная душа. Тишина была в сердце, и, словно 
порывы слабого ветерка, окутывал меня див-
ный южный аромат, знакомый и любимый.

Я открыла глаза. В окне невесомо, как в 
замедленной киносъёмке, плыли крупные сне-
жинки. Стёкла были словно занавешены эти-
ми пушистыми небесными звёздами.

Такой же красоты был и аромат. Я скоси-
ла глаза на прикроватную тумбочку – никаких 
духов там не было. Снова перевела взгляд на 
окно и увидела, что одна из снежинок прилип-
ла к стеклу. Но почему-то не с улицы, а со сто-
роны комнаты.

Я встала, надела очки и подошла к окну. 
Снежинка висела на кончике тонкой гибкой 
ветки жасмина. Этот цветок мне принесла 
осенью подруга, и я поставила его за штору в 
уголок на перезимовку. Поливая, изредка за-
глядывала к нему туда, извинялась, что не 
пересадила из тесного горшка, и уговаривала 
потерпеть до весны.

И вот он, угадав особенность момента, среди 
зимы поднёс мне свою рождественскую звезду. 
Хрупкую, с удивительным южным ароматом, 
знакомым и любимым.

НАДЕЖДА Перминова

осенние роМашки
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краеведческая страничка

Продолжение на стр. ��

В Государственном архиве со-
циально-политической истории 
Кировской области хранится су-
дебно-следственное дело 1926 года 
по обвинению группы уржумских 
священников в том, что ими «был 
организован нелегальный благо-
чиннический съезд Уржумской 
епископии с целью организации 
нелегального епархиального уп-
равления».

Середина 1920-х годов была 
трудным временем для 
Русской Православ-
ной Церкви. Советской 
властью в 1922 году был 
инициирован раскол в 
Церкви: возникло об-
новленческое движение. 
Ситуация усугублялась 
нестабильностью в уп-
равлении епархиями 
из-за арестов иерархов. 
В этих непростых обсто-
ятельствах надо было 
не только выжить, но и 
не отойти от служения 
Богу, сохранив в вернос-
ти Христу свою паству.

Храмами Уржумско-
го уезда в 1926 году фор-
мально управлял обнов-
ленческий епископ. Од-
нако многие настоятели 
церквей и благочинные 
округов не признавали 
его. Они считали себя 
приверженцами Патри-
арха Тихона (Белавина) 
и хотели подчиняться 
только его последова-
телям. В ноябре 1925 года «бла-
гочиннический совет уржумских 
градских православных церквей в 
заседании своём решил ходатайс-
твовать перед Центром о разре-
шении созыва уездного собрания 
духовенства и мирян для органи-
зации церковного уездного вика-
риального совета староцерковни-
ков (так называли верных Патри-
арху Тихону чад Русской Церкви в 
противовес обновленческому дви-
жению), возбудить вновь ходатайс-
тво по сему делу перед прокурором 
республики».

По кандидатуре будущего Ур-
жумского викарного епископа об-
ратились к Патриаршему Место-
блюстителю митрополиту Петру 
(Крутицкому) с просьбой о переводе 
в Уржум епископа Малмыжского 
Георгия (Зернова), дававшему на 
это письменное согласие. Однако 
митрополит Пётр указал на епис-
копа Уржумского Авраамия (Де-
рнова), освобождённого из следс-
твенного изолятора без права вы-
езда из Москвы, и подсказал, что 
надо просить гражданские власти 
разрешить ему выезд в Уржум. В 
Москву была послана телеграмма, 
где говорилось, что приходские со-
веты церквей г. Уржума ручаются 
за политическую благонадёжность 
епископа Авраамия и просят раз-
решить ему выезд в Уржум.

Н.Г. Перевозчиков, председа-
тель церковного совета Воскре-
сенской церкви, в марте 1925 года 

был в Москве и по возвращению 
рассказал, что епископ Авраамий 
живёт в Москве на окраине города 
на частной квартире у сапожника. 
В материальном положении живёт 
плохо, терпит нужду во всём. Было 
решено провести сбор пожертвова-
ний во всех храмах и послать де-
нежный перевод епископу Авра-
амию в Москву.

Однако власти не пошли на-
встречу пожеланиям уржумцев, и 

епископ Авраамий был отправлен 
в ссылку в Коми.

О разрешении духовного уп-
равления староцерковников в Ур-
жумском уезде написали офици-
альные прошения уездным влас-
тям, в губисполком и во ВЦИК, но 
отовсюду получили отказ.

Между тем накопилось много 
церковных вопросов, которые надо 
было как-то решать: о назначении 
священников, об их поощрении, о 
расторжении церковных браков и 
так далее. Церковного руководс-
тва тихоновского направления ни 
в Уржуме, ни в Вятке в тот момент 
не было.

Настоятель Воскресенской цер-
кви, благочинный городского Ур-
жумского округа протоиерей Па-
вел Сушков для разъяснения воп-
росов, связанных с деятельностью 
церквей, направил в Вятку и Гла-
зов (в то время Вятская епархия 
была разделена на Слободскую и 
Вятско-Глазовскую) священника 
Воскресенской церкви Николая 
Арановича.

Вскоре после возвращения 
Арановича 27 января (по старому 
стилю) 1926 года на квартире у 
Сушкова состоялось собрание бла-
гочинных Уржумского уезда. На 
него приехали священник Митро-
фан Павлович Сырнев, благочин-
ный из с. Пустополье; священник 
Матвей Данилович Сатаев, бла-
гочинный из с. Актыгашево; свя-
щенник Василий Владимирович 

Фёдоров, благочинный из с. Ко-
солапово. Присутствовали также 
священники Воскресенской цер-
кви Уржума Николай Захарович 
Аранович и Алексей Михайлович 
Бенедиктов. Отец Матфей Сатаев 
позднее говорил, что их пригласи-
ли на совещание «по случаю арес-
та митрополита Петра Крутицко-
го». От отца Николая Арановича 
присутствовавшие узнали, что 
вятское духовенство и епископ 
Глазовский Симеон (Михайлов) 
главой Церкви признают митро-
полита Нижегородского Сергия 
(Страгородского).

На собрании было принято 
решение избрать старшим для 
сношений духовенства уезда с 
высшими церковными властями 
отца Павла Сушкова, его замес-
тителем стал священник Нико-
лай Аранович. Было решено, что 
уржумское духовенство признаёт 
главой Церкви митрополита Ни-
жегородского Сергия (Страгород-
ского), заместителя Патриаршего 
Местоблюстителя.

Буквально через месяц после 
собрания органы ГПУ арестова-
ли всех его участников. Им было 
предъявлено обвинение в антисо-
ветской деятельности. Священни-
ки не скрывали своих взглядов, 
признавали, что они принадлежат 
к староцерковникам, сторонникам 
Патриарха Тихона, и не признают 
обновленцев.

Вот что сказал арестованный 
протоиерей Павел Сушков: «Что 

касается Патриарха Тихона и мит-
рополита Петра (Крутицкого), то 
я считаю их хранителями веры и 
Церкви Христовой в чистоте и не-
повреждённости, Церкви, ведущей 
своё начало не с 1922 года, как у 
обновленцев, а со времени Самого 
Христа Спасителя и святых апос-
толов... Никакой вины за собой я 
не знаю». Батюшка утверждал, что 

никакого собрания не было, так 
как не выбирали ни председателя, 
ни секретаря и не вели протокол. 
Была частная встреча священни-
ков для обсуждения насущных 
церковных вопросов. Собирались 
и деньги для пересылки писем 
митрополиту Сергию (Страгород-
скому), епископу Георгию (Зер-
нову), в Москву с ходатайством 
об открытии в Уржуме духовного 
правления. С посланиями мит-
рополита Петра (Крутицкого) и 
епископа Яранского Нектария 
(Трезвинского) отец Павел час-
тным порядком знакомил толь-
ко благочинных и священников 
г. Уржума, чтобы объяснить им 
«разницу с канонической точки 
зрения между староцерковничес-
твом и обновленчеством».

14 мая 1926 года священники 
Н. Аранович, В. Фёдоров, А. Бене-
диктов, а также Ф. Шишов, види-
мо, под принуждением написали 
абсолютно одинаковые заявления 
в Вятский губотдел ГПУ в которых 
они «отмежёвывались от всякой 
церковной контрреволюции и лиц, 
причастных к ней», заявляли, что 
с уважением относятся к советской 
власти и её мероприятиям, обязы-
вались проводить такие взгляды 
среди верующего населения.

25 мая 1926 года было состав-
лено обвинительное заключение 
на арестованных уржумских свя-
щенников. В нём говорилось: «... 
священник (благочинный) г. Ур-
жума Сушков усиленно нелегаль-

но вёл работу 
по мобилизации 
мнения верую-
щей публики и 
духовенства в 
пользу монархи-
ческих вождей 
Церкви, уличён-
ных советской 
властью в контр-
революционной 
деятельности. 
П о д д е р ж и в а л 
всецело их плат-
форму, для уп-
рочения таковой 
в Уржумском 
уезде он по сво-
ей инициативе 
созвал на 9 фев-
раля (по новому 
стилю) сего года 
в своей квартире 
в г. Уржуме не-
легальный бла-
гочиннический 
съезд Уржумс-
кой епископии 
с целью органи-
зации нелегаль-

ного епархиального управления 
и связи последнего с Центром. С 
целью антисоветской деятельнос-
ти по инициативе благочинного 
Сушкова организовывались при-
нудительные сверхустановленные 
сборы с каждого церковного при-
чта. В тех же целях распространя-
лись среди верующего населения 

«нелегальный съезд»

Протоиерей Павел Сушков

Отец Митрофан Сырнев
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и духовенства 
антисоветс -
кие воззвания 
заключённого 
за контррево-
люцию епис-
копа Яранско-
го Нектария 
(Трезвинско-
го)».

Дело было 
передано на 
р а с с м о т р е -
ние Особого 
С о в е щ а н и я 
при коллегии 
ОГПУ. 15 ок-
тября 1926 
года последо-
вало решение: 
«П.В. Сушко-
ва, М.П. Сыр-
нева, М.Д. 
Сатаева вы-
слать в Сред-
нюю Азию на 
три года; Н.З. 
А р а н о в и ч а , 
В.В. Фёдоро-
ва, А.М. Бе-
н е д и к т о в а 
приговорить к 
лишению свободы сроком на 6 ме-
сяцев с зачётом предварительного 
заключения».

10 июня 1992 года все эти свя-
щенники были реабилитированы 
по этому делу в соответствии с За-
коном РСФСР «О реабилитации 
жертв политических репрессий» 
от 18 октября 1991 года.

* * *

В документах архива имеются 
отдельные сведения о дальней-
шей судьбе некоторых из назван-
ных священников.

О П.В. Сушкове имеется пись-
мо Полномочного представитель-

ства ОГПУ в Средней Азии от 22 
мая 1928 года о том, что «админис-
тративно-ссыльный П.В. Сушков 
умер от острого психического рас-
стройства».

М.П. Сырнев после возвраще-
ния из ссылки в 1929 году снова 
был осуждён «за неуплату нало-
га высылкой из Нижегородского 
края с конфискацией имущества». 
С 1933 года отец Митрофан жил в 
Уржуме, служил в Казанской цер-
кви, был благочинным. 7 сентября 
1937 года снова был арестован, 
обвинялся в контрреволюционной 
деятельности. 8 декабря того же 
года обвинение было снято. Ба-
тюшка продолжил своё служение 
в Казанской церкви до 7 апреля 
1940 года.

М.Д. Сатаев отбывал ссылку 
в г. Ходженте Узбекской ССР по 
6 июля 1929 года. После ссылки 
отец Матфей служил в с. Троицкое 
Кильмезского района. Арестован 
27 августа 1937 года, обвинялся в 
принадлежности к контрреволю-
ционной церковно-монархической 
организации и антисоветской про-
паганде. Решением Особой Трой-
ки при УНКВД по Кировской об-
ласти от 22 октября 1937 года при-
говорён к расстрелу. Расстрелян 1 
ноября 1937 года в г. Кирове.

Отец Алексей Бенедиктов про-
должал служить в Воскресенской 
церкви г. Уржума, был благочин-
ным. Арестован 25 сентября 1929 
года и 1 декабря 1929 года осуж-
дён Особым Совещанием при кол-
легии ОГПУ на три года заключе-
ния в концлагерь за антисоветс-
кую пропаганду.

Н.З. Аранович после освобож-
дения уехал в Москву к сыну, где 
жил до 1941 года. После начала 
Великой Отечественной войны он 
переехал в г. Киров к дочерям, где 
вскоре умер.

ВЛАДИМИР Жаравин

Зимний день отыграл и уже 
клонился к закату. На улице мо-
розец, сугробы сказочно сверкают, 
воздух похож на вуаль, золотис-
тую, в розовых блёстках, а в доме 
тихо, тепло. На плите бормочет 
чайник, кот, зевая растянулся на 
диване…

Я, боясь потревожить тишину, 
не спеша перебираю старые фото-
графии. Вот самая любимая – де-
тская, на ней девочка лет шести, с 
косичками, в простеньком платьи-
це, улыбается чуть застенчиво. Ни-
чего особенного, но странное дело: 
улыбка останавливает, заставляет 
всмотреться повнимательнее.

Исподлобья, чуть-чуть таясь, 
смотрит девочка, улыбается, не 
разжимая губ. Не детская, ско-
рее, материнская, сдержанная, 
ласковая, всепрощающая улыб-
ка. Будто детей своих провожает 
мать, благословляя: «Идите с Бо-
гом! Храни вас Господь!» (Так мне 
говорила мама, провожая в даль-
ний путь).

Смотрю и не верю своим глазам: 
не может шестилетний ребёнок 
так мудро, всезнающе улыбать-
ся. Какой у неё жизненный опыт? 
Что она знает о расстояниях и по-
терях? И всё же взгляд и улыбка 
говорят мне: «Не веришь? Ничего, 
я всё равно за тебя помолюсь, за-
ступлюсь перед Богом. Знаю, вер-
нёшься, и всё будет хорошо. Иди, 
тебя ждут дальняя дорога и важ-
ные дела».

И тут вдруг осеняет: да ведь это 
голос души пусть маленькой, но 
женщины, сама её суть, любящая, 
всё прощающая, материнская, суть 
нетленной человеческой души.

Материнская душа… Мате-
ринская молитва. Недаром гово-
рят, что молитва матери со дна 
моря достанет и на путь верный 
наставит. На память приходит 
давняя история, которая случи-
лась с моей ма-
мой.

Было это в 
военное лихоле-
тье, шла первая 
зима Великой 
Отечественной. 
Она, 18-летняя 
девчонка, за-
плутала в чу-
жой стороне: 
куда ни пой-
дёт, всё поле да 
поле, ни дороги, 
ни тропки. Кое-
как набрела на 
маленький сто-
жок, присела, 
отогрелась. И 
стало её сильно 
клонить ко сну. 
Уже заснула 
совсем, слышит, 
будто идёт кто-
то. И точно, идёт 
по полю прямо 
к ней старик ка-
кой-то, вален-
ками подшиты-
ми скрипит по 
мёрзлому снегу. 

Подходит к ней и за плечо тихонь-
ко трясёт: «Шура! Шура!»

Сон слетел в одно мгновенье, 
оглянулась: нет никого. Снег, 
поле, стожок есть, а старика 
нет. Опомнилась, спохватилась, 
знать, идти надо, а то насмерть 
замёрзнешь.

Добралась до первых домов. 
Оказалось, это – соседняя дерев-
ня, до своей рукой подать. Дома 
рассказала матери, а та ей в ответ: 
«Это я за тебя, Шура, всю ночь мо-
лилась, просила Спасителя хра-
нить тебя. Душа от боли и страха 
сжималась. Видно, что-то нелад-
ное с девкой-то моей».

Давняя это история – верно, 
но говорит о многом: о родном 
доме, матери, великом её сердце 
и чудной душе, материнской мо-
литве – о самом дорогом, что есть 
у человека.

Вот и я с недавних пор стала 
замечать за собой: когда кто-то 
уходит из дома, я провожаю и го-
ворю: «Иди с Богом. Храни тебя 
Господь!» Повторяю это всякий раз 
как спасительную молитву. Зна-
чит, настал и мой черёд быть за-
ступницей за близких.

Вновь смотрю на старую фото-
графию и вспоминаю, что таких 
было несколько, но сохранилась 
только одна. У остальных одина-
ковая судьба: их раздали незнако-
мым людям. Отец часто уезжал из 
дома по работе и каждый раз брал 
с собой фотографию, но никогда 
не привозил обратно. Чаще всего 
такие же, как он, шофера-даль-
нобойщики просили её для себя. 
Что-то брало их за живое, что-то 
будила в них, видавших виды, эта 
тихая, ласковая улыбка малень-
кой девочки.

Давно улыбнулась она, а свет 
её души всё льётся и льётся, согре-
вая и ободряя…
ЛЮБОВЬ Бирюкова, г. Белая Холуница

СВет детСкой души

Отец Матфей Сатаев

Священник Николай Аранович

Отец Алексий Бенедиктов
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Мы долго стоим, не сра-
зу решаясь перейти на ту 
сторону, где нас ждёт эк-
скурсовод с рассказом об 
истории этой древней оби-
тели, ведущей своё начало 
с незапамятных времён, 
когда из Богом зданных 
пещер доносилось дивное 
и неизреченное пение, 
когда из всех имён жив-
ших здесь людей сохрани-
лось в памяти только имя 
начального инока Марка, 
когда была освящена вы-
копанная в песчаном хол-
ме преподобным Ионой 
Успенская церковь.

Но о какой кровавой 
дорожке говорит экскурсо-
вод? Это Иоанну Грозному 
не понравилось, как его 
встретил игумен Корни-
лий. И, не сознавая, что 
творит, царь во гневе отсёк 
преподобному голову. А по-
том, придя в себя, нёс обезг-
лавленное тело на руках, и 
кровь, стекая, окрашивала 
пройдённый им путь. Вот 
он, святой колодец Корни-
лия, недалеко от ризницы. 
Набирают из него воду в 
бутылочки паломники, ко-
торым известна целебная 
сила сей влаги. Вот он, ко-
локол Полиелейный, по-
даренный обители в 1562 
году грозным царём, раска-
чивается в высоком проёме 
звонницы; да не сам по себе, 
а при помощи ременного 
коромысла. Продел ногу в 
оное звонарь с земли и за-
ставил звучать трёхтонный 
этот колокол. А всё равно не 
верится в то невесёлое пре-
дание старины глубокой, 
потому что так зримо и ра-
достно тянется в гору вдоль 
спрятанного в трубу ручья 
Каменца от Успенского со-
бора до храма Михаила Ар-
хангела зело украшенная 
цветочная дорожка. И уже 
устанавливают в самом на-
чале этой цветочной реки 
тяжёлую икону Успения 
Божией Матери с житием 
в окладе, торжественно вы-
несенную под звон колоко-
лов из Успенского собора. 
И поочередно вслед за мит-
рополитом Псковским и 
Великолукским Евсевием 

читают перед ней акафист 
Пресвятой Богородице свя-
щенники Псково-Печерс-
кой обители.

Мне выпало быть в оцеп-
лении вблизи иконы среди 
мужчин, которые, крепко 
скрепив руки, стояли сте-
ной по обе стороны цвето-
чной дорожки, чтобы не за-
ступили на неё во множес-
тве великом заполнившие 
соборную площадь люди, 
чтобы не сдвинулись с мес-
та раньше иконы. А им раз-
ве до того, чтобы заступать 
и торопиться?! Поют в еди-
ном порыве: «Радуйся, Не-
веста Неневестная!», поют 
слаженно, воодушевлённо, 
тысячеусто, внимая потом 
благоговейно словам ака-
фиста: «Ангел предстатель 
с небесе послан бысть…» И 
хоть бы кто подтолкнул в 
спину, за которую, честно 
говоря, побаивался после 
приключившегося накану-
не приступа остеохондроза. 
Сфотографировать просят, 
доверяя свою недешёвую 
фотокамеру, мальчишку 
пропустить чуточку вперёд 
уговаривают, а когда насту-
пает пора двигаться вслед 
за иконой и в нашей растя-
нувшейся вдоль дорожки 
шеренге не хватает пары-
тройки звеньев, худенькая 
девчонка с подругой стано-
вятся на дальнем краю и 
тянут в гору, тянут…

«Разве думал я шестнад-
цать лет назад, отгребая 
снег со ступенек монастыр-
ской лестницы, что стану 
священником?» – говорил 
потом сопровождавший нас 
в этой поездке батюшка Ан-
дрей Рохин из Кирово-Че-
пецкого храма Всех святых. 
А может, всё-таки думал? 
Потому что внимателен 
Псково-Печерский монас-
тырь к думам и чаяниям 
побывавших здесь хотя бы 
однажды, спрямляя пути 
ступавших на камни этих 
мостовых, на мрамор сту-
пенек. Вот и архимандрит 
Тихон (Шевкунов), выпуск-
ник ВГИКа, начинал здесь 
послушником, трудился 
скотником в коровнике, а 
стал настоятелем Сретенс-

кого монастыря в Москве, 
автором фильмов «Псково-
Печерская обитель», «Ги-
бель империи. Византий-
ский урок», блистатель-
ных проектов социальной 
рекламы на телеканале 
«Россия», направленных 
на духовное и физическое 
здоровье нации. А недавно 
батюшка и книгу написал 
«Несвятые святые», в ко-
торой, как живые, старцы 
псково-печерские.

Отец Паисий тоже был 
послушником в Псково-
Печерском. А встретились 
мы с ним в начале нашей 
поездки по святым местам 
Псковской епархии на ос-
трове Залита в храме Ни-
колая Чудотворца, где он 
рассказывал нам о служе-
нии отца Николая Гурь-
янова, благословившего 
его, Паисия, на служение 
в этом богоспасаемом мес-
те, окружённом со всех 
сторон безбрежными во-
дами Псковского озера. С 
благодарностью вспоминая 
годы, проведённые в Пско-
во-Печерском монастыре, 
говорил отец Паисий о ма-
нере архимандрита Иоан-
на (Крестьянкина) читать 
проповеди по сорок пять 
минут, потрясая зажатой в 
руке тетрадкой. «Мы при-
держивали его руку, чтобы 
удобнее было ему читать за 
ночь выстраданные слова 
проповеди, засекая время, 
уходили, случалось, по сво-
им делам, зная, что раньше 
сорока пяти минут он про-
поведь не закончит. А надо 
было запоминать каждое 
слово…»

Нам проще: на Божест-
венной литургии в Успен-

ском соборе Псково-Печер-
ского монастыря выпало 
слышать в записи «Слово на 
Успение Пресвятой Богоро-
дицы», составленное отцом 
Иоанном (Крестьянкиным) 
в тихости и сокровенности, 
и увезти с собой брошюры 
с этим наследным даром 
старца псково-печерского, 
который писал: «Мария же 
в Своей смиренной вере не 
искала чудес, но они шли 
за Ней по жизни, ступень 
за ступенью выстраивая 
лествицу к Небу…», при-
зывая: «Сегодня же, други 
мои, в день празднования 
Успения Пресвятой Бого-
родицы, давайте нетороп-

ливо всмотримся в жизнь 
Дщери Человеческой Девы 
Марии, и для нас откроет-
ся неиссякаемый источник 
Божиих чудес и знамений, 
коими отступала от чело-
вечества погибель, кои жи-
вотворят нас и поныне».

В том, что так это и есть, 
убедился уже на следую-
щий день, в сам праздник 
Успения. В монастырь не 
пробиться, кажется, весь 
город и приехавшие сюда 
отовсюду ждут икону, с ко-
торой идти крестным хо-
дом вокруг монастырских 
стен. Но как идти, когда 
хлынет вся эта масса? Вот 

цВеТы на дорожку
мы только что приехали в печоры, ничем не 

проявили себя в этом городе и уезжать сразу не со-
бирались, а нас спрашивали: «Вы в монастырь идё-
те?» – и вручали цветы со словами: «на дорожку». 
Видя некоторое смятение в наших рядах, руково-
дитель паломнической службы «С Вятки» надежда 
Шаповал говорила: «Берите, берите, потом переда-
дите». Она не впервые здесь и знает, что из таких 
вот букетов складывается знаменитая цветочная 
дорожка, которая появляется в Свято-успенском 
псково-печерском монастыре на праздник 
успения Божией матери. а для нас эта широкая 
цветочная река, уже уложенная поверх булыжной 
мостовой, – полная неожиданность.

Цветочная дорожка

Псково-Печерская Лавра
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Продолжение. Начало на стр. ��

богомолье

и думаю невольно, мол, 
вчера ближе был допущен. 
И надо же быть такому: 
расступаются парни из 
оцепления, и жена гово-
рит: «Иди, иди, мужчинам 
можно…» И опять я близко 
к иконе, настолько, что на 
завершающем этапе крест-
ного хода, когда заносили 
её по крутым ступенькам 
к Успенскому собору, смог 
поддержать вмиг потяже-
левшие носилки, а потом 
Господь сподобил и пройти 
под ней. Воистину: «О чём 
молить Тебя, что просить у 
Тебя? Ты ведь всё видишь, 
всё знаешь. Сама посмотри 
в мою душу и дай то, что ей 
нужно…»

* * *

И вот ещё что. К встре-
че с Псково-Печерским 
монастырём был вроде бы 
готов: и фильм отца Тихо-
на (Шевкунова) пересмат-
ривал, и рассказы его об 
этой обители перечиты-
вал, благо публикаций и 
в журнальной периодике 
хватало, и книги подос-
пели. Умилялся стойкой 
наивности наместника 
монастыря в хрущёвские 
шестидесятые Алипия (Во-
ронова), который вёл на 
избирательный участок 
братию крестных ходом с 
хоругвями. Улыбался на-
ходчивости отца Нафана-
ила (Поспелова), доход-
чиво объяснявшего Б.Н. 
Ельцину, почему в Богом 
зданных пещерах, где по-
коятся мощи преподобных 
и старцев, нет запаха тле-
ния. «Чем вы их мажете?» 
– настойчиво допытывался 
первый президент России, 
побывавший в монастыре 
в 1995 году. И нарвался 
на встречный вопрос ху-
денького, седенького каз-
начея-архимандрита, ос-
вещавшего свечёй путь в 
пещеры: «А в Вашем окру-
жении, Борис Николаевич, 
есть ли те, от кого дурно 
пахнет?» – «Нет, конечно!» 
– ответил тот. И тут же ус-
лышал: «Так неужели Вы 
думаете, что кто-то смеет 
дурно пахнуть в окруже-
нии Царя Небесного!» Но 
в том-то и дело, что все 
эти истории из прошлого 
столетия оказываются сов-
ременными. А при очной 
встрече с монастырём от-
крывается другая история, 
многовековая.

Будто на земле стоящие 
пять тёмно-синих с золоты-
ми звёздами куполов Ус-
пенского собора на самом 
деле установлены на ска-
тах крыши так, что кажет-
ся, плавно стекают вниз 
навстречу молящимся. Сам 
фасад главного монастыр-
ского храма напоминает 
иконостас, перед ним в дни 
больших праздников и слу-

жат Литургию. А входишь 
в храм, и почти 600-летняя 
история монастыря просту-
пает на сводах Успенского 
собора богатейшим его ико-
ностасом, Царскими врата-
ми, выполненными в виде 
ствола, увитого золотой 
виноградной лозой. Верх-

няя часть иконостаса, как 
листья и ветви, а вместо 
плодов и цветов – неболь-
шие овальные иконки Бо-
городицы, апостолов и про-
роков. Пройдёшь узкими 
анфиладами до дальней 
стены – там рака с мощами 
преподобномученика Кор-
нилия, того, что был насто-
ятелем обители во времена 
царя Иоанна Грозного. А в 
Сретенском храме глядит 
из киота Никола Велико-
рецкий, список с чудот-
ворного образа, с которым 
ходили на Великую реку 
наши предки вятчане-хлы-
новцы. В Михайло-Архан-
гельском храме в особом 
ковчеге хранится десница 
святой мученицы Татиа-
ны. В ближних пещерах – 
мощи преподобной Вассы, 
первой пострижницы этой 
обители, и других святых 
начального времени Пско-
во-Печерского монастыря.

И ещё открываются 
страницы его древней ис-
тории: 1473 год – общепри-
знанная дата основания 
монастыря и первого храма 
обители, Успенского собо-
ра; 1521 год – обретение чу-
дотворной иконы Успения 
в житии. 1581 год – много-
тысячное войско польского 
короля Стефана Батория 
осаждает монастырь, пу-
шечными ядрами пробита 
стена возле Благовещенс-
кого собора, но иноки при-
носят к пролому ту самую 
икону Успения с житием, 
и все приступы неприяте-
ля были отражены. Потом 
секретарь Батория записал 
в своём дневнике: «Были 
два штурма и оба несчас-

тны. Пробьют пролом в 
стене, пойдут на приступ, 
а дальше ни с места. Это 
удивляет всех, одни гово-
рят, что место заколдовано, 
другие – что место свято, 
но во всяком случае подви-
ги монахов достойны ува-
жения». В 1701 году Пётр 

I приказал обнести монас-
тырь земляным валом и 
глубоким рвом с водой, со-
орудить пять бастионов, у 
ворот поставить батарею, а 
на главной башне обители 
установить государствен-
ный герб в виде двуглавого 
орла. Остатки тех укрепле-
ний сохранились до наших 
дней, а вот двуглавого орла, 
увы, нет. Ещё в 1917-м, го-
ворят, был: развлекаясь, 
стреляли по нему револю-
ционно настроенные сол-
даты. Вышел к ним насто-
ятель, пробовал устыдить, 
а потом просто дал денег, 
и разбрелись стрелки кто 
куда и даже винтовки свои 
побросали...

Годом последнего сра-
жения у монастырских 
стен, длина которых более 
800 метров, считают 1703-
й, когда небольшой отряд 

воеводы Назимова отбил 
нападение двухтысячного 
войска шведов. А в 1812 
году к Пскову приближа-
лась армия Наполеона. Из 
монастыря перенесли в го-
род иконы Божией Матери 
«Успение» и «Умиление», 
хоругвь с изображением 

Спаса Нерукотворного, и 
враг был остановлен у По-
лоцка.

В ХХ веке было другое: в 
20-30-е годы в деятельность 
Псково-Печерской обите-
ли вмешивались эстонские 
власти, в годы Великой 
Отечественной монастырь 
подчинялся Таллинскому 
митрополиту Александру 
(Паулсу) и экзарху При-
балтики митрополиту Сер-
гию (Воскресенскому). Но 
в Печорах уже хозяйнича-
ли немцы, и наместнику 
Псково-Печерского монас-
тыря отцу Павлу (Горшко-
ву) стоило большого труда 
и дипломатии сохранить 
братию, обитель, а понача-
лу и монастырские ценнос-
ти. Помогал он, чем мог, и 
пленным красноармейцам, 
инвалидам и престаре-
лым. Есть свидетельства, 

что под предлогом того, что 
обители нужны рабочие, 
игумен освободил более 
десятка военнопленных, 
а в пещерах монастырс-
ких укрывались советс-
кие разведчики. Вам это 
не напоминает некоторые 
повороты сюжета романа 
Александра Сегеня «Поп» 
и одноимённого фильма? 
Хотя реальный отец Павел 
после освобождения Печор 
был арестован, осуждён на 
15 лет, скончался в тюрем-
ной больнице, будучи 80-
летним. Реабилитировали 
отца Павла (Горшкова) 
только через 52 года. А до 
этого экскурсоводы расска-
зывали туристам о мнимом 
его сотрудничестве с окку-
пантами...

* * *

После крестного хода, 
завершившегося возле Ус-
пенского собора, я не торо-
пясь шёл вверх к Михай-
ло-Архангельскому храму. 
Паломники фотографиро-
вались на память на фоне 
архиерейского домика, 
набирали воду из колодца 
Корнилия, покупали икон-
ки и сувениры в церковных 
лавках. Было немножко 
суетно, но когда взглянул 
вниз с вершины склона, 
на который взошёл, уви-
дел только зелёные крыши 
братских корпусов, золотые 
звёзды на синих куполах. 
Надо запомнить эту точку 
обозрения, а, может быть, и 
зрения.

В кармане приглушён-
но звякнул мобильник, 
достал его вместе с белым 
цветком, поднятым вчера 
вечером со цветочной до-
рожки. «Ты где? – волнует-
ся жена, – наши уже к ав-
тобусу идут...» Тороплюсь 
на выход, а наши все у 
монастырских ворот, где и 
договаривались встретить-
ся. Отдаю жене цветок, она 
прикладывает его к своим. 
Цветы на дорожку...

НИКОЛАЙ Пересторонин

Успенский храм

Крестный ход с иконой Успения
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палоМническая служба церкВи  
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и иСПоВедникоВ роССийСкиХ

за доПоЛнитеЛьной информацией  
обращатьСя В ПаЛомничеСкую СЛужбу

г. Киров, ул. Красноармейская, д. 33. 
Тел. (8332) 38–35–35, 67–83–72.

палоМническая служба 
«горлица»

просим молиться 

о здравии 
тех, кто работал над выпуском газеты

прот. александра
иерея Олега

Георгия
александра
николая

владимира
Олега

Димитрия
риммы

людмилы

натальи
любови
любови

надежды
елены

Марины
веры
ники
Ольги
ксении

за доПоЛнитеЛьной информацией  
обращатьСя В ПаЛомничеСкую СЛужбу

г. Вятка (Киров), ул. Казанская (Большевиков),  
д. 89–а, оф. 14, тел (8332) 708–681, 64–98–08.

палоМническая служба 
«с  ВяТки»

13 нОяБРя — Николо-Великорецкий мужской монас-
тырь (Литургия, источник), Спасо-Преображенский жен-
ский монастырь в Вятке (мощи святителя Виктора).
19–20 нОяБРя — Уржум (храмы города, источник), 
Вятские Поляны (храмы и монастыри города).
19–26 нОяБРя — Святая Земля: Вифлеем, Назарет, 
Литургия на Гробе Господнем, Фавор, Иордан и др. свя-
тыни.
19 нОяБРя — 3 дЕКаБРя — Святая Земля, Синай.
23 нОяБРя — Яранск на день памяти прп. Матфея 
Яранского (Литургия, крестный ход), Кукарка (храмы го-
рода).
С 1 дЕКаБРя — Полоцк, Минск, Жировицы.
2 дЕКаБРя — Слободской на праздник в честь иконы 
«В скорбех и печалех Утешение» (Литургия).
9–14 дЕКаБРя — Москва (мощи блж. Матроны), Серпу-
хов (икона Божией Матери «Неупиваемая Чаша»), Сер-
гиев Посад (мощи прп. Сергия Радонежского), Оптина 
пустынь (мощи Оптинских старцев), Тихоно-Калужская 
пустынь.
С 15 и 29 дЕКаБРя — Чернигов, Почаев, Киев.
19 дЕКаБРя — Николо-Великорецкий мужской монас-
тырь (Литургия, источник), Спасо-Преображенский жен-
ский монастырь в Вятке (мощи святителя Виктора).
30 дЕКаБРя — 4 янВаРя — Варницы, Спасо-Яков-
левский монастырь, Торжок, Старица, Нило-Столобенс-
кая пустынь.
4–8 янВаРя — Дивеево (канавка Царицы Небесной, 
мощи прп. Серафима Саровского, источник), Санаксарс-
кий монастырь.
7 янВаРя — Николо-Великорецкий мужской монас-
тырь (Литургия, источник), Спасо-Преображенский жен-
ский монастырь в Вятке (мощи святителя Виктора).
Еженедельно — Святая гора Афон.
Ежемесячно — Святая Земля для школьников.
В продаже есть диски Светланы Копыловой, книги 
«Рассказы о вятских святых» и «Старая Вятка».
Кроме того, паломническая служба «С Вятки», являясь 
представителем паломнических служб Московского Пат-
риархата, «Радонеж», «Покров», предлагает любые поезд-
ки по России (о. Валаам, Соловки, Санкт-Петербург, реч-
ные круизы и др.) и за рубеж (Украина, Белоруссия, Свя-
тая Земля, Греция, Италия, Черногория, Турция, Египет 
и др.) в удобные для вас даты.

15 нОяБРя, ВтОРниК

09.00 молебен преподобному трифону Вятскому в 
успенском кафедральном соборе. Совершает 
архиепископ марк в сослужении благочин-
ных Вятской епархии.

10.00 Секция «Церковь и светская школа. Опыт взаи-
модействия». Открытие XVI Свято-Трифоновских 
образовательных чтений. МОАУ ДПО ЦПКРО  
г. Кирова, ул. Воровского, 74

10.00 Секция «Церковь и армия». Храм мучениц Веры, 
Надежды, Любови и Софии, бульвар Ломоносова, 1

12.00 Экскурсия по выставке «Образ и слово. В поисках 
целого». Проводит искусствовед Л.Б. Горюнова. 
Библиотека им. А.И. Герцена, ул. Герцена, 40

14.00 Мастер-класс для школьников по теме «Моя азбу-
ка». Проводит художник А.П. Драченков. Библио-
тека им. А.И. Герцена, ул. Герцена, 40

17.00 Диалог с читателями «Проблемы образования. От-
крытие и откровение (по книгам протоиерея Сер-
гия Гомаюнова). Библиотека им. А.И. Герцена, 
ул. Герцена, 40

17.00 Творческая встреча с президентом международно-
го Сретенского кинофестиваля «Встреча» монахи-
ней Софией (Ищенко). Презентация методических 
пособий по духовно-нравственному воспитанию 
средствами кино. Городская библиотека им. А.С. 
Пушкина, ул. Энгельса, 74

16 нОяБРя, СРЕда

10.00 Семинар для библиотекарей «Духовно-нравствен-
ное воспитание на основе православной литерату-
ры». Библиотека им. А.И. Герцена, ул. Герцена, 40

10.00 Секция «Тюремное служение Церкви». УФСИН 
России по Кировской области, ул. Нагорная, 22

11.00 V малые трифоновские чтения «Служение 
школы малой родине». Вятская православная 
гимназия, ул. Московская, 35 (4 этаж)

15.00 Секция «Православные основы семьи и воспита-
ния детей». Библиотека православной культуры 
«Благовест», ул. Володарского, 120

17.00 Презентация сайта киноклуба «Встреча». Городская 
библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Энгельса, 74

17 нОяБРя, чЕтВЕРг

09.00 Семинар для библиотекарей «Духовно-нравствен-
ное воспитание на основе православной литерату-
ры». Библиотека им. А.И. Герцена, ул. Герцена, 40

11.00 Секция «Воскресная школа». Храм великомучени-
ка и целителя Пантелеимона, ул. Воровского, 96

16.00 Секция «Социальное служение Церкви». Городская 
детская филармония, ул. Ленина, 100

17.00 Премьера фильма протоиерея Александра Корота-
ева «Семейная история». Встреча с автором. Город-
ская библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Энгельса, 74

18.00 Секция «Церковь и молодёжь». Круглый стол «Пра-
вославие как объединяющая сила России». Храм 
мучениц Веры, Надежды, Любови и Софии, буль-
вар Ломоносова, 1

19.00 Творческий вечер протоиерея Андрея Логвинова (г. 
Кострома). Презентация книг «Церковно-славянс-
кая вязь» и «Глубинная радость моя». Библиотека 
им. А.И. Герцена, ул. Герцена, 40

18 нОяБРя, пятниЦа

10.00 пленарное заседание XVI Свято-трифо-
новских образовательных чтений по 
теме«просветительское служение и духовно-
нравственное воспитание – забота Церкви, 
общества и государства». Библиотека им. А.И. 
Герцена, ул. Герцена, 40
• Приветствие Святейшего Патриарха Кирилла.
• Приветствие губернатора Кировской области 
Н.Ю. Белых.
• Приветствие главы г. Кирова В.В. Быкова.
• Доклад архиепископа Вятского и Слободского 
Марка.
• Доклад председателя Синодального отдела ре-
лигиозного образования и катехизации епископа 
Ростовского и Новочеркасского Меркурия.
• Доклад кандидата архитектуры, доцента кафед-
ры архитектуры и градостроительства ВятГУ Л.Б. 
Безверховой.
• Доклад директора МОАУ ДПО ЦПКРО г. Киро-
ва С.Ю. Котряховой.

18.00 Концерт духовной музыки в исполнении хоров Вят-
ской епархии. Концертный зал Областного кол-
леджа искусств, ул. Дрелевского, 15

19 нОяБРя, СуББОта

09.00 литургия и благодарственный молебен в ус-
пенском кафедральном соборе трифонова 
монастыря. Совершает архиепископ марк в 
сослужении благочинных Вятской епархии.

Программа XVI трифоновских образовательных чтений 
«Просветительское служение и духовно-нравственное 
воспитание – забота церкви, общества и государства»

3–6 нОяБРя — Арзамас, Дивеево (мощи прп. Серафима 
Саровского, канавка Божией Матери, источники).
19–22 нОяБРя — Москва (Покровский монастырь, мощи 
блж. Матроны), Серпухов (икона Божией Матери «Неупи-
ваемая Чаша»), Оптина пустынь (мощи Оптинских стар-
цев), Шамордино (источник).
19–29 нОяБРя — Святая Земля (Иерусалим, Назарет, 
Вифлеем, Иордан и др.).
19 дЕКаБРя — Николо-Великорецкий мужской монас-
тырь (Литургия, источник).
2–5 янВаРя — Казань (храмы и монастыри), Раифский 
монастырь (Грузинская икона Божией Матери).
2–9 янВаРя — Рождество Христово на Святой Земле.
Принимаются заявки на паломнические поездки на Свя-
тую Землю, Синай, в Иорданию, Италию, Грецию, Чер-
ногорию, Кипр и др., а также по святым местам России и 
СНГ в составе групп, отправляющихся из Москвы и ор-
ганизованных паломническими службами Московского 
Патриархата, «Покров», «Радонеж», «Ковчег».

Пожертвования от паломнических поездок 
идут на строительство храма в честь иконы 
Божией Матери «Всех скорбящих Радость» на 
Филейке.
12 нОяБРя — Николо–Великорецкий монастырь с. 
Великорецкого.
6–8, 13–15 нОяБРя — Яранск, Дивеево.
18–19 нОяБРя — с. Пиксур, монастырь в честь Вла-
димирской иконы.
24–25 нОяБРя — с. Николаевское, Никольский 
женский монастырь.
Паломническая служба приглашает приходы Вятс-
кой епархии, группы школьников, студентов, коллек-
тивы предприятий и организаций в паломнические 
поездки по святым местам Вятской земли и России 
(Великорецкое, святыни Слободского, Орлова, Яран-
ска, Дивеево, Владимир, Суздаль, Сергиева Лавра и 
другие).
дополнительная информация по адресу:
г. Киров, ул. Луганская, д. 5а, церковь во имя Ново-
мучеников и исповедников Российских.
Тел. (8332) 23–24–97, 24–00–39 (с 8 до 16 часов), 
8(953)682–21–17; 8(912)705–91–50 (16–20 часов).
Сайт в Интернете: www.novomuchenikov.ru
e-mail: novomuchenikov@mail.ru


