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30 августа Вятская 
земля молитвенно отме-
чает память преподоб-
ного Стефана Филейс-
кого. (В некоторых храмах, 
например, в Успенском ка-
федральном соборе, память 
святого празднуется 31 ав-
густа, так как 30 августа 
совершается особая служба 
с чином погребения Божи-
ей Матери).

Преподобный Стефан 
родился 17 июля 1830 года 
в семье крестьянина дерев-
ни Молчановской Вятской 
губернии. В святом креще-
нии был наречён Симео-
ном. Детство его прошло в 
родительском доме.

После прочтения кни-
ги «Письма святогорца о 
святой горе Афонской», вы-
шедшей в свет в 1850 году, 
юноша возымел огромное 
желание посвятить свою 
жизнь служению Богу. Ос-
тавив учёбу в Петербурге, 
он приехал в Вятку и по-
селился недалеко от села 
Филейского. Здесь начался 
его подвижнический под-
виг во славу Божию. Место 
поселения было унылым и 
безлюдным. Первые годы 
подвижнической жизни 
были исполнены скорби. 
Преподобный рассказывал 
впоследствии: «Нерадостна 
была жизнь моя, и не по-
радует она кого-нибудь, но 
скорее заставит проливать 
слёзы. Особенно с двадца-
ти лет моего возраста мно-
гоболезненно для сердца 
было время испытания мо-
его даже до лет четыряде-
сяти». Двадцать лет, стре-
мясь к наследию вечного 
блаженства, Симеон тер-
пел холод, голод и насмеш-
ки окружающих.

В 1864 году Господь спо-
добил Симеона посетить 
Святой град Иерусалим и 
дважды побывать на Афо-
не. За время этих поездок 
он научился умной сердеч-
ной молитве. Зарабатывать 
себе на хлеб по слабости 
здоровья Симеон Петрович 
мог только обучением гра-
моте. По просьбе соседа он 
начал учить его сына. По-
том жители ближних дере-
вень стали приводит к под-
вижнику своих детей. Ког-
да в 1874 году появились 
земские школы, едино-
душным решением он был 

выбран в школу при селе 
Филейском. При обучении 
детей Симеон Петрович об-
ращался с ними очень лас-
ково, а дети, любя своего 
учителя, охотно усваивали 
книжную премудрость.

Большую известность 
прибрели проповеди и на-
ставления святого. Про-
ходя путём святых отцов-
пустынников, подвижник 
Симеон не искал себе со-
кровищ на земле, а обра-
щался разумом к небесно-
му, избирая себе в руково-
дители первоначальников 
монашеского жития. Их со-
веты он записывал, причём 

довольно мелко, но чисто и 
разборчиво. Таких заметок 
за двадцать лет накопилось 
великое множество. Они 
послужили материалом 
для составления многих 
душеполезных сочинений. 
Став монахом, он печатал 
свои сочинения небольши-
ми книжками, которых ра-
зошлось в простом народе 
по одним данным триста 
тысяч, по другим – около 
пятисот тысяч. Духовные 
труды святого – это руко-
водство по спасению души. 
Вот некоторые из тем его 
сочинений: «О пьянстве», 
«О суеверии», «О божбе», «О 

благодушии», «Сила молит-
вы», «О соблюдении празд-
ников», «О стоянии в цер-
кви», «О Таинстве Прича-
щения», «О неосуждении», 
«О благотворительности», 
«Кто может спастись».

В 1877 году исполни-
лось давнее желание под-
вижника стать монахом. 23 
февраля по благословению 
епископа Вятского и Сло-
бодского Аполлоса он был 
пострижен с именем Сте-
фан и определён в число 
братии Крестовоздвиженс-
кого монастыря г. Слобод-
ского. Однако, взыскуя уе-
динения, вскоре он возвра-

тился в свою пустынь у села 
Филейки. Весть о благодат-
ном подвижнике, о чудесах 
и исцелениях, происходив-
ших по его молитвам, быс-
тро разнеслась по округе. 
Многие приходили к нему 
за благословением, советом 
и утешением. Одним из его 
учеников стал преподоб-
ный Матфей Яранский, ко-
торый, идя по стопам отца 
Стефана, принял монашес-
тво и посвятил свою жизнь 
Богу и ближним.

10 марта 1890 года было 
получено разрешение на 
строительство Александро-
Невского монастыря в том 
месте, где подвизался отец 
Стефан. К этому времени 
его силы заметно ослабели, 
но закладку обители прово-
дили под его руководством.

Приближалась блажен-
ная кончина старца. 6 авгус-
та отец Стефан был постри-
жен в схиму, а 15/28 августа 
1890 года, в день Успения 
Божией Матери, мирно ото-
шёл ко Господу. Иеросхимо-
нах Стефан был погребён в 
основанной им обители.

В годы гонений братия 
Филейского монастыря в 
полной мере испила чашу 
страданий. Обитель была 
закрыта, главный её храм 
уничтожен. Желая сохра-
нить святые мощи отца 
Стефана, его почитатели 
перенесли их сначала на 
Хлыновское, а затем – на 
Филейское кладбище.

В июле 2002 года со-
вершилась канонизация 
отца Стефана в лике мест-
ночтимых святых Вятской 
епархии. Тогда же на Фи-
лейском кладбище вблизи 
места упокоения старца 
была построена в его честь 
часовня, к которой в день 
его памяти совершается 
крестный ход.

Примечательно, что 
день памяти преподобного 
Стефана отмечается перед 
1 сентября – Днём знаний. 
Вся жизнь святого была 
посвящена делу образова-
ния и духовно-нравствен-
ного просвещения народа 
Божия. И ныне, молясь за 
нас у Престола Божия, он 
помогает учащим и уча-
щимся, наставляя всех, с 
верою к нему приходящих.

Подготовил 
диакон ДИМИТРИЙ Чураков

ПреПодобный Стефан
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С 31 июля по 1 августа архиепископ Вятский и 
Слободской Марк пребывал в Свято-Троицком Серафи-
мо-Дивеевском монастыре, где принял участие в празд-
новании дня памяти и 20-летия перенесения мощей пре-
подобного Серафима Саровского.

31 июля, в канун праздника, Владыка совместно с архиепископом 
Нижегородским и Арзамасским Георгием и архиепископом Самарским 
и Сызранским Сергием совершил Божественную литургию в соборе 
Преображения Господня. По окончании Литургии архиепископ Марк 
обратился к владыке Георгию: «Сегодня мы ощутили присутствие Бо-
жие за совместной молитвой. Спаситель всех нас призывает к Себе, в 
Свою Церковь и заповедует пребывать в радости, молитве и любви».

Всенощное бдение накануне дня памяти преподобного Серафима 
Саровского и Божественную литургию 1 августа, в сам день праздника, 
на площади перед Спасо-Преображенским собором возглавил митропо-
лит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, которому сослужили 14 ар-
хиереев Русской Православной Церкви. В сонме архипастырей молился 
владыка Марк.

Этот год знаменателен для Серафимо-Дивеевского монастыря тремя 
юбилейными датами: 150-летием со дня его основания, 20-летием воз-
рождения обители и 20-летием перенесения в неё святых мощей препо-
добного Серафима Саровского. В связи с этим на праздничное богослу-
жение собрались несколько тысяч верующих. Для удобства молящихся 
Литургия транслировалась на большой экран, установленный на собор-
ной площади.

2 августа, в день памяти пророка Божия Илии, архиепископ Вят-
ский и Слободской Марк совершил Божественную литургию в Успенс-
ком кафедральном соборе Трифонова монастыря. По давней традиции 
в этот день прихожане приносят в храм для церковного благословения 
плоды нового урожая.

2 августа в стране от-
мечается день воздуш-
но-десантных войск. В 
своём архипастырском 
слове к прихожанам 
владыка Марк сказал: 
«Мы с вами знаем, что 
пророк Илия является 
небесным покровителем 
воинов, которые защи-
щают наше мирное небо. 
В этот праздничный 
день желаем им здравия 
и спасения, крепости ду-
ховных и телесных сил 
для их ратного подвига 
по защите Отечества».

5-7 августа архиепископ Вятский и Слобод-
ской Марк посетил Кукарское благочиние. Архи-
пастырский визит стал одним из важнейших со-
бытий в духовной жизни округа.

5 августа Владыку встречали прихожане 
Троицкой церкви села Сорвижи Арбажского 
района. Здесь правящий архиерей совершил 
всенощное бдение на праздник святых князей 
Бориса и Глеба.

6 августа архиепископ Марк отслужил Бо-
жественную литургию в храме Сретения Господ-
ня посёлка Арбаж. Настоятель церкви протоиерей 
Виктор Негир от лица прихожан поблагодарил 
Владыку за радость совместной молитвы со своим 
архипастырем.

Вечером того же дня архиепископ Марк совершил всенощное бдение 
на воскресный день в храме Покрова Божией Матери г. Советска, где 
настоятелем является протоиерей Николай Смирнов.

В воскресенье 7 августа верующие жители г. Советска собрались на 
архиерейское богослужение в Успенском храме. Вместе с Владыкой за 
Божественной литургией молились секретарь Вятской епархии архи-
мандрит Пётр (Пу-
тиёв), благочинный 
округа иерей Михаил 
Ковальский и духо-
венство Кукарского 
благочиния. Радость 
духовного общения со 
своим архипастырем 
разделили сотни при-
хожан. С огромным 
вниманием слушали 
они проповедь Вла-
дыки о вере, о нравс-
твенном совершенс-
твовании, личной 
духовной ответствен-
ности каждого че-
ловека. Такие слова 
поддержки и духов-
ного утешения необ-
ходимы каждому.

Затем архиепис-
коп Марк посетил 
ещё несколько прихо-
дов Кукарского бла-
гочиния.

9 августа, в день памяти великомученика Пантелеимона, архи-
епископ Вятский и Слободской Марк совершил Божественную литур-
гию в Пантелеимоновском храме г. Вятки.

Владыка в своём архипастырском слове поздравил с престольным 
праздником настоятеля церкви иерея Сергия Ендальцева, духовенство 
и прихожан храма.

11 августа архиепископ Вятс-
кий и Слободской Марк совершил 
чин освящения часовни в честь 
Святой и Живоначальной Троицы 
в бывшем селе Кинчино Белохолу-
ницкого района, где до революции 
стоял Троицкий храм, разрушен-
ный в 1936 году. В настоящее время 
в Кинчино располагается дачный 
поселок, недавно получивший ста-
тус деревни.

Деревянная часовня, располо-
жившаяся на высоком берегу реки 
Белая Холуница была построена за 
3,5 года на средства предпринима-
теля Н.С. Эцадашвили. Николай 
Сардионович возлагает большие на-
дежды на дальнейшее возрождение 
одного из красивейших мест Вятс-
кого края и предполагает возвести 
ещё одну часовню, но уже в камне.

архиерейСкое
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13 августа архиепископ Вятский и Слободской Марк совершил все-
нощное бдение в Вознесенском храме с. Рождественское Уржумского 
района. Владыке сослужили секретарь епархии архимандрит Пётр (Пу-
тиёв), благочинный Уржумского округа иерей Андрей Лебедев, настоя-
тель храма иерей Сергий Шуклин и священнослужители благочиния.

На всенощном бдении архиепископ Марк совершил чин выноса 
Креста и поклонения ему в честь празднования Происхождения (изне-
сения) честных древ Животворящего Креста Господня. По окончании 
богослужения Владыка произнёс проповедь о христианском несении 
жизненного креста и соотнесении его с Крестом Христовым.

Вознесенский храм – самый древний из сохранившихся на Уржумс-
кой земле и не осквернённый во время гонений на Церковь в XX веке. 
В нём сохранились чудный иконостас, древние иконы и утварь. Архи-
епископ Марк осмотрел святыни храма, дал ряд рекомендаций по даль-
нейшей реставрации храма, поблагодарив за труды настоятеля, благо-
творителей и прихожан церкви.

14 августа, в воскресный день, архиепископ Марк совершил Бо-
жественную литургию в Троицком соборе г. Уржума. На архиерейском 
богослужении молились глава Уржумского района В.В. Силин, руково-
дители предприятий города и района, члены Попечительского совета 
по возрождению Троицкого собора, многочисленные прихожане.

В архипастырском слове Владыка говорил о необходимости прояв-
лять свою веру в реальных повседневных делах.

Затем правящий архиерей осмотрел Введенский храм г. Уржума, по-
мещения Духовно-просветительского центра, часовню во имя священ-
ноисповедника Виктора (Островидова). Также владыка Марк встретил-
ся с руководителями района и предприятий, членами Попечительского 
совета по возрождению Троицкого собора, общественностью района и 
обсудил насущные вопросы церковно-государственного и церковно-об-
щественного партнёрства по вопросам храмостроительства и духовно-
нравственного воспитания.

18 августа, нака-
нуне праздника Пре-
ображения Господня, 
архиепископ Вятский 
и Слободской Марк 
совершил всенощное 
бдение в Преображен-
ском женском монас-
тыре г. Вятки.

Стараниями игу-
меньи Софии (Розано-
вой) и сестёр обители 
продолжаются рабо-
ты по реставрации 
монастыря, строится 
разрушенная в советс-
кое время колокольня, 
благоукрашается тер-
ритория возле Преоб-
раженского храма. В 
праздничные дни ус-
тавные монастырские 
службы собирают на 
молитву множество 
богомольцев.

19 августа, 
в Преображение 
Господне, влады-
ка Марк посетил с. 
Великорецкое, где 
в Преображенской 
церкви совершил 
Б о ж е с т в е н н у ю 
литургию. Пра-
вящий архиерей 
поздравил с пре-
стольным праз-
дником игумена 
Тихона (Меркуше-
ва), братию мужс-
кого монастыря и 
богомольцев, при-
ехавших в Велико-
рецкое из разных 
уголков Вятской 
епархии.

21 августа, в воскресный день, 
архиепископ Вятский и Слободской 
Марк посетил с архипастырским 
визитом с. Коршик Оричевского 
района, где в церкви преподобных 
Зосимы и Савватия Соловецких со-
вершил Божественную литургию. 
Правящему архиерею сослужили 
секретарь Вятской епархии архи-
мандрит Пётр (Путиёв), благочин-
ный 2-ого Вятского округа протои-
ерей Михаил Ильницкий, настоя-
тель храма с. Коршик протоиерей 
Василий Зубрицкий.

В своём архипастырском слове 
Владыка поздравил прихожан с 
престольным праздником и расска-
зал о духовном подвиге преподоб-
ных Зосимы и Савватия. После Ли-
тургии вокруг храма был совершён 
крестный ход.

28 августа, в день Успения Бо-
жией Матери, архиепископ Марк 
совершил Божественную литургию 
в Успенском кафедральном соборе 
Трифонова монастыря. В этот день 
храмовый праздник главного собо-
ра епархии собрал на богослужение 
множество верующих.

В своей проповеди, обращённой к 
прихожанам, Владыка сказал: «Мы 
прославляем сегодня Ту, о Ком ска-
зано, что Она Честнейшая Херувим 
и Славнейшая без сравнения Сера-
фим; Ту, Кому вверено попечение и 
забота о мире. Событие Успения Бо-
жией Матери глубоко назидательно 
для всех нас. Для человека верую-
щего смерть становится успением. Мы все должны отдать дань падшему 
человеческому естеству и умереть, чтобы затем воскреснуть и пребывать 
в радости богообщения, как пребывает в этой радости Пресвятая Богоро-
дица, чьими молитвами да помилует нас Господь Бог».

29 августа, в праздник Нерукотворного образа Христа Спасителя, 
архиепископ Вятский и Слободской Марк совершил Божественную ли-
тургию в Спасском соборе г. Вятки.

Владыка поздравил с храмовым праздником настоятеля церкви 
протоиерея Александра Перминова, духовенство и прихожан древнего 
вятского собора, в котором сейчас проходят реставрационные работы.

Служение
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Главное – чтобы человек был чист и крепок духом
9 августа архиепископ Марк 

дал интервью ГТРК «Вятка».
— Ваше Высокопреосвя-

щенство, дорогой Владыка, 
вот уже прошло почти 130 
дней, как Вы на Вятской зем-
ле. Вы объехали почти всю об-
ласть, много служите. Какое 
впечатление у Вас от Вятско-
го края, от людей?

— Впечатление хорошее. Ко-
нечно же, ещё много мест, где я не 
побывал. Тёплое время года хочет-
ся потратить на то, чтобы посетить 
отдалённые уголки нашей епар-
хии, более глубоко познакомиться 
с её жизнью.

Самая же первоочередная сей-
час задача — подготовка добрых 
пастырей для служения в наших 
условиях. Это очень важно, потому 
что священник должен не только 
обладать соответствующими чело-
веческими качествами, но и быть 
достаточно образованным. Духов-
ные же школы наряду со знаниями 
должны давать человеку ещё и на-
чальный духовный опыт. Знания 
без опыта — «медь звенящая». По-
этому в поездки по епархии я беру 
с собой и молодых людей: тех, кто 
учится и на чьи плечи со временем 
ляжет ответственность за епархию 
и за людей.

— Предполагается ли со-
здание в Вятской епархии пол-
ноценной семинарии?

— Для этого уже делаются не-
обходимые шаги. Мы написали 
письмо в Министерство обороны, 
подготовив пакет документов, не-
обходимых для возращения зда-
ний бывшей Вятской духовной 
семинарии, где в советское время 
располагалось Кировское военное 
авиационно-техническое училище, 
в ведение епархии. Прошёл месяц, 
пока ответа нет. Мне скоро пред-
стоит поездка в Москву, будем вы-
яснять судьбу нашего обращения.

Мы с вами должны прекрасно 
понимать, что эти здания были не-
законно отобраны у Церкви. Мы не 
говорим о том, чтобы их вернули в 
том состоянии, в каком забрали у 
нас. Но нужно всё-таки проявить 
справедливость и честность, вер-
нуть то, что принадлежит Церкви.

— Принципиально, чтобы 
именно в этих зданиях нахо-
дилась семинария?

— Принципиально. По одной 
простой причине: здания сохра-
нились. Комплекс отвечает совре-
менным требованиям. Там есть и 
библиотека, и общежитие, учебные 
классы, бывший домовый храм, до-
статочно помещений и для прожи-
вания преподавателей. И в то же 
время это замкнутое пространство, 
территория полностью сохрани-
лась.

— Вы рассчитываете на фи-
нансирование из Патриархии?

— Я думаю, в Патриархии до-
статочно много вопросов, которые 
нужно решать, и мы не должны 
быть обузой, мы должны быть под-
спорьем. Из этого исходим. Поэ-
тому надо рассчитывать на свои 
силы. Будем надеяться и на по-
мощь благотворителей. Я не люб-
лю слово «спонсор», а вот слово 

«благотворитель» действительно 
правильное. Благотворитель — это 
тот, кто творит благо, жертвуя свой 
труд или средства на то или иное 
доброе дело. Что же касается уст-
роения храмов, духовных учебных 
заведений, то этим закладывается 
основа для будущих поколений. 
Наши дела будут свидетельство-
вать о нас, о нашем внутреннем 
устроении, являясь духовным за-
вещанием для потомков.

— Сейчас активно обсуж-
дается тема внутреннего ту-
ризма, и наша святыня — Ве-
ликорецкое — конечно, очень 
притягательна в этом отно-
шении. Существует ли такая 
опасность, что Великорецкое 
превратится в зону отдыха?

— Если мы говорим о Церкви, 
то вряд ли стоит употреблять такие 
слова, как туристическое направ-
ление или туристический бизнес. 
В частности, Великорецкий крес-
тный ход — это паломничество, 
разновидность духовного подвига. 
Кстати, не каждый в состоянии его 
выдержать. Выдержать не физи-
ческие нагрузки, а именно духов-
ные. Тот же, кто хочет приобрести 
духовный опыт, будет включаться 
в крестный ход.

Великорецкое никогда не по-
теряет своей притягательности. 
Если там будет налаживаться и 
монашеская жизнь, то это место 
будет привлекать к себе ещё боль-
ше. Даст Бог нам всё это увидеть.

— В Серафимовской церкви 
на Великорецком образе свя-
тителя Николая всегда было 

много украшений. Сейчас, 
когда икона пребывает в Ни-
кольской надвратной церкви 
Трифонова монастыря, этих 
украшений нет.

— Люди оставляли свои укра-
шения в знак благодарности свя-
тителю Николаю за исцеление 
или духовную помощь. Это тради-
ция: она была, она и есть. Другое 
дело, что перед крестным ходом 
эти украшения сняли. Сейчас они 
находятся в храме Серафима Са-
ровского.

Насчёт того, что Великорец-
кий образ ныне находится в Ни-
кольском храме, давайте спросим 
людей: нравится это им или нет? 
Икона почитаемая, к ней при-
ходят помолиться. Еженедельно 
пред образом совершается богослу-
жение, возносятся молитвы. Если 
Никольская церковь не будет 
вмещать всех молящихся, ничего 
страшного нет, если Великорецкая 
икона перейдёт в другой, более об-
ширный храм.

Я думаю, рано или поздно у 
всех нас появится желание, чтобы 
наш город был украшен действи-
тельно кафедральным собором, и 
он будет построен. Я не исключаю 
возможности, что и Великорецкая 
икона святителя Николая будет 
там находиться.

— То есть Трифонов мо-
настырь останется монас-
тырём, а кафедральный со-
бор в Ваших планах куда-то 
перенести?

— Мы с вами знаем, что Тро-
ицкий кафедральный собор был 

уничтожен. Успенский же собор 
Трифонова монастыря по боль-
шим праздникам не вмещает всех 
желающих. И в то же время это 
монастырь. Хотелось бы, чтобы 
обитель преподобного Трифона 
жила полнотой монашеской жиз-
ни. Кстати сказать, пусть нас, мо-
нашествующих, здесь не так мно-
го, но уже сейчас каждодневно в 
6 часов утра возле раки преподоб-
ного Трифона совершаются брат-
ские молебны, и в молитвах, об-
ращённых к Богу и преподобному 
Трифону, мы молимся о нашей с 
вами земле, о её благоукрашении 
и благоустроении.

— В 2012 году Вятская зем-
ля будет праздновать 400-ле-
тие со дня преставления пре-
подобного Трифона, нашего 
небесного покровителя. Я слы-
шала, что ожидается визит 
Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла. Что делается в 
этом направлении?

— Мы готовимся к торжест-
вам. Вы, наверно, уже замети-
ли, что более активно ведутся 
реставрационные работы в Три-
фоновом монастыре. Мы хотим 
как можно большую территорию 
благоустроить, восстановить все 
храмы обители.

Когда Патриарх назначал меня 
на Вятскую кафедру, в частной бе-
седе он высказал своё пожелание 
посетить Вятскую землю в следу-
ющем году: или на Трифоновские 
торжества, или на Великорецкий 
крестный ход. Но мы с вами знаем 
степень загруженности Патриарха 
Кирилла, и пока официальных за-
явлений нет.

Но нужно не просто ожидать 
приезда Святейшего Владыки, а 
приложить усилия, чтобы его до-
стойно встретить, показав дела 
рук наших. Пока же мы с вами 
можем сказать, что Великорец-
кое у нас не устроено, Трифонов 
монастырь не настолько устроен, 
кафедрального собора как тако-
вого нет, Спасский собор, который 
тесно связан с историей Москвы, 
находится в реставрации. И так 
многие, многие храмы.

Ещё не все помещения пере-
даны Преображенскому женскому 
монастырю в Вятке. Но зато меня 
радует, как матушка София хоро-
шо его благоукрашает. Мы видим, 
в каком прекрасном состоянии на-
ходится переданная монастырю 
территория. Неслучайно в стенах 
обители находится сад — это же 
тоже проповедь: это воспомина-
ние о райском саде. И внутри храм 
чистенький, украшен прекрасным 
иконостасом.

— Потихоньку наша земля 
расцветает…

— Начало же было положено 
владыкой Хрисанфом. Ему довелось 
видеть и разруху в церковной жиз-
ни, и гонения. Потом было праздно-
вание 1000-летия Крещения Руси. 
Постепенно передавались Церкви 
и восстанавливались храмы, увели-
чивалось количество духовенства 
и прихожан. Не каждому челове-
ку придётся в жизни столько пере-
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жить. 32 года пребывания владыки Хрисанфа на 
Вятской кафедре — это целая эпоха.

— В последнее время довольно часто го-
ворят о том, что Церковь постепенно пре-
вращается в коммерческую структуру. В 
нашей епархии тоже появляются волне-
ния по поводу ценовой политики Церкви.

— Заповедь о десятине никто не отменял. К 
сожалению, у нас за 70 лет «вавилонского пле-
нения» эти традиции несколько забылись. Рань-
ше священник не заботился о хозяйственных 
нуждах храма. Собирались благотворители, и 
священник говорил, что нужно купить новое об-
лачение или сосуды, сделать ремонт в храме и 
тому подобное. И прихожане думали, где взять 
необходимые средства. А сейчас эта забота легла 
на духовенство, и противники Церкви Христо-
вой этот момент используют, обвиняя священс-
тво в неустроенности церквей. Но ведь это наше 
общее делание.

Я был в Дивеево, куда приезжают люди раз-
ного социального положения, и свечи там, кста-
ти, дороже. Но никто же не возмущается. Это за-
висит от глубины воцерковлённости человека. 
Верующий человек понимает и видит, куда идёт 
его жертва: в каком прекрасном состоянии на-
ходится Дивеево! Не хотите — не жертвуйте, не 
надо, не принимайте участие, стойте в стороне. 
Тем более, что жертва через свечу на храм — это 
не входной билет в церковь. Заходите, молитесь, 
ведь никто никогда не осуждал за то, какую ты 
свечу купил или сколько ты бросил в кружку на 
содержание храма. Если человек придёт и ска-
жет, что желает креститься или венчаться, но 
не имеет средств, то священник и покрестит, и 
повенчает. Это не препятствие.

— Вятку потрясло трагическое собы-
тие с протоиереем Петром Шаком.

— Действительно это событие многих пот-
рясло: как священник, который проповедовал 
долготерпение, мог совершить такой поступок? 
На те клеветнические выступления, которые 
звучали в средствах массовой информации, мы 
не реагировали. Больше месяца шло следствие. 
Мы предоставили специалистам возможность 
выяснить всё до конца. У нас на руках доку-
менты, которые свидетельствуют о том, что его 
никто к этому действию не подталкивал. Свиде-
тели подтверждали, что он собирался служить 
дальше с нами, что к переводу на новое пос-
лушание был готов. Но там появляются другие 
обстоятельства дела. Перед тем, как совершить 
это деяние, он снял с себя нательный крест. Я 
бы не хотел дальше развивать эту тему, пото-
му что она болезненна для родственников. Че-
ловек сделал свой выбор. Он стал вне Церкви. 
Мы, конечно же, об этом скорбим. За него мо-
литься можно только в частных молитвах. На 
епархию пятно никак не ляжет, а вот попытка 
оклеветать была. Ну, пережили мы её. Правда 
всё равно восторжествует.

— Ваше Высокопреосвященство, ска-
жите, в тяжёлые или радостные минуты 
о чём Вы думаете? Кого из святых отцов 
вспоминаете?

— Иоанну Златоусту приписывают такие 
слова: «Слава Богу за всё — и за скорбь, и за 
радость». Если Господь подаёт испытания, нуж-
но их не только с достоинством пережить, но и 
с радостью воспринять, потому что в этом есть 
посещение Божие. Значит, Он нас не оставил, 
о нас заботится, воспитывает и приуготовляет в 
Царствие Небесное. Именно в испытаниях рас-
крывается, какие мы есть на самом деле. «В зло-
художную душу Бог не внидет». Поэтому необхо-
димо приуготовлять свою душу. А в испытаниях 
человек внутренне закаляется. Поэтому их надо 
с радостью воспринимать. Это достаточно тяже-
ло. Но верующий человек черпает силы в мо-
литве. Что бы в мире ни происходило, нас никто 
от любви Божией отлучить не может. Нам ник-
то не может запретить молиться Богу. Молитва 
объединяет человека с Богом. Самое главное, 
чтобы человек был чист и крепок духом.

Беседовала МАРИНА Дохматская

С 22 по 24 июля 2011 года 
по благословению архиепис-
копа Вятского и Слободского 
Марка состоялся молодёжный 
ход из Кирова в село Вяз Ки-
рово-Чепецкого района, кото-
рый возглавили священники 
Константин Киселёв и Вла-
дислав Кутровский.

Завершением православ-
ного хода стала Божественная 
литургия в полуразрушенном 
старинном храме в честь Все-
милостивого Спаса. Литургию 
служил иерей Константин 
Киселёв. Накануне батюш-
ка исповедовал паломников 
и прихожан церкви. Многие 
приносили Богу покаяние 
первый раз в жизни.

Утром, приветс-
твуемые радостным 
пением вязовских 
соловьёв, в храм 
потянулись при-
хожане. Около 60 
человек молилось 
в этот день о воз-
рождении церкви 
и села, о спасении 
души, о своих близ-
ких. Многие при-
частились Тела и 
Крови Христовых.

На службу при-
ехали старые вя-
зовцы, которые ког-
да-то крестились в 
храме Всемилости-
вого Спаса, ходили 
в школу рядом с 
церковью, а потом 
были вынуждены 
уехать из разрушен-
ного села. Многие 
плакали во время 
Литургии, это были 
слёзы радости.

После богослу-
жения была орга-
низована общая 

трапеза на свежем воздухе: 
накрытые столы с угощени-
ем стояли в церковном дворе. 
Всеми овладело чувство еди-
нения, радости и любви. А 
значит, в день нашей Божест-
венной литургии все мы встре-
тились со Христом: ведь «Бог 
есть любовь». Недаром одна 

паломница, прощаясь, сказа-
ла: «Я словно в раю побывала», 
а другая добавила: «У меня 
такое ощущение, что я попала 
прямиком в сказку».

Уже второй год православ-
ный молодёжный ход прихо-
дит в Вяз. Мы с нетерпением 
будем ждать наших дорогих 
паломников и любимых батю-
шек и в 2012 году. Также вы-

ражаем сердечную благодар-
ность священнику Владимиру 
Трухину, который с братией 
мужской православной общи-
ны частично восстановил храм 
и отремонтировал древний 
дом вязовских священников, 
где сейчас действует приходс-
кой совет.

Храм Всемилостивого Спа-
са ожил. Православный при-
ход воссоздан. В село стали 
возвращаться коренные жите-
ли. И происходит это потому, 
что церковь – духовный центр 
поселения – вновь действует. 
Сердце села Вяз снова бьётся.

Сердце Села Вяз СноВа бьётСя

На пути в с. Вяз

Божественная литургия в храме Всемилостивого Спаса

НАТАЛЬЯ Городилова,  
председатель приходского совета

Фото Константина Андреева
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приходская жизнь

После торжественно-
го богослужения, которое 
совершил благочинный 
Кирово-Чепецкого округа 
протоиерей Николай Федь-
ко, состоялся крестный ход 
к источнику, где по преда-
нию была обретена икона 
святых бессребренников. 
Здесь прошёл водо-
святный молебен. 
Небольшой отдых, 
а затем – обратная 
дорога к храму по 
зелёному лугу с 
ароматами цвету-
щего разнотравья.

Отец Николай 
поблагодарил со-
служивших ему 
игумена Прокопия 
(Козакова) и игуме-
на Никодима (По-
лушкина), всех при-
шедших на праз-
дничную службу, 
поблагодарил при-
хожан из Кирово-
Чепецка, которые 
накануне приез-
жали в Трёхречье, 
чтобы прибраться 
в храме. Батюшка 
рассказал о труд-
ностях и радостях 
в возрождении пол-
ноценной церковной жизни 
и восстановлении церкви в 
селе, где почти нет посто-
янных жителей. Казалось 
бы, для чего восстанавли-
вать церковь в малолюд-
ном селе? Но не напрасно 
же говорится, что не стоит 
село без храма. Воскреснет 
церковь, возродится и село. 
И храм восстанавливается 
с Божией помощью стара-
ниями священников и при-
хожан, постепенно приоб-
ретая свою первозданную 
красоту.

Часть церковной крыши 
и колокольня перекрыты 
новым железом. К следую-
щему престольному празд-
нику, есть надежда, будет 

перекрыт и главный купол. 
И в этом огромная заслуга 
Владимира Филипповича, 
кировского врача, который 
уже в течение нескольких 
лет ощутимо помогает в 
восстановлении церкви. 
Эта помощь заключается 
не только в пожертвовании 

личных средств на храм, 
но и в том, что он находит 
других людей, желающих 
участвовать в этом благом 
деле. Это их стараниями 
собраны деньги на железо 
для крыши. Отец Николай 
поблагодарил Владимира 
Филипповича, пожелал 
ему здоровья и долгих лет 
жизни и вручил благодарс-
твенное письмо за помощь 
в восстановлении храма.

А потом – традицион-
ный чай для всех прихо-
жан и негромкие беседы: 
слава Богу, исповедовались 
и причастились, подали 
записочки. Просветлённые 
лица, добрые улыбки и ра-
дость в глазах!

Когда прихожане стали 
потихоньку расходиться, в 
храме задержалось несколь-
ко женщин. Они были разно-
го возраста, но что-то объеди-
няло их, что-то общее были в 
их взгляде, когда они смот-
рели на израненные време-
нем и людьми стены церкви. 
Оказалось, что у каждой с 
этим храмом связаны свои 
личные воспоминания. Вот 
что рассказали они о про-
шлом церкви и села.

Когда-то в 
Трёхречье, что 
стоит в окаймле-
нии трёх речек, 
проживало много 
жителей, кото-
рые занимались 
земледелием и 
ремёслами. Дере-
вянная церковь 
была поставлена 
здесь в 1903 году, 
а вскоре (ориен-
тировочно в 1915 
году) был вы-
строен каменный 
храм, который и 
сейчас очаровы-
вает архитектур-
ной лёгкостью 
и изяществом. 
Средства на стро-
ительство церкви 
дал Алексей Ми-
хайлович Кутер-
гин из деревни 
Маргазы, кото-

рый занимался изготовле-
нием и продажей валенок. 
Известно, что в Маргазах 
у него был хороший дом, 
семья, трое сыновей. От-
ношения с советской влас-
тью не сложились, и ког-
да, где-то в 1930-е годы, за 
ним пришли, выпрыгнул 
из окна дома, повредил 
позвоночник и, прожив две 
недели, умер. Похоронен 
на местном кладбище. У 
детей Алексея Михайлови-
ча новая власть отняла всё 
нажитое, и они вынуждены 
были уехать. Сын Василий 
жил в Балезино, Николай 
– в Кирове.

Со строительством церк-
ви связано такое предание. 

Мальчик из близлежащей 
деревни Лопужан пришёл 
за водой на источник, что 
бьёт в небольшом овраге. 
Увидел там икону Космы и 
Дамиана, принёс её домой, 
а на следующий день образ 
опять оказался на источни-
ке. Хотели церковь постро-
ить на месте явления иконы, 
но после обследования грун-
та решили поставить храм 
на более высоком месте.

Церковь построили не-
задолго до революции и 
всю расписать не успели: 
был расписан только не-
высокий иконостас. Рядом 
с алтарём в золочёных рез-
ных киотах находились 
иконы «Снятие со Креста» 
и «Положение во гроб», а 
также образ Божией Мате-
ри «Взыскание погибших» 
и икона всех святых. Пол в 
церкви был сделан так про-
чно, что местные садоводы 
уже в наше время не могли 
эти плитки выломать.

Храм Космы и Дамиана 
был закрыт в 1940-х годах 
уже после начала Вели-
кой Отечественной войны. 
Возобновились богослуже-
ния в 1946 году. Священ-
ником был назначен отец 
Алексий Истомин. После 
него служил отец Нико-
лай, посланный в Трёхре-
чье после принесения по-
каяния за обновленческий 

раскол. Похоронен батюш-
ка на местном кладбище. 
Его сменил священник 
Иоанн Шабалин, а потом 
в Трёхречье служил отец 
Николай Пересторонин из 
нолинского села Зыковы 
(батюшка жив и сейчас, 
ему далеко за 80 лет).

В церкви был хороший 
хор. Рассказчицы назвали 
имена певчих: Мария Ива-
новна (из Пасегово), На-
талья Ивановна, Ирина, 
Анастасия, Матрона, пса-
ломщица Юлия.

Второй раз церковь за-
крыли в 1960-м или 1961-м 
году при отце Николае Пе-
ресторонине. Колокола ещё 
долго висели, но иконостас 
увезли, остальное сломали: 
из икон и церковной утва-
ри ничего не сохранилось.

С конца 1950-х годов 
в селе располагался дом-
интернат для детей-инва-
лидов. Здание же церкви 
использовалось под спор-
тивный зал. Потом в храме 
был склад минеральных 
удобрений.

После возвращения Кос-
модамиановской церкви 
Вятской епархии начались 
восстановительные работы, 
первое богослужение состо-
ялось в престольный праз-
дник 14 июля 1998 года.
ВИКТОРИНА (Ника) Плотникова

Фото Анатолия Бровцына

у коСмы и дамианаАвтобусы из Кирово-Чепецка, долго простояв на 
железнодорожном переезде у Пасегово, наконец 
приехали в Трёхречье, где у Космодамиановской цер-
кви собрались верующие из самого села, из окрест-
ных деревень, из Кирова, из Лянгасово, из Стрижей. 
Приветливо распахнув двери, церковь приняла всех 
под свои своды, чтобы подарить пришедшим радость 
общей молитвы в храмовый праздник.

5 августа в седьмой раз вручалась премия «Вятский горожа-
нин». Церемония вручения проходила в историко-краеведчес-
ком клубе «Мир».

Премия была учреждена в 2004 году. За прошедшие годы её полу-
чили более 100 горожан и друзей Вятки, прославивших наш город и 
внесших свой вклад в дело возвращения ему исторического названия. 
В этом году почётной награды удостоены ещё 15 жителей областного 
центра. Лауреатами премии «Вятский горожанин» стали как видные 
деятели культуры, так и представители бизнес-сообщества. Из всех на-
граждённых хотелось бы выделить трёх «вятских горожан»: Г.А Мохову, 
В.А. Журавлёва и С.В. Иванова.

Г.А. Мохова была номинирована на эту премию Церковно-истори-
ческим центром Вятской епархии за многолетние исследования истории 
вятского иконописания и православных святынь Вятки. Она – автор книг 
о вятских икописцах и мастерах серебряных дел. В 2010 году Г.А. Мохова 

порадовала вятчан книгой о всероссийской святыне – Хлыновском Не-
рукотворенном образе Христа Спасителя. Награду вручал руководитель 
Церковно-исторического центра протоиерей Александр Балыбердин.

В.А. Журавлёв и С.В. Иванов были удостоены премии «Вятский го-
рожанин как авторы-составители альбома-каталога «Вятка на старин-
ной открытке. Конец XIX – начало XX века», названного экспертами 
«Книгой 2010 года». Издание получило широкое всероссийское и меж-
дународное признание. Его основу составили открытки из личной кол-
лекции лауреатов. Старую Вятку невозможно представить без крестов 
и куполов, и на старой открытке мы видим город в полном великолепии 
украшенным православными храмами.

Будем надеяться, что и впредь город будет прирастать новыми «вят-
скими горожанами», которые своими трудами приблизят час возвраще-
ния ему родного имени – Вятка.

Диакон ДИМИТРИЙ Чураков

премия «вятский Горожанин»

Крестный ход к источнику

Церковь с. Трёхречье
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молодёжное служение

В наше время много говорится 
о необходимости гражданского и 
военно-патриотического воспита-
ния молодёжи. К сожалению, ре-
альных дел в этом направлении 
осуществляется не так много. Но, 
несмотря на все трудности, что-то 
всё-таки делается. Одно из мероп-
риятий такого плана состоялось в 

этом году у нас в области: с 13 по 
19 июля по благословению архи-
епископа Вятского и Слободского 
Марка в Свечинском районе про-
шёл межрегиональный молодёж-
ный слёт «Ратники», организа-
тором которого выступил приход 
Никольской церкви п. Свеча. В 
работе слёта приняли участие бо-
лее 120 человек из Кирова, Сык-
тывкара, Симферополя, Риги, 
Шарьи, Котельнича, Уржума, 
Слободского, Кумён, Шабалино, 
Свечи, Оричей.

Слёт проводился уже в седь-
мой раз, изначально он проходил 
в рамках лагеря «Возрождение», а 
в 2009 и 2010 году – православного 
межрегионального лагеря «Ратни-
ки». Но в этом году из-за различ-
ных бюрократических барьеров и 
отсутствия государственного фи-
нансирования проведение смены 
лагеря «Ратники» оказалось под 
угрозой срыва. Но, к счастью, уда-
лось обойтись своими силами, и 
лагерь, пусть и в другом формате, 
состоялся, а участников оказалось 
не меньше, чем в прежние годы.

По традиции «Ратники» еже-
годно собираются на новом месте 
и с новой тематикой. В 2009 году 
лагерь проходил в Котельничском 
районе и был посвящён событию 
– поселению новгородцев в XII 
веке на Вятской земле в районе 
г. Кокшарова (в настоящее время 
г. Котельнич). В прошлом году 

«Ратники» собрались в верховьях 
р. Ветлуги и воспроизвели исто-
рические события освоения в XVII 
веке Поветлужья на территории 
нынешнего Свечинского района. В 
этом году в связи с 70-летием нача-
ла Великой Отечественной войны 
темой было выбрано партизанское 
движение 1941-1945 годов, слёт 
носил название «Партизанский 
край».

Для «Ратников» особую роль 
играет историческая реконструк-
ция событий прошлого. Так было 
и на этот раз. Силами участников 
слёта был обустроен партизанский 
лесной лагерь: «партизаны» жили 
в палатках, строили различные 
укрепления (в частности, отстроен-
ный блиндаж соответствовал нор-
мативам военного времени), пита-
лись из полевой кухни, ходили в 
караулы и т.п. Ребята были обес-
печены формой и макетами ору-
жия времён Великой Отечествен-
ной войны. Хорошо была постав-
лена подготовка молодых бойцов: 
изучение истории, культурологи-
ческая, туристическая подготовка. 

Кроме того, ребята учились стре-
лять из пневматического оружия, 
проходили основы рукопашного 
боя, ежедневно преодолевали не-
лёгкую полосу препятствий, отра-
жали условные нападения врага 
на лагерь. Участники слёта ре-
конструировали быт в условиях 
партизанского движения.

В свободное время ребята могли 
отдохнуть, искупаться, поучаство-
вать в различных мероприятиях, 
концертах и играх. Руководитель 
слёта настоятель Никольского 
храма п. Свеча протоиерей Вла-
димир Неганов уделял большое 
внимание духовному воспитанию 
молодёжи, общей молитве.

В работе «Ратников» участвова-
ли как юноши, так и девушки. В 
этом году было несколько семей: 
мамы и папы с детьми «базирова-
лись» на территории «партизанс-
кого края», учась и играя вместе с 
подопечными и одновременно от-
вечая за них.

Атмосфера «Ратников» отли-
чается сочетанием дисциплины и 
одновременно свободы от форма-
лизма и официальности, высоким 
педагогическим уровнем. Хоте-
лось бы, чтобы подобных мероп-
риятий проводилось больше. Все 
участники слёта – и взрослые, и 
дети – были едины во мнении, что 
такие встречи нужны и востребо-

ваны не только участниками, но 
и обществом в целом. Подобные 
начинания требуют поддержки со 
стороны государства, что не всег-
да наблюдается. Но, по мнению 
отца Владимира Неганова, впа-
дать в уныние не стоит, жизнь всё 
равно будет продолжаться. Этот 
год показал, что организация мо-
лодёжного слёта возможна и без 
господдержки, и в следующем году 
«Ратники» планируют вновь соб-
раться вместе. Событие глубокой 
древности – битва вятчан с татара-
ми в 1462 году в районе г. Кокша-
рова – станет одной из основных 
тем слёта «Ратников». Админист-
рации Котельничского и Свечин-
ского районов готовы поддержать 
данное мероприятие. Да и мир не 
без добрых людей. И в этом году 
нашлись те, кто оказал посильную 
помощь в проведении слёта право-
славно-патриотической молодёжи: 
материальную, техническую, ор-
ганизационную. Отец Владимир 

особо отметил работу инструкторов 
и командиров отрядов, которые 
работали абсолютно безвозмезд-
но, а порой и вкладывая свои собс-
твенные средства. Действительно, 
можно порадоваться, что в нашей 
стране есть такие инициативные 
люди, которым не безразлична 
судьба молодого поколения.

АЛЕКСАНДР Девятьяров, г. Котельнич

Областной молодёжный культурно-трудо-
вой лагерь «Преображение» в 2011 году собрал 
в селе Великорецкое более пятидесяти молодых 
людей, неравнодушных к истории своей малой 
родины и культурному наследию страны. С 18 
июля по 1 августа участники палаточного лаге-
ря приняли участие в работе по благоустройству 
историко-архитектурного комплекса села Вели-
корецкое, имеющего общероссийское значение.

За время смены был разобран пирс на вин-
товых сваях на реке Великой, который будет 
вновь собран перед крестным ходом. Ежедневно 
ребята помогали в работе по храму, следили за 
его чистотой, украшали цветами иконы. Также 
была облагорожена территория вокруг монас-
тыря, высажены цветы, подготовлены поленни-
цы для грядущего отопительного сезона.

В этом году участники культурно-трудово-
го лагеря задались целью положить начало 
новому проекту под именем «Вятка – Серебря-
ное кольцо России». Ребята искали ответы на 

вопросы о том, что необходимо сделать в на-
шем регионе для развития внутреннего туриз-
ма, чтобы Вятка по праву могла войти пусть не 
в «Золотое», но в «Серебряное кольцо» самых 
красивых старинных городов нашей страны. 
Участники лагеря высказали смелые предло-
жения, которые будут соответствующе оформ-
лены и предложены к реализации.

Помимо трудовой деятельности активной 
была и культурная жизнь лагеря «Преображе-
ния». 31 июля ребята провели яркий итоговый 
концерт для всех жителей села. На выступле-
нии звучали гармонь и гитара, были представ-
лены классические и задорные русские народ-
ные танцы. Радость зрителей и выступающих 
была взаимной. А после русских игр, проведён-
ных для детей села, все жители угостились 
сладким арбузом.

И труд, и отдых составили лучшее время 
смены лагеря «Преображение». Село Велико-
рецкое стало самым гостеприимным местом, 

куда хочется возвращаться, чтобы творить доб-
рые дела во славу Божию.

Диакон ОЛЕГ Фоминых,  
руководитель Молодёжного отдела Вятской епархии

молодёжный слёт «ратники»

лагерь «Преображение»

Укладывая поленницу

Преодолевая полосу препятствий

Участники слёта «Ратники»
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Вот уже мчит нас «Га-
зель» в Даровской район. 
Погода отличная, светит 
солнышко, но, слава Богу, 
не жарко. За рулём – отец 
Михаил Ильницкий, на-
стоятель храма Новомуче-
ников Российских г. Вятки. 
С ним всегда чувствуешь 
себя уверенно, спокойно. 
Нас, паломников, человек 
15, в основном, люди воз-
раста зрелой мудрости, но 
есть и молодёжь. Самой 
молоденькой девушке – 
лет 19, а самой «взрослой» 
– 80 с хвостиком. Забегая 
вперёд, скажу, что эта жен-
щина (нельзя про неё ска-
зать «бабушка») поражала 
меня своей стойкостью, 
неутомимостью и добрым 
юмором. Позже, стоя на 
службе, мне очень хотелось 
сесть отдохнуть, а впереди 
она: 80-летняя, наш «стой-
кий оловянный солдатик», 
с прямо-таки королевской 
выправкой, стоит прямая, 
пяточки вместе, и покло-
ны, поклоны, поклоны… 
Мне тогда подумалось: 
«Вот она, настоящая право-
славная закалка».

Ехали мы около че-
тырёх часов. Дорога хо-
рошая, за исключением 
нескольких километров 
после Даровского. Пиксур 
встретил нас, как дорогих 
и долгожданных гостей. 
Солнце улыбалось во всю 
небесную ширь. Крепкие 
высокие избы с зелёны-
ми усадьбами. Густой ду-
шистый воздух. Тишина. 
Вспомнилось детство в де-
ревне у дедушки с бабуш-
кой, кстати, неподалёку 
от этих мест. И над всем 
этим благолепием – сер-
дце Пиксура: женский 
монастырь в честь Влади-
мирской иконы Божией 
Матери. Храм, часовня, 
ворота – все постройки 
обители яркие, красочно 
праздничные. Вот вам и 
Иван Сергеевич Шмелёв 
с его «Летом Господним»! 
Позже, помолившись на 
службе, познакомившись с 
насельницами монастыря, 
убедилась, что первое впе-
чатление оказалось точ-
ным. Воистину «Лето Гос-
подне»! Так бывает, когда 
царит гармония внешней 
и внутренней красоты. И 
это не лубочная картинка!

Сёстры обители во гла-
ве с игуменьей Варварой 
(Скворцовой), как гостеп-
риимные хозяюшки, при-
гласили нас в просторную, 

со вкусом оформленную 
трапезную и попотчевали 
грибовницей, свежими ово-
щами, ароматным монас-
тырским хлебушком.

А затем была вечерняя 
служба. Самое лучшее, са-
мое яркое и потрясающее 
в этой поездке – конечно, 
богослужение. Отец Миха-
ил предупредил нас ещё 
в дороге, что служба в мо-
настыре длинная. Я, буду-
чи прихожанкой Вятского 
Преображенского женс-
кого монастыря, успела 
полюбить монастырские 
службы, неторопливые, 
плавные, когда каждое 
пропетое и прочитанное 
слово молитвы впечатыва-
ется в душу…

Сёстры выдали нам 
мягкие тапочки, позабо-
тившись даже о том, чтобы 
по размеру они нам более-
менее подходили. Служи-
ли в зимнем приделе, не-
большом, но очень уютном. 
Слева – алтарь, справа – 
небольшая исповедальня, 
на стенах – иконы, много 
святынь. Нас предупреди-
ли, что во время службы 
по храму не следует хо-
дить. Поэтому свечи мы 
ставили до службы, сколь-
зя бесшумно в своих тапоч-
ках-корабликах по глад-
кому деревянному полу, 
ощущая какую-то лёгкость 
и нематериальность своей 
плоти…

Все, кто готовился к ис-
поведи и Причастию, ис-
поведовались у батюшки 
Алексия. Стою на коленях 
и говорю-плачу. Рядом – 
добрые батюшкины глаза. 
Он внимательно слушает 
мои сумбурные обрывоч-
ные фразы, задаёт вопросы, 
старается направить пока-
яние в нужное русло, даёт 
советы и, наконец, просто 
утешает. Ах, как нам, жен-
щинам, необходимо это 
утешение – прямо баль-
зам на израненную душу. 
Верю, это Господь пожалел 
меня… Встаю, вытираю 
слёзы. В душе мир и явное 
просветление.

Служба продолжает-
ся. Служит архимандрит 
Серафим (Левитских). Го-
ворит не спеша, нараспев. 
Также нараспев читают 
Псалтирь сёстры. Вообще, я 
заметила, что вся служба в 
Пиксурском монастыре как 
бы поётся: такая сплошная 
песнь Богу, как в Пасху. 
Удивительно сильное впе-
чатление!

На западной стене хра-
ма как раз перед взором 
молящихся роспись во всю 
стену «Покров Пресвятой 
Богородицы». Во время 
службы – ощущение, что 
святой омофор колышется, 
приближаясь к нам…

После службы наш путь 
вновь лежит в трапезную 
на ужин. Затем те из па-
ломников, кто назавтра 
не причащается, идут по-
чивать в монастырскую 
гостиницу, а мы – снова в 
храм на чтение правила 
перед Причащением. В по-
лумраке церкви при свете 
свечей сёстры читают мо-
литвы, стоя на коленочках. 
Как молились мы, это надо 
было видеть: и на коле-
нях, и стоя, и сидя – всяко. 
Да, трудна монастырская 
служба, но ведь никто из 
нас не покинул храм!

А сёстры заботливо при-
сматривали за нами, подхо-
дя то к одному, то к друго-
му, ласково шепча: «Сейчас 
можно посидеть». А под ко-
нец нас ожидало радостное 
утешение, которое по-насто-
ящему потрясло меня. Мы 
прошли крестным ходом 
по всей территории оби-
тели. Шли все: батюшки, 
матушка Варвара, сёстры, 
послушницы, трудники и 
мы, паломники. Вернулись 
в церковь на общую заклю-
чительную коленопрекло-
ненную молитву. Молюсь 
вместе со всеми, и вдруг та-
кое необычное чувство ду-
ховного родства с молящи-
мися здесь пронзило меня, 
такая неземная радость 
– не описать словами. Вот 
это, наверное, и называется 
благодать. Ради этого стои-
ло приехать сюда.

Было около полуночи, 
когда мы добрались до пос-
тели. Нас уже не удивили 
чистота и порядок в гости-
нице, свежее бельё, сверка-
ющие белизной умываль-
ники, коврики, салфеточки 

– одним словом, домашний 
уют. Но нам было не до 
того: спать, спать, спать…

В 6 утра мы были уже 
в церкви. Вновь нетороп-
ливое течение службы. Не 
покидало ощущение, что 
находишься не в вятской 
глубинке, а где-то в Оп-
тиной или в Дивеево, а то 
ещё выше…

Но вот и Причастие. 
Каждый шаг к Святой 
Чаше – это вопль в душе: 
«Господи, прости! Господи, 
помилуй! Господи!»

После стою возле цер-
ковной печи и слушаю про-
поведь отца Серафима. На-
ставлял он просто и мудро: 
не прилепляться к земным 
благам, бежать греха, ис-
кать жизни вечной, а она 
– в Православии.

Простившись с тапочка-
ми-корабликами, отправ-
ляемся на завтрак. Затем 
архимандрит Серафим ус-

троил для нас настоящую 
экскурсию по монастырю. 
На каждом шагу мы вос-
хищались обилием цветов. 
Они здесь всюду: вокруг 
храма, в церкви, вдоль до-
рожек, в трапезной, на сту-
пеньках. А что же будет в 
августе-сентябре, когда за-
цветут георгины и астры!

Переступив порог глав-
ного придела храма, все мы 

невольно ахнули. Красота! 
Вся церковь расписана. 
Роскошная резьба на ико-
ностасе, киоты, пол – всё 
из светлого дерева. Дивное 
ощущение светозарности, 
прозрачности, какой-то ак-
варельности. Я, конечно, 
дилетант в данной облас-
ти, но любая душа, будучи 
по сути своей христианкой, 
тоскует в мире псевдокуль-
туры и, столкнувшись с 
истинной красотой, испы-
тывает радостный шок: вот 
оно, то самое, родное…

Узнав, что расписывал 
храм сам отец Серафим, 
я не могла поверить, как 
это возможно: такой колос-
сальный объём работы, и 
выполнено всё не кустарно, 
а профессионально. Ока-
зывается, архимандрит Се-
рафим по образованию ху-
дожник, окончил Одесское 
художественное училище. 
Как щедро одарил Всевыш-
ний батюшку талантами!

Храм практически го-
тов, хоть сейчас служи Ли-
тургию. Только вот прихо-
жане, где они? Местные в 
церковь ходят редко – всё 
не до этого. А ведь пора 
бить тревогу. В прошлом 
году закрыли пиксурскую 
школу: учить некого, уез-
жает народ. Так и хочется 
крикнуть: «Миленькие, да 
бегите же в храм, молитесь 
за семьи, за детей, за Рос-
сию, пока ещё есть за что 
молиться…»

Отец Серафим повёл 
нас в часовню во имя Царс-
твенных страстотерпцев. 
Этакий радостный теремок, 
тоже расписанный батюш-
кой. Помолились святому 
царю Николаю и его семье 
возле их иконы. Слушали 
рассказ о рабе Божием Ев-
гении Родионове, приняв-
шем мученическую кончи-
ну на чеченской войне. А с 
мамой Евгения отец Сера-
фим встречался и общался. 

«лето гоСПодне»Чудесным образом исполняются наши желания, 
если они совпадают с Божиим Промыслом о нас. 
Так получилось и с моей поездкой в женский мо-
настырь в Пиксуре. Давно хотелось там побывать, 
но не представляла, как это осуществить: далёкий 
Даровской район, а рядом со мной мама-инвалид, 
которую более, чем на сутки, оставить не могу. Но, 
прочитав в июне в «Вятском епархиальном вестни-
ке» о паломнической поездке в Пиксур, ни секунды 
не сомневалась: конечно, поеду! И всё устроилось.

Архимандрит Серафим (Левитских)

Монастырь в Пиксуре
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Слушаю и думаю, какой у 
батюшки серьёзный подход 
ко всему, «зрит в корень», 
докапывается до истины.

Поклонились могиле 
схимонахини Сусанны. За-
тем, уже в Кирове, прочтя 
книгу «Жизнеописание схи-
монахини Сусанны», ещё 
раз убедилась, что простота 
и благочестие идут рядом.

И, наконец, любимый 
всеми паломниками момент 
– купание в святом источни-
ке. Первым нырял, конечно 
же, наш «стойкий оловян-
ный солдатик».

Несколько лет при мо-
настыре действовал детский 
приют «Светлый отрок» для 
мальчиков с трудной судь-
бой. Сёстры занимались с 
ребятами, батюшка приоб-
щал к церковной службе, 
учил пению и рисованию, 
брал с собой в паломничес-
кие поездки, даже на Свя-
тую Землю.

Неисповедимы пути Гос-
подни! Я вспомнила одного 
странного паренька, кото-
рый частенько заходил в 
наш дом. Покормим, дадим 
с собой продуктов, немно-
го денег, и Женя уходит. 
Нелёгкий, скорбный у него 
жизненный путь. И вот этот 
Женя, рассказывая о себе, с 
особой теплотой вспоминал 
Пиксур, где он жил, сестёр 
монастыря, батюшку, Свя-
тую Землю. И где бы потом 
ни скитался парень, всё-
таки возвращался в храм. 
Видимо, семена веры пра-
вославной, посеянные в 
мальчишеской душе, дали 
всходы. И пусть слаба ещё 
поросль, но корни живы.

А нам пора возвращать-
ся в Вятку. На прощание 
сёстры преподнесли каждо-
му монастырский хлебушек 
– лучшего подарка не при-
думаешь! Матушка Варва-
ра, прощаясь, с тихой улыб-
кой сказала: «Приезжайте к 
нам ещё». Мы дружно заще-
бетали: «Конечно, приедем, 
и очень скоро!»

Всю обратную дорогу 
слушали на аудиокассете 
жития вятских святых. Спа-
сибо отцу Михаилу! Еха-
лось как-то очень легко. И 
когда показалась река Вят-
ка, подумалось: «Вот уже и 
Котельнич». Но увидев на 
крутом берегу знакомые ку-
пола Феодоровской церкви, 
я воскликнула: «Как? Уже 
Киров?»

Вот так и жизнь наша. 
Бежим, лелея «планов гро-
мадье». И вдруг – вот она, 
река жизни, но уже вид 
сверху. И начинаем сте-
нать: «Как? Уже? Господи, 
я же ничего не успел…» 
Но у нас, у православных, 
есть одно утешение. Там 
на крутом берегу жизни – 
храм. И мы ещё надеемся 
на покаяние…

СВЕТЛАНА Масальцева

Авторами проекта ста-
ли директор школы-ин-
терната, заслуженный 
учитель РФ Г.Л. Бякова и 
педагог-миссионер Екате-
рининского собора г. Сло-
бодского А.Ф. Куракина. 
По их замыслу деятель-
ность Центра должна стро-
иться во взаимодействии с 
благочинием, воскресными 
школами и музейно-выста-
вочным центром г. Слобод-
ского, представителями 
бизнеса и предпринима-
тельства и способствовать 
формированию у детей, 
оставшихся без попече-
ния родителей, семейных 
ценностей, основанных на 
православной традиции.

В минувшем учебном 
году в школе-интернате 
обучалось 147 детей, боль-
ше половины из них – 83 
человека – дети-сироты в 
возрасте от 7 до 18 лет, ко-
торые постоянно здесь про-
живают. Каждому ребёнку 
требуется постоянное вни-
мание, поэтому в проекте 
предполагается, что на 
базе «Домашнего очага» 
будут работать кружки на-
родных ремёсел, видеолек-
торий «Вера, надежда, лю-
бовь в российских семьях», 
осуществляться издатель-
ская деятельность, прохо-
дить различные мероприя-
тия духовно-нравственной 
направленности, органи-
зовываться экскурсионные 
поездки по историческим 
местам России.

Не ошибусь, если ска-
жу, что была задумана 
новая, очень важная для 
детского образовательного 
учреждения работа по изу-
чению православной куль-
туры, историко-культурно-
го наследия родного края, 
народных искусств и ремё-
сел. Огромной поддержкой 
в ней стал грант фонда 
преподобного Серафима 
Саровского в размере 350 
тысяч рублей, который в 
начале лета был выделен 
на реализацию этого инно-
вационного проекта.

Нужно отметить, что 
работа по созданию Цен-
тра началась задолго до 
получения денежных 
средств. Ещё в марте рабо-
чими Слободского спиртза-
вода для Центра были от-
ремонтированы две клас-
сные комнаты в спальном 
корпусе интерната. Также 
положено начало комп-
лектованию фонда библи-

отеки духовной литера-
туры «Домашнего очага». 
Денежные средства на 
эти цели поступили от ру-
ководителей фирм «Барс» 
С.А. Рычкова, «Северный 
ветер» В.В. Сумарокова, 
магазина-ателье «Мехо-
вой дворик» О.В. Носовой, 
индивидуальных предпри-
нимателей А.А. Аксенова, 
Л.Г. Вахрушевой, А.К. Ду-
няшевой, И.И. Колодки-
на. На протяжении двух 
последних лет две группы 
ребят из школы-интерна-
та посещали занятия вос-
кресной школы Троицкой 
церкви г. Слободского, ещё 
одна группа нынче начала 

заниматься в воскресной 
школе при Христорождест-
венском монастыре, и кни-
ги духовного содержания 
новой библиотеки помогут 
детям в постижении пра-
вославных истин.

Нынешним летом ребя-
та вместе с педагогами по-
бывали в экскурсионных 
поездках по маршрутам 
Муром – Владимир – Бого-
любово, Дивеево – Арзамас 
– Нижний Новгород, Соль-
вычегодск – Туровец – Ве-
ликий Устюг. По оценке 
руководителя проекта Г.Л. 
Бяковой, впервые воспи-
танникам школы-интер-
ната была предоставлена 
возможность не только уви-
деть красоту исторических 
городов, которые принято 
называть «Золотым коль-
цом России», но и посетить 
святые места, храмы и мо-
настыри, ощутить духов-
ную мощь нашей страны. 
При посещении церквей 

ребята подавали пометки 
о здравии с именами всех 
членов большой интерна-
товской семьи.

По возвращении из 
первой поездки выпустили 
рукописную газету под на-
званием «Домашний очаг», 
где поместили отзывы. Вот 
некоторые строчки из них: 
«Побывал в городах древ-
ней Руси, увидел старин-
ные храмы»; «В поездке 
ставили свечи, приклады-
вались к святым мощам 
Петра и Февронии, купа-
лись в источнике в Карача-
рово»; «Благодарили Бога 
и Богородицу за пищу, по-
давали подаяние нищим»; 
«Изумлялись трудолюбию 
монахинь, украшающих 
цветами территорию мо-
настыря»; «Дивилась уме-
нию русских людей стро-
ить великолепные храмы, 
украшать и сохранять их»; 
«Думал, что в дороге уста-

ну, но мы помогали друг 
другу, и в душе осталось 
незабываемое».

В Муром ездили стар-
шеклассники. В подарок 
интернату они привезли 
иконы, открытки, фотогра-
фии, брошюры, рассказы-
вающие о местах, которые 
они посетили. В этой поез-
дке слобожане выступили 
послами главы г. Слободс-
кого Е.А. Рычкова, передав 
его подарок главе г. Муро-
ма. Тот в ответ презентовал 
Евгению Анатольевичу за-
мечательные книги о Пет-
ре и Февронии Муромских 
и об Илье Муромце.

«Подобные экскурсион-
но-паломнические поездки 
благотворно сказываются 
на детях, – считает педагог-
миссионер А.Ф. Куракина. 
– События летних месяцев 
расширили горизонт поз-
нания мальчишек и де-
вчонок. Запомнились им 
белые ночи в Сольвычегод-

ске и понтонная переправа 
через Вычегду, вечернее 
катание на пароме и посе-
щение городской резиден-
ции Деда Мороза, купание 
в источниках Серафима 
Саровского. Проехав по 
России, мы с ребятами уви-
дели множество поклонных 
крестов и пришли к реше-
нию соорудить поклонный 
крест на источнике в д. 
Митино под Корякино, на 
родине блаженного Проко-
пия Вятского. В августе ре-
бята сами изготовили крест 
– это стало совместным де-
лом Екатерининского собо-
ра и «Домашнего очага». А 
в дальнейшем на источни-
ке планируется поставить 
часовню».

Г.Л. Бякова подчеркну-
ла, что у Центра «Домаш-
ний очаг» множество пла-
нов. Ближайшие из них 
– издание православного 
детского альманаха с одно-

имённым названием, орга-
низация большой фотовы-
ставки по итогам палом-
нических поездок, участие 
в ярмарке народных ремё-
сел. «А в дальнейшем мы 
хотим стать организатора-
ми ежегодных школьных 
чтений на духовно-нравс-
твенные темы, назвав их 
«Домашний очаг», участ-
вовать в областных Три-
фоновских и Лихачёвских 
чтениях, – сообщила Гали-
на Леонидовна. – Деятель-
ность слободского Центра 
«Домашний очаг» послу-
жит образцом создания 
семьи для детей-сирот, в 
основе которой заложены 
нравственные отношения, 
любовь к ближнему, при-
роде, истории своей малой 
родины, являющейся час-
тичкой великого Отечест-
ва – России».

НАДЕЖДА Мокерова, 
«Слободские куранты»

Фото Валерия Хлюпина

В конце прошлого года коррекционная школа-
интернат г. Слободского приняла участие в соис-
кании гранта благотворительного фонда препо-
добного Серафима Саровского, представив на рас-
смотрение проект «Центр духовно-нравственной 
культуры «Домашний очаг», который предполага-
лось создать на базе интерната.

«домашний очаГ»

Работа над стенгазетой после паломнической поездки
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Первые монастыри на Руси 
появились сразу после принятия 
христианства. Для новообращён-
ных они были призваны стать об-
разцами – идеальным воплощени-
ем христианского образа жизни, 
оплотами духа. Строились монас-
тыри по образу града небесного 
как напоминание и сви-
детельство о конечной 
цели христианского жи-
тельства – достижения 
вечного пребывания с 
Богом в Его Небесном 
Царстве, «Новом Иеруса-
лиме». В монастырях это 
Царство предвосхища-
лось в духовном подви-
ге ушедших от мирской 
суеты и принявших ан-
гельский образ монахов. 
По слову Иоанна Лест-
вичника: «Монахи под-
ражают ангелам, мирс-
кие должны подражать 
монахам» – строилась ос-
нова всей жизни Святой 
Руси. Монастыри были 
духовными центрами, 
в которые стремились 
православные люди для 
молитвы, духовного со-
вета, за уроком и опы-
том жизни во Христе. Издревле 
монастыри осуществляли и другие 
задачи: социальную, культурную, 
оборонную, экономическую. Пожа-
луй, наиболее известная функция 
древнерусского монастыря – это 
оборона, военная и духовная. По-
тому ставились эти «оплоты духа» 
на стратегических подступах к го-
родам.

В конце XVI века появились мо-
настыри на Вятской земле. Самый 
первый – Успенский мужской мо-
настырь – основал в 1580 году пре-
подобный Трифон Вятский. Монас-
тырь подгородный ставили на юж-
ных подступах к городу Хлынову 
как его южный форпост. Через 300 
лет молитвенными стараниями 
преподобного Стефана (Куртеева) 
появилась последняя дореволюци-
онная обитель – Филейский Алек-
сандро-Невский мужской монас-
тырь, северный форпост Вятки.

Сегодня о Филейском монасты-
ре сохранились лишь предания. 
Старожилы в своих рассказах по 
воспоминаниям прародителей 
ошибаются и путаются. Удиви-
тельно то, что самый молодой до-
революционный монастырь, не 
просуществовавший и 30 лет, ко-
торый буквально рядом с нами в 
пространстве и времени, стёрт не 
только с лица земли, но и из памя-
ти людской!

Закрыли Филейский мужской 
монастырь в 1918 году, а его хо-
зяйство передали в ведение Вят-
ского уездного отдела народного 
образования. Остаться разрешили 
только самым старым и немощ-
ным из братии. После ликвида-
ции в 1923 году Преображенского 
девичьего монастыря его бывшие 
насельницы, получив в аренду на 
5 лет в черте Филейского монас-
тыря 4 дома, амбар, лавки, два 

каретника, 2 бани и погреб, орга-
низовали здесь женскую трудовую 
артель «Шитьё». Но уже в 1924 
году, как гласит сводка Вятского 
губернского отдела ОГПУ, «…быв-
шие монастырские постоянные 
обитатели в числе 120 монашек 
и 13 монахов…» были выдворены 

на частные квартиры. Монастырь 
закрыли. По той же сводке: «В 
день приезда комиссии по закры-
тию церкви… пришла молодёжь 
и благодарила комиссию – вот те-
перь-то у них будет клуб» (Сёстры: 
Очерки о судьбах насельниц Вят-
ского Преображенского девичьего 
монастыря в первой половине ХХ 
века по материалам ГОУ «Госу-
дарственный архив социально-по-
литической истории Кировской об-
ласти». – Киров: О-Краткре, 2009. 
С. 38-42).

Ещё раньше была решена судь-
ба монастырского Троицкого собо-
ра. В голодном 1920 году Вятский 
Губздравотдел поддержал намере-
ние известного врача-психиатра 
Л.К. Громозовой создать трудовую 
колонию из психобольных, а Губ-
совнархоз выделил под колонию 
бывшее имение М.Ф. Рязанцевой 
«Раковка». Т.К. Николаева в сво-
ей статье о жизни и деятельности 
Людмилы Константиновны Громо-
зовой «Маленькая знаменитость», 
помещённой в сборнике «Слобод-
ской и слобожане», поясняет: «Это 
было даже не совсем имение, а ско-
рее дача с участком земли на 15 
га. Сама дача представляла собой 
маленький старый домик, уже раз-
валивающийся. Но рядом в двух 
километрах располагался боль-
шой Филейский монастырь, там 
были две церкви, братские корпу-
са, службы и даже гостиница для 
паломников. С помощью заведую-
щего Губздравотделом Тер-Дани-
льяна было получено разрешение 
разобрать монастырские строения, 
а кирпич употребить на строи-
тельство больницы и её служб. За 
три года сами больные построили 
больничные корпуса, бараки, скот-
ный двор». К 1930 году от камен-
ного храма не осталось и следа.

Когда началась Великая Оте-
чественная война, монастырское 
место выбрали для экстренного 
размещения эвакуированного во-
енного завода. Вековые сосны и 
ели пошли на строительство цехов 
и бараков. Мощная промышлен-
ная громада поднималась совсем 

рядом со стенами монастыря. Го-
раздо позже, когда стены оконча-
тельно разрушили, на территорию 
уничтоженной обители хлынули 
грядки заводских садоводов.

По генеральному плану города 
Кирова, который разрабатывал в 
1943 году архитектор Н.И. Козлов 
на основе довоенного генерально-
го проекта планировки Горьков-
ского Треста «Облпроект» (1932-
1940 гг.), Филейский монастырь 
во внимание уже не принимался. 
Новая концепция перспективного 
развития Молотовского, северного 
района г. Кирова, определила ор-
ганизацию селитебной зоны вок-
руг главной планировочной про-
мышленной доминанты – завода 

№ 32. К этому времени монастырь 
действительно был практичес-
ки стёрт с лица земли. Оставался 
лишь каменный бывший братский 
корпус, который долгое время ис-
пользовали для разных заводских 
нужд. В 1940-1950-е годы здесь 

размещалась поликлиника завода 
имени ХХ партсъезда (ныне Ави-
тек), потом общежитие. Братский 
корпус и сегодня напоминает о 
себе остатками кирпичных стен, 
с зияющими глазницами окон, да 
заросшими бурьяном дверными 
проёмами. Кое где сохранились 

надоконные полочки-
сандрики и алебастро-
вые скульптурные дета-
ли фасадного декора.

Именно этот корпус 
сегодня является глав-
ным ориентиром в поис-
ках Филейского монас-
тыря. Со стороны города 
к нему уже почти вплот-
ную подступила нахаль-
ная гаражная орда. При 
всей трагичности своего 
положения руины уми-
рают достойно. Они про-
должают сохранять своё 
пограничное предназна-
чение: защищают па-
мять о «небе, явленном 
на земле» преподобным 
Стефаном Филейским. 
Он выбрал удивитель-
ный ландшафт: здесь 
крутой, недоступный 
берег реки Вятки, за 

которым укрылся глубокий овраг 
с многочисленными родниками. 
Над одним из них совсем недав-
но добрые люди поставили дере-
вянную часовню – трогательное 
воспоминание о пещерке святого 
Стефана Филейского. Здесь в за-
поведной долине когда-то шумело 
тёмно-хвойное раменье. Это место 
как будто создано для уединения 
и молитв. Это малое, но великое 
по своему значению пространство 
призвано было стать северным ду-
ховным форпостом главного горо-
да Вятской земли.

Монастыри появляются не 
случайно. Возникновение нового 
монастыря в Вятке было предо-
пределено Промыслом Божиим и 

стало духовным смыслом земной 
жизни высокочтимого подвижни-
ка земли Вятской, преподобно-
го Стефана Филейского (в миру 
Куртеева). Семён Куртеев начал 
своё подвижничество с устроения 

небо, яВленное на земле

Филейский монастырь

Успенский храм
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пещерки. Потом его пригласили 
учителем в земскую школу, поя-
вились ученики. Годы шли, а он 
всё ещё считал себя недостойным 
ангельского чина. Но в 1877 году 
Семён принял постриг в Слободс-
ком Крестовоздвиженском монас-
тыре с именем Стефан, был руко-
положен в иеродиакона, а затем в 
иеромонаха. Вернувшись в родные 
места, 6 лет отец Стефан прожил 
в уединении. Отовсюду стекались 
к нему на постоянное жительство 
насельники, тоже искавшие уеди-
нения. Образовалась общежитель-
ная пустынь, где в 1883 году отец 
Стефан пожелал построить цер-
ковь. Молитвенный дом возвели 
в три месяца. Деревянный, на ка-
менном фундаменте, он был обшит 
тёсом (необычно, вертикально), 
покрыт железной крышей, внут-
ри оштукатурен. В 1888 году мо-
литвенный дом отца Стефана был 
обращён в храм, а скит – в настоя-
щий монастырь. 27 июля 1889 года 
церковь освятили во имя Успения 
Пресвятой Богородицы. Обитель 
жила и действовала. Расчища-
лись площадки, прокладывались 
дорожки. Строительство велось 
активно. Была запружена речка, 
устроен каскад прудов с мукомоль-
ной мельницей.

В ноябре 1889 года Святейший 
Синод разрешил учредить Филей-
ский мужской общежительный мо-
настырь во имя святого благовер-
ного князя Александра Невского 
по уставу Святой Горы Афонской в 
память чудесного спасения жизни 
Государя Императора и всего Ав-
густейшего Семейства при круше-
нии Императорского поезда 17 ок-
тября 1888 года. Указ последовал 
11 апреля 1890 года. Дело старца 
Стефана Филейского – «явление 
неба на земле», созидание нового 
вятского монастыря – свершилось. 
После принятия схимы в духовной 
радости со словами «Слава Тебе, 
Господи, слава Тебе!» преподобный 
Стефан перешёл в вечность 15 ав-
густа 1890 года. По благословению 
правящего епископа Сергия он 
был похоронен там, где совершал 
свои подвиги, рядом с Успенской 
церковью. Над могилой – под се-
нью чёрный крест с двумя икона-
ми святых Стефана и Симеона.

Торжественное открытие Алек-
сандро-Невского монастыря состо-
ялось 16 сентября 1890 года при 
большом стечении народа. Одно-
временно с открытием монастыря 
была совершена торжественная 
закладка нового храма во имя 
благоверного князя Александра 
Невского. Церковь деревянная, 
трёхпрестольная, тёплая на ка-
менном фундаменте. Автором 
проекта главного монастырского 
храма являлся архитектор Васи-
лий Михайлович Дружинин. Он 
же спроектировал монастырскую 
каменную ограду со Святыми вра-
тами, надвратной часовней и уг-
ловыми башнями. На территории 
монастыря были возведены камен-
ный братский корпус, каменные 
и полукаменные кельи, гостини-
цы для паломников, хозяйствен-
ные постройки – всего 13 зданий. 
К дальнейшему благоустройству 
Филейского мужского монастыря 
устремились влиятельные благо-

творители, стали привлекаться 
лучшие архитектурные силы. На-
ступало время архитектора Ивана 
Аполлоновича Чарушина.

К началу ХХ века Филейский 
Александро-Невский монастырь 
представлял сложившийся архи-
тектурно-ландшафтный ансамбль, 
которому нужна была яркая ком-
позиционная доминанта, а оби-
тели – главный собор. 16 апреля 
1904 года Строительное отделение 
Вятского губернского правления 
утвердило проект на постройку 
каменного храма по про-
екту архитектора И.А. 
Чарушина. Собор, заду-
манный в византийском 
стиле, должен был стать 
главным композицион-
ным центром монастыря, 
значительной доминан-
той г. Вятки. По объёмно-
планировочному реше-
нию храм четырёхапсид-
ный. Очертание главной 
повторяют северная и 
южная входные апсиды 
и притвор. Четыре стол-
па возносят на парусах 
купол, который парит в 
световом кольце бараба-
на. В плане – равносто-
ронний греческий крест. 
Чистейшая композиция 
плана, чистейшая ком-
позиция фасада. Чару-
шин вновь показал себя 
мастером стиля!

Храм был заложен 30 августа 
1904 года. В 1916 году строитель-
ство было завершено. Начались 
отделочные работы. Собор пред-
стояло освятить во имя Святой 
Троицы, но не успели. После ре-
волюции 1917 года храм ожидали 
поругание и разрушение…

А как хорошо всё начиналось. 
Архивные документы сохранили 
подлинные чертежи и рекомен-
дации И.А. Чарушина. Отчётные 
документы свидетельствуют о пос-
тоянном авторском надзоре и регу-

лярных докладах мастеров-строи-
телей. Восхищает культура произ-
водства. Поражает личное участие 
архитектора и тщательность в 
отборе строительных материалов, 
особенно кирпича…

Сегодня на месте Троицкого со-
бора Филейского Александро-Нев-
ского мужского монастыря громоз-
дится сооружение непонятного на-
значения из силикатного кирпича.

Самой обители нет. И всё же 
она существует, ведь монастырь 
– небо, явленное на земле. На мес-
те освящённых алтарей его разру-
шенных церквей плачут ангелы, а 
у Престола Господа Бога просит о 
спасении Вятской земли преподоб-
ный Стефан.

В 2011 году студенты Вятского 
Государственного Университета, 
участники Архитектурного Сту-
денческого центра разработали 
проект реконструкции архитек-
турного ансамбля Филейского 
Александро-Невского монастыря. 
Проведены архивные изыскания, 
восстановлен план монастыря на 
начало ХХ века. Макет ансамбля 
в М 1:200, выполненный студен-
тами, подарен церкви Новомуче-
ников и исповедников Российских. 
Настоятель храма протоиерей Ми-
хаил Ильницкий предложил вос-
становить Троицкий собор в новом 
жилом районе «Северные ворота», 
который будет строиться рядом с 
памятным местом – Филейским 
монастырём.

ЛЮДМИЛА Безверхова,  
кандидат архитектуры

Разрушенный Троицкий собор. 1��0-е годы

Александро-Невская церковь

Проект Троицкого собора
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люди и судьбы

Продолжение на стр. 1�

В детстве Тамара Дмитриевна слышала 
в разговорах: «Отец Стефан… Отец Сте-
фан…» А кто это? Мала была, не понимала. 
Повзрослев, заинтересовалась. Но бабушки 
Анны уже не было на свете. С маминых слов 
кое-что запомнила. Семьи Куртеевых – Сан-
никовых – Рябовых долго жили в тех местах, 
где подвизался преподобный Стефан Куртеев. 
Попробуем передать детские впечатления. 
Уж не судите, если что не так…

Из воспоминаний Т.Д. Клабуковой 1��� г.р.

К зяТю НА ПоЛоВИЦы

Когда мои родители Дмитрий Яковлевич 
и Александра Николаевна Рябовы выстрои-
ли свой дом в деревне Санниковы, то бабушку 
Анну взяли к себе, чтобы надо мной нянчилась. 
Я её помню самым дорогим для меня челове-
ком. Я бы на руках её носила, да только поздно 
оценила.

Раньше идти к зятю на половицы – это как-
то странно было. Все с сыновьями жили, а она 
к зятю пошла. Оставила свой дом – нажитое 
гнёздышко, где прожила столько лет. Пять де-
тей выпестовала, кого оженила, кого – замуж 
выдала. Мужа рано похоронила. И пришла, 
чтобы взять меня, шестимесячную, на руки. 
Теплоту её души, её рук я всегда ощущала. Всё 
время была с бабушкой. Нас ведь четверо де-
тей, иногда разбегаемся – не слушаемся. «Ах 
вы, непослухмянные», – качала она головой, но 
никогда нас не ругала.

Когда мы подросли (сестра Алевтина, два 
старших брата Леонид и Борис), всех к делу 
стали приучать. Мама в колхозе «Челюски-
нец» работала, уходила рано, приходила поз-
дно. Папа в г. Кирове где-то на производстве 
трудился. Поэтому всё хозяйство лежало на 
бабушке и на детях. Хлеб сами пекли. Бабуш-

ка сделает караваи, их надо в печку посадить, 
а силы уже не те. Печка истопилась, угольки 
замели. Бабушка с моим братом Борисом де-
ржатся за лопату с караваями и стрясывают их 
на под печки. И Леонид помогал, задвигал ух-
ватом чугунки с брюквой, горшки со щами. Так 
бабушка парней приучала. Пришлось ей пово-
диться и с младшим моим братом Володей. Она 
зыбку качает, а мне наказывает: «Тамара, ты 
стряпайся по дому». Я стараюсь. А у нас много 
металлической посуды было: большой бак для 
воды – медяник, ковш, таз, самовар – тоже из 
меди. Натрёшь кирпич помельче, к праздни-
кам чистишь, чтобы блестело. И лампадочки 
почистишь, и иконки оботрёшь. А украсить 
чем? Вырежешь из бумаги ажурные салфетки, 
и уже – нарядно. Цветочки из бумаги позднее 

научилась делать. А вербочки ставила. Бабуш-
ка всё подсказывала да ещё подхваливала.

А как праздник наступал, она наденет хро-
мовые ботиночки (не у каждого были), довольно 
высокие, со шнурочками, на голову накинет бе-
лый платочек. И меня нарядит. Простая юбоч-
ка, кофточка и платочек, но всё светленькое. 
Возьмёт за руку, идём мы с ней в церковь.

В СеЛе ФИЛейСКое

Где церковь, это и есть село Филейское (или 
Филейка). Там и сейчас стоят два белых камен-
ных здания, одно побольше, другое – поменьше. 
Занимала их одна школа-семилетка, а классы 
распределяли на оба помещения. Между этими 
домами и была церковь в честь Покрова Божи-

ей Матери. Я её немного припоминаю. Когда 
заходишь, две или три ступенечки вели квер-
ху, немного вперёд проходишь – там как бал-
кон. Называлось крылоса (клиросы). На кры-
лосах певчие стояли. Прихожане были внизу, а 
хор вверху. Я и сейчас эти голоса слышу. Очень 
хорошо запомнила, как дьякон кадил. Почему? 
Потому что он как раз из нашей деревни, Ни-
колай Николаевич Покровский.

Когда ломали церковь, я тоже помню. Гово-
рили, что крест ски-
дывал епишинский 
(из деревни Епиши-
но) мужик. Но сла-
зить ему оттуда не 
пришлось – упал. 
Когда хоронить ста-
ли, оказалось, Гос-
подь ему и земли не 
дал. Бабушка Анна 
Савельевна Рябова 
(мама моего отца) 
рассказывала, что 
нанимали людей 
для копания моги-
лы. Кого нанимали, 
она не знала. При-
ехали хоронить, а 
могила оказалась 
не вырыта, хоро-
нить-то некуда. 
Что делать? Стоял 
студёный декабрь. 
Пришлось подхо-
ронить в свежую 
могилу моего де-
душки Якова Ефи-
мовича Рябова. Ба-
бушка так плакала. 
Очень!

ЧТо СЛышАЛА, То И СЛышАЛА

Бабушка Анна Константиновна по мужу 
Санникова, по отцу Куртеева из деревни Кур-
теевы. Родилась в 1863 году. Она рано осталась 
без мамы. Про отца не знаю, ничего о нём не 
говорили. Утешал сиротку отец Стефан: «Да-
вай я тебе конюшка нарисую». Наверное, и хле-
бушком угощал. Топят в деревне баню, детей 
приносят – уносят, чистеньких, весёленьких. 
Если про Аннушку забудут, отец Стефан при-
дёт, помоет, в чистую тряпочку закутает. Знал 
банный день. Когда девочка крепко на ножки 
встала, начала хорошо ходить, он уже к ней не 
прикасался. Но доброе слово всегда находил.

Что ещё бабушка передала маме? А то, что 
ей другие поведали. Известно, что «слуга Бо-

жий» всегда искал место уединения, чтобы 
можно было Господу усердно молиться, сердце 
своё открывать. Для того и строил келии. А где 
он уединялся, когда жил в семье? Слышала 
мама, что уходил он в репную яму. А первона-
чальную келию построил на горе выше села 
Филейка. Ещё могу добавить только то, что 
мама всегда плакала, вспоминая имя филейс-
кого подвижника.

духоВные узы

Анна Константиновна Санникова

Покровская церковь на Филейке

Прп. Стефан Филейский у своей келии
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21 августа в г. Уржуме в Ду-
ховно-просветительском центре 
Уржумского благочиния «Живо-
носный Источник» при поддержке 
Епархиальной комиссии по кано-
низации, Церковно-исторического 
центра Вятской епархии, админис-
трации Уржумского района про-
шла 5-я научно-практическая кон-
ференция «Уржум Православный».

По благословению архиеписко-
па Вятского и Слободского Марка 
конференция проводилась в рам-
ках ежегодных «Свято-Алексиевс-
ких дней», посвящённых святому 
новомученику Алексию Воробь-
ёву. В Уржумском краеведческом 
музее собрались учёные и краеве-
ды из Санкт-Петербурга, Кирова, 
Уржума, Лебяжья, из штата Ала-
бама (США).

Очень увлекательно об «Уржум-
ской шумихе» и других почитаемых 
водяных мельницах Вятского края 
рассказал кандидат исторических 
наук, доцент кафедры всеобщей 
истории ВятГГУ, этнограф В.А. 
Коршунков. Его доклад вызвал 
оживлённое обсуждение. А.В. Мар-
келов, соискатель степени канди-
дата исторических наук ВятГГУ, 
выступил с сообщением «Попытки 
местного общества по созданию 
ежегодного крестного хода из Сед-
миозерной пустыни Казанской 
епархии в г. Уржум (анализ ситуа-
ции 1901 – 1903 гг.)». Краевед А.Л. 
Рашковский поведал о результатах 
своего исследования о строительс-
тве часовен в Вятском крае в целом 
и в Уржумском уезде в частности. 
Прозвучали доклады Ксении Гав-
риловой, аспирантки кафедры эт-
нологии Европейского университе-
та г. Санкт-Петербурга, «Праздно-
вание 9-ой пятницы в д. Тюм-Тюм 
Уржумского района», известного 
краеведа из Уржума В.А. Ветлуж-
ских «История старообрядчества на 
Уржумской земле» и другие.

Особое внимание на конферен-
ции было уделено вопросу о мерах 
по сохранению памяти о новому-
чениках, исповедниках и всех не-
винно пострадавших от богобор-
цев в годы гонений. В.С. Жаравин, 
архивист из Кирова, рассказал 
о священниках, пострадавших в 
1926 году только за то, что они ра-
дели за сохранение Церкви. Кра-
евед Д.Н. Казаков из Лебяжья, 
проделавший огромную работу по 
составлению мартиролога духо-
венства Уржумского уезда, позна-
комил слушателей с результатами 
своего труда.

Конференция проводилась в 
виде круглого стола, что способс-
твовало живому и заинтересован-
ному обмену мнениями, обсужде-
нию докладов. Умело и тактично 
вёл обсуждение священник Анд-
рей Лебедев, руководитель рабо-
чей группы по сбору материалов 
о новомучениках и исповедниках, 
пострадавших на Вятской земле. 
В музее к проводимому мероприя-
тию была подготовлена специаль-

ная экспозиция «Уржум Право-
славный».

Вниманию читателей «Вятско-
го епархиального вестника» пред-
лагаем один из докладов, пред-
ставленных на конференции.

Кампания по изъятию цер-
ковных ценностей в Уржумс-
ком уезде в марте 1922 года

«Википедия» трактует процесс 
изъятия церковных ценностей в 
России в 1922 году как «действия 
советской власти по реквизиции 
церковных ценностей в связи с 
массовым голодом в Поволжье и 
других регионах. В рамках кампа-
нии в пользу государства изыма-
лись находящиеся в пользовании 
Православной Церкви предметы 
из драгоценных металлов и кам-
ней, что вызвало сопротивление 
представителей духовенства и час-
ти прихожан...»

Документы Государственного 
архива социально-политической 
истории Кировской области рас-

сказывают о том, как драматич-
но проходило изъятие церковных 
ценностей в Вятской губернии. 
Особенное противодействие встре-
тили эти непопулярные меры 
борьбы с голодом в Слободском и 
Уржумском районах.

Голод, порождённый войнами и 
продразвёрсткой, когда у крестьян 
отобрали последнее, действитель-
но был ужасающим и в Вятской 
губернии, особенно в южных уез-
дах, в т.ч. и в Уржумском. В докла-
де Уржумского уездного комитета 
партии о политическом состоянии 
уезда в 1922 году говорилось: «По-
ложение с продовольствием крити-
ческое, люди от полного истощения 
падают на улицах. Особенно силь-
ный голод в Байсинской, Кокшин-
ской, Кузнецовской, Кикнурской, 
Буйской и Кичминской волостях. 
Население употребляет в пищу 
всякие суррогаты вплоть до земля-
ного торфа, который голодающи-
ми был обнаружен в Больше-Шур-
минской волости, и ежедневно они 
его вывозят от 40 до 60 пудов при 
очень сложной его добыче из-под 
снега... Сопоставляя положение с 
бывшими голодовками, например, 
голодовкой 1891-1892 годов, насе-
ление указывает на отсутствие у 
советской власти всякого желания 
прийти на помощь голодающим, 
а также вспоминает, что в те годы 
земледельческое население полу-
чало ссуды от государства, а незем-
ледельческое питалось в бесплат-
ных столовых, организованных в 
каждом крупном селении, тогда 
как ныне никаких мер не прини-
мается, лишь выкачали из населе-
ния весь хлеб путём развёрстки и 
продналога».

Однако документы свидетель-
ствуют, что изъятие церковных 
ценностей было направлено не 
столько на спасение голодающих, 

конференция в уржуме

ПАМяТНые МеСТА

В северной части города есть 
немало мест, связанных с име-
нем отца Стефана Куртеева, ос-
нователя Александро-Невского 
монастыря. К тому времени, ког-
да я поступила работать на завод 
«Авитек» (1948-й год), монастырь 
был почти весь разрушен. Брат-
ский корпус приспособлен под 
поликлинику. Церковное здание 
ещё до войны сделали как дом 
культуры. Помню, что я впервые 
там смотрела кино «Семеро сме-
лых» неозвученное. А часовня 
стояла подальше от филейской 
церкви примерно на километр 
с небольшим. Там ещё деревни 
существовали Большая Гора и 
Малая Гора. Я-то саму часовню 
не помню, на моей памяти толь-
ко развалины. Мы туда коров 
гоняли караулить, но к крутому 
обрыву старались не подходить. 
Молодые парни, когда шли на 
рыбалку или с рыбалки, бегали, 
лазали по этой горе. А нам смот-
реть на этот спуск и то жутко. 

Сейчас это место не так выгля-
дит. Землю отдали под сады.

Если встать лицом к Север-
ной поликлинике, слева есть 
спуск такой. Тут лесочек. В этом 
лесочке и была как раз избуш-
ка отца Стефана. А около лесо-
чка бежал родничок. Это и есть 
ключ иеросхимонаха Стефана. 
Вода струилась вниз по склону к 
пруду. Почему-то это место было 
охраняемое. Тут нельзя было хо-
дить. Не питьевая ли вода отту-
да бралась? Отец мой какое-то 
время работал в охране. Я дру-
гой раз должна была отнести ему 
покушать, потому что он на посту 
стоял. Встречались мы у пруда. 
Заберёт отец у меня еду и уходит 
в сторожку. Недавно мы с подру-
гой приходили к святому ключу, 
посадили цветочки, благоукра-
сили это место.

Потомки бабушки Анны всег-
да чувствуют духовную связь с 
отцом Стефаном Куртеевым, 
молятся богомудрому старцу, 
читают его книги, познают 
слово Божие.

Подготовила РИММА Лаптева Филейская часовня

Вступительное слово на конференции священника Андрея Лебедева
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краеведческая страничка

сколько на создание обстановки 
для начала мощной антирелиги-
озной кампании.

В январе 1922 года ВЦИК обра-
тился к Патриарху Тихону с при-
зывом к пожертвованию. 19 февра-
ля 1922 года Патриарх обратился 
с воззванием к церковным советам 
жертвовать церковные украшения, 
если они не имеют богослужебного 
употребления. 23 февраля 1922 
года ВЦИК опубликовал декрет, в 
котором постановил местным Со-
ветам «изъять из церковных иму-
ществ, переданных в пользование 
групп верующих всех религий, по 
описям и договорам все драгоцен-
ные предметы из золота, серебра и 
камней, изъятие коих не может 
существенно затронуть интере-
сы самого культа, и передать в 
органы Народного Комиссариа-
та Финансов для помощи голо-
дающим».

Но вслед за этим после рез-
ких выпадов в правительствен-
ных газетах по отношению к 
Священноначалию ВЦИК пос-
тановил изъять из храмов все 
драгоценные церковные вещи, 
в том числе и священные сосу-
ды. С точки зрения Церкви по-
добный акт является святотатс-
твом, воспрещается канонами 
Вселенской Церкви и соответс-
твенно наказывается: миряне – 
отлучением от Церкви, священ-
нослужители – лишением сана.

После получения декрета 
ВЦИК в Вятке была создана 
специальная комиссия, которую 
возглавил председатель Вятс-
кого губисполкома А.П. Спундэ. 
Коммунисты получили указание 
ответственного секретаря губкома 
партии П.Ф. Костерина: «...Обес-
печить спокойствие и стройность 
собраний в приходах... присутс-
твовать на собраниях в качестве 
простых участников, стараясь не 
оскорбить религиозных чувств ве-
рующих». Отдел ГПУ доложил: 
«Аппарат и вооруженная сила ба-
тальона в боевой готовности...» Всё 
было готово к проведению широко-
масштабной кампании.

В Уржумский уездный комитет 
партии из Вятки была направлена 
шифрованная телеграмма, в кото-
рой говорилось: «Предлагается не-
медленно начать подготовитель-
ную работу в уездном масштабе по 
изъятию церковных ценностей... 
для чего широко использовать 
местную прессу. План и пример-
ный список подлежащих изъятию 
ценностей будет сообщён шифром 
на днях. Для производства под-
готовительной работы создать ко-
миссию в составе предуисполкома, 
ответственного секретаря укома 
партии, начальника политбюро. 
Выбирая способы, необходимо соб-
людать твёрдость, величайший 
такт. Предгубисполкома Спундэ, 
секретарь губкома Костерин, за-
мпред губчека Штирнер».

Созданная вслед за тем Уржум-
ская комиссия по изъятию ценнос-
тей состояла, как и предписыва-
лось, из ответственного секретаря 
уездного комитета партии В.А. Са-
ратовских, председателя исполко-
ма Д.П. Михеева и уполномочен-
ного ОГПУ по Уржумскому уезду 
Ф.И. Мухачева.

Дальнейшие шифрованные 
телеграммы губернской комис-
сии предлагали конкретный план 
действий: 2 марта 1922 года изъ-
ять из уездного бюро юстиции опи-
си имущества всех церквей уезда; 
в течение 24 часов составить опе-
ративный план по конфискации 
церковных ценностей.

На это уездная комиссия от-
ветила своей шифрованной теле-
граммой, предлагая план дейс-
твий, в котором даже просматри-
валось желание создать видимость 
соблюдения законности, а именно: 
«Действовать по линии наимень-
шего сопротивления ... 1) Прежде 
всего секретно договориться с 

благочинным церквей г. Уржу-
ма, добиться от него согласия на 
изъятие ценностей. 2) После это-
го собрать собрание духовенства 
церквей города, где при докладе 
комиссии благочинный склоня-
ет мнение духовенства в пользу 
изъятия. 3) Получив согласие ду-
ховенства, нужно добиться такого 
же согласия от верующих города. 
4) Имея благоприятное мнение 
епархии, вопрос перенести на го-
родское общенародное собрание, 
где мобилизуется общественное 
мнение докладами беспартий-
ных, духовенства и комиссии. 5) 
Комиссия с участием представи-
телей епархии составляет акты 
на изъятие ценностей, по актам 
епископия сдаёт ценности сама в 
уездный финотдел, получая кви-
танции. 6) По получении первых 
положительных результатов в 
городе немедленно охватить ра-
ботой уезд, для чего разбить уезд 
на три района. В каждый район 
едет член уездной комиссии с 
представителем от епархии, объ-
езжая все церкви по району. Че-
рез собрания верующих на мес-
тах составляются акты. По актам 
духовенство представляет финот-
делу ценности. 7) Вся кампания 
проводится при широкой агита-
ции словом и плакатами...»

12 марта на заседании уездной 
комиссии по изъятию церковных 
ценностей и 13 марта 1922 года 
на объединённом заседании пре-
зидиума Уржумского уисполкома 
и укома партии решён вопрос по 
дате проведения кампании: назна-
чили днём изъятия ценностей из 

церквей Уржума четверг 16 марта; 
по уезду – понедельник 20 марта, 
когда в церквах нет большого ко-
личества верующих.

Комиссии по изъятию решено 
создать при каждом храме, также 
по всем волостям направить упол-
номоченных.

Судя по сообщениям губерн-
ской ЧК, в целом кампания по 
губернии прошла относительно 
спокойно. Было всего два крупных 
выступления: в Слободском и Ур-
жумском уездах.

В самом г. Уржуме обошлось 
без инцидентов. Но, очевидно, не-
довольство масс чувствовалось. 
Поэтому решено было не ждать 20 

числа, а провести по уезду изъятие 
уже 17 марта.

Имеется запись разговора по 
прямому проводу уполномоченно-
го ГПУ по Уржумскому уезду Ф.И. 
Мухачева с Вяткой 18 марта. Он 
сообщал, как непросто развива-
лись события в селе Петровском:

«...17 марта после обедни в 
Петровской церкви по заранее 
выработанному плану должно 
было состояться изъятие ценнос-
тей. Духовенство препятствий не 
чинило. Волисполком твёрдый, 
работоспособный, наполовину 
коммунисты-красноармейцы. 
Были приняты меры предосто-
рожности, но кулачество села 
Петровского, зная, что в городе 
ценности сданы добровольно и 
в работе принимало участие ду-
ховенство, решило использовать 
изъятие в своих целях. Для этого 
во все концы волости были разо-
сланы гонцы, и к часу дня вокруг 
церкви была уже толпа до 600 че-
ловек. Было спокойно. Духовенс-
тво, исполком и наши представи-
тели не приступили ещё к работе, 
но были пропущены в церковь. 
Толпа двинулась за ними и там, 
не сказав никому ни слова, под 
крики «Бей и вешай коммунистов 
и исполкомовцев» набросилась 
на всех представителей, избив их 
сильно, некоторых до бессозна-
ния. Спасся от толпы в алтаре 
один лишь представитель уис-
полкома Низовцев. Избитые были 
выброшены из церкви и были бы 
убиты, но явившаяся милиция 
залпами в воздух заставила безо-
ружную толпу разойтись по селу. 

В Уржум дано было знать рано 
утром 18-го.

В 2 часа дня на место выехали 
предисполкома, член губиспол-
кома и начальник милиции с от-
рядом и моим следователем, я ос-
тался в городе для наблюдения за 
населением. Прибывшими в Пет-
ровское установлено, что ночью 
все собравшиеся в село крестьяне 
разъехались по домам, а часть рас-
положилась в селе по квартирам. 
Немедленно же было произведено 
изъятие ценностей при участии 
населения, не участвовавшего во 
вспышке. Участники восстания 17 
марта в церковь не явились, изъ-
ятие прошло весьма спокойно. Ду-

ховенство заявило, что населе-
ние к изъятию ценностей с само-
го начала относилось спокойно, 
почему произошла вспышка, они 
не знают. Меры следствия уста-
новлены, главарей, уже скрыв-
шихся, с трудом нашли в разных 
деревнях. Все доставлены под 
конвоем в Уржум. Во время со-
вещаний представителей уезда 
с волисполкомом после изъятия 
ценностей вновь собралась толпа 
человек до полтораста, но, спо-
койно пробыв около волисполко-
ма, при отъезде милиции в город 
разошлась... Положение волос-
ти Петровской после вспышки 
скрытое, определению пока не 
поддаётся... Общее настроение 
населения неважное... Уиспол-
ком решительные репрессивные 
меры к населению принять не 
решается, боясь вызвать общую 
вспышку. В Петровском же вос-
стание можно считать пока лик-

видированным».
По сведениям Уржумского уфи-

нотдела в ходе изъятия по уезду 
поступило более 27 пудов изъятых 
церковных ценностей.

Ещё более драматично разви-
вались события в Слободском уез-
де, где при изъятии были убиты 
два милиционера. По стране таких 
событий было немало. Особенно 
большой резонанс имели события 
в Шуе, во время которых были уби-
ты четверо прихожан.

Всё это позволило властям на-
чать масштабные репрессии про-
тив духовенства. 22 марта Поли-
тбюро ЦК РКП(б) приняло план 
мероприятий по репрессиям про-
тив духовенства, который включал 
арест Синода, показательный про-
цесс по Шуйскому делу. В марте 
начались допросы Патриарха Ти-
хона: он вызывался в ГПУ, а с мая 
1922 года находился под арестом в 
Донском монастыре.

7 мая 1922 года Московский ре-
волюционный трибунал по обви-
нению в противодействии изъятию 
церковных ценностей, что квали-
фицировалось как контрреволю-
ционная деятельность, осудил 49 
человек, в том числе приговорил 
к расстрелу 11 человек. Такие же 
судилища прошли и в других ре-
гионах страны. Было рассмотрено 
примерно 250 судебных дел в свя-
зи с сопротивлением изъятию цер-
ковных ценностей.

Таким был один из начальных 
этапов многолетней борьбы совет-
ской власти за торжество атеизма 
(которое так и не состоялось).

ЕЛЕНА Чудиновских

Церковь с. Петровского. Фото �011 г.
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богомолье

Продолжение на стр. 16

Когда возвращаешься из оче-
редной поездки, то, конечно же, 
хочется поделиться впечатления-
ми. Хочется показать фотографии 
прекрасных храмов и рассказать о 
вновь открытых для себя святынях. 
Но после такого вопроса понима-
ешь, что этого мало: есть необходи-
мость в разговоре не только о мар-

шрутах, но и о сути паломничества. 
А то ведь в погоне за благодатью 
можно и грехами «обогатиться», и 
на исповеди не получится от них 
освободиться, потому что грехи эти 
остаются незамеченными…

ЧТо ТАКое 
ПАЛоМНИЧеСТВо?

Паломничество – это древняя 
традиция, начало которой было по-
ложено в первые века христианс-
тва: паломники посещали места, 
связанные с земной жизнью Спа-
сителя, позже – места страданий 
и упокоения святых мучеников, а 
с момента основания монастырей 
и храмов паломники стали прихо-
дить к святыням, бережно хранив-
шимся в них. Таких святынь на 
православных землях – великое 
множество. Русское православное 
паломничество насчитывает более 
1000 лет, а в целом христианско-
му паломничеству более 1700 лет. 
Массовый же туризм в современ-
ном его понимании возник лишь в 
первой четверти XX века. Так что 
ошибаются те, кто считает палом-
ничество разновидностью турис-
тического путешествия. Палом-
ничество – часть духовной жизни 
человека.

Если я путешествую по святым 
местам – значит, автоматически 
становлюсь паломником? Совсем 
необязательно: паломники и ту-
ристы часто посещают одни и те 
же места, да только делают это по-
разному. К примеру, если в храм 
вошёл турист, для него главное – 

экскурсия: знакомство с историей, 
церковным искусством; к мощам 
он подходит пока с любопытством; 
богослужение для него – зрелище. 
Для паломника в храме главное 
– молитва, поклонение святыням; 
к мощам он подойдёт с благогове-
нием; участие в богослужении для 
паломника – живое общение с Бо-

гом. Поэтому бродить по храму во 
время службы и отвлекать моля-
щихся разговорами паломник не 
может. Паломник – это странству-
ющий богомолец.

Если задуматься о целях па-
ломничества и туризма, то они 
тоже разные: в туристическое пу-
тешествие человек отправляется, 
чтобы отдохнуть и расширить свой 
кругозор, ищет пищу прежде всего 
для ума, а в паломничество – чтобы 
потрудиться ради Христа, обрести 
пищу прежде всего для души, ум-
ножить свой духовный опыт. Душа 
паломника ищет благодати.

ЧТо ТАКое БЛАгоДАТь?

Это вопрос богословский, поэто-
му давайте обратимся за ответом 
к святым. Само слово благодать 
означает благой, добрый дар, ис-
ходящий от Бога. У святого Иус-
тина Поповича читаем: «…Нет 
мысли, которую христианин мо-
жет по-евангельски мыслить, нет 
чувства, которое он может по-
евангельски ощущать, нет дела, 
которое он может по-евангельски 
сделать без благодатной помощи 
Божией». Т.е. без благодати вся 
наша жизнь искажается – и мыс-
ли, и чувства, и действия. Сразу 
же вспоминается Божественная 
литургия: «Заступи, спаси, поми-
луй и сохрани нас, Боже, Твоею 
благодатию»… Вот почему Литур-
гия служится ежедневно: если мы 
не будем просить помощи у Отца 
Небесного, нам нет спасения от 
искажения и разрушения.

Преподобный Силуан Афонс-
кий учит, что «душа без благодати 
немощна и не имеет нигде покоя», 
что «сам человек бессилен испол-
нить заповеди Божии», что «без 
благодати ум наш не может поз-
навать Бога», что «учит нас всему 
доброму и даёт силу побеждать 
грех только она» – благодать Духа 
Святого. «С нею легко жить; всё де-
лается хорошо по Богу, и всё мило 
и радостно, душа покойна в Боге и 
ходит как бы по прекрасному саду, 
в котором живёт Господь и Божия 
Матерь. Без благодати человек 
– грешная земля, а с благодатью 
Божиею человек по уму подобен 
ангелу…»

Благодать – это «спасительная 
сила Божия», которая духовно пре-
ображает человека. Она может так 
нас изменить, что мы станем по-
добны ангелам.

«гДе БоЛьше 
БЛАгоДАТИ»?

В каких же единицах и каки-
ми приборами она измеряется? В 
каких списках указаны более бла-
годатные монастыри и храмы, бо-
лее сильные иконы и источники? 
Давайте перечитаем житие пре-
подобного Сергия Радонежского: 
в глухом лесу жил, с дикими зве-
рями корку хлеба в лютую зиму 
делил. Храм – только что срублен-
ный, иконы – только что написан-
ные. Вода далеко. Откуда же бла-

годать-то взялась? Или вспомним 
преподобного Серафима Саровс-
кого: уезжал ли он куда-нибудь из 
своей пустыни в поисках благода-
ти Духа Святого? Конечно же, нет. 
А в «Писаниях старца Силуана 
Афонского» (V «О благодати») чи-
таем: «…Преподобный Серафим 
был 27-и лет, когда увидел Госпо-
да, и душа его настолько возлюби-
ла Бога, что он от сладости Духа 
Святого весь изменялся…»

Вот что главное – «увидел Гос-
пода». Благодать – от Бога, только 
Его надо искать. А где? Кому-то 
Бог открылся в пламени горящего 
куста, кому-то в дуновении ветер-
ка… Мы забываем, что весь мир со-
творён Богом как храм, в котором 
«всякое дыхание славит Господа». 
Бог Всемогущий и Вездесущий 

– Он может явить Себя нам и в ве-
ликолепии праздничного богослу-
жения, и в молчании заброшенной 
церквушки, и в плывущих по небу 
облаках, и в домашней бумажной 
иконке, и в Книге, и в человеке… 
«Се, стою у дверей и стучу…» Но 
«благодать есть дар Бога человеку 
в результате нашего усилия».

Где же мы получим больше 
благодати? Это зависит от нас, от 
наших усилий и трудов. А «труд» и 
«трудно» – от одного корня.

И ВСё-ТАКИ о МАршрУТе

Московская и Калужско-Бо-
ровская епархии: Сергиев Посад, 
Москва, Серпухов, Свято-Тихоно-
ва Калужская пустынь, Оптина 
пустынь, Шамордино, Пафнутиев-
Боровский монастырь. По такому 
маршруту отправила в середине 
августа своих паломников служба 
«С Вятки».

Конечно же, это была незабы-
ваемая встреча со Святой Русью. 
На рассвете увидели мы «великую 
государеву крепость» – Троице-Се-
ргиеву Лавру. Вместе с братией 
монастыря молились у мощей пре-
подобного Сергия. В Москве при-
ложились к святыням Елоховского 
собора, Храма Христа Спасителя, 
Покровского монастыря. В Серпу-
хове онемели от живописнейших 
архитектурных ансамблей мужско-
го Высоцкого и женского Владыч-
него монастырей. Свято-Тихонова 

Калужская пустынь поразила нас 
своим величием и спокойствием.

Оптина пустынь – «благословен-
ная Оптина»… Какая там красота! 
Воздух в монастыре необыкновен-
ный, благоухающий; монашеское 
пение – мирное, рассеянные мыс-
ли воедино собирающее; особая ти-
шина в часовне, возведённой над 
могилами убиенных монахов Ва-
силия, Трофима, Ферапонта.

Мощи великих Оптинских 
старцев – в храмах. Летом в мо-
настыре многолюдно, поэтому ста-
раешься не задерживать других, а 
задержаться хочется. Но надгро-
бия на месте захоронения старцев 
за алтарём Введенского собора ос-
тались как будто нетронутыми. Я 
кланяюсь до земли, прикасаюсь 

о ПаломничеСтВе и о благодати
– Уважаемые паломники, в г. Серпухове мы посетим два 

монастыря – мужской и женский. И в том, и в другом вы смо-
жете помолиться перед чудотворной иконой Божией Матери 
«Неупиваемая Чаша»...

– Скажите сразу, где больше благодати?.. 

Свято-Тихонова Калужская пустынь

Шамордино. Храм Казанской иконы Божией Матери
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2–6 СеНТяБря — Дивеево (канавка Царицы Небесной, 
мощи прп. Серафима Саровского, источник), Макарьевс-
кий женский монастырь, Цивильск (икона Божией Мате-
ри «Тихвинская»).
11 СеНТяБря — Волково (Литургия), Слободской (хра-
мы города, источник).
18 СеНТяБря — Николо-Великорецкий мужской мо-
настырь (Литургия, источник), Спасо-Преображенский 
женский монастырь в Вятке (мощи святителя Виктора).
18–30 СеНТяБря — святыни Греции: Салоники, о. Эв-
бия (мощи прав. Иоанна Русского), о. Корфу (мощи свт. 
Спиридона Тримифунтского), Лутраки (мощи прп. Пата-
пия Египетского), Верея (место проповеди апостола Пав-
ла); Италия (Литургия на мощах свт. Николая).
Документы на визу — до 3 сентября.
20 СеНТяБря — Орлов на день памяти сщмч. Миха-
ила Тихоницкого, Юрьево (икона Божией Матери «До-
стойно есть»).
9 оКТяБря — Николо-Великорецкий мужской монас-
тырь (Литургия, источник), Спасо-Преображенский жен-
ский монастырь в Вятке (мощи святителя Виктора).
14–19 оКТяБря — по местам прп. Трифона Вятского 
в Пермской епархии: Успенка (источник), Верхнечусовс-
кие Городки, Усолье, Пыскор, Мулянка.
23 оКТяБря — Святыни Вятки (экскурсия по храмам 
и монастырям города, молебен на могилке прп. Стефана 
Филейского).
2–6 НояБря — Дивеево (мощи прп. Серафима Саровс-
кого, источник), Муром (мощи св. Петра и Февронии, хра-
мы и монастыри города, источник).
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.
19 НояБря — 3 ДеКАБря — Святая Земля, Синай (с 
отдыхом на море).
23 НояБря — Яранск на день памяти прп. Матфея 
Яранского (Литургия, крестный ход), Кукарка (храмы 
города).
2 ДеКАБря — Слободской на праздник в честь иконы 
«В скорбех и печалех Утешение» (Литургия).
9–13 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.
19 ДеКАБря — Николо-Великорецкий мужской монас-
тырь (Литургия, источник), Спасо-Преображенский жен-
ский монастырь в Вятке (мощи святителя Виктора).
В продаже есть диски Светланы Копыловой.

за дополнительной информацией  
обращаться в паломническую службу
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д. 89–а, оф. 14, тел (8332) 708–681, 64–98–08.

ПаломничеСкая Служба «горлица»
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Крым на 10 дней (заезды с 1, 11, 21 сентября).
2–4 СеНТяБря — Казань (храмы и монастыри города), Раифский монастырь (икона Божией Матери «Грузинская», 
источник).
9–12 СеНТяБря — Арзамас, Дивеево (мощи прп. Серафима Саровского, канавка Божией Матери, источники).
10–25 СеНТяБря — Абхазия (Новоафонский монастырь, Гагра, Пицунда, Команы и др.), отдых на Чёрном море.
Абхазия на 10 дней (с 13 сентября).
22–28 СеНТяБря — Великий Новгород, Валдайский Иверский монастырь (икона Божией Матери «Иверская»), 
Псков, Изборск, Псково-Печерский монастырь, Санкт-Петербург.
23–27 СеНТяБря — Москва (Покровский монастырь, мощи блж. Матроны), Серпухов (икона Божией Матери «Не-
упиваемая Чаша»), Оптина пустынь (мощи Оптинских старцев), Шамордино (источник).
30 СеНТяБря — 3 оКТяБря — Арзамас, Дивеево (мощи прп. Серафима Саровского, канавка Божией Матери, источники).
7–10 оКТяБря — Годеново (Животворящий Крест), Троице-Сергиева Лавра (мощи прп. Сергия Радонежского), 
Толгский женский монастырь (икона Божией Матери «Толгская»).
22–29 оКТяБря, 19–26 НояБря — Святая Земля (Иерусалим, Назарет, Вифлеем, Капернаум, Иордан).
Каждую субботу — Великорецкое (Николо-Великорецкий мужской монастырь, Литургия, источник).
Принимаются заявки на паломнические поездки на Святую Землю, Синай, в Иорданию, Италию, Грецию, Черного-
рию, Кипр и др., а также по святым местам России и СНГ в составе групп, отправляющихся из Москвы и организован-
ных паломническими службами Московского Патриархата, «Покров», «Радонеж», «Ковчег».
Дополнительная информация по адресу: г. Киров, ул. Красноармейская, д.33. Тел. (8332) 38–35–35, 67–83–72.

Пожертвования от паломнических поездок идут 
на строительство храма в честь иконы Божией 
Матери «Всех скорбящих Радость» на Филейке.
3, 10, 17, 24 СеНТяБря — Николо-Великорецкий мо-
настырь с. Великорецкого.
4–6, 11–13, 18–20 СеНТяБря — Яранск, Дивеево.
16–17 СеНТяБря — с. Пиксур, монастырь в честь Вла-
димирской иконы.
18 СеНТяБря — Слободской, с. Волково.
23–24 СеНТяБря — с. Николаевское, Никольский жен-
ский монастырь.
25 СеНТяБря — с.Истобенское, с.Спасо-Талица, с.Быстрица.
1–10 оКТяБря — святыни России и Украины: Сергиев 
Посад, Оптина, Новгород Северский, Чернигов, Киев, Ко-
рец, Почаев, Одесса.
Паломническая служба приглашает приходы Вятской 
епархии, группы школьников, студентов, коллективы 
предприятий и организаций в паломнические поездки по 
святым местам Вятской земли и России (Великорецкое, 
святыни Слободского, Орлова, Яранска, Дивеево, Влади-
мир, Суздаль, Сергиева Лавра и другие).
Дополнительная информация по адресу: г. Киров, ул. Лу-
ганская, д. 5а, церковь во имя Новомучеников и исповед-
ников 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).

лбом к прохладным плитам и говорю со стар-
цами без спешки: благодарю их за ту молитву, 
с которой начиналось моё воцерковление, бла-
годарю за те мудрые советы и наставления, ко-
торые в трудные моменты обязательно нахожу 
в книжечке «Оптинский цветник», прошу их 
молитв за всех, кому сегодня нужна помощь… 
И неожиданно одна из плит почему-то оказы-
вается тёплой. Кто же это меня согрел? Читаю 
надпись – могила старца Амвросия…

Суета от души отступает, приходит спокойс-
твие, ощущение присутствия Божия в нашей 
жизни совершенно реально.

В последний день путешествия мы посети-
ли Шамординский и Пафнутиев-Боровский 
монастыри. Они совершенно разные, но оба 
просто чудо. Если говорить об архитектуре, то 
Шамордино напоминает сказочное московское 
узорочье, ажурные стены Казанского собора, 15 
куполов. А монастырь святого Пафнутия пост-
роен в духе древней Руси: в его стенах богатыр-
ская мощь, богатырские шлемы венчают хра-
мы. Недаром именно там находились в заточе-
нии и известный протопоп Аввакум, и боярыня 
Морозова. Год основания обители – 1444.

Задумайтесь: строительство и развитие мо-
настырей растягивалось на века. Как много 
нам дано увидеть…

НеБеСНое И зеМНое

С небес вернусь в нашу реальность. Раз уж заик-
нулась о том, что в паломничестве можно грехами 
«обогатиться», то придётся на этой мысли остано-
виться. Вот примеры высказываний паломников, 
собранные в разных поездках:

– Здесь не руководитель главный, а Царица Не-
бесная. Её и буду слушаться.

– Пусть нам откроют мощи: от открытых больше 
благодати. 

– А Вы в какой храм ходите? (…) О-о, в этот не 
надо, ходите только в Серафимовский…

– Здесь положено три раза обойти вокруг часов-
ни и загадать желание…

– Нельзя здесь выходить из храма, пока не обой-
дёшь все иконы справа налево... (Женщине искрен-
не хочется соблюсти заведённый здесь порядок, но 
она не замечает, что на улице её ждут 40 человек).

Список этот можно продолжить, да надо ли? 
Суть ясна: паломничество сегодня притягивает мно-
гих людей, делающих только первые шаги на пути 
к храму. Придут ли эти люди к истинной вере? Это 
зависит и от нас, и от правильной организации па-
ломнического служения. Помочь, разъяснить, не от-
толкнуть… Паломничество сегодня – очень важный 
участок миссионерской работы.

НАДЕЖДА Демидова, миссионер храма св. мучениц 
Веры, Надежды, Любови и Софии г. Вятки

* * *
30 октября Всехсвятский храм г. Кирово-Чепецка и Кирово-Чепецкий городской му-

зейно-выставочный центр проводят III православные краеведческие чтения.
Предлагается обсудить следующие вопросы:
— История Православия на территории Кирово-Чепецкого благочиния;
— Утраченные и возрождённые святыни;
— Судьбы подвижников веры и благочестия ХХ века;
— Роль православной культуры в воспитании нравственных и духовных ценностей в совре-

менной школе;
— Церковно-приходские и воскресные школы: история и современность;
— Православная тематика в исследованиях учащихся и студентов средних, специальных и 

высших учебных заведений;
— Диалог культур в образовательном пространстве учебного заведения;
— Государство и Русская Православная Церковь: опыт и перспективы сотрудничества.
Приглашаем Вас принять участие в работе чтений. Заявку на участие, материалы выступле-

ния на электронном носителе (объёмом до 6 страниц формата А-4 в программе Word, примеча-
ния в конце текста) просим присылать до 25 сентября по адресу оргкомитета. В заявке следует 
указать сведения о себе: ФИО, учёная степень (звание), должность, почтовый адрес, контактные 
телефоны.

Сборник материалов планируется издать к началу чтений.
Координаторы:
Елена Николаевна Загайнова, тел. (83361) 4–26–45;
Викторина Пантелеимоновна Плотникова, тел. (83361) 4–13–05.
Адрес оргкомитета: 613050, г. Кирово-Чепецк, пр. Мира, д. 3, Музейно-выставочный центр. 

Тел./факс (83361) 4–26–45. E-mail: elena _ nz@mail. ru

Церковно-исторический центр Вятской епархии приглашает на открытую лек-
цию «Почему Хлынов? ещё раз о древнем названии города», которая состоится 9 
сентября в 16–30 в конференц-зале Кировского областного краеведческого музея  
(ул. Дрелевского, 6).


