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ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ МИТРОПОЛИТА ВЯТСКОГО И СЛОБОДСКОГО МАРКА

НА ПУТИ К ВЕЛИКОМУ ПОСТУ

В этом году Прощёное воскресенье, 
день накануне Великого поста, выпа-
дает на 14 марта. Предлагаем внима-
нию наших читателей проповедь из-
вестного богослова, миссионера и пу-
блициста протоиерея Олега Стеняева.

Прощёное воскресенье вводит нас в Ве-
ликий пост. Но давайте вспомним, какие 
евангельские чтения в приготовительные 
Недели, то есть воскресные дни, предваряют 
его. Это отрывки о Закхее — о самом плохом 
человеке в городе Иерихоне (см.: Лк. 19:1–
10), о мытаре и фарисее — о самом плохом 
прихожанине (см.: Лк. 18:9–14), о блудном 
сыне — о самом плохом человеке в семье, ко-
торый, живя распутно, расточил имение сво-
его отца (см.: Лк. 15:11–32). Каким-то уди-
вительным образом Закхей оказывается из-
бранником Христа, хотя он был начальник 
мытарей, человек богатый, но презренный 
среди иудеев. И оправданным в глазах Бога 
оказался мытарь, который был не столько 
прихожанином, сколько захожанином, а не 
фарисей, который имел полное основание 
считать себя образцовым верующим: он по-
стился два раза в неделю, давал от всего, 
что имел, десятую часть. И блудный сын, 
который всё расточил, всё потерял, оказался 
прощённым. Эти воскресные евангельские 

чтения как бы говорят нам: может быть, ты 
самый плохой член семьи, самое слабое зве-
но на приходе, даже самый плохой человек в 
городе, как Закхей, но если Христос входит в 
реальность твоей жизни, Он может всё поме-
нять, всё изменить.

Давайте вдумаемся в слова, которые од-
нажды произнёс апостол Пётр, входя в дом 
римского сотника Корнилия: «И сказал им: 
вы знаете, что иудею возбранено сообщаться 
или сближаться с иноплеменником; но мне 
Бог открыл, чтобы я не почитал ни одного 
человека скверным или нечистым» (Деян. 
10:28). И пока нам Бог не откроет, что мы 
тоже не должны ни одного человека почи-
тать скверным или нечистым, мы не сможем 
стать по-настоящему православными хри-
стианами. Прощёное воскресенье — это вре-
мя, когда мы просим прощения у других лю-
дей. Но для того чтобы пережить прощение, 
нам надо научиться самим прощать. Именно 
потому, что мы нуждаемся в прощении, мы 
должны научиться прощать. И мера того, 
как мы относимся к другим, может оказать-
ся мерой того, как Господь отнесётся к нам.

В евангельском отрывке о Страшном 
суде мы читаем, как Господь говорит: «Ты не 
накормил Меня, когда Я был голоден; ты не 
напоил Меня, когда Я жаждал; ты не посетил 

Меня, когда Я был больной и в темнице, 
не одел Меня, когда Я был нагой» (ср.: 
Мф. 25: 35–36). И люди спросят: «Господи, 
когда мы Тебя видели больным, алчущим, 
жаждущим, в темнице, нагим?». Что дела-
ет Христос? Он ставит знак равенство меж-
ду Собою и любым другим человеком. Спа-
ситель говорит: «Так как вы не сделали 
это одному из сих меньших, то не сделали 
Мне» (Мф. 25:45). Вот в этом заключается 
универсальность христианства: служа лю-
бому человеку, мы служим Самому Христу, 
ибо каждый человек — это достоверная 
икона Бога, ибо Господь создал человека 
по образу Своему (Быт. 1:27).

Входя во время Великого поста и осозна-
вая, что он — настоящая весна для души, 
главной целью поста мы имеем покаяние, 
собственное исправление, которое должно 
начаться с осознания нашей осквернён-
ности, греховности и доброго взирания на 
других людей, доброго отношения к ним. Во 
время поста нам надо молиться и просить 
Бога о том, чтобы нам видеть свои согреше-
ния, как увидели своё состояние Закхей, 
мытарь и блудный сын, и не осуждать брата 
своего. Пусть течение поста принесёт нам 
благословение и сообщит нам начатки под-
линного покаяния.
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НОВОСТИ ЕПАРХИИ

АРХИЕРЕЙСКОЕ СЛУЖЕНИЕ
4 февраля митрополит Вятский 

и Слободской Марк и ректор Вятско-
го государственного агротехнологи-
ческого университета Елена Сергеев-
на Симбирских подписали соглаше-
ние о сотрудничестве между Вятской 
епархией и университетом. Во встре-
че также приняли участие руководи-
тель епархиального отдела по делам 
молодёжи протоиерей Сергий Ен-
дальцев и иконописец Вятской епар-
хии монахиня Дорофея (Мороз). В 
подписанном соглашении говорится 
об объединении усилий университе-
та и Вятской епархии для укрепле-
ния нравственных устоев общества 
на основе традиционных духовных 

ценностей. В рамках соглашения планируется проведение совместных 
мероприятий, связанных с историей Церкви и Отечества, обучающих 
семинаров, церковных и государственных праздников, разработка со-
циальных программ.

5 февраля в епархиальном управлении состоялось награждение 
медицинских работников, волонтёров и священнослужителей, потру-
дившихся в борьбе с коронавирусной инфекцией и удостоенных па-
триарших наград. Обратившись к собравшимся митрополит Вятский 
и Слободской Марк, в частности, сказал: «Бытует мнение, что подвиги 
совершают только те, кто защищает Родину с оружием в руках. Если 
же мы обратимся к Священному Писанию, то найдём в Евангелии та-
кие слова Спасителя мира Иисуса Христа: «Нет больше той любви, как 
если кто положит душу свою за друзей своих» (Ин. 15:13). Форма под-
вижнической жизни может быть различной. Героизм и подвиг — это не 
минутное дело, это состояние души, жизненная позиция. Сейчас, когда 
весь мир охватила эпидемия, вы, раскрывая лучшие качества души, с 
самоотверженной любовью служите людям, а через это — Богу. Любовь 
есть способность жертвовать собою ради другого человека, и ваш подвиг 
высоко оценил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Я присоеди-
няюсь к этому, поздравляю и благодарю за ваше служение». Владыка 
также отметил, что не только медработники, но и представители обще-
ственных организаций, волонтёры внесли свой вклад в борьбу с корона-
вирусной инфекцией.

Медали «Патриаршая благодарность» были удостоены А.В. Прота-
сов, заведующий отделением Кировской инфекционной клинической 
больницы; М.С. Ральникова, врач-стажёр отделения для больных коро-
навирусной инфекцией Кировской областной клинической больницы; 
Т.Н. Корякина, медицинская сестра отделения для больных коронави-
русной инфекцией Кировской областной клинической больницы; М.В. 
Моденова, фельдшер Станции скорой медицинской помощи г. Кирова; 
А.Б. Тимшин, фельдшер Станции скорой медицинской помощи г. Ки-
рова; Е.В. Зверева, заместитель главного врача Кировской городской 
больницы № 2; Е.А. Алексеева, старшая медицинская сестра Кировской 
городской больницы № 2; С.В. Петухова, медицинская сестра Киров-
ской городской больницы № 2; иерей Георгий Неустроев, руководитель 
епархиального отдела социального служения; иерей Георгий Павлов, 
руководитель епархиального миссионерского отдела; С.Н. Кривокоры-
тов, православный волонтёр.

6 февраля, в день па-
мяти блаженной Ксении 
Петербургской, в Предте-
ченской церкви г. Вятки 
митрополит Вятский и 
Слободской Марк совер-
шил освящение нового 
престола и Божественную 
литургию. Его Высоко-
преосвященству сослужи-
ли благочинный Первого 
Вятского округа протои-
ерей Димитрий Антонов, 
настоятель храма Иоан-
на Предтечи протоиерей 
Константин Варсегов, клирики этой церкви протоиерей Николай Ковя-
зин и иерей Георгий Бояринцев. Под сводами старинного храма звуча-
ли церковные песнопения в исполнении приходского хора (регент На-
талья Халецкая), а также детского хора (регент Любовь Бояринцева).

По окончании богослужения владыка Марк обратился к собравшим-
ся с архипастырским словом: «Дорогие братья и сёстры, поздравляю вас 
с освящением нового престола. Благоукрашение храмов — радостное 
служение в нашей жизни. Заботясь о церквях Божиих, мы свидетель-
ствуем о своей вере и любви к Господу. А ведь ещё совсем недавно, в 
безбожное время прошлого столетия, духовенство и прихожан за веру и 
преданность Христу преследовали, лишали жизни, а храмы закрывали, 
оскверняли и разрушали. Когда я служил в Астрахани, мне рассказы-
вали, что священнослужителей за то, что они с прихожанами возносили 
молитвы «Отче наш» и «Символ веры», подвергали репрессиям вплоть 
до расстрела. Один диакон сидел в тюрьме больше десяти лет только за 
то, что вместе с архиереем совершил Таинство венчания. Что касается 
этого храма, и он испил чашу поругания в годы гонений на Церковь. 
Пользуясь случаем, благодарю всех, кто принял участие в его восста-
новлении и благоукрашении, которое продолжается и ныне, за вашу 
жертву, труды и молитвы».

7 февраля, в празд-
ник в честь Собора но-
вомучеников и исповед-
ников Церкви Русской, 
митрополит Вятский 
и Слободской Марк 
возглавил Божествен-
ную литургию в храме 
в честь иконы Божией 
Матери «Всех скорбя-
щих Радость» г. Вятки. 
Епархиальному архи-
ерею сослужили секре-
тарь Вятской епархии 
иерей Виталий Лап-
шин, настоятель церк-
ви в честь иконы «Всех 
скорбящих Радость» 
протоиерей Сергий Ен-
дальцев, клирики этого 

храма иерей Евгений Виноградов и иерей Константин Киселёв. Бого-
служебные песнопения звучали в исполнении приходского хора под 
управлением Елены Лучининой. На Литургии за усердное служение 
Церкви Христовой юбилейной медалью были награждены секретарь 
Вятской епархии иерей Виталий Лапшин и главный бухгалтер Вятской 
епархии инокиня Мария (Бычкова).
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БАТЮШКА

НЕСТИ СВЕТ МИРУ
С протоиереем Димитрием Кирилло-

вым, клириком Вятского Преображенско-
го женского монастыря, мы поговорили о 
жизни обители, о её насельницах и при-
хожанах, о значимости богослужения и 
молитвы, о том, что значит стать христи-
анином.

— Отец Димитрий, Преображенский 
монастырь находится в достаточно 
оживлённом месте: рядом Александров-
ский сад, офисы, рестораны, стадион, 
прогулочная зона. Насколько сложно мо-
нахиням пребывать в сосредоточенной 
молитве, ведь для этого необходимы уе-
динение и тишина?

— Несомненно, мир пытается вторгнуться 
в жизнь монастыря: когда случаются какие-то 
светские праздники, например, Новый год, 
везде шум, гремят салюты… Насельницы, жи-
вущие в обители размеренной, молитвенной 
жизнью, вынуждены с этим мириться. Конеч-
но, если кто-то ищет абсолютного уединения, 
наверное, есть возможность уйти в отдалённую 
обитель, в скит, куда нужно пробираться сквозь 
бурелом. Но монастырь — это не только уеди-
нение, хотя у сестёр всегда есть возможность 
для сугубой келейной молитвы. Сюда, как и в 
любой православный храм, на богослужение 
приходят как воцерковлённые прихожане, так 
и те, кто только ищет Бога. Миряне — это не 
разбойники, которые стремятся нарушить по-
кой монастыря, а добрые, благочестивые люди, 
желающие увидеть здесь красоту иноческой 
жизни, ощутить душевное спокойствие от бли-
зости с Богом, обрести молитвенный дух. Оби-
тель, может быть, отчасти для этого и создана…

Мир всё равно будет присутствовать рядом 
с нами. Главное — не то, насколько толстые 
стены вокруг тебя возведены, а то, что ты де-
лаешь. Если сосредоточен на Боге, на молитве, 
если это — сердцевина твоей жизни, то ничто 
не помешает тебе следовать выбранным путём. 
Ведь можно пребывать в монастыре, при этом 
оставаясь совершенно мирским человеком, и 
наоборот, живя в миру, всецело принадлежать 
Богу, уединяться в своей душе в молитве к 
Нему. Так что спасаться можно, не отгоражи-
ваясь от мира, а преображаясь внутренне, бо-
рясь с самим собой. Если мы думаем, что наши 
враги — это плохие родственники, плохие сосе-
ди, плохие чиновники, плохая страна, то есть 
внешнее, то это не так. Главная наша пробле-
ма — внутренние враги: слабая вера, ложные 
ценности, эгоизм, невежественность. Мы сами 
— источник того, что нас окружает. Если каж-
дый из нас не преобразится, сложно надеяться, 
что мир изменится к лучшему.

— Наверное, самому человеку без по-
мощи Божией, без поддержки людей, ду-
ховно более опытных, измениться очень 
трудно. Как часто в монастырь прихо-
дят за благословением, советом?

— В нашей обители служат замечательные 
батюшки: протоиерей Андрей Лебедев, иерей 
Алексий Борисов, иерей Сергий Бабинцев. К 
каждому можно обратиться за духовным сове-
том. Игуменья София (Розанова), настоятель-
ница Преображенского монастыря, — это че-
ловек огромного духовного опыта и мудрости, 
с прекрасными познаниями в святоотеческой 
литературе. От неё исходит добрый свет ма-
теринской заботы. И сёстры обители, и прихо-
жане её очень любят. Решающее слово в раз-
личных вопросах монастырской жизни всегда 
остаётся за матушкой Софией. Мы делаем так, 
как она благословит.

— Отец Димитрий, как Вы думаете, в 
чём отличие служения в монастыре и в 
обычном приходском храме?

— Я служил в нескольких церквях: в Успен-
ском кафедральном соборе, в Прокопьевском 
храме в слободе Сошени, по благословению 
владыки Марка совершал богослужения в Му-
рыгино, Загарье, Гирсово. Конечно, служба в 
монастыре имеет свою специфику: здесь устав 
более строгий, богослужение продолжитель-
нее. Кто-то считает, что это минус, но, когда в 
твоём сердце действительно живёт молитва, 
когда ты сосредоточен на ней, то долгая служ-
ба — как говорится, не в тягость, а в радость.

— Как сосредоточиться на молитве?
— Это очень сложная внутренняя работа, 

сразу не получится стать молитвенником. В 
первую очередь необходимо приучать себя к 
молитве, прикладывать определённые усилия 
для того, чтобы сосредоточиться. Необходимо 
научиться отгонять от себя посторонние мыс-
ли, устремлять духовный взор к Богу. Нуж-
но давать себе установку, что молитва — это 
встреча с Господом, беседа с Ним. Необходимо 
внимательно слушать то, что читается и поёт-
ся на службе, знать и понимать, а со временем 
и полюбить богослужение. Нужно душой при-
кипеть к молитве. Если будет такое искреннее 
стремление, такая просьба к Богу, то Господь 
обязательно научит сосредоточенной молитве.

— Отец Димитрий, расскажите, по-
жалуйста, как Вы пришли к пониманию 
того, что хотите стать священником? 
Ведь по светскому образованию Вы — пе-
реводчик немецкого языка.

— Примерно в одно время я стал ходить в 
храм и поступил в институт, воцерковлялся 
и получал образование. Хорошо помню, как 
впервые пришёл в церковь. Это был Великий 
пост, вечернее богослужение в Троицком хра-
ме слободы Макарье. В церкви потушили свет, 
и зазвучало песнопение «Покаяния отверзи ми 
двери, Жизнодавче». Меня всё это очень тро-
нуло, я почувствовал некую защищённость и 
успокоенность: Бог меня видит, слышит и же-
лает помочь! Стал ходить на службы, однажды 
меня даже пригласили на клирос. Певчим я 
был не очень хорошим, но зато искренне ста-
рался. Затем в первый раз увидел богослуже-
ние, которое совершал владыка Хрисанф. Он 
благословил меня стать его иподиаконом. А 
после окончания института всё решилось само 
собой: меня рукоположили во диакона, я стал 
получать духовное образование, а потом прои-
зошла и священническая хиротония.

— Светская профессия осталась нево-
стребованной?

— Знание немецкого языка иногда оказы-
валось к месту: как переводчик я встречался 
с иностранными гостями, приезжавшими в 
епархию, для студентов, изучающих иностран-
ные языки, проводил на немецком ознакоми-
тельные экскурсии по храмам. Сейчас, когда 
у меня есть свободное время, могу иногда по-
святить его изучению китайского. Так что ино-
странные языки всё равно остаются со мной, я 
не исключил их из своей жизни.

— Отец Димитрий, расскажите, по-
жалуйста, о приходской жизни Преобра-
женского монастыря.

— Приход у нас достаточно большой, но я 
знаю практически всех прихожан в лицо и 
даже по имени. У нас бывают верующие из 
других вятских храмов, иногда приезжают па-
ломники из иных российских городов. Мы всем 
рады. Каждый четверг в 13:00 в обители пред 

ракой с мощами священноисповедника Викто-
ра (Островидова) совершается молебен с ака-
фистом, и, несмотря на то, что это будний день, 
многие находят время, чтобы прийти и помо-
литься святому покровителю нашего монасты-
ря и всей Вятской земли.

Про нас часто говорят, что службы в оби-
тели проходят по-домашнему, по-семейному. 
Наш приход — это большая семья во Христе. 
Здесь очень добрые христианские отношения 
как между монахинями, так и между сёстрами 
и прихожанами. Глава этой семьи — матушка 
София. Все насельницы и прихожане — братья 
и сёстры во Христе. У нас есть небольшая вос-
кресная школа, где девочкам преподают Закон 
Божий, Священное Писание, рукоделие. Наши 
воспитанницы не только духовно возрастают, 
поют в церковном хоре, но и учатся что-то де-
лать своими руками.

— А что такое христианские отноше-
ния? Что значит быть христианином?

— Христианство — это религия любви. 
«Возлюбленные! Будем любить друг друга, по-
тому что любовь от Бога, и всякий любящий 
рождён от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот 
не познал Бога, потому что Бог есть любовь» (1 
Ин. 4:7–8), — говорил апостол Иоанн Богослов. 
Поэтому быть христианином — значит най-
ти в своём сердце источник любви, пробудить 
его, относиться к людям соответственно. Это 
очень трудно, потому что христианство — пре-
жде всего крест. «Если кто хочет идти за Мною, 
отвергнись себя и возьми крест свой, и следуй 
за Мною», — сказал Христос Спаситель. Не-
сти крест всегда тяжело. Стать христианином 
не столько по имени, сколько по своему вну-
треннему устроению, по содержанию жизни — 
очень сложно, для этого нужно глубокое лич-
ное преображение. И священники, и миряне 
призваны к тому, чтобы нести свет миру, быть 
людьми честными, мудрыми, светлыми и до-
брыми. Нужно хранить в сердце огонь веры и 
любви. Мы все, особенно пастыри, должны быть 
примером для тех, кто ещё не воцерковлён. По-
вторю, что без внутреннего преображения это 
невозможно. Нужно постоянно анализировать 
свои поступки и сверять их с евангельским за-
коном, а то, что делаем неправильно, стараться 
решительно изменить.

— Что бы Вы посоветовали тем, кто 
только начинает свой путь к вере?

— Желаю терпения на жизненном пути и 
памятования о том, что всё, посланное нам Бо-
гом, доброе или не очень, мы заслужили. Надо 
всё принимать со смирением и доверием Госпо-
ду, исправляя свою жизнь и помня, что «любя-
щим Бога всё содействует ко благу» (Рим. 8:28).

Беседовал МАКСИМ Кутсар

Протоиерей Димитрий Кириллов
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ПОДВИГ ДОСТОЙНЫЙ ПАМЯТИ
Ночью 1 мая 1931 года в деревне Шипи-

ченки, что недалеко от села Торопово Да-
ровского района, вспыхнул пожар. Горела 
колхозная конюшня. Яркие всполохи огня, 
озарившие ночное небо, треск горящих 
брёвен и разлетающиеся во все стороны 
искры наводили на крестьян, сбежавших-
ся на пожар, такую оторопь, что они лишь 
стояли, крестились и шептали: «В колхоз 
вступили, храм закрыли, колокола увез-
ли… Вот и гнев Божий!». Однако иначе 
рассудили сотрудники ОГПУ, расследо-
вавшие причины пожара. По версии следо-
вателей, поджог конюшни и уничтожение 
скота, что нанесло большой ущерб только 
что созданному колхозу «Ильич», органи-
зовала контрреволюционная группа, в ко-
торую входили два священника, несколько 
монахинь, церковный сторож и простые 
крестьяне. Один из обвинённых — отец 
Пётр Мочалов, служивший в Даровском, а 
затем в соседнем Черновском районах.

СВЯЩЕННИК
ИЗ КРЕСТЬЯНСКОГО СОСЛОВИЯ

Пётр Никандрович Мочалов родился 3 сентя-
бря 1884 года в деревне Шипиченки Тороповской 
волости Котельничского уезда в крестьянской се-
мье. Мальчик поступил в церковно-приходскую 
школу села Торопово. Его любили и преподава-
тели, и местные батюшки, говорили, что надо 
дальше учиться. Но где там! Семье нужен был 
труженик на земле, поэтому, окончив двухкласс-
ную церковно-приходскую школу, Петя Мочалов 
стал помогать по хозяйству сначала отцу, а потом 
брату Михаилу. В храм ходил постоянно, любил 
службу Божию. Духовный отец Петра протоие-
рей Василий Лучинин позднее писал, что в годы 
обучения мальчик «с особым усердием пел и чи-
тал на клиросе и исполнял обязанности понома-
ря. По окончании школы также был постоянным 
певчим во все праздники, а в свободное от рабо-
ты время неленостно посещал и простодневные 
службы, так что хорошо ознакомился с порядком 
совершения богослужений и готовился к занятию 
должности церковника».

В год своего двадцатилетия Пётр Никандро-
вич покинул дом брата и уехал на заработки на 
станцию Шарью, где трудился несколько лет ре-
монтным рабочим. В 1908 году Мочалова при-
звали в армию, и три года он служил писарем. 
Пригодилась ему учёба в церковно-приходской 
школе! Вернувшись со службы, Пётр недолго по-
жил в родных местах: взяв благословение у ду-
ховника, он уехал в г. Иркутск. Кто посоветовал 
способному молодому человеку поехать в такую 
даль, мы не знаем. Известно только, что там он 
окончил общеобразовательные курсы и работал 
конторщиком, а затем счетоводом на железной 
дороге. Но и на светской службе Пётр Мочалов 
не потерял своей религиозной настроенности. В 
1918 году он поступил на богословские курсы при 
Иркутской духовной семинарии, а через два года 
один из священников-преподавателей пригласил 
его на должность проповедника в Троицкий храм 
г. Иркутска. Это ответственное послушание Пётр 
Никандрович совмещал с работой в конторе.

Завершалась Гражданская война. В 1922 
году Мочалов решился вернуться на родину и 
вступить на путь духовного служения. Еписко-
пом Вятским и Слободским Павлом (Борисов-
ским) он был назначен на должность псаломщи-
ка Никольской церкви села Вятско-Никольского. 
Особого певческого дара у Петра Никандровича 
не было, однако это не мешало ему во время бо-
гослужений руководить общенародным пением 

которое в те годы весьма приветствовалось. 
Вскоре протоиерей Василий Лучинин написал 
следующую рекомендацию для рукоположения 
Петра Мочалова в священный сан: «Свидетель-
ствую, что предъявитель сего с детства отлича-
ется религиозной настроенностью, которая не 
оставляет его во всё время его жизни. Пётр Мо-
чалов — человек очень скромный, трезвый, тру-
долюбивый и уживчивый. Все эти качества де-
лают его желательным кандидатом для занятия 
священнического места». И вот 9 февраля 1923 
года епископом Яранским Сергием (Корнеевым), 
временно управлявшим Вятской епархией, Пётр 
Никандрович в Пещерной церкви Троицкого ка-
федрального собора г. Вятки был рукоположен в 
сан священника. Через год отца Петра перевели 
из Вятско-Никольского в Богородское, находив-
шееся в пяти километрах от села Торопово.

Интересна история небольшого деревянного 
храма в честь иконы Божией Матери «Скоропо-
слушница» в селе Богородском, бывшем починке 
Окуловском. Первоначально в 1913 году по ини-
циативе крестьянина Григория Ермолаевича 
Окулова, пользовавшегося в округе большим ав-
торитетом, была возведена по эскизам И.А. Чару-
шина красивая часовня. Через два года Окулов 
надумал перестроить её в церковь, взяв на себя 
все необходимые расходы. Жители десяти дере-
вень на сходе приняли решение просить у еписко-
па Вятского и Слободского Никандра (Феномено-
ва) благословение на открытие нового прихода. В 
часовне сделали небольшой алтарь, установили 
иконостас, и 14 декабря 1915 года церковь была 
освящена благочинным 4-го Котельничского 
округа протоиереем Иоанном Двиняниновым.

В скором времени выяснилось, что Григорий 
Ермолаевич хотел приписать новый храм к Соло-
вецкому монастырю. Видно, очень уважал он мо-
нашествующих, да и сам жил, как инок, построив 
себе возле церкви келью-избушку, в которой про-
водил время в усердной молитве. Однако такому 
намерению Окулова воспротивилось местное ду-
ховенство, и по благословению владыки Никан-
дра храм в Богородском приписали к церкви села 
Торопово. Отец Пётр Мочалов стал вторым насто-
ятелем этого удивительного храма, похожего на 
сказочный терем. Батюшка ещё ближе сошёлся 
с Григорием Ермолаевичем, которого знал и пре-
жде. Между ними была большая дружба, жили 
они, как братья, душа в душу.

В 1929 году отец Пётр стал настоятелем Ми-
хайло-Архангельского храма в селе Торопово. 
Благочинный писал о нём следующее: «Усерд-
ный работник в Церкви Божией, неустанный 
проповедник». 27 января 1930 года тороповский 
храм якобы по решению большинства жителей 
села закрыли одним из первых в Даровском 

районе. Как писали прихожане в Постоянную 
комиссию по делам культов при Президиуме 
ВЦИК, в принятии решения участвовали не 
все жители прихода, те же, кто голосовал за за-
крытие церкви, не являлись прихожанами. А 
батюшку Петра в 1931 году назначили настояте-
лем храма в селе Петропавловском.

ПРОТИВ КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ

Всеобщая коллективизация привела к массо-
вому раскулачиванию крестьян, ведь многие не 
хотели вступать в колхозы. Огромное число про-
стых русских тружеников, лишённых самого не-
обходимого, было отправлено в труднодоступные 
и безжизненные уголки Русской земли, чтобы там 
без средств к существованию либо выжить, либо 
умереть. А тем временем насильно сколоченные 
коммуны, получившие имущество раскулачен-
ных, терпели неудачи и разваливались. Совет-
ская власть всю вину за это возлагала на контр-
революционные элементы, в которые зачисляли 
прежде всего духовенство и верующих крестьян. 
Таким образом достигались сразу две цели: нахо-
дился виновник колхозных бед и появлялась ещё 
одна веская причина для уничтожения Церкви.

Интересно, что обвинительное заключение 
по делу о поджоге колхозной конюшни в дерев-
не Шипиченки начинается не с описания самого 
происшествия, а именно с рассказа о создании 
колхоза: «В деревне Тороповщине Тороповско-
го сельсовета в начале 1930 года по инициативе 
бедняцко-середняцкой массы был организован 
колхоз под названием «Ильич», который посте-
пенно стал укрепляться и расширяться. В него 
влились деревни Болото, Тимиченки и другие».

Далее автор этого документа пытается обо-
значить основных виновников преступления и 
объяснить мотивы их злостных действий, связы-
вая воедино два события: образование колхоза и 
закрытие храма в селе Торопово. «По инициати-
ве местных общественных работников и колхоз-
ников в 1930 году в селе Торопово была закрыта 
церковь, и служителю культа попу Петру Никан-
дровичу Мочалову пришлось покинуть данный 
приход». Следователь ловко определил и осталь-
ных злоумышленников: «Чувствуя, что дальней-
ший рост и укрепление коллективизации ставит 
под угрозу существование храма в селе Богород-
ском, её поп развернул среди женщин агитацию, 

Священник Пётр Мочалов

Эскиз церкви в Богородском
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направленную против коллективизации, и, не 
добившись результата, совместно с братом вы-
сланных кулаков Григорием Ермолаевичем Оку-
ловым и попом Петропавловской церкви Петром 
Никандровичем Мочаловым, ранее служившим 
в тороповской церкви, подготовили поджог кол-
хозного скотного двора в деревне Шипиченки, 
который был совершён в ночь на 1 мая».

Подобная мотивация никого не смущала. 
Главное, что все враги советской власти были со-
браны воедино, а их вина считалась доказанной 
на основании показаний свидетелей, утверждав-
ших, что священники высказывались против 
коллективизации и «всё куда-то ходили». Почти 
все свидетели говорили о частых отлучках отца 
Петра и о его быстрой ходьбе, но ничего более 
конкретного заявить не могли. Оказывается, что 
после перевода в Петропавловское отец Пётр, 
чтобы не снимать квартиру, продолжал жить в 
своём доме в селе Торопово в десяти километрах. 
Этим и объяснялись его частые отлучки. Кстати, 
дом в марте 1931 года у батюшки отняли из-за 
неуплаты непосильных налогов.

Органы ОГПУ целенаправленно стремились 
обескровить Православную Церковь, отправив 
в лагеря как можно большее число епископов и 
священников. Для этого старались использовать 
даже самые фантастические предлоги. Вымысел 
с поджогом конюшни — один из подобных приме-
ров. Почти все, проходившие по этому делу, были 
осуждены на различные сроки высылки или при-
нудительных работ. Отца Петра освободили, хотя 
его имя числилось первым в списке виновных, со-
державшихся под стражей в Котельничском дом-
заке. Сам он впоследствии говорил о том, что был 
освобождён из-за недоказанности улик.

«Я ГОВОРЮ ПРАВДУ»

Батюшка продолжал с благоговением слу-
жить у Престола Божия, проповедовать, призы-
вать прихожан к благочестивой жизни. За усерд-
ные труды на ниве Христовой он был награждён 
камилавкой. Но 1935 год принёс отцу Петру но-
вые скорби. Во всех районах Кировской области, 
в том числе и в Черновском, церкви начали за-
сыпать зерном, а спустя некоторое время выноси-
лись решения об их окончательном закрытии. В 
селе же Петропавловском местные активисты ре-
шили использовать здание храма под начальную 

школу. Скорее всего, из-за давления со стороны 
органов ОГПУ из церковной двадцатки один за 
другим вышли несколько её членов, в том чис-
ле и председатель. Их заявления в Черновской 
райисполком написаны, как под копирку: «Про-
шу исключить меня из церковного совета и уч-
редителей церкви. Служить отказываюсь. Храм 
ремонтировать не буду, потому что нет денег. В 
церковь ходят только одни старухи и денег поч-
ти не несут». В результате подобного малодушия 
членов двадцатки 6 сентября 1935 года на стенах 
храма появилось следующее объявление: «Общи-
на верующих Петропавловской церкви распа-
лась. Если до 13 сентября не окажется желающих 
взять на себя содержание храма, уплату налогов 
и проведение ремонта, церковь будет закрыта. 
Черновской РИК». Желающих не оказалось… 
Сначала отказались от храма, а в дальнейшем 
многие отреклись и от Христа, ведь так было без-
опаснее жить.

От сильных переживаний отец Пётр внешне 
сильно изменился: волосы на голове у него вы-
пали, так что осталась только борода. По боль-
шей части он сидел в своей комнате (жил в Пе-
тропавловском в доме псаломщика В. Авраамо-
ва) и молился. Лишь по праздникам приходил 
в храм села Верховонданское, чтобы помочь на 
службе священнику Николаю Никифоровскому. 
Последним местом служения отца Петра Моча-
лова стало село Ключевское Черновского (ныне 
Шабалинского) района. Но батюшка совсем не-
долго был настоятелем небольшого деревянного 
Казанского храма, который община верующих 
вынуждена была отдать до января 1937 года 
под зерносклад, а до тех пор местом для прове-
дения богослужений стала церковная сторожка. 
Но свои обещания Черновской РИК выполнять 
не собирался: сначала прихожанам запретили 
отапливать сторожку, а затем был поставлен во-
прос о передачи здания храма под школу. Веру-
ющие боролись за свою церковь, писали жалобы 
областному прокурору, в Центральную комис-
сию по вопросам культа при Президиуме ВЦИК. 
Из последней в августе 1937 года в Кировский 
облисполком пришла следующая резолюция: 
«Если церковь села Ключи Черновского района 
закрыта не в установленном порядке, возвратите 
её в пользование верующим». Но власть на месте 
не спешила исполнять это указание из Москвы. 
К началу 1938 года Казанский храм всё ещё был 

засыпан зерном, а 11 февраля священник Пётр 
Мочалов был арестован.

Следили за батюшкой давно, тщательно со-
бирая против него нужные сведения, писались и 
доносы. Протокол первого допроса, проходивше-
го 12 февраля, передаёт его напряжённость, как 
будто слышатся грубый, резкий, одёргивающий 
тон следователя и спокойные ответы священни-
ка, убеждённого в своей правоте:

— Следствию известно, что вы на протяжении 
ряда лет занимались контрреволюционной дея-
тельностью. Требуем по данному вопросу расска-
зать всё подробно!

— Контрреволюционной деятельностью я не 
занимался и виновным себя не признаю.

— Вы лжёте!
— Я говорю правду.
Конечно, протоколы допросов не расскажут 

нам о тех истязаниях и пытках, которым подвер-
гались обвиняемые, попавшие в застенки НКВД. 
Даже может показаться, что допросы проходили 
в целом спокойно, но сохранились воспоминания 
узников с описанием пыток, которым подверга-
лись подследственные в кировской тюрьме. Мно-
гие, прошедшие через «конвейеры», «стойки» и 
другие истязания, не выдерживали, оговаривали 
себя и других. Некоторые сходили с ума, умирали. 
Но отец Пётр не сдался, так и не признал своей 
вины. В обвинительном заключении, составлен-
ном следователем Павловским, одним из наи-
более усердных костоломов, сказано, что «Пётр 
Никандрович Мочалов виновным себя в предъ-
явленном обвинении не признал, но достаточно 
изобличается свидетельскими показаниями».

Отец Пётр был осуждён на пять лет концлаге-
рей и 11 ноября 1938 года отправлен на станцию 
Соликамск в Усольлаг. 29 мая 1942 года он пре-
ставился ко Господу, возможно, от непосильных 
трудов, от истощения жизненных сил. Батюшка 
прошёл до конца свой путь в Царство Небесное, 
прошёл мужественно и скромно. Он не оставил 
после себя красивых проповедей, мудрых книг 
или писем, выдающихся дел. Мы не прочитаем о 
нём воспоминаний прихожан, поскольку те были 
такими же скромными да ещё и неграмотными 
людьми. Но его верность Господу в то время, ког-
да многие отрекались от Христа, — настоящий 
подвиг, достойный вечной памяти!

Подготовили насельницы
Владимирского монастыря в Пиксуре

11 февраля в библиотеке «Благовест» 
областного центра на заседании клуба 
«Вятская переправа» состоялась презен-
тация нового сборника «Вятский синодик. 
Память гонений на Вятской земле», со-
ставленного членом епархиальной комис-
сии по канонизации святых протоиереем 
Андреем Лебедевым.

В книгу вошли сведения о репрессирован-
ных, собранные протоиереем Алексием Сухих, 

Владимиром Семибратовым, Павлом Ожеги-
ным, Еленой Чудиновских, Дмитрием Казако-
вым, Надеждой Шевелёвой и другими исследо-
вателями. Протоиерей Андрей Лебедев выразил 
благодарность за внесённые дополнения Елене 
Пентиной и Светлане Перешеиной из г. Слобод-
ского, Алексею Бадьину из г. Советска, Евгению 
Гореву из г. Котельнича, Виктору Ерастову из г. 
Сарапула, Алевтине Телепиной из г. Кирса. Про-
тоиерей Александр Балыбердин, руководитель 
епархиальной комиссии по канонизации святых, 
также участвовавший в презентации нового сбор-
ника, выразил уверенность в том, что и далее не-
обходимо собирать сведения о новомучениках и 
исповедниках, пострадавших за веру Христову.

В сборник включены имена и краткие сведе-
ния (сан при наличии, время и место рождения, 
духовное образование, время и места служения, 
ареста и заключения, факты почитания) о 110 
прославленных новомучениках и исповедни-
ках Церкви Русской, так или иначе связанных с 
Вятской землёй (прилагается список из 17 свя-
тых, чьё пребывание в Вятке полностью не под-
тверждено).

Также в книге находятся сведения о репрес-
сированных за веру Христову на Вятской земле, 

но пока не канонизированных священнослужи-
телях, монахах и мирянах. Сюда же включены 
имена тех, кто родился и жил на территории 
современной Кировской области, но пострадал 
в других местах, а также те, кто находился на 
этапе в вятской тюрьме. Данный список имён 
может стать основой для синодиков местных хра-
мов и поможет в продолжении сбора материалов 
о репрессированных за веру для их почитания и 
возможного прославления в лике святых. Также 
в издании имеются сведения о пострадавших на 
Вятской земле в XX веке католиках, старообряд-
цах, обновленцах и иных раскольниках.

Предполагается проведение презентаций 
«Вятского синодика» на приходах и в библиоте-
ках нашей области с целью расширения числа 
краеведов и просто неравнодушных прихожан, 
участвующих в сборе сведений о подвиге новому-
чеников и исповедников, для составления едино-
го списка памяти пострадавших за веру Христову 
на Вятской земле. Всем желающим составитель 
сборника может выслать электронную версию из-
дания. Дополнительные сведения и уточнения 
можно направить протоиерею Андрею Лебедеву 
по электронной почте (urzumsobor@mail.ru) или 
в любом мессенджере по номеру 8-922-663-19-02.

ВЯТСКИЙ СИНОДИК

На презентации книги
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СЛОВО ПАСТЫРЯ

Предлагаем вниманию наших читате-
лей рассказ из книги «Авраам, Исаак и коз-
лёнок» духовника Вятской православной 
гимназии протоиерея Сергия Гомаюнова.

— Друг, ты почему не посещаешь уроки 
Закона Божия?

К такому вопросу гимназист был готов за-
ранее.

— Я — агностик, — не без гордости отве-
тил он.

— Ты хоть знаешь, кто такой агностик?
С этим оказалось сложнее. Смысл ответа был 

таков: агностик — это тот, кто не знает, потому 
что не хочет знать. В отличие от моего ученика 
об агностицизме мне было известно гораздо боль-
ше: ещё не забылся курс истории философии, 
который нам преподавали в институте. «Гносис» 
— по-гречески «знание», приставка «а» — отрица-
ние. Агностик — это представитель философского 
течения, который мог бы сказать так: «Я не знаю, 
потому что это непознаваемо». Агностики не были 
невеждами. Они лишь считали, что человеку не-
доступна сущность всякой вещи. Мой же собесед-
ник оказался просто лентяем.

Незнание — обязательный спутник чело-
века. Чем больше человек узнаёт, тем обшир-
нее становится пространство осознаваемого им 
незнания. Чтобы это понять, представьте себе 
окружность с увеличивающимся радиусом. 
Пока радиус был маленький, окружность по 
всей своей небольшой длине соприкасалась с 
соседней областью. По мере же увеличения ра-
диуса и окружность становится больше, значит, 
и линия соприкосновения с неохваченным ею 
пространством также становится длиннее. По 
мере роста знания возникает всё больше новых 
вопросов. Если же такого роста нет, у человека 
создаётся иллюзия, что он во всём уже разбира-
ется и всё знает, поэтому и учиться ему нечему 
и незачем.

«Доброе незнание» подвигает человека к по-
знанию пока ещё ему не открытого, пробуждает 
особую жажду постижения неведомого. Утоляя 
её, человек может в корне изменить свою жизнь.

* * *

В 1861 году в русское консульство в Японии 
прибыл иеромонах Николай (Касаткин), которо-
го сейчас мы знаем как равноапостольного свя-
тителя Николая (день памяти —16 февраля). О 
Японии он узнал из объявления в Петербург-
ской духовной академии о призыве желающих 
послужить делу духовного просвещения далё-
кой и загадочной страны. Во всё время своего 
путешествия к месту назначения отец Николай 
представлял себе Японию как спящую невесту, 

которую надо разбудить, чтобы она явила всему 
миру свою красоту.

Действительность оказалась совсем иной. По 
прибытии в Японию отец Николай узнал, что 
здесь всё ещё действует средневековый закон 
XVII века, запрещающий распространять каку-
ю-либо религию, кроме местной. Японцу же, при-
нявшему иную веру, грозила смертная казнь.

Несколько лет отец Николай не мог зани-
маться за пределами консульства тем, ради 
чего приехал сюда. За это время он в совершен-
стве изучил японский язык, историю и культуру 
страны, но не понимал, как это применить на 
деле. И вот однажды ему представился случай.

Русский консул нанял для уроков по фехто-
ванию своему сыну настоящего японского саму-
рая. Его звали Савабэ Такума. Отец Николай 
неоднократно встречал его в коридоре консуль-
ства и каждый раз натыкался на враждебный, 
испепеляющий взгляд. В очередной раз отец 
Николай неожиданно для Савабэ заговорил с 
ним по-японски: «За что ты меня так ненави-
дишь?». Самурай резко ответил:

— Ты приехал к нам, чтобы разрушить веру 
наших отцов, насадить христианство и через это 
поработить наш народ. Ваша вера — зло.

— А ты что-нибудь знаешь о христианстве?
— Нет. — Как же ты можешь говорить о чём-

то, что это зло, когда ничего о нём не знаешь?
Савабэ смутился. И как человек, имеющий 

живую совесть, решительно сел на ступеньки 
лестницы и сказал: «Рассказывай». Та первая 
встреча продлилась несколько часов. В конце 
Савабэ воскликнул: «Я хочу быть христиани-
ном!». Отец Николай даже испугался за него, 
потому что, объявив о своём намерении, Савабэ 
подвергал себя смертельной опасности. Но са-
мурая уже ничто не могло остановить. Он, слов-
но губка, жадно впитывал в себя живую воду 
христианской веры. Через некоторое время отец 
Николай совершил над ним Таинство Креще-
ния и дал ему имя в честь апостола Павла, ко-
торый, однажды узнав воскресшего Христа, из 
гонителя превратился в Его верного служителя 
и обратил к Господу тысячи язычников.

Новокрещёный японец Павел также был 
готов умереть за Христа. Вскоре он привёл к 
отцу Николаю своих знакомых. Так появилась 
православная община, из которой впоследствии 
выросла Японская Православная Церковь. А 
бывший самурай Савабэ Такума стал первым 
японским православным священником.

* * *

Из «доброго незнания» родился ещё один 
великий проповедник Православия, только те-

перь уже на Западе — митрополит Анто-
ний Сурожский (в миру Андрей Борисо-
вич Блум). Его отец служил в русском по-
сольстве в Персии. Революция 1917 года 
в России застала семью Блумов за гра-
ницей. Они решили не возвращаться на 
охваченную большевистским террором 
Родину и переехали во Францию. Отец, 
будучи верующим человеком, ничего не 
сделал для религиозного воспитания 
своего сына. Поэтому Андрей толком ни-
чего не знал о христианстве и не интере-
совался им.

Однажды, когда мальчику было 
одиннадцать лет, он услышал разговор 
о христианстве, о Евангелии, вмешался 
и заявил, что, по его мнению, религия 
и Церковь — это всё чепуха. Кто-то из 
взрослых сказал ему:

— Слушай, ты всё отрицаешь, но сам-то 
хоть что-нибудь об этом знаешь?

— Нет, не знаю!
— Это неправильно. Если ты что-то отри-

цаешь, ты хотя бы должен знать, что именно 
отрицаешь.

Для Андрея это оказалось аргументом. Он 
пришёл домой с намерением прочитать Еван-
гелие и утвердиться в своём представлении о 
христианстве. Взяв Библию, впервые с удивле-
нием узнал, что Евангелие не одно, их четыре. 
Естественно, он выбрал самое короткое — Еван-
гелие от Марка.

«Когда я заканчивал третью главу, — вспо-
минал потом владыка, — вдруг ощутил, что Тот, 
о Ком я сейчас читаю, находится здесь, рядом 
со мной. Это не было галлюцинацией, я ниче-
го не видел и не слышал, но всем существом 
своим ощущал, что Христос здесь. Но если это 
так, значит, всё, что о Нём сказано в Еванге-
лии, правда!». Андрей, не отрываясь, прочитал 
всё Евангелие до конца. Под впечатлением от 
прочитанного он выскочил на улицу Парижа и 
спрашивал встречных: «Вы читали Евангелие? 
Как, вы не читали Евангелие и ничего не зна-
ете об Иисусе Христе?!». Так начался духовный 
путь митрополита Антония, который, познав 
Христа, привёл к Нему многие тысячи людей по 
всему миру. А всё началось с принятия упрёка: 
никогда не говори плохо о христианстве, которо-
го ты совсем не знаешь.

* * *

«Знаю твои дела; ты ни холоден, ни горяч; 
о, если бы ты был холоден или горяч! Но как 
ты тёпл, а не горяч и не холоден, то извергну 
тебя из уст Моих» (Откр. 3:15–16). Мне долгое 
время было непонятно, кто такие «холодные», 
о которых говорит Иисус Христос, и почему Он 
желал, чтобы, если ты не «горяч», то по край-
ней мере был бы «холоден». И это лучше, чем 
если ты тёпл, то есть теплохладен, ни то ни сё, и 
теплохладный будет извергнут из уст Божиих, 
то есть останется вне Бога. Я догадывался, что 
«горячие» — это те, кто пламенеет в вере, горит, 
как свеча, неся свет веры другим людям. Сейчас 
я понимаю, кто такие «холодные». Они пока не 
знают ничего о Христе и потому отрицают Его. 
Но когда-то «холодный» услышит упрёк: «Как 
ты можешь говорить плохо, отрицать то, о чём 
ничего не знаешь?». И тот, кто был «холодным», 
почувствует укол совести и произнесёт: «Расска-
зывай, я хочу узнать». И произойдёт духовное 
пробуждение, родится отец Павел Савабэ, ми-
трополит Антоний и многие-многие другие, ко-
торые, узнав Христа, станут «горячими». Так из-
мениться не способен только «теплохладный», 
потому что сам закрывает дверь своего ума и 
сердца: «Не знаю и знать не хочу».

Протоиерей СЕРГИЙ Гомаюнов

ДОБРОЕ НЕЗНАНИЕ

Митрополит Антоний Сурожский

Святитель Николай (Касаткин) и священник Павел Савабэ
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ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ

В ПАМЯТЬ О ДУХОВНОМ ПАСТЫРЕ
Одним из видных знатоков и ис-

следователей церковного прошло-
го Вятской земли был протоиерей 
Алексий Сухих. Редкая книга, по-
свящённая истории храмов и мо-
настырей, биографиям представи-
телей духовенства, обходится без 
ссылок на его труды. Вот и в третью 
часть только что вышедшего из печа-
ти «Вятского синодика», в которую 
вошла информация о пострадавших 
за веру священно- и церковнослу-
жителях, а также мирянах, её соста-
витель протоиерей Андрей Лебедев 
включил данные из семи выпусков 
книги отца Алексия «Вспомним пои-
мённо». Можно представить, как по-
радовался бы этому изданию батюш-
ка, которому 1 марта (29 февраля) 
исполнилось бы 65 лет! Показатель-
но, что эту дату почтили внимани-
ем сотрудники Областной научной 
библиотеки имени А.И. Герцена. 
Краткую биографическую справку 
со списком книг, публикаций отца 
Алексия и литературы о нём они поме-
стили в указателе памятных дат по Ки-
ровской области на 2021 год.

Родился Алексей Алексеевич Сухих в ра-
бочей семье в городе Котельниче. По окон-
чании школы работал на трикотажной фа-
брике. В 1974–1976 годах служил связистом 
в группе советских войск в Германии. Учил-
ся в Ленинградской духовной семинарии. В 
августе 1982 года в городе Яранске был ру-
коположен во диакона, затем в Серафимов-
ском кафедральном соборе г. Вятки — в сан 
священника. Служил в Троицком храме села 
Русские Краи Кикнурского района. В 1984 
году переведён в город Малмыж настоятелем 
Богоявленского собора.

27 октября 1987 года Советом по де-
лам религий при Совете министров СССР 
в Вятских Полянах была зарегистрирова-
на община Русской Православной Церкви. 
Верующие обратились за помощью в восста-
новлении полуразрушенного Никольского 
собора к отцу Алексию, который 11 ноября 
того же года стал настоятелем этого храма. 
Уже 25 декабря, в день официальной пере-
дачи общине церковного здания, у его стен 
состоялось первое богослужение. В 1998 году 
с целью спасения Михаило-Архангельской 
церкви, жемчужины деревянного зодчества, 
батюшка организовал её перевозку из почти 
обезлюдевшего села Суши в Вятские Поля-
ны на территорию городского кладбища. При 
деятельном участии священника начали 
действовать женский монастырь в селе Усад, 
церкви в г. Сосновке, в посёлке Красная По-
ляна и в селе Слудка Вятскополянского рай-
она, в посёлке Кильмезь, в сёлах Константи-
новка и Каксинвай Малмыжского района.

По инициативе отца Алексия был воз-
рождён крестный ход с чудотворной иконой 
Спаса Елабужского, привезены частицы 
святых мощей апостола Андрея Первозван-
ного, преподобного Серафима Саровского, 
Патриарха Тихона (Белавина), святителя 
Луки (Войно-Ясенецкого). При Никольском 
соборе появились воскресная школа, библи-
отека, фототека и фильмотека. Для прихо-
жан организовывались паломнические по-
ездки. При Никольском храме были откры-
ты столовая для неимущих и пункт раздачи 
одежды и предметов первой необходимости.  

Под руководством батюшки проведено бла-
гоустройство городского кладбища. Именно 
отец Алексий настоял на установке памят-
ника на могиле героя русско-японской вой-
ны Василия Бабушкина и нашёл для этого 
необходимые средства.

В течение нескольких лет священник 
Алексий Сухих являлся архивариусом Вят-
ской епархии, возглавлял комиссию по ка-
нонизации. При его деятельнейшем участии 
к лику святых были причислены иеромонах 
Матфей Яранский и епископ Глазовский 
Виктор (Островидов). Отец Алексий регу-
лярно выступал в местных теле- и радиопе-
редачах, в районной и областной печати, в 
том числе в «Вятском епархиальном вестни-
ке», «Вятском крае», «Вятском наблюдателе», 
«Вятском слове». В 1990 году он был един-
ственным представителем духовенства на 
Первом Всероссийском съезде краеведов в г. 
Челябинске, активно участвовал в культур-
ных мероприятиях и научных конференциях 
в Вятке, Слободском, Котельниче, Малмыже, 
Кильмези. В 2010 году при Михаило-Архан-
гельском храме он открыл музей, посвящён-
ный участию земляков в Великой Отече-
ственной войне.

Кроме названного выше издания «Вспом-
ним поимённо» протоиерей Алексий Сухих 
написал и составил ряд других книг, посвя-
щённых истории Православия, биографиям 
священнослужителей и благочестивых ми-
рян, сбережению исторического и культур-
ного наследия. Среди них увидевшие свет в 
Вятке и Вятских Полянах сборники «Небо 
на земле: к 20-летию возвращения верую-
щим города Вятские Поляны Никольского 
собора», «За усердные труды во благо Церк-
ви: сборник документов», «Малмыжский 
некрополь», «Кильмезский некрополь», 
«Вещий голос из вечности», «Самому вят-
скому писателю…», «Былых времён бесцен-
ные инскрипты» (совместно с автором этих 
строк), «Лишенцы: книга памяти жертв по-
литических репрессий 1920–1930-х гг. (Вят-
скополянский район Кировской области)». 
Благодаря инициативе отца Алексия к чи-
тателю пришли книги епископа Палладия 
(Шимана) «Слова и речи», вятских худож-
ников Александра Фищева «Гармония Зем-
ли и Неба» и Сергея Емельянова «Времена 

года — времена жизни. Графика, ак-
варель». Через несколько лет после 
безвременной кончины батюшки в вят-
ском издательстве «Буквица» вышла 
его книга «Победитель: жизнеописание 
священноисповедника Виктора, еписко-
па Глазовского». По итогам областного 
конкурса «Вятская книга – 2015» она 
была отмечена специальным дипломом 
в номинации «Рукописи не горят».

Отец Алексий был известным би-
блиофилом, обладателем уникального 
собрания книг, редких рукописей и до-
кументов, к которым многократно об-
ращались исследователи из различных 
городов нашей страны. Его статьи на 
книжные и литературные темы печата-
лись в альманахе «Вятский библиофил». 
Священник часто выступал в качестве 
научного руководителя и консультан-
та творческих работ школьников по 
краеведению. Активно сотрудничал с 
научными учреждениями, учебными 
заведениями, библиотеками и архива-
ми, в одном из которых (Центральном 

государственном архиве Кировской области) 
создан его личный фонд. Принимал участие 
в съёмках телепередач об истории и совре-
менной жизни Церкви телерадиокомпании 
«Вятка», а также Центральной студии доку-
ментальных фильмов.

У вятскополянского батюшки было нема-
ло знакомых как в мире Православия, так и 
среди представителей науки, литературы и 
искусства: протоиерей Александр Мень, ака-
демик Дмитрий Лихачёв, писатели Евгений 
Осетров и Евгений Петряев и многие другие. 
Отец Алексий являлся депутатом Кировско-
го областного совета народных депутатов 
(последнего созыва) и Вятскополянского го-
родского совета народных депутатов, членом 
Малого совета города Вятские Поляны.  
Он был заслуженно удостоен ряда церков-
ных и светских наград, в числе которых два 
ордена равноапостольного князя Владими-
ра, орден преподобного Нестора Летописца, 
орден «За доблестный труд», почётный знак 
«За заслуги перед городом Вятские Поляны». 
Награждался Почётными грамотами Фонда 
мира, Законодательного собрания и Прави-
тельства Кировской области.

24 октября 2010 года протоиерей Алек-
сий Сухих трагически погиб в собственном 
доме во время ночного пожара. Похоронен 
в склепе Михаило-Архангельской церкви. К 
десятилетию со дня этого скорбного события 
в социальных сетях появилось немало до-
брых слов, сказанных теми, кто был знаком 
с отцом Алексием, встречался с ним. Вот не-
сколько фраз: «Всегда в наших сердцах наш 
Батюшка, его работы, его вклад в восстанов-
ление храмов на территории нашего района 
и города, его просветительская деятельность. 
Благодарим Бога, что такой Человек был на-
шим духовным пастырем!»; «Светлый и ду-
шевный был человек! Теперь всем нам с не-
бес помогает!»; «К нему притягивало и пожи-
лых, и молодых. Всем находил правильный 
ответ на любой вопрос и необходимый совет 
при любой ситуации. Вечная память насто-
ящему батюшке!»; «Человек был искренний, 
с чистой, доброй душой ко всем. Ноги сами 
шли к храму»; «Сколько всего сделал для на-
рода! Он многим открыл глаза и наставил на 
правый путь».

ВЛАДИМИР Семибратов

Протоиерей Алексий Сухих
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ВЯТСКИЕ ХРАМЫ

Продолжение на стр. 9

СТОЯТ ПО СЕЛАМ ХРАМЫ
Ещё столетие назад губернский город 

Вятку окружало большое количество сель-
ских храмов. Из любви к Богу вятские люди 
вкладывали в церковное строительство 
свою душу. В Кумёнском районе, пусть и не 
в лучшем виде, сохранилось немало уни-
кальных памятников храмового зодчества. 
Одни из церквей поражают своими раз-
мерами, другие — росписями и лепниной. 
Именно в Кумёнском районе ярко пред-
ставлен местный архитектурный стиль, 
сложившийся в XVIII веке, — вятское ба-
рокко. Это храмы сёл Березник, Верхку-
мёны, Раменье и Рябиново. А в Кырмыже 
— монументальная эклектика, в Вожгалах 
— строгий классицизм, в Лутошкино — ред-
кий для Вятки русско-византийский стиль. 
В очередной нашей поездке довелось по-
ближе познакомиться с церквями сёл Ра-
менье, Рябиново и Лутошкино.

РАМЕНЬЕ

Ещё несколько лет назад, проезжая через 
Раменье, можно было увидеть типичную для 
нашей страны картину: на краю села полура-
зрушенный храм с покосившимся крестом за-
растает деревьями. Однако жители Раменья не 
оставляли надежды на его возрождение, соби-
рались у стен старинной церкви, молились. И 
вот дело сдвинулось. Теперь над селом сияет но-
вый купол с крестом, убраны заросли со сводов 
храма и вокруг него. Работы продолжаются, не 
ослабевают и молитвы верующих о возрожде-
нии сельской церкви.

Рядом с храмом обращает на себя внимание 
информационный стенд. Он знакомит гостей 
с историей церкви и её духовенством, служив-
шим здесь на протяжении веков. Некоторые из 
священнослужителей — архивы сохранили их 
имена — погребены рядом с храмом, правда, 
после советского времени определить точное 
место захоронений очень трудно. Ещё на стенде 
можно прочитать историю о том, как накануне 
первой Божественной литургии в реставрируе-
мой церкви была возвращена старинная икона 
святителей Тихона Задонского и Митрофана 
Воронежского, спасённая местными жителями 
при закрытии храма.

Как и многие сёла бывшего Вятского уезда, 
Раменье имеет древнюю историю, хотя большим 
оно никогда не было. Например, в 1891 году в нём 
проживало всего 24 домохозяина. Это священни-
ческие семьи: Фаворские, Модестовы, Спасские, 
Новицкие, а также торговцы Корчёмкины и Лож-
кины. Зато вокруг села, как грибы после дождя, 
росли многочисленные деревни и починки. В 
1915 году в раменский приход входило 37 насе-
лённых пунктов с численностью населения около 
четырёх тысяч человек. Село Раменье упомина-
ется в переписях XVII века. Так, в 1678 году оно 
обозначено как «погост на Сморкаловском раме-
нье, а на погосте — церковь во имя Рождества 
Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа». 
В связи с этим в первые годы своего существова-
ния село именовалось как Сморкаловское и лишь 
позднее стало Раменским или Раменьем. Соглас-
но словарю В.И. Даля, под раменьем подразуме-
вается лес, граничащий с полями и пашней; по 
другой версии — это глухой тёмнохвойный лес. 
В начале ХХ века архивариус духовной консисто-
рии В.И. Шабалин совместно с Н.В. Кибардиным 
в историко-географическом описании Вятской 
епархии отмечали, что село Раменье расположе-
но в низменной, лесистой и болотистой местности 
недалеко от речки Копанихи.

Первые храмы в селе были деревянными. 
Они неоднократно перестраивались. В 1719 
году была освящена новая деревянная церковь 
Рождества Христова, а в 1754 году появился 
Троицкий придел. В 1770 году раменскому при-
ходу была выдана грамота епископа Вятского 
и Великопермского Варфоломея на возведение 
каменного храма во имя Живоначальной Тро-
ицы с приделом Рождества Христова. В строи-
тельстве раменским прихожанам помогали жи-
тели соседних сёл Нижнеивкино и Адышево. В 
1778 году состоялось освящение тёплого Христо-
рождественского придела, а в 1784-м — главно-
го Троицкого придела.

Через девять лет священник Никита Голо-
вин подал в духовную консисторию прошение 
о дозволении «вместо деревянной каменную ко-
локольницу построить». Среди архивных доку-
ментов встречается прошение местного причта 
за 1819 год, в котором у епархиального началь-
ства испрашивается разрешение настелить 
в храме вместо каменного чугунный пол, что 
для Вятки из-за дороговизны было редкостью. 
В 1844 году была расширена тёплая церковь, а 
в 1909-м освятили новый левый придел в честь 
Покрова Божией Матери. По оставшимся фраг-
ментам можно определить, что храм был покра-
шен в бело-зелёных тонах. Восточную уличную 
часть четверика над алтарной апсидой укра-
шали иконописные изображения Спасителя 
с Богом Отцом и предстоящими Богородицей 
и Предтечей. Какие именно художественные 
приёмы использовались для создания священ-
ных изображений, сказать трудно, однако и по 
прошествии столетия контуры этих росписей хо-
рошо сохранились.

Прежде вокруг храма возвышалась камен-
ная ограда, которая с юго-западной стороны 
примыкала к небольшой каменной палатке. С 
восточной стороны по периметру ограды росли 
кедры. Необычные для нашей природы дере-
вья впервые появились в Вятском уезде в XVIII 
веке у крестьянина бурмакинского прихода 
И.В. Машковцева, и уже позднее из их семян 
выросли кедры во многих окрестных селениях. 
Несколько таких деревьев и сегодня растут у 
Троицкой церкви в Раменье.

Что касается архитектурного облика храма, 
то в нём отчётливо прослеживается творческий 
почерк и высокое мастерство строительного 
подрядчика, известного мастера каменных дел 
XVIII века Никиты Горынцева. Архитектур-
но-художественный наряд церкви с одной сто-
роны скромен, с другой — изящен. Особое вни-
мание мастер уделял декору стен. Их необыч-
ные «волнистые» пилястры не имеют аналогов в 
вятской архитектуре. Невысокие своды трапез-
ной части храма с небольшими окнами делают 

внутреннее пространство очень уютным. А в 
холодном приделе в форме традиционного для 
вятского барокко четверика взоры молящихся 
могли устремиться высоко-высоко в подкуполь-
ное пространство…

За годы советской власти многое в облике 
Троицкой церкви было утрачено: из-за разруше-
ния кровли сильно пострадала трапезная часть, 
до основания разобрана колокольня, из-за сыро-
сти осыпалась штукатурка вместе с росписями. 
Оставшиеся фрагменты уже вряд ли удастся 
сохранить. Они останутся лишь на фотографи-
ях. Но всё-таки хочется верить, что под сенью 
нового креста, возвышающегося ныне над Раме-
ньем, жизнь в селе не остановится, а вместе с 
этим будет возрождаться и Троицкий храм.

РЯБИНОВО

Это село находится в живописной местности 
на берегу речки Рябиновки. Историко-геогра-
фическое описание Вятской епархии 1912 года 
сообщает следующее: «Село расположено на 
малом холме, окружённом более высокими хол-
мами, между речкой Малой Кумёной и Богояв-
ленским ключом». Рядом с Рябиново — ухожен-
ные сельскохозяйственные угодья. Значит, не 
забыты ещё в вятской глубинке крестьянские 
заботы, уклад и традиции. Вот и жители этого 
села, хоть их и немного, живут своей, понятной 
только деревенскому человеку, неторопливой 
жизнью. В обеденную пору, повидавшись с од-
носельчанами и запасшись нехитрым товаром 
в местном магазинчике, расположенном в быв-
шем церковно-приходском здании рядом с коло-
кольней, спешат они по своим делам, а мы — к 
старинному храму в честь Богоявления Господ-
ня. В отличие от Раменья здешней церкви не 
касалась рука реставраторов. И коснётся ли? 
Несмотря на то, что храм стоит в центре села, 
он полностью находится во власти природы: на 
его сводах уже многие годы растёт самый насто-
ящий лес, который оказывает губительное воз-
действие на кирпичную кладку. Где-то у стен 
церкви затерялись могилы рябиновских свя-
щеннослужителей. Известно, что на 1910 год в 
церковной ограде имелось восемь захоронений.

Годом основания села считается 1700-й. 
Именно тогда последовал соответствующий указ 
Святейшего Синода. В том же году священник 
хлыновского кафедрального собора Иоанн Мо-
крецов разрешил старосте Козёмке Мартынову 
поставить на реке Малой Кумёне вместо часов-
ни церковь. Первоначально село именовалось 
по названию реки, а по церковным ведомостям 
— Богоявленским, так как первый храм в 1704 
году был освящён в честь Богоявления Господ-
ня. Название Рябиново, или Рябиновское, окон-
чательно закрепилось за селом в 1770-х годах.

В 1758 году прихожане обратились к епар-
хиальному начальству с ходатайством о постро-
ении каменной Богоявленской церкви с приде-
лом в честь пророка Илии. Через одиннадцать 
лет храм был возведён, а ещё через два года ос-
вятили его центральный холодный придел. Де-
кор новой церкви соответствовал духу вятского 
зодчества середины XVIII века. Основной объём 
холодного храма представлен в виде двусвет-
ного четверика с полуглавиями оригинальной 
формы и перекрыт высоким восьмискатным сво-
дом с малым восьмериком. В 1876 году церковь 
была расширена за счёт построения придела во 
имя святых мучеников Гурия, Самона и Авива. 
Возведённая в 1805 году в стиле классицизма 
трёхъярусная колокольня с основным зданием 
храма соединялась галереей. После закрытия 
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церкви в конце 1930-х годов каменные палат-
ки, пристроенные к колокольне, и галерея были 
разрушены.

Церковные росписи сделаны в 1791 году ма-
стером Сухих и исправлены в 1868-м Шмелёв-
ым. Пятиярусный иконостас в 1825 году покры-
ли позолотой. На сегодняшний день от былого 
величия не осталось и следа. Под воздействием 
неблагоприятных природных факторов при от-
сутствии кровли на тёплой части храма в нём 
почти полностью осыпалась штукатурка с на-
стенными росписями, которые, судя по тому, что 
осталось, были весьма изящные. Изображения 
библейских сюжетов обрамлялись красивыми 
цветочными орнаментами и другим художе-
ственным декором. В северо-западной части 
церкви сохранились изображения Распятия 
Спасителя и Христа в окружении детей. Ещё в 
начале 2000-х годов, по свидетельству доктора 
искусствоведения Н.В. Кривошеиной, на сводах 
рябиновской церкви можно было увидеть мо-
нументальный образ «Христос Вседержитель», 
повторённый вятскими мастерами с подобного 
изображения на главном куполе киевского Вла-
димирского собора, выполненного знаменитым 
художником В.М. Васнецовым. Сейчас же обна-
ружить этот образ в Рябиново не удалось…

Наиболее сохранным оказался холодный 
храм. Благодаря неповреждённой железной 
кровле влага под его своды не попадает. Художе-
ственное оформление этого придела совершен-
но иное, чем в тёплой церкви. Буквально всё его 
внутреннее пространство украшено лепниной. 
Рябиновский храм — единственный в области, 
где настолько ярко выражено подобное декора-
тивное решение. Огромная церковь с богатым 
внутренним убранством соответствовала мно-
гочисленному приходу. Накануне революции 
в него входило 43 деревни с населением около 
5000 человек. Кроме Богоявленского храма, в 
селе в 1891 году была освящена кладбищенская 
каменная церковь в честь благоверного князя 
Александра Невского, полностью разрушенная 
в годы советской власти.

Летом 1935 года Богоявленский храм был 
отремонтирован прихожанами, а уже осенью 
местный сельсовет засыпал в него зерно. Веру-
ющим объявили, что это только на два месяца. 
В итоге зерно вывезли лишь весной 1936 года. 
Кроме того, за это время зданию был нанесён 
ущерб: от постоянных испарений на сводах 
церкви потрескалась шпатлёвка. Зерно пере-
сыпали лопатами с места на место, тем самым 
уничтожив красочное покрытие пола. Чтобы 
улучшить в храме вентиляцию, складские ра-
ботники, не придумав ничего лучшего, разби-
ли около 300 стёкол! Понятно, что для людей, 
чья душа была уже отравлена атеистической 
пропагандой, не существовало ни духовных, ни 

культурных ценностей, но уничтожение такого 
количества стекла, которое в те годы достать 
было сложно, говорит ещё о вопиющей колхоз-
ной бесхозяйственности.

Далее ситуация развивалась совсем неожи-
данно. После вывоза зерна церковному совету 
заявили, что храм ему не отдадут, пока он не 
оплатит новый ремонт. Кумёнский райиспол-
ком выставил верующим нереальную смету в 
44000 рублей, так как комиссия по осмотру зда-
ния составила фиктивный акт, указав в нём 
целый ряд вымышленных дефектов. В конце 
концов церковный совет обвинили в том, что он 
привёл храм в ветхое состояние, при котором 
зданию угрожает обвал. Конечно, верующие 
пытались опротестовать такое нелепое обвине-
ние, ездили в Москву, обращались во ВЦИК. В 
столице оценили действие местных властей как 
неправомерное, но за этим ничего не последо-
вало: храм продолжал использоваться не по на-
значению.

В октябре 1937 года верующие с сердечной бо-
лью писали в Кировскую культкомиссию о том, 
что творило с Богоявленской церковью местное 
начальство: «Выкинули престолы, сломали и 
выбросили иконостас, нарушили всё здание и 
разбили очень много стёкол в окнах, уничтожи-
ли несколько шкафов, а остальное имущество 
предложили вынести в негодное место, где мо-
жет случиться порча или хищение. Председатель 
Кумёнского райисполкома тов. Тараканов совер-
шенно не знает новую Конституцию, проделыва-
ет всякие безобразия по своему усмотрению. Про-
сим Кировскую областную культкомиссию ока-
зать содействие в нашем ходатайстве и не дать 
председателю исполкома Тараканову заложить 
присланные документы под сукно…».

В декабре 1937 года Кировский облисполком 
окончательно постановил закрыть рябиновскую 
церковь и передать её здание под клуб. Некото-
рое время храм продолжал использоваться как 
зернохранилище, о чём напоминает старый зер-
носушильный аппарат в холодном приделе, со 
сводов которого до сих пор взирает лик воскрес-
шего Христа. За все эти годы ни люди, ни время 
не смогли его стереть.

ЛУТОШКИНО

Лутошкино — самая окраина Кумёнско-
го района, почти на границе с Сунским. «Село 
расположено на высокой гористой лесной мест-
ности, с северной стороны которой в логу в по-
лутора верстах протекает речка Кумёнка», — 
описывали Лутошкино в начале ХХ века В.И. 
Шабалин и Н.В. Кибардин. Сейчас это мало-
населённое место, где заканчивается трасса, а 
дальше — лишь лесные да полевые дороги. По 
переписи 2010 года в селе проживало 82 челове-
ка. Говорить о прибыли населения за минувшее 
десятилетие не приходится. Вот и нас сельская 
улица встретила сонным послеобеденным без-
молвием. На окраине Лутошкино в окружении 
старых тополей и раскидистых берёз притаился 
необычный по своей архитектуре Вознесенский 
храм в русско-византийском стиле.

Лутошкино в отличие от соседних сёл в пере-
писях упоминается немного позднее. В ревизии 
1763 года оно указано как «вновь росчисное за-
ймище Обуховское». Позднее появилось другое 
название — починок Лутошки. Церковный при-
ход здесь возник только в 1858 году за счёт вы-
деления нескольких деревень из разросшихся 
к тому времени ближайших приходов. До воз-
ведения церкви в селе был устроен временный 
молитвенный дом, а в начале 1860 года сюда 
прибыл первый священник — 24-летний иерей 
Матфей Катаев, неутомимый труженик и стро-
итель. Уже осенью того же года был освящён 
новый деревянный храм в честь Вознесения Го-
сподня. Село стало именоваться Вознесенским. 

Бывший починок Лутошки из пяти дворов те-
перь стал центром нового прихода. В скором 
времени отцу Матфею удалось построить шко-
лу, а затем открыть большое приходско-земское 
училище с интернатом и квартирой для учите-
ля. Дети из окрестных деревень получили воз-
можность обучаться грамоте.

На этом батюшка не остановился и в 1880 
году испросил храмозданную грамоту на по-
стройку каменной церкви. В январе следующего 
года на приходском сходе приняли решение на-
чать сбор на строительство: «С каждой мужской 
души — по одному рублю денег и по 30 фунтов 
ржи». Летом рядом с местом будущего храма 
начали готовить кирпич. Вскоре новая церковь 
была «заложена основанием и начата кроени-
ем». В 1885 году в ней начались отделочные ра-
боты, а в 1891 году освятили тёплые приделы: 
южный — в честь Усекновения главы Иоанна 
Предтечи, северный — в честь иконы Божией 
Матери «Утоли моя печали». Сразу же после 
этого приступили к устройству холодного приде-
ла, освящённого в 1896 году в честь Вознесения 
Господня. Храм получился величественным.

Затем отец Матфей вновь занимался школь-
ным строительством, а в 1901 году была возве-
дена колокольня. Каждый праздничный день 
звон её колоколов разливался по округе, со-
бирая прихожан на богомолье. Этот перезвон 
мгновенно подхватывали звонари соседних 
сёл Рябиново, Верхние Кумёны, Верхосунье и 
других. Как правило, сёла находились друг от 
друга на расстоянии примерно десяти вёрст, по-
этому звон от одной церкви мог доноситься до 
соседней. Так продолжалось из года в год, пока 
колокольный звон не запретили в 1930-х годах. 
Последняя служба в Лутошкино была соверше-
на в 1950-х годах. Вознесенский храм — один 
из немногих в области, который власти верну-
ли верующим в начале 1940-х годов во время 
некоторого смягчения политики государства в 
отношении Русской Православной Церкви, об-
условленного военными событиями.

До войны последним священником в селе 
был протоиерей Василий Костров, который 
прибыл сюда после закрытия храма в сосед-
нем селе Верхосунье Сунского района. В 1940 
году батюшке исполнилось 72 года, и по состо-
янию здоровья он подал прошение о выходе за 
штат. Местные власти воспользовались этим, и 
уже осенью Кировский областной исполком вы-
нес постановление о закрытии лутошкинской 
церкви. В 1943 году верующие Кумёнского и 
соседних Сунского и Верхошижемского районов 
обратились к председателю Президиума Вер-
ховного Совета СССР М.И. Калинину с прось-
бой посодействовать в открытии храма в селе 
Лутошкино, которое находится на границе трёх 
районов. Активное участие в переписке с вла-
стями принимали Алексей Иванович Переско-
ков из деревни Сидорки и Павел Ксенофонто-
вич Кокорин из деревни Иносветской. Послед-
ний в 1946 году после всех неудачных попыток

Богоявленский храм в Рябиново

Вознесенская церковь в Лутошкино
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добиться разрешения на 
открытие церкви напи-
сал самому Сталину. В 
документах не указано, 
повлияло ли это обраще-
ние на положительное 
решение вопроса, но в 
том же году верующие 
получили право на реги-
страцию религиозной об-
щины.

Вознесенский храм 
к тому времени был уже 
полностью разграблен, 
кроме иконостаса и ро-
списей ничего не оста-
лось. Прихожанам при-
шлось собирать необхо-
димую утварь, приводить 
всё в порядок. Конечно, 
от дореволюционных ве-
личия и красоты мало 
что осталось. Под при-
стальным надзором госу-
дарства церковная жизнь 
в селе продолжалась око-
ло десяти лет. С началом 
хрущёвской антирели-
гиозной кампании стало 
сложнее. В епархии остро 
ощущался кадровый го-
лод, вызванный годами 
массовых репрессий. По-
жилые священники ухо-
дили на покой, рукополо-
жению молодых власти 
всячески препятствова-
ли. Удалённые сельские 
храмы ощутили на себе 
эту проблему в первую 
очередь. Уже с 1957 года 
Вознесенская церковь 
осталась без службы из-
за отсутствия священ-
ника. По этой причине в 
1960-м власти без труда 
добились закрытия хра-
ма и снятия общины с ре-
гистрации.

Теперь Лутошкино 
молчит. Не звонят его 
колокола. Церковная 
площадь, где раньше шу-
мели многоголосые яр-
марки, заросла бурьяном. 
Когда-то в течение года в 
селе проводились четыре 
ярмарки: Вознесенская, 
Космодамианская, Ива-
новские летняя и зимняя, 
а население прихода, про-
живавшее в 24 деревнях, 
составляло около 2500 
человек. Но нет больше в 
округе деревень. Вместо 
них — брошенные ветхие 
избушки, доживающие 
свой век. А Вознесенская 
церковь, духовное сердце 
некогда большого прихо-
да, пустыми глазницами 
бывшего иконостаса с го-
рестью и укором смотрит 
на своих редких посети-
телей. Обильная поросль 
на сводах храма прикры-
вает те раны, которые за 
многие годы запустения 
нанесли ему люди, время 
и непогода.

ЕВГЕНИЙ Горев

Исстари февраль считался ме-
сяцем свадеб так же, как и октябрь 
с ноябрём. Знание вятского фоль-
клора, вятской «ричи», старинно-
го свадебного обряда отражены 
в трудах братьев-учителей Вас-
нецовых. Обратимся к словарю 
Николая Михайловича Васнецова 
«Материалы для объяснительного 
областного словаря вятского гово-
ра» и к сборнику Александра Ми-
хайловича Васнецова «Песни се-
веро-восточной России», воспро-
изведём характерные черты быта 
того времени, основные события 
старинного свадебного обряда.

Интерес к народной крестьянской 
культуре у братьев Васнецовых воз-
ник с рябовской поры. Впечатления 
детства и юности были насыщены и 
разнообразны, так как в Рябове и его 
окрестностях сохранялся старинный 
уклад жизни с дедовскими обычая-
ми. На Ильин и Спасов день крестья-
не освящали в церкви жито и плоды. 
Осенью, например, в Мамонтов день, 
приводили и домашнюю живность. С 
окончанием жатвы пахарь «завивал 
бородку» на поле из последних ко-
лосьев и низко кланялся земле-ма-
тушке… Народная среда благотворно 
влияла на развитие Васнецовых. Со 
своими сверстниками из крестьян-
ских детей играли они в народные 
игры, слушали родную рябовскую 
песню, которую помнили всю жизнь. 
Особую прелесть для них представ-
ляла народная сказка. Искусный ска-
зитель всегда вносил в повествование 
свою выдумку и смекалку.

Говор рябовского крестьянина, его 
воззрения на природу и быт интересо-
вали Васнецовых. Они часто бывали 
на усадьбе, наблюдали, как ведёт своё 
хозяйство крестьянин, который «такой 
мастак — что хочешь сробит». Вятский 
мужчина в народном понимании тру-
долюбив, рачитель своего хозяйства, 
«мужик обиходливый, у него во дво-
ре, что в хорошей хоромине». Вятская 
крестьянка под стать своему хозяину: 
«баба обиходливая, у неё ничего зря 
не валяется, она и ткаха, и пряха, и 
щи варея, и печь печея».

Как одевались вятские крестьяне? 
Разновидности женского сарафана на 
Вятке описаны Н.М. Васнецовым в сло-
варе: синие китайник, шушун и кра-
шенинник; самотканник — сарафан из 
холста, сотканного собственными рука-
ми. Дубась — сарафан из самого грубо-
го синего холста, а ситцевый московик 
только входил в моду. Кумачник — это 
сарафан из красной ткани. К мужской 
одежде относились зипун — кафтан из 
сермяжного самотканого сукна, лопо-
тина — верхняя одежда.

Николай и Александр Васнецовы 
как внимательные наблюдатели под-
робно описали старинный свадебный 
обряд. Его начало — сватовство. Роди-
тели выбирали сыну невесту, не всег-
да с его согласия, посылали сватов. От 
мастерства свахи порой зависел весь 
исход дела: опытная сваха могла уго-
ворить и несговорчивых родителей, и 
самую упрямую невесту. Далее назна-
чался день смотрин, сговора, когда в 

дом невесты приезжали родители с 
женихом и близкие родственники. 
В каждом селении сохранялись свои 
особенности, например, в Рябове сго-
вор назывался пропивками. Между 
родителями жениха и невесты велись 
переговоры о калыме за невесту и о её 
приданом. Потом все садились за стол, 
и звучали величальные песни. Кого ве-
личали, тот обязан был певицам поло-
жить на «румяны» сколь-нибудь денег, 
которые девушки делили между собою. 
В сборник вятских песен Александр 
Васнецов внёс и величальные:

Пропоица Матвей сударь,
            пропоица свет Аверьянович.
Он пропил свою дочку
                за винную чару,
                             за золотой ковшик.
Они пили-ели,
       Евгеньюшку с собой взяли, 
                  Матвеевну с собой взяли,
Тимофею в руки вручили,
                   Игнатьевичу вручили:
— Ты владай, Тимофей Игнатыч,
                             не давай её в обиду
Ни свёкру, ни свекровке,
                       ни деверю, ни золовке.
Накануне свадебного дня проходил 

девичник, на котором невеста проща-
лась с отцом и матерью, родным домом. 
К невесте приходили подруги, и ка-
ждую она встречала причитанием:

Моя-то красота рушается,
                   русая коса расплетается.
Всё по воле батюшкиной,
         всё по желаньицу матушкину.
Отдают меня на чужую сторону.
К лихим свёкру со свекровушкой,
К лихим деверю с золовушкой.
Прощаясь с родным домом, неве-

ста продолжала причитать:
Я войду в родительскую
                                   светлу горницу,
Поклонюсь на все четыре стороны.
Ещё первый поклон
                                углу переднему,
Попрошу у Господа
                                 благословеньица:
В тело белое — здоровьица,
             во головушку — ума-разума,
В белы рученьки — уменьица,
чтоб суметь угодить
                                   во чужой семье.
Невеста благодарила матушку за 

вспоеньице, за вскормленьице, за оде-
ваньице, за тёплую банюшку. Далее в 
ведение обряда включался дружка — 
друг жениха или невесты. В дружки 
всегда выбирались знающие свадеб-
ные обычаи, все причёты и пригова-
ривания. Дружка со стороны невесты 
дружил в рукобитье, когда пиршество 
шло в доме невесты. Дружка жениха 
приезжал за девицей и приговаривал:

Скок через порог,
                      чуть ножки переволок.
Взгляну на потолок,
    глаза веселятся, сердце радуется.
Я дружка храбрый,
        всех посмелее, встал поскорее.
Встал с полночи,
                           гнал что есть мочи…
Сватьюшка-сватьюшка,
                 сегодня ли у вас свадебка?
Сегодня. Вот, слава Богу,
                  равно как знали, 
                           в один день угадали.

Дружка провожал свадебную про-
цессию из дома невесты до храма, где 
молодые венчались. После Таинства 
свахи уводили невесту и заплетали 
ей две косы. В церковь привозили для 
освящения особый хлеб — «сыр». По-
том все отправлялись в дом жениха. 
В селе Рябово нам удалось услышать 
и записать от А.Ф. Лимоновой такую 
старинную свадебную песню:

Вот соседи говорят:
                           нам невесту везут.
Калина, да, ой, малина.
А свёкор говорит:
                     «Раззоридомку везут».
А свекровка на печке
                              туды же говорит.
А деверья говорят:
                   «Растощидомку везут».
Калина, да, ой, малина.
Из васнецовского словаря: «После 

венчания молодые «поездом» едут в 
дом жениха. Невеста привозит дары – 
«поносы». Когда подают горячее блю-
до, дружка начинает дружить, как 
полагается обычаем, и вызывает род-
ных жениха по порядку старшинства, 
начиная с отца. Вызываемые подхо-
дят, выпивают чарку и принимают 
подарок с поклоном. У состоятельных 
одарят отца и мать готовым платьем: 
рубашками, сарафаном. Остальных 
одарят шарфами и платками. Воз-
величивают во время столования. В 
самый свадебный пир девушек уже 
не бывает. Активно участвовал в сва-
дебном обряде тысяцкой — крёстный 
отец жениха. Он покупал икону для 
благословения. За свадебным столом, 
так как жених не пил, тысяцкой обя-
зан был пить и за себя, и за него»:

Ох, ты, тысяцкой,
                               честной человек!
Мы про тебя песню поём,
Песню поём, тебе честь воздаём,
Величаем тебя, как боярина.
На сени садим на решетчатые,
На другие на косящатые,
А на третьи — стекольчатые.
Величаем тебя, как боярина,
Хозяюшку твою, как боярыню,
Сыновей-то твоих,
                            как ясных соколов,
Дочерей-то твоих,
                               как белых лебедей.
Существовал своеобразный обы-

чай «класть на сыры». На следующий 
день свадьбы во время обеда при-
везённый из церкви хлеб-«сыр» разре-
зали и обносили гостей. Каждый брал 
кусочек, а на тарелку клал деньги для 
молодой. На третий день веселье про-
должалось, гости наряжались, разы-
грывали различные сценки. Вскоре, 
чаще всего на Масленицу, наступало 
время гостьбы, когда молодые ездили 
к тестю и тёще на блины.

Какой бы вопрос по истории вят-
ской культуры ни взять, можно смело 
опираться на труды братьев Васнецо-
вых. Сегодня мы прикоснулись к бога-
тейшему пласту народной культуры. 
К сожалению, современная свадьба 
часто далека от тех смыслов, которые 
вкладывали наши предки в старин-
ный свадебный обряд.

МАРИЯ Синцова

СО ЗВАНЦАМИ НА СВАДЬБУ
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К ДНЮ ПРАВОСЛАВНОЙ КНИГИ

Продолжение на стр. 12

В СЕРДЦЕ СВОЕМ БЕРЕГУ
2021 год — юбилейный для из-

вестного вятского поэта, писателя и 
журналиста Николая Васильевича 
Пересторонина. Автор многих по-
этических сборников, лауреат ли-
тературных премий, заслуженный 
работник культуры РФ ответил на 
вопросы своего коллеги по Союзу 
писателей России Виктора Бакина.

— Николай Васильевич, для на-
чала давай поговорим о Вятке, о 
нашем родном городе. Для меня 
очень болезненна утрата Алексан-
дро-Невского собора, а ты, насколь-
ко знаю, занимался историей Фео-
доровской церкви. Что послужило 
этому причиной? Чем дорог тебе 
именно этот храм?

— Меня в Феодоровской церкви кре-
стили. В той, каменной, возведённой по 
проекту знаменитого вятского архитек-
тора Ивана Аполлоновича Чарушина в 
ознаменование 300-летия Дома Рома-
новых. Её в народе Романовской и называли, 
Царской. Да ещё Красной, и не только потому, 
что сложена из красного кирпича. Красивая она 
была, церковь моего детства, вся к небу устрем-
лённая своим строением, башенками шатровы-
ми, маковками. И эту красоту низвели, уничто-
жили, взорвали, как памятный тебе Алексан-
дро-Невский собор. Но его-то уничтожения мы 
воочию не видели, всё больше по фотографиям, 
статьям краеведческим восстанавливая карти-
ну разрушения. А взрыв Феодоровского храма 
— если не на глазах, то на слуху. Мы тогда на 
улице Горького жили, недалеко от Машстройза-
вода имени 1 Мая. А церковь стояла на другом 
конце города, там, где улица Розы Люксембург 
в самый берег Вятки упирается. И вот представь 
себе, как громыхнуло, если ребятня, играющая 
в салочки на одной городской окраине, не про-
сто услышала эхо этого взрыва, а встревожен-
ная им, устремилась на другую окраину, с ко-
торой эхо это тревожное и доносилось. Я бежал 
со всеми, ничего ещё толком об истории Феодо-
ровской церкви не зная, но разорванные, выво-
роченные стены, иссечённые осколками фрески 
потрясли душу до основания.

А потом, через годы, вдруг стало видеться 
мне золотое свечение, к которому меня, ма-
ленького, чьи-то сильные руки поднимают. 
Размышляя о видении, я приходил к выводу, 
что происходит это, скорее всего, в храме перед 
Царскими вратами и чашей Причастия, от ко-
торых это свечение и исходит. А где такие врата 
были? В Феодоровской церкви! Это мне потом 
отец Герман Дубовцев подтвердил, 22-летним 
иереем как раз в Феодоровском храме служив-
ший. А я, будто проверяя свои неосознанные 
детские впечатления, рассказывал, что в виде-
нии том скамеечки низкие стояли не у входа в 
храм, а вдоль стен, слева и справа. Отец Герман 
снова подтвердил. И мне это было почему-то 
очень важно. Как и то, что тётя Лида Якимова, 
крёстная моя, на вопрос «А где меня крестили?» 
не раздумывая ответила: «В церкви на берегу». 
Тогда на берегу была только Феодоровская…

Феодоровская церковь в снегу,
Люди тропку торят к Литургии.
Я на том же стою берегу.
Что ж тфак пусто кругом, дорогие?
Малой свечкой горю со стыда,
Толком пасть не могу на колени.
Между нами не столько года,
Сколько голая суть разрушений.
И не сбыться ответом письму,

Попираема коим святыня.
Мы не рушили, но почему
Здесь пустыня, пустыня, пустыня?
Свод под снегом, река подо льдом,
Образ церкви в былом проступает.
Грешный ум постигает с трудом:
Свято место пустым не бывает.
— Как ты начал писать, когда? Что 

подвигло?
— Зима 1963 года, умер отец. Родня прие-

хала с кладбища, собралась помянуть. Я сидел 
на кухне и что-то писал в тетрадке. Вошла род-
ственница, спросила, что делаю. «Пишу стихи», 
— прозвучало в ответ. Было ли это стихотворе-
ние «Я ищу созвездие отца», опубликованное в 
«Комсомольском племени» в 1968 году, или чер-
новик другого творения, сейчас сказать трудно. 
Хотя было ещё и более раннее начало. Когда я 
учился во втором классе, сидел за одной партой 
с Сашей Садаковым. Он писал стихи, которые 
печатались в стенгазете. Но однажды Саша 
разбил в классе стекло и наотрез отказался пи-
сать. Тут мой талант и прорезался…

— Вятская журналистика… Какие 
темы были тебе близки в 1970 – 1990-е 
годы? О чём предпочитаешь писать се-
годня?

— Мне вообще всё было интересно. Город-
ской парень, я легко включался в сельскую те-
матику, писал о комбайнёрах, мелиораторах, 
животноводах. Помнишь, был такой почин 
«Всем классом — на ферму»? Мне довелось о нём 
писать, начиная с первых его шагов по Вятской 
земле. И так вошёл в тему, что по опубликован-
ным материалам защитил диплом в Уральском 
университете, после чего меня в «Уральский 
рабочий» приглашали потрудиться. А потом 
всерьёз и надолго вошла в мою жизнь духов-
ная тематика. Стихи и очерки, рассказы и пу-
тевые заметки о Великорецком крестном ходе, 
о паломнических поездках на Святую Землю, 
в православную Грецию, в итальянский город 
Бари, где обретаются мощи святителя Николая, 
в Оптину пустынь, в Санаксарский монастырь 
и в Дивеево легли в основу книг «Молитва о 
Святой Земле», «Будем, как свечи», «Повесть 
о земле Русской», «Путешествие в судьбу. Иор-
дан. Байкал. Великая» и других.

Это я в сердце своём берегу
Краешек вечного лета,
Тёмные камни на том берегу,
Светлая радость на этом.
Тело омоют и душу мою

Воды святого теченья.
В белой крестильной рубашке стою —
Это второе крещенье.
Селезень с утицей рядом плывут,
Сонно сомы копошатся.
Как на иврите мне их назовут,
Я не хочу догадаться.
Выйду на берег, поверить смогу — 
В это не верилось долго,
Что так светло улыбаться могу,
Плакать от радости только.
Время вернуться в родные края,
Где васильки да ромашка.
Всё не кончается радость моя,
Не высыхает рубашка.
— Самое время теперь погово-

рить о литературе. Мне как про-
заику неведомо, как происходит 
это волшебство — рождение но-
вого стихотворения. Как же это 
случается у тебя?

— По-разному, но чаще всего в до-
роге. Причём независимо от того, сам 

ли за рулём или еду в качестве пассажира. 
Стихи ведь не за столом пишутся, а порой «на 
коленке», как у нас говорят. Или, перефрази-
руя известное выражение «Стихи не пишутся 
— случаются», скажу, что слагаются они. Не по 
слогам, нет, а зажигаясь от строки, возникшей, 
невесть откуда залетевшей в душу твою, в со-
знание. И всё — ты уже не себе принадлежишь, 
а ей, подбирая в продолжение строки, что до-
стойны быть рядом с ней. Да, не всякое лыко 
в строку, и сама она дама капризная, разбор-
чивая. Взбрыкнёт, отвернётся, уйдёт в себя, и 
поминай как звали! Потому что не всегда ведь 
записываешь, полагаясь на память сердца, на 
опыт души, а она ускользает, прячется в дру-
гих ритмах, подразнивая издалека отрывками 
невоплощённого замысла, оттенками образа…

Заповедник зимы.
                           Белоснежное царство покоя,
Полудённой тиши бессловесная
                                                   повесть души.
И не в силах уже одолеть
                                         притяженье земное,
Снег нисходит с небес
                            и назад уходить не спешит.
В целом мире весна наступила
                                      по солнечным срокам,
Нерастраченным дням снег
                               ведёт свой особенный счёт.
Он в молчанье своём так светло
                                           говорит о высоком:
Просто смотрит в окно
                                    или рядом с тобою идёт.
— Что такое вдохновение в твоём по-

нимании? Есть оно или надо просто ра-
ботать, пусть тяжело и надсадно, но 
каждый день?

— Вдохновение, как счастье, мимолётно. 
Приходит внезапно, озарив задуманное и пере-
житое, и, кажется, исчезает так же неожиданно, 
как пришло, растворяется в буднях воплоще-
ния замысла. Но свет-то остаётся! И тому, кто 
это сознаёт, ставя своей задачей приумножить 
его, сделать более явным, заметным читателю, 
работается легко. А каждый день или не каж-
дый — здесь вопрос творческой выносливости, 
литературного опыта и ответственного отноше-
ния к дару. Помнится, я как-то оговорился, ска-
зав по какому-то поводу: «Не можешь не писать 
— не пиши!». Но оговорка-то эта со смыслом, по-
тому что пауза всегда идёт на пользу, даже если 
вдохновение так накрыло, что глаза горят. А 
руки делают? А голова работает? А сердце бьётся 

Ё

Н.В. Пересторонин
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в унисон? Всё должно прийти в равновесие, и, 
если есть возможность остановиться и оглянуть-
ся, нужно останавливаться и оглядываться. Но 
и этот процесс не затягивать…

— Большая страница твоей жизни — 
паломнические поездки. Но сначала за-
дам вопрос: как ты пришёл к Правосла-
вию? Ведь мы с тобой родились в атеи-
стическое время, были идеологическими 
работниками, сотрудниками официаль-
ных печатных изданий…

— Не знаю, какой-то большой перестройки 
у меня в этом смысле не было. Я видел, как мо-
лится моя верующая мама. К тому же она была 
неграмотной, и все церковные пометки школь-
ным почерком писал я. Когда мамы не стало, 
сам стал носить записки в храм. Я помнил 
имена Ивана, Ивана-воина, Степана, ещё ко-
го-то… Понимал, что за них нужно молиться. 
Действующая церковь в Вятке в то время — это 
были 1970-е годы, когда я уже в газете рабо-
тал — была только одна, Серафимовская. И я 
видел, как там много людей. Пометки носил, 
какое-то время в храме стоял, но на службу не 
оставался. Хотя ещё и сыновей крестил — в 
1974  году они родились — а ведь я тогда был 
заведующим отделом комсомольской жизни 
областной молодёжной газеты. И в то же время 
понимал, что это надо. К тому же и дети сла-
бенькие родились, и тёща заявила: «Не окре-
стите — не буду нянчиться». Вот, наверное, та-
кими были мои первые шаги к вере.

А осознанно — уже позже. Впрочем, когда 
ехал в мою первую паломническую поездку в 
Оптину пустынь, никаких молитв, кроме «Отче 

наш» и ещё каких-то коротеньких, не знал, был 
по сути невоцерковлённым человеком. Мы тог-
да с Алексеем Смоленцевым остановились в 
Предтеченском скиту. Там была небольшая го-
стиница, где пришлые люди жили, ещё не по-
слушники, а такая полубомжеватая публика. 
Их поднимали в пять часов утра, и они вста-
вали на молитву. И мы, естественно, вместе с 
ними, поскольку там же ночевали. Стали они к 
Причастию готовиться, а я и говорю: «Что ж тут 
готовиться? Сходил — и всё». Тогда какой-то по-
слушник начал мне объяснять, что надо после-
дование к Причащению читать, три канона… В 
Оптиной пустыни многое мне открылось.

— А побывать на Святой Земле было 
давней мечтой? Долго к ней шёл?

— Туда поездка была осознанная: я уже в 
церковь по-хорошему ходил. И как-то всё со-
шлось, и деньги нашлись. Когда оттуда вернул-
ся, Алексей Смоленцев спросил: «А это не му-
зей? Там всё настоящее?». Подобное опасение 
и у меня перед поездкой было: как там? И вот 
Гефсиманский сад, здесь Христа предали… И 
ощущение Его присутствия, почти физическое! 
Мы троекратно окунулись в Иордане, где кре-
стился Спаситель. Рубашку, в которой погру-
жался в святые воды, положил в пакет. Потом 
мы ещё два дня были на Святой Земле, затем 
самолёт, автобус до Вятки. И вот я дома разби-
раю вещи, а рубашка всё ещё влажная! До сих 
пор не высыхает. Там ничего придумывать не 
надо, там всё так и было. И дерево Иуды, та-
кое цветущее. Март месяц, и почти ничего не 
цветёт, только это лезет в глаза — крикливый 
какой-то цвет, вернее, кричащее цветение. Вот 

только недавно эту строчку записал, хотя ви-
дел всё это в 2005 году.

Восходя со мной к Иерусалиму,
Поступью земной земное меря,
Объясняя каждую оливу,
Расскажи, как называются деревья.
Пахнет ветер миром и весною,
Для того и наступает утро,
Чтобы кедр с иерусалимскою сосною
Больше никогда никто не путал.
Чтобы слыша ангельские трубы,
Знал и ты, что Александра знает:
Расцветает дерево Иуды —
Рядом с ним другое увядает.
А потом был 2017 год, новая поездка на 

Святую Землю. И предстала взору другая пу-
стыня, цветущая. И стихи были другими.

Не книжники и фарисеи
Уже который год подряд
В младой и древней Иудее
«Цветёт пустыня» говорят.
Цветёт пустыня ярко, смело,
Зелёным, красным, золотым,
А небо смотрит солнцем белым,
Таким же древним, молодым.
Цветёт пустыня и поныне,
Цветами прорастая ввысь.
И как цветущая пустыня,
Я снова возвращаюсь в жизнь.
— Что ещё хотелось бы сделать в 

литературе? Ведь книги были, поездки 
тоже, премии присуждали…

— Всегда стоят какие-то новые задачи. Кни-
га вышла, немножко передохнул, и вперёд!

Беседовал ВИКТОР Бакин

ПОГРУЖЕНИЕ В ИСТОРИЮ ВЯТКИ
В конце прошлого года в московском 

издательстве «Неолит» вышла книга Е.В. 
Кустовой «Мир повседневности средневе-
кового приуральского монастыря». Елена 
Витальевна — доктор исторических наук, 
заведующая кафедрой исторических дис-
циплин Вятского духовного училища, до-
цент, профессор кафедры истории и поли-
тических наук Вятского государственного 
университета. В новом издании рассма-
тривается период становления и расцве-
та монашества в Приуралье в XV – начале 
XVIII века, раскрывается повседневная 
жизнь вятских и пермских обителей в 
контексте значимых исторических собы-
тий. В интервью корреспонденту нашей 
газеты Елена Витальевна рассказала о 
своей книге, которая, несомненно, будет 
интересна широкому кругу читателей.

— Елена Витальевна, с чего началась 
Ваша работа над изданием?

— В 2007 году в преддверии юбилея пре-
подобного Трифона Вятского появилась идея 
переиздать книгу священника Константина 
Селивановского об истории Успенского Трифо-
нова монастыря, вышедшую в 1912 году. Меня 
попросили дополнить её рассказом о судьбе 
обители в советское время, а потом было при-
нято решение описать историю монастыря с са-
мого начала, используя вновь открытые доку-
менты. Так в 2012 году появился двухтомник 
по истории Трифоновой обители.

В Вятском государственном гуманитарном 
университете мне предложили написать док-
торскую диссертацию. Поскольку одного мо-
настыря для такой работы было недостаточно, 
я погрузилась в исследование приуральского 
региона XVI–XVII веков. Церковная история 
этого периода крайне интересна: за полтора 
столетия в Вятке и в Перми было основано 

более 30 новых монастырей (для 
сравнения: в последующие 150 лет 
появился только один). Об истории 
большинства из них почти ничего 
не было известно. После того как я 
защитила диссертацию, появилась 
мысль, используя собранные мате-
риалы, создать книгу.

— Для кого это издание, 
кому оно будет полезно?

— Книга адресована в первую 
очередь тем, кто интересуется цер-
ковной историей Вятки и Пермско-
го края в Средневековье. В то вре-
мя жизнь любого человека в своей 
повседневности была тесно свя-
зана с Церковью. Когда изучают 
историю, в первую очередь обра-
щают внимание на политические 
вопросы, но в те времена политика, как прави-
ло, очень косвенно затрагивала жизнь обычно-
го человека, которая шла размеренно и почти 
не менялась веками. Поэтому для понимания 
эпохи необходимо погрузиться в повседневную 
жизнь того времени, которую от рождения че-
ловека и до его смерти пронизывали религиоз-
ные вопросы.

— А какой была в то время духовная 
жизнь в Вятке?

— Духовная жизнь в нашем крае до XVI 
века, к сожалению, оставляла желать лучшего. 
Мы это знаем, например, по письмам москов-
ских митрополитов в Вятку. Судя по послани-
ям владыки Ионы, вятчане отличались жесто-
костью, ходили походами на окрестные земли, 
грабили храмы, убивали мирных людей, про-
давали пленных на восточных рынках. Лишь 
после присоединения независимой Вятской 
республики к Москве в конце XV века и прихо-
да в 1580 году преподобного Трифона на нашу 

землю начинает меняться духовный облик вят-
чан. У людей стала появляться потребность не 
просто ходить в храм, а полностью посвятить 
свою жизнь Богу. Постепенно отдельные под-
вижники начинают менять отношение обще-
ства к духовным вопросам. Ведь даже если в 
монастырь уходит один человек, отношение к 
Богу и иночеству меняется у его семьи, рода, 
окружения.

Среди историков сложилось мнение, что 
XVII век — это период упадка духовной жизни 
не только монастырей, но и Русской Церкви в 
целом. Но когда начинаешь изучать историю 
Вятского края, то понимаешь, что, несмотря 
на существовавшие проблемы, это время не 
упадка, а духовного подъёма, когда создаются 
новые монастыри и появляются подвижники 
веры.

— В книге приведены сведения не толь-
ко про обители, но и про святых, кото-
рые жили в то время?

Е.В. Кустова
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— Из вятских святых того периода мы зна-
ем и почитаем только преподобного Трифона 
и блаженного Прокопия (преподобный Лео-
нид Устьнедумский жил в Вологодском крае). 
Изучение этой темы помогло открыть новые 
имена, ранее практически неизвестные. Ве-
лась кропотливая работа по источникам, где 
эти люди упоминаются. Среди них — ученики 
прп. Трифона Досифей, Гурий, Моисей, ко-
торые взрастили посеянные преподобным на 
Вятской земле семена веры. Но была череда 
подвижников последней четверти XVII века, 
чьи имена были совершенно забыты.

Один из тех, кто меня поразил, — Илья Се-
макин. Он был келарем Трифонова монасты-
ря, при этом не только занимался хозяйствен-
ными вопросами своей обители, но и помогал 
другим монастырям. При его непосредствен-
ном участии появляются женские обители в 
Слободском и Котельниче. В последние годы 
жизни, уже приняв схиму, он стал основате-
лем и строителем Орловского Спасского муж-
ского монастыря. Его всячески поддерживал 
вятский владыка Иона, который приезжал в 
Орлов и просил местных жителей передать 
новой обители землю и пустующий храм.

Ещё одно забытое имя — Игнатий Кобрин-
ский, основатель Кобринской пустыни, а воз-
можно, и Котельничского женского монасты-
ря. Ещё в XIX веке как святыню почитали его 
вериги, а в документах его называли не иначе 
как преподобным. Пришло советское время, 
и об Игнатии Кобринском забыли. К сожале-
нию, не сохранилось ни его жития, ни изобра-
жения, но очень важно, что сегодня это имя 
вернулось из небытия.

— Как проходила исследовательская 
работа? В издании указан 671 источник!

— Это только книги и научные статьи. 
Было ещё изучено более двухсот неопублико-
ванных документов, которые хранятся в архи-
вах и рукописных отделах библиотек по всей 
стране. Сложность заключалась в том, что по 
этой теме очень мало исследований, в некото-
рых вопросах приходилось быть первопроход-
цем. Сегодня немногие историки решаются 
заниматься XVII веком: документы находятся 
преимущественно в Москве, а расшифровка 
скорописи того времени требует специаль-
ных навыков. Существует специфика и самих 

архивных источников. В основном сохрани-
лись документы, связанные с хозяйственными 
вопросами. Меня же интересовала повседнев-
ная жизнь, прежде всего духовная, которую 
надо суметь разглядеть.

Известный учёный Василий Осипович 
Ключевский говорил о том, что «историк дол-
жен уметь увидеть не только то, что хотел ска-
зать ему современник, а услышать то, что он 
ему не собирался рассказывать». Например, 
в московском архиве древних актов сохрани-
лось несколько монастырских приходно-рас-
ходных книг. О чём они? О том, что монах в 
определённый день на базаре купил какие-то 
продукты или вещи. Казначей хотел лишь 
свести приход и расход, а для нас это очень 
важный документ не только с точки зрения 
монастырских финансов. Из него мы узнаём, 
чем питались люди того времени, во что они 
одевались, когда строились новые храмы, ка-
кие книги покупались, какие были духовные 
запросы братии. Находятся ответы на очень 
многие вопросы. Например, монахами в то 
время становились в основном крестьяне, чей 
образ жизни в бытовом плане переносился и 
в иночество. Таким образом, благодаря этим 
книгам мы можем судить не только о том, как 
жили в XVII веке монахи, но и вятские кре-
стьяне.

— Люди той эпохи сильно отличались 
от нас?

— По образу жизни, наверное, да. Мы сей-
час живём более комфортно, сытно, во многом 
ушли от физического труда, изменились се-
мейные и иные традиции. А вот в отношении 
духовной жизни с её подъёмами и падениями 
мы во многом похожи, поскольку духовная 
природа человека едина. Хотя каждая эпоха, 
конечно, добавляет что-то новое.

— Получается, что новое издание пре-
жде всего о человеке?

— Да, в первую очередь про его повседнев-
ную жизнь, но и про внутренний мир. В книге 
есть отдельные сюжеты про монастырскую ар-
хитектуру, книжность. Но и они были призва-
ны напоминать монаху о его призвании, ведь 
у инока одна главная цель — идти к Богу. И 
всё, что окружало его в монастыре: и храмы, 
и книги, и особый распорядок дня, и послу-
шания — должно было помочь ему достичь 
Царства Небесного. Лишь со стороны кажется, 
что у монаха самый короткий и простой путь 
к спасению. На нём множество искушений, 
которых нам зачастую не видно, поэтому на 
обложке книги изображена Лествица препо-
добного Иоанна Лествичника. На ней видно, 
как бесовские силы пытаются сбить иноков с 
их пути восхождения к Богу. Но даже через 
падения те всё равно стремятся идти наверх.

Второе изображение на обложке говорит 
о том, что Ангелы — пример для монахов, 
а иноки — для мирян, потому что являются 
проводниками мира небесного в мире зем-
ном. Об этом писал и преподобный Иоанн 
Лествичник: «Свет монахам — Ангелы, а 
свет мирянам — монахи». Не всегда инокам 
удавалось стоять на земле лишь «на кончи-
ках пальцев». Порой мир оказывался силь-
нее. Монахи уходили из мира, но нередко 
связь с ним до конца не разрывали, да и мир 
всегда стремился проникнуть за монастыр-
ские стены. Поэтому в книге есть сюжеты об 
отношении иноков и родственников, о влия-
нии значимых событий XVII века на жизнь 
вятских и пермских обителей.

— Где Вашу книгу можно прочитать?
— «Мир повседневности средневекового 

приуральского монастыря» можно найти в би-
блиотеках Вятского духовного училища и Вят-
ского государственного университета, скоро 
она появится в Областной библиотеке имени 

А.И. Герцена. Также её можно приобрести на 
сайте издательства.

— А что ещё Вы посоветуете прочи-
тать по церковной истории Вятского 
края?

— Основополагающий труд по этой теме 
был издан в 2007 году — «Очерки истории 
Вятской епархии», которые рассказывают о 
церковной жизни нашего края, начиная с по-
явления в Вятке первых русских переселен-
цев до наших дней. В 1999 году вышла кни-
га протоиерея Сергия Гомаюнова и Артёма 
Владимировича Маркелова «Живые иконы», 
посвящённая святым Вятской земли. В своё 
время она открыла для меня мир православ-
ной Вятки и её подвижников. За последние 
20 лет у этих авторов появилось много очень 
хороших работ. А для детей будут интересны 
замечательные книги Надежды Васильевны 
Демидовой. С этих изданий можно начать своё 
знакомство с историей Православия в Вятке.

— Какие у Вас дальнейшие планы?
— Очень надеюсь, что со временем появит-

ся ещё несколько книг, работа над которыми 
уже ведётся. Хотелось бы развить тему мона-
стырской книжности. В прежнее время обите-
ли были главными книжными центрами, от-
куда в народ шла духовность и просвещение. 
Вот уже несколько лет идёт поиск сохранив-
шихся книг из собраний наших монастырей 
допетровской эпохи. На сегодняшний день их 
удалось обнаружить более 80, в том числе пять 
книг, которые были в личной библиотеке прп. 
Трифона Вятского. На одной из них, Еванге-
лии, сохранилась его подпись («Игумен Три-
фон руку приложил»).

Если о Евангелии преподобного было из-
вестно ещё в XIX веке, то несколько лет назад 
в Петербурге мне удалось обнаружить ранее 
неизвестный сборник житий и духовных ста-
тей, составленный по просьбе святого Трифо-
на во время его изгнания из родной обители. 
Про тот период жизни подвижника мы почти 
ничего не знаем, но благодаря этой книге мы 
можем почувствовать, как он сильно пере-
живал за иноков, не захотевших жить по мо-
настырскому уставу. Для него они были как 
неразумные дети, которые пошли путём ду-
ховной погибели. Потом он выразит эту боль 
в словах: «Лучше бо умерети без чад, нежели 
имети чадо нечестиво». И тем не менее, буду-
чи далеко от Хлынова, преподобный Трифон 
их не оставляет: он не только молится за них, 
но и заказывает для них этот рукописный 
сборник. Там есть и жития его любимых свя-
тых, и статьи о призвании и жизни монаха, о 
пагубности пьянства и непослушания.

В будущем хотелось бы создать энцикло-
педию вятских монастырей, существовавших 
до XIX века. Сейчас я собираю материалы по 
Филейской обители. Это совсем другая эпо-
ха, другие источники. Мы все знаем препо-
добного Стефана Филейского: издаются его 
труды, ежегодно совершается крестный ход 
на место погребения, а вот историю монасты-
ря, им основанного, практически никто ни-
когда не изучал. А ведь Филейская обитель 
— одна из немногих в России, где был введён 
афонский устав.

Существует проект по застройке террито-
рии, на которой размещался монастырь. На 
мой взгляд, необходимо это место с остатками 
братского корпуса не только сохранить, но и 
сделать памятным местом. Сейчас там уста-
новлен крест, сооружена часовенка. Это го-
ворит о том, что люди помнят преподобного 
Стефана Филейского и его обитель. Хочется 
надеяться, что книги помогут сохранить па-
мять о вятских подвижниках и наших духов-
ных традициях.

Беседовал МАКСИМ Кутсар
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СУЗДАЛЬСКИЕ СВЯТЫЕ
В 1980-х годах мне посчаст-

ливилось несколько дней про-
вести в международном мо-
лодёжном лагере «Волгарь». 
В один из дней состоялась 
замечательная экскурсия в 
старинный город Суздаль, 
запомнившийся своей тиши-
ной, мощёными улочками, 
деревянными домами с кра-
сивыми наличниками и белы-
ми храмами. Тогда я не была 
даже крещена и о Церкви зна-
ла только из журнала «Рели-
гия и атеизм». Кстати, благо-
даря ему многие приходили к 
вере. После посещения музей-
ного комплекса на террито-
рии бывшей обители мне явно 
представилась такая карти-
на: под звон колоколов со всех сторон в 
церковь идут монахи в чёрных одеяниях. 
Иноки, конечно, не вышли, но необъясни-
мое чувство умиления оставило памятный 
след в моей душе, и мне очень хотелось 
вновь побывать в этом древнем городе. И 
вот недавно для меня и паломников служ-
бы «С Вятки» Суздаль, эта жемчужина Зо-
лотого Кольца России, открыл некоторые 
страницы своей церковной истории.

НЕВОЛЬНАЯ ПОСТРИЖЕНИЦА

Зимним утром в Покровском женском мона-
стыре, основанном в XIV веке, царила тишина. 
В советское время на его территории распола-
галась гостиница «Интурист». Для неё были 
построены красивые деревянные домики, ко-
торые сейчас являются своеобразным украше-
нием обители. В центре монастыря — величе-
ственный Покровский собор. Рядом расположе-
на колокольня, которая соединяется с храмом 
галереей. Многочисленные туристы, приехав-
шие в Суздаль из больших городов, чтобы от-
дохнуть от суеты и обрести душевное умиротво-
рение, старались не нарушать благоговейную 
тишину. Полумрак в храме и горящие свечи 
настраивали на молитву. Мы успели на се-
стринское монашеское правило и на молебен у 
мощей преподобной Софии Суздальской, кото-
рые в это время открывают для богомольцев.

Прп. София (в миру Соломония) родилась 
около 1490 года в боярской семье Сабуровых. 
В 1505 году из пятисот русских красавиц бла-
городных фамилий именно она была выбрана 
в супруги для великого князя Василия III. Но 
все двадцать лет брака умная и добрая княгиня 
Соломония оставалась бездетной. Не помогали 
ни горячие молитвы, ни поездки по святым ме-
стам. Неудовольствие великого князя постоян-
но росло, и наконец он решил развестись. Ни 
протесты митрополита Варлаама, за которые 
тот лишился сана, ни мольбы преподобного 
Максима Грека не остановили князя Василия, 
которому нужен был наследник. Есть мнение, 
что очарование литовской княжны Елены 
Глинской способствовали тому, что Василий III 
быстро развёлся и женился на ней. А Соломо-
нию велено было постричь в монашество.

И вот вчерашняя царица стала инокиней 
Софией. Под стражей её отправили в суздаль-
ский Покровский монастырь, ставший впослед-
ствии местом заточения невольных царствен-
ных пострижениц. Не сразу примирилась она 
со своим новым положением, долго скорбела, 

но, покорясь воле Божией, нашла утешение и 
душевный покой в усердной молитве. В то вре-
мя как в миру умножались беззакония, препо-
добная София в иноческом уединении украша-
лась добродетелями. Долгожданные дети не 
стали отрадой Василию III и Елене Глинской. 
У них родились два сына: Иван, будущий же-
стокий правитель, и слабоумный Юрий. Святая 
София скончалась в 1542 году и была погребена 
в Покровской обители. Вскоре на её могиле ста-
ли происходить чудеса исцелений. В 1995 году 
мощи прп. Софии были торжественно обретены 
и перенесены из монастырской усыпальницы в 
Покровский собор. Теперь они хранятся в очень 
красивой раке, и к ним во время молебна мы с 
благоговением приложились.

ПОСЛУШНИЦА БОГОРОДИЦЫ

Затем мы отправились в Ризоположенский 
монастырь, основанный в 1207 году. Изначаль-
но обитель находилась за территорией города, 
но сегодня это практически центр Суздаля. 
В середине XVI века из камня были построе-
ны самые старинные из дошедших до наших 
дней здания обители. Предположительно, что 
главный монастырский храм возводился на 
средства боярина Ивана Шигоня-Поджогина, 
приближённого к Василию III и причастного к 
ссылке прп. Софии. В 1813 году на пожертво-
вания горожан в честь победы над Наполеоном 
была возведена 72-метровая Преподобенская 
колокольня.

Ризоположенская обитель сильно пострада-
ла в годы советской власти. Несмотря на статус 
памятника архитектуры, в 1923 году обитель 
закрыли, её колокола отправили на переплав-
ку, а в монастыре разместили охранников 
политического изолятора, располагавшего-
ся в Спасо-Евфимиевой обители. В 1929 году 
ОГПУ передало территорию под электростан-
цию. Внутреннее убранство Ризоположенского 
собора сильно пострадало от оборудования, а 
купола храма были полностью снесены. В по-
мещениях двухшатровых Святых врат, постро-
енных в 1688 году, некоторое время хранили 
горючее, позднее здесь устроили крольчатник. 
Трапезная церковь была превращена в кино-
театр… В 1969 году в бывшем монастыре про-
шла реставрация. Проведённые работы верну-
ли Ризоположенскому собору его прежний вид, 
но здание передали под склад культтоваров. 
Богослужебная жизнь в обители возобнови-
лась только в 1999 году, когда её возвратили 
Владимиро-Суздальской епархии. В 2007 году 

в монастырь передали частицу 
мощей преподобной Евфросинии 
Суздальской, прославившейся 
святой жизнью в этой обители.

Прп. Евфросиния родилась в 
1212 году (в Крещении получила 
имя Феодулия) и была старшей 
дочерью святого мученика Ми-
хаила, великого князя Черни-
говского. Благоверный Михаил 
и его супруга Феофания долго не 
имели детей и часто посещали 
Киево-Печерскую обитель, где 
молились Господу о даровании 
им чада. Трижды являвшаяся 
Пресвятая Богородица сообщи-
ла, что их молитва услышана и 
Господь дарует им дочь.

Феодулия воспитывалась в 
глубокой вере и благочестии. 

Разностороннее образование и редкая красо-
та княжны привлекали многих. Она была со-
сватана за благоверного князя Феодора, бра-
та святого Александра Невского, но жених её 
скончался в день свадьбы. Княжна осталась 
в Суздальском женском монастыре в честь 
Положения Ризы Божией Матери, где вско-
ре приняла постриг с именем Евфросиния. 
Совсем ещё юная инокиня с удивительной 
ревностью исполняла правила монашеской 
жизни, заметно превосходя остальных насель-
ниц твёрдостью разума, духовной зрелостью и 
крайней воздержанностью. Подвижницу посе-
тил Сам Господь, заповедавший ей бодрство-
вать и утверждаться в подвиге. Преподобная 
Евфросиния до конца земной жизни соблюда-
ла наставления Спасителя, преодолевая бес-
численное множество искушений.

О редкой подвижнической жизни святой 
вскоре узнали в Суздале и за его пределами. 
Множество народа посещало обитель, чтобы 
услышать поучения преподобной о любви, мо-
литве, послушании и смирении. Часто после 
таких бесед многие принимали иноческий об-
раз. В особом откровении Господь предсказал 
блаженной о мученической кончине её родно-
го отца, а также о нашествии татар на Русь. В 
1238 году несметные полчища татаро-монголов 
действительно напали на Русское государство. 
Уничтожая всё на своем пути, они подошли 

Покровский монастырь

Икона прп. Евфросинии Суздальской
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к Суздалю. Город ими был полностью разру-
шен и сожжён, и только обитель преподобной 
Евфросинии уцелела по её молитвам. Святая 
подвижница преставилась к Богу 25 сентября 
1250 года. Её нетленные мощи, от которых мно-
гие получали исцеления, почивали в соборной 
церкви Ризоположенского монастыря.

Жизнь преподобной Евфросинии — при-
мер смиренного терпения и искреннего служе-
ния Господу и Божией Матери. Ни в одном из 
древних житий святых жён Руси нет стольких 
упоминаний о благодатной помощи Пресвятой 
Богородицы, как в житии прп. Евфросинии. И 
сейчас по молитвам к суздальской святой Хри-
стос и Его Пречистая Матерь подают прося-
щим Свою всемогущую помощь. Поэтому в Ри-
зоположенский монастырь приезжают палом-
ники, чтобы помолиться о даровании детей, об 
освобождении от злой разрушительной силы, о 
душевном и телесном исцелении. Хотя, нужно 
признать, обитель очень бедная, не восстанов-
лена до конца, и в ней в скромных условиях 
живут только три возрастные инокини. На тер-
ритории монастыря до сих пор расположена 
светская гостиница, и большинство туристов, 
любящих подниматься на колокольню обите-
ли, чтобы с её высоты насладиться великолеп-
ным видом Суздаля, мало что знают о жизни и 
подвиге небесной покровительницы Ризополо-
женского монастыря. Но будем надеяться, что 
посещение такого благодатного места по мо-
литвам святой Евфросинии оставит незримый 
след в душах всех, кто здесь побывал.

СОСЛУЖИВШИЙ АНГЕЛ

Не так давно священник Иоанн Шаповал, 
мой супруг, крестил младенца у наших хоро-
ших знакомых. Мальчика нарекли в честь 
святителя Иоанна Суздальского, чью икону в 
Вятке найти не удалось. И вот мы оказались 
в Суздале, где проходила подвижническая 
жизнь святого и где в Казанском храме (на 
территории музея) ныне покоятся его мощи. К 
сожалению, к ним мы не попали, а вот икону 
свт. Иоанна нашли в Васильевском мужском 
монастыре, единственной российской обители 
в честь святителя Василия Великого. Первое 
известное упоминание о монастыре относится 
к 1253 году. Интересный факт: к XVIII веку все 
древнейшие обители Суздаля были упраздне-
ны, кроме Васильевской и Ризоположенской. 
Даже Лжедмитрий за нарушение жалован-
ных грамот Васильевскому монастырю грозил 
смертной казнью, а царь Михаил Фёдорович 
именовал обитель своим богомольем. После ре-
волюции 1917 года она была закрыта. Лишь в 
1995 году после возвращения Церкви началось 
постепенное возрождение древнего монастыря.

Вот здесь мы и нашли икону святителя 
Иоанна Суздальского и познакомились с его 
житием. Когда он, став епископом около 1350 
года, служил первую Литургию в этом сане, его 
окружил Божественный свет, знаменующий 
благодать, которую подвижник будет нести 
людям. Свт. Иоанн, исполненный милосердия 
к страдающим, основал больницу, а Бог через 
него подавал недугующим многочисленные ис-
целения.

Однажды во время Божественной литур-
гии суздальский князь Борис Константинович 
увидел прекрасного человека, облачённого в 
сияющие одежды, который служил вместе с 
епископом, и попросил святителя Иоанна от-
крыть, кто был тот незнакомец. Владыка от-
ветил: «Если Бог явил тебе это видение, осме-
люсь ли я его от тебя скрывать? То был Ангел 
Господень, который не только сейчас, но и всег-
да служил со мной недостойным. Но не расска-
зывай этого никому, пока я жив!». Свт. Иоанн 
не любил, когда говорили о его праведности, и 

учил, что величайшая добродетель та, которая 
достигнута в тайне.

Несмотря на все свои благодеяния, он стал 
жертвой наветов завистников и был осуждён 
на изгнание. Покидая город, владыка молил-
ся: «Господи, не вмени им это в грех!». Но Бог 
вскоре поразил клеветников слепотой, и они 
просили прощения у святителя, который их 
исцелил. Уйдя на покой около 1363 года, вла-
дыка Иоанн провёл последние годы жизни в 
безмолвии в Боголюбском монастыре. Он мир-
но почил 15 октября 1373 года.

ОСТАЛСЯ В РОССИИ НАВСЕГДА

Ещё мы побывали в храме Успения Божией 
Матери на Княжьем дворе, расположенном в 
самом центре Суздаля. В XV веке на этом ме-
сте находился двор князя Ивана III. История 
Успенской церкви суздальского Кремля начи-
нается во второй половине XVII века. В начале 
следующего столетия она была значительно 
перестроена после пожара, охватившего весь 
город. Пострадал храм и в советские годы. В 
1926 году директор суздальского музея полу-
чил разнарядку, по которой нужно было снести 
одну из кремлёвских церквей — либо Успен-
скую, либо Афанасьевскую — с целью получе-
ния кирпича «для строительных надобностей». 
Директор принял решение сохранить именно 
Успенский храм как представляющий собой в 
соединении с колокольней более ценный архи-
тектурный ансамбль. Увы, в результате работ 
была разрушена и колокольня, 
которую восстановили только в 
наше время.

Специалисты называют 
Успенскую церковь одним из 
скромных, но изящных архи-
тектурных памятников. Храм 
относится к нехарактерному 
для этих мест стилю нарыш-
кинского барокко, для которого 
свойственны соединение эле-
ментов европейского барокко, 
готики и ренессанса с традици-
ями русского зодчества. Успен-
ская церковь не имеет пышных 
украшений, но редкие элемен-
ты её декора выглядят очень из-
ящно. Восемь лет назад в храме 
была проведена масштабная ре-
ставрация, обновлена роспись, 
установлен новый иконостас. 

Сейчас это одна из красивейших суздальских 
церквей, где пребывают мощи свт. Арсения 
Элассонского.

Родился будущий святой в Греции в 1550 
году. В сане епископа Элассоны и Димоника 
участвовал в греческом посольстве в Россию 
в 1586 году. Двумя годами позже епископ Ар-
сений вновь приехал в нашу страну, чтобы 
остаться в ней навсегда. Он стал очевидцем 
исторических событий конца XVI – начала XVII 
веков. Участвовал в избрании первого русского 
патриарха Иова. Свт. Арсений Элассонский 
был приближённым русских царей от Феодора 
Иоанновича до Михаила Феодоровича Романо-
ва. В Смутное время он стал свидетелем кри-
зиса российского государства и иностранного 
нашествия. Именно ему, удерживаемому поля-
ками в Кремле, когда Москву в 1612 году оса-
дило русское ополчение Минина и Пожарско-
го, явился преподобный Сергий Радонежский 
и предрёк: «Предстательством Богоматери суд 
об Отечестве нашем преложен на милость: зав-
тра же Москва будет в руках осаждающих, а 
Россия спасена». После изгнания польских во-
йск владыка Арсений торжественно встречал 
в Кремле с Владимирской иконой Богородицы 
русское ополчение. Также он принимал уча-
стие в событиях, связанных с восстановлением 
российского государства и восхождением на 
престол первого царя из династии Романовых. 
Скончался владыка Арсений в 1625 году в Суз-
дале, где занимал в последние годы жизни ар-
хиепископскую кафедру.

В Греции память свт. Арсения чтится из-
давна, в честь него построено несколько хра-
мов. В России же он канонизирован в 1982 году 
с включением его имени в собор Владимирских 
святых. По ходатайству Элладской Православ-
ной Церкви в 2005 года в Суздале были обре-
тены мощи святителя Арсения, у которых мы с 
благоговением помолились. Вот так по удиви-
тельному Промыслу Божьему греческий епи-
скоп стал русским архиереем, молитвенником 
пред Господом о Греции и России.

Наше пребывание в этом старинном и 
очень красивом городе завершилось на смо-
тровой площадке, откуда видны почти все его 
монастыри и храмы. А у меня перед глазами 
стоял Суздаль, впервые увиденный мною бо-
лее тридцати лет назад, в сравнении с которым 
нынешний город с его машинами и магазина-
ми показался мне относительно суетным. Но, 
несмотря на это, сюда нужно обязательно вер-
нуться, лучше летом или золотой осенью, что-
бы, вдохнув свежего воздуха с ароматом трав, 
цветов или опадающей листвы, услышать ко-
локольный звон, увидеть монахов, спешащих 
на молитву, и ещё раз убедиться, что Русь 
жива, с нами Бог, а значит, всё будет хорошо.

Подготовила НАДЕЖДА Шаповал

Икона свт. Иоанна Суздальского

Успенская церковь
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ПАЛОМНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
ТРИФОНОВА МОНАСТЫРЯ

приглашает экскурсии:
6 МАРТА — Йошкар-Ола – Яранск;
7 МАРТА — обзорная экскурсия по Вятке;
8 МАРТА  — Чудиново, Юрьево, посещение могилы 
прп. Стефана Филейского;
13 МАРТА — Кумёны, Кстинино;
14 МАРТА — Великорецкое, Мурыгино;
20 МАРТА — Белая Холуница, Климковка, Слободской;
21 МАРТА — обзорная экскурсия по Трифонову и 
Преображенскому монастырям, исторической части 
хлыновского Кремля;
27 МАРТА — Нолинск, Ошеть, Суна;
28 МАРТА — обзорная экскурсия «Вятка и царская 
династия Романовых».
Подробная информация — на сайте Успенского собора 
Трифонова монастыря в разделе «Паломничество». При-
нимаем заявки на проведение экскурсий по Трифонову 
монастырю, по храмам Вятской митрополии, по Вятке с 
посещением музеев и проведением мастер-классов.
Предварительная запись на экскурсии — в церковной 
лавке Трифонова монастыря и по тел.: 32-25-49; 
8-912-718-42-82.

5–9 МАРТА — Николо-Сольбинский монастырь, Годе-
ново, Толгский монастырь, Кострома.
14 МАРТА — Истобенск на Прощёное воскресенье.
21 МАРТА — Кичма, Советск, Пижанка.
22–31 МАРТА — Санкт-Петербург, Псково-Печерский 
монастырь, Крыпецкий монастырь, Иосифо-Волоцкий 
монастырь (на поезде).
28 МАРТА — Юрьево, Медяны.
4 АПРЕЛЯ — Верхошижемье, Илгань, Коршик, Адышево.
7 АПРЕЛЯ — Шестаково, Холуново.
11 АПРЕЛЯ — Уржум.
16–18 АПРЕЛЯ — Яранск, Свияжск, Раифский и Зи-
лантов монастыри Казани.
25 АПРЕЛЯ — Великорецкое, Никольский храм мкр. 
ДСК г. Вятки.
2 МАЯ — Истобенск на Пасху (выезд вечером 1 мая).
16 МАЯ — святыни Вятки.
21–29 МАЯ — на теплоходе по маршруту: Нижний 
Новгород, Ярославль, Кирилло-Белозерский мона-
стырь, Горицы, Кижи, Мандроги, Александро-Свир-
ский монастырь, Валаам, Санкт-Петербург.
22 МАЯ — Великорецкое, Никольский храм мкр. ДСК 
г. Вятки.
29 МАЯ — Яранск на праздник прп. Матфея Яранско-
го, Беляево, Советск.
25 ИЮНЯ –2 ИЮЛЯ — на теплоходе по маршруту: 
Пермь, Белогорский монастырь, Чайковский, Елабуга.
Разные даты — Крым.
Разные даты — Валаам.
Разные даты — Соловки через Санкт-Петербург.
Принимаем пожертвования для поездок детей из Му-
рыгинского детского дома.
На нашем сайте в разделе «Паломничество» можно посмо-
треть описание всех наших программ, распечатать объяв-
ления о поездках, а также зайти на сайты наших партнё-
ров, заказать и оплатить у нас в офисе понравившийся 
тур по той же стоимости. Вы можете оставить отзыв или 
задать вопрос. Принимаем коллективные заявки по свя-
тым местам Вятской митрополии, России и Зарубежья.
Дополнительная информация по адресу: г. Киров, ул. 
Казанская, д. 89а, оф. 14. Тел. (8332) 70-86-81, 64-98-
08, 45-76-27. Сайт: www. Святки43.рф, а также раздел 
«Паломничество» на сайте Вятской епархии.

ПАЛОМНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА «С ВЯТКИ»

ЧИСТОЙ ВОДЫ ТАЛАНТ

Владимир Людвигович Кигн (1856–
1908), писатель, публицист, литератур-
ный критик, искусствовед и путеше-
ственник, друг братьев Васнецовых и 
сподвижник А.П. Чехова, родился в Бе-
лоруссии в дворянском имении Рогачёв-
о-Дедлово, поэтому взял себе псевдоним 
Дедлов. Он писал так же пространно, 
как и его сверстник Аполлинарий Ми-
хайлович Васнецов (1856–1933), бывший 
не только художником, но и литерато-
ром. Оба мечтали стать романистами, 
но их природный дар был другим: они 
преуспели в рассказе, эссе и новелле.

Как и Аполлинарий Михайлович, Вла-
димир Кигн отправился в путешествие по 
Сибири в 1891 году, чтобы описать жизнь 
Сибири до Дальнего Востока. Правда, Вас-
нецов остановился на Урале в Кушве около 
горы Благодать, где поселился его брат Ар-
кадий, уехавший на заработки к родствен-
никам жены. Аполлинарий Михайлович 
увлёкся написанием уральских пейзажей с 
озёрами среди гор и возвышенностей. При-
рода Урала напоминала ему Вятский край: 
у нас ведь тоже немало увалов по берегам 
рек и озёр. Познакомившись на выставках 
с полотнами Аполлинария Васнецова, Кигн 
стал называть озёра на своей родине в Ро-
гачёве Васнецовскими.

Искренняя дружба, единомыслие и со-
трудничество сложились у Владимира Люд-
виговича с В.М. Васнецовым (1848–1926). 
Виктор Михайлович десять лет расписывал 
Владимирский собор в Киеве. Он сообщал в 
Париж Кигну о своих делах: «Работа в собо-
ре идёт и идёт, пар доведён до наивысшего 
давления, поршни изо всей силы двигаются, 
маховые колёса размахивают! А мы — свер-
ху вниз, снизу вверх! Постоянно нужно из 
воображения, а то и из души выколупывать 
и прилеплять к стене то глаз, то нос, целую 
голову, руку, палец, кусок одежды, ноздрю, 
травку. Ух! Я не выдержал наконец и вышвы-
рнул себя в Москву на две недели. Вздохнул 
капельку и снова в упряжь! А куда кривая 
вывезет, всё-таки неизвестно. Вы — спасибо 
Вам от души — поддерживаете мечту, что 
из всего этого выйдет толк и даже большой 
толк… Ох, дай-то Бог! Знаю только одно: не 
могу не работать того, что работаю, и не могу 
иначе, как только так, как работаю…

До сих пор я не поблагодарил Вас за кни-
гу «Мы». Все рассказы я знаю, кроме «Двух 

приятелей», и он мне очень нравится по свое-
му живому нервику. Ваш стиль рассказывать 
положительно отличается от остальных пи-
сателей теперешних, в нём много своеобраз-
ной и художественной жизни. Жду очень от 
Вас большого труда — помогай Вам Бог!».

Виктор Васнецов и Владимир Кигн со-
шлись на единомыслии в суждениях о рус-
ском историческом наследии. Когда Кигн 
опубликовал статью «Эпические картины 
Васнецова», то получил от друга письмо: «До-
рогой Владимир Людвигович! Сердечно бла-
годарю за Вашу статью и не потому только, 
что она касается главным образом моих ра-
бот — по слабости человеческой, конечно, и 
эта сторона меня сильно трогает (о моём Гроз-
ном никто добрым словом не обмолвился, а 
Вы так славно о нём сказали) — но прежде 
всего я душой порадовался за здоровый рус-
ский тон статьи: так у нас редко пишут…

Верны все ваши слова о народности. 
Только на народной, особой от всех почве 
вырастают плоды, питающие всё челове-
чество. У Вас это так сказано, как я всегда 
говорю и кричу!.. С этим помрачением рус-
ских умов надо бороться без устали и всеми 
силами! И хвала всякому, кто хоть пальцем 
пошевелит в эту сторону! И Вас я за горячее 
и здоровое слово крепко обнимаю и целую!.. 
Давайте больше жизни в Ваших книгах, 
и все их читать будут! За словом и книгой 
будет и дело! Поощряйте всё русское, как 
иностранцы своё поощряют. Покупать ста-
райтесь товар русский, заказывайте всё по 
возможности русским мастерам. Стреми-
тесь в народе поддерживать и поощрять не-
пременно русский костюм… Впрочем я ду-
маю, меня нельзя упрекнуть в равнодушии 
к Руси и русскому делу в России. Вся моя 
деятельность посильно была и есть направ-
лена в эту сторону».

Кигн был высокого мнения о творчестве 
Виктора Михайловича. Вот как отзывался 
Владимир Людвигович о его произведени-
ях: «Когда я смотрю на картины Васнецова, 
вижу в них не только художественную, но и 
национальную победу. Он освещает именно 
русскую жизнь, русские верования, русские 
идеалы, русские формы. Васнецов национа-
лен». Основой художественного мировоззре-
ния Кигна было глубокое убеждение в том, 
что «пока искусство не стало на националь-
ную почву — нет искусства». Эта мысль про-
низывает его книгу «Киевский Владимир-
ский собор и его художественные творцы».

Во время войны России с Японией В.Л. 
Кигн стал первым военным корреспонден-
том, за что был удостоен медали Общества 
Красного Креста. А в 1908 году в Рогачёве 
стряслась беда: односельчанин убил Вла-
димира Людвиговича. Виктор Васнецов 
сетовал писателю Ивану Леонтьевичу Ще-
глову-Леонтьеву (1856–1911), что это «иди-
отская шутка пьяных зверей», оценивал её 
как катастрофу. «Он ли был причиной, или 
другие его вызвали на резкости?.. Кигн был, 
несомненно, чистой воды талантом… живой, 
остроумный, наблюдательный. Язык его ху-
дожественно выразительный, в последнее 
время нечасто встречающийся. Любил его я 
и как человека, и как художника! Грустно, 
больно и жалко терять такого человека».

Подготовила ТАТЬЯНА Малышева

ПАЛОМНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА СВ. НИКОЛАЯ
при Спасском соборе приглашает в паломничество:
5–8 МАРТА — Троице-Сергиева Лавра, Гефсиман-
ский скит, Владимир, Киржач, Юрьев-Польский, Бо-
голюбово, храм Покрова на Нерли, музей Палехского 
искусства. Тел.: 47-02-62, vk.com/vera_palomnichestvo.

М.А. Врубель.
Портрет писателя В.Л. Кигна (Дедлова)


