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2 августа – день памяти 
великого угодника Божия 
святого пророка Илии.

Святой пророк Илия ро-
дился за 900 лет до Вопло-
щения Бога Слова. Святи-
тель Епифаний Кипрский 
сообщает о рождении про-
рока Илии такое предание: 
«Когда родился Илия, отец 
его Совах видел в видении, 
что благообразные мужи 
приветствовали младенца, 
пеленали огнём и питали 
пламенем огненным». Имя 
Илия (крепость Господня) 
определило всю жизнь буду-
щего пророка. С малых лет 
он посвятил себя Единому 
Богу, поселился в пустыне 
и проводил жизнь в строгом 
посте, богомыслии и молитве. 
Призванный к пророческому 
служению при израильском 
царе Ахаве Илия стал пла-
менным ревнителем истин-
ной веры и благочестия.

В то время израильский 
народ отпал от веры своих 
отцов, оставил Единого 
Бога и поклонялся язычес-
ким идолам. Особо подде-
рживала идолослужение 
жена царя Ахава языч-
ница Иезавель. Видя ги-
бель своего народа, пророк 
Илия стал обличать царя 
Ахава в нечестии, убеждая 
его покаяться и обратиться 
к Истинному Богу. Царь не 
послушал его. Тогда про-
рок Илия объявил ему, что 
в наказание три года не 
будет ни дождя, ни росы на 
земле и засуха прекратит-
ся только по его молитве. И 
действительно, по молитве 
пророка небо заключилось, 
наступила засуха и голод 
по всей земле. Народ стра-
дал от нестерпимого зноя и 
голода. Сам пророк скрыл-
ся в пустыне, где вороны 
каждое утро и вечер при-
носили ему хлеб и мясо.

Затем Илия по слову 
Божию отправился в город 
Сарепту к бедной вдове. 
За то, что она не пожалела 
последней горсти муки и 
масла для Илии, по молит-
ве пророка мука и масло 
с тех пор не истощались в 
том доме. Здесь же совер-
шается ещё одно чудо: Бог 
по молитве Илии оживил 
умершего сына вдовы.

На третий год засухи 
Илия собрал народ на горе 
Кармил и предложил со-
орудить два жертвенника: 
один от жрецов Ваала, дру-
гой от пророка Илии для 
служения Истинному Богу. 
«На который из них спадёт 
огонь с неба, тот будет ука-
занием, чей Бог истинен», 
– сказал пророк Илия.

Жрецы Ваала плясали, 
молились и в экстазе коло-
ли себя ножами весь день, 
но ничего не случилось. К 
вечеру пророк Илия воз-
двиг свой жертвенник, 
возложил жертву на дро-
ва, приказал выкопать 
вокруг жертвенника ров и 
повелел поливать жертву 
и дрова водой. Когда ров 
наполнился водой, пла-
менный пророк обратился 
к Богу с горячей молит-

вой и прошением, чтобы 
Господь ниспослал с неба 
огонь для вразумления 
заблуждающихся. Огонь 
пал с неба и возжёг жер-
тву пророка Илии. Народ 
уверовал в Истинного 
Бога, а жрецы были уби-
ты. По молитве пророка 
Илии Господь послал на 
землю обильный дождь, 
засуха кончилась.

Но царь и его нечести-
вая жена не вразумились. 
Начались преследования, 
снова нужно было скры-
ваться. Но Бог хранил это-
го мужа веры. За святую 
жизнь и пламенную рев-
ность о Боге святой Илия 
был взят живым на Небо. 
Его ученик пророк Ели-
сей стал свидетелем вос-
хождения Илии на небо в 
огненной колеснице. По 

преданию Святой Церкви, 
пророк Илия явится на 
земле снова перед вторым 
пришествием Христа и во 
время проповеди примет 
телесную смерть.

Мощь чудотворца, ко-
торой был наделён святой 
пророк Илия, не имеет 
себе равных в истории вет-
хозаветных времён. В гроз-
ной славе предстаёт перед 
нами святой Илия, еди-
ным словом затворявший 
небеса и сводивший на 
землю огонь, воскрешав-
ший мертвых и низвергав-
ший во прах царей. А меж-
ду тем, по свидетельству 
апостольскому, Илия был 
человек, подобный нам 
(Иак. 5, 17). Почему же 
этот земной человек обла-
дал таким необычайным 
духовным могуществом?

Святой Илия любил 
Бога. В этом и только в этом 
была его сила. Всем серд-
цем, всем разумом, всеми 
помыслами любил Небес-
ного Отца верный слуга 
Его Илия. В житии сказа-
но, что он пылал к Богу, 
как серафим, пламенной 
любовью. И сам Илия был 
любим Богом, так как Бог 
любит любящих Его. И 
Всемогущий Господь вни-
мал молитвам великого 
боголюбца, исполнял са-
мые дерзновенные его про-
шения, не желая огорчать 
верного Своего.

Святой пророк Илия 
был одним из первых угод-
ников Божиих, которого 
стали почитать на Руси. 
Во имя его ещё при кня-
зе Аскольде в IX веке был 
воздвигнут соборный храм 
в стольном Киеве. А святая 
равноапостольная княгиня 
Ольга поставила церковь 
во имя пророка Божия 
Илии на своей родине в 
селе Выбуты. В честь вели-
кого ревнителя благочес-
тия воспринял монашеское 
имя преподобный Илия 
Муромец, подвижник Ки-
ево-Печерский, чей образ, 
опоэтизированный в на-
родном сознании, сделался 
олицетворением русского 
богатырства. Святой про-
рок Илия, подвизавшийся 
в древние времена в далё-
кой Палестине, восприни-
мался православным рус-
ским народом как один из 
ближайших нашему Оте-
честву небожителей. Пыл-
кой славянской душе, стре-
мящейся к подвигу, был 
близок святой Илия с его 
горячим боголюбием и ог-
ненной ревностью в вере.

Велика была верность 
Богу и сила молитвы про-
рока Илии. Это был герой 
духа. Но «сила Божия в не-
мощи совершается», а пото-
му дерзнём и мы по силам 
нашим в твёрдости веры 
подражать Илие. Будем 
просить пророка Божия, 
чтобы по его молитвам Гос-
подь укрепил наши веру и 
молитву, и желание жить 
по заповедям Божиим.

Подготовил 
диакон Димитрий Чураков.

Пламенный боголюбец
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2 июля в Архиерейских палатах Трифонова монастыря митрополит 
Вятский и Слободской Хрисанф принял первого заместителя Руково-
дителя Администрации Президента России В.Ю. Суркова и секретаря 
Президиума Генерального совета партии «Единая Россия» В.В. Володи-
на, которых сопровождал губернатор Кировской области Н.Ю. Белых.

Во время встречи владыка Хрисанф рассказал высоким гостям 
об истории Вятской епархии, о современном этапе её развития и о 
своём служении на Вятской земле. В разговоре архипастырь высоко 
отметил помощь Правительства Кировской области в организации 
социально значимых проектов Вятской епархии.

В ходе беседы также обсуж-
дался вопрос о предстоящем 
праздновании 400-летия пре-
ставления преподобного Три-
фона Вятского, которое будет 
отмечаться в 2012 году.

В заключение гости оста-
вили запись в книге почётных 
гостей Вятской епархии, по-
желав митрополиту Хрисанфу 
и всему духовенству Вятской 
земли крепкого здравия и по-
мощи Божией в служении Свя-
той Церкви и Отечеству.

5 июля митрополит Хрисанф встретился с главой Вятской торгово-
промышленной палаты, председателем попечительского совета Вятской 
духовной школы Николаем Михайловичем Липатниковым и генераль-
ным директором ООО «Кироврегионгаз» Игорем Юрьевичем Сырчиным.

Владыка обсудил с гостями вопросы дальнейшего взаимодействия 
епархии и вятских предпринимателей, в частности по реформированию 
Вятской духовной школы.

5 июля митрополит Хрисанф посетил детский лагерь православной 
культуры «Благовестник». Уже на протяжении 17 лет по благослове-
нию Владыки миссионерский отдел Вятской епархии организует смены 
детского лагеря «Благовестник», который собирает на площадках раз-

ных оздоровительных баз детей из г. Кирова и области. В этом году про-
фильной площадкой стала база в посёлке Зониха, что в 15 километрах 
от областного центра.

Для детей 5 июля стало настоящим праздником. Владыку встречали 
радостно, готовились заранее, основательно. После фотографирования 
с ребятами митрополит Хрисанф ознакомился с условиями проживания 
и посетил детский клуб, где состоялся праздничный концерт.

6 июля владыка 
Хрисанф встретился 
с Л.М. Яфаркиным, 
который преподнёс в 
дар Вятской епархии 
чудесным образом об-
ретённую икону Божи-
ей Матери «Знамение». 
Владыка поблагода-
рил Леонида Михайло-
вича и дал поручение 
Епархиальному совету 
изучить историю обре-
тения святого образа.

12 июля, в праздник первоверховных 
апостолов Петра и Павла, митрополит 
Хрисанф отслужил в Успенском кафед-
ральном соборе Божественную литургию, 
во время которой была совершена диакон-
ская хиротония выпускника Вятского ду-
ховного училища Василия Леванова.

По окончании богослужения Владыка 
обратился к прихожанам с архипастырс-
ким словом, в котором поздравил всех с 
великим праздником в честь апостолов 
Петра и Павла, которые являются приме-
ром твёрдой веры и ревностного христи-
анского служения.

14 июля в Архиерейских палатах Трифонова монастыря владыка 
Хрисанф принял клирика Русской Православной Церкви Заграницей 
архимандрита Анастасия (Загарских), который совершает своё служе-
ние в г. Сан-Франциско (США).

архиерейское служение

Владыка Хрисанф с В.В. Володиным.
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Отец Анастасий, которому ныне 95 лет, является старейшим кли-
риком Сан-Франциской и Западно-Американской епархии РПЦ Загра-
ницей. Будущий архимандрит родился в Санчурском уезде Вятской 
губернии. После Великой Отечественной войны вынужденно эмигриро-
вал. Некоторое время жил в Аргентине, затем переехал в США, где уже 
более 50 лет служит в священном сане.

Одной из целей приезда отца Анастасия на Вятскую землю было 
желание рассказать об архиепископе Пахомии (Кедрове), материалы 
для канонизации которого собирает Вятская епархия. В юности отец 
архимандрит жил с ним в одном доме и был свидетелем последних дней 
жизни владыки Пахомия.

Во время встречи с митрополитом Хрисанфом архимандрит Анаста-
сий поделился впечатлениями о посещении вятских церквей и Трифо-
нова монастыря и сердечно поблагодарил Владыку за гостеприимство.

21 июля, в день Казанской иконы Божией Матери, митрополит 
Хрисанф посетил с архипастырским визитом Уржумское благочиние.

На границе района Владыку встречали благочинный Уржумского 
округа священник Андрей Лебедев, глава района Е.В. Грудцын, депу-
тат ОЗС и гендиректор ОАО «Уржумский СВЗ» В.И. Даровских, замес-
титель председателя районной думы В.В. Силин, заместитель главы 
района по социальным вопросам В.А. Пермякова, заведующая отделом 
культуры Л.Н. Мачихина и начальник РОВД И.Н. Семиглазов.

Проезжая мимо Петропавловского храма с. Петровское, архипас-
тырь благословил прихожан храма. Затем Владыка осмотрел Поклон-
ный крест на Отрясовской горе, где встретился с московскими предпри-
нимателями братьями Головизниными и Валерием Хилькевичем, ста-
раниями которых Крест был изготовлен и установлен.

Прибыв в Александро-Невский храм с. Шурма владыка Хрисанф 
возглавил торжественный молебен по случаю 110-летия со дня осно-
вания церкви и 525-летия села. Архипастырю сослужили протоиерей 

Артемий Владимиров, настоятель храма Всех святых в Красном Селе 
(г. Москва), благочинный округа иерей Андрей Лебедев и настоятель 
Александро-Невского храма иерей Николай Кротов.

По окончании молебна Владыка наградил Архиерейскими грамо-
тами протоиерея Артемия Владимирова, заместителя министра эконо-
мического развития РФ И.Е. Манылова и генерального директора ООО 
«Дружба» с. Шурма В.Л. Сандакова.

В своём архипастырском 
слове митрополит Хрисанф 
поздравил жителей села с 
праздником и юбилеем. На-
стоятель храма иерей Нико-
лай Кротов от лица прихо-
жан поблагодарил Владыку 
митрополита за искренние 
слова архипастырского по-
печения.

По окончании торжеств в с. Шурма митрополит Хрисанф посетил с. Лазаре-
во, где осмотрел молитвенный дом в честь преподобного Лазаря Галисийского. 
Затем Владыка совершил освящение закладного камня в основание нового де-
ревянного храма в честь преподобного Лазаря. На освящении присутствовали 
Игорь Евгеньевич Манылов с супругой Ларисой Николаевной, на чьи пожерт-

вования будет построена 
новая церковь, а также 
первые лица района, 
жители посёлка, меце-
наты.

Обратившись к соб-
равшимся, Владыка 
сказал: «Этот храм в 
честь святого Лазаря 
будет украшением и 
духовным богатством 
села. Приходя в храм, 
вы будете вспоминать 
всю свою жизнь. В годы 
гонений нам казалось, 
что безбожная идеоло-

гия вечна. Вспомните, как разрушали храмы. Но безбожная власть рухнула. 
Раньше люди скрывали свою веру, всего боялись, и было чего бояться. Сейчас 
мы живем в другом измерении. Пусть же этот храм будет вашим утешением, 
пусть украшает духовно живущих здесь людей, приносит вашим сердцам ра-
дость, мир, согласие и любовь».

Затем Владыка встретился с руководством и общественностью района на 
торжественном приёме в честь закладки нового храма, где обсудил актуальные 
вопросы церковно-государственного сотрудничества, ещё раз поблагодарил 
собравшихся за тёплый приём и ту огромную работу по восстановлению храмов 
и возрождению Православия, которая проводится на Уржумской земле.

Митрополит Хрисанф продолжил 
свою архипастырскую поездку, побы-
вав в селе Русский Турек, которое в 
этот день отмечало престольный праз-
дник храма в честь Казанской иконы 
Богородицы. Владыку встречали на-
стоятель церкви иерей Андрей Поля-
ков, староста храма А.Я. Чекалкин, 
директор психоневрологического ин-
терната А.А. Артемьев и прихожане 
храма. Своего Архипастыря встретил 
пением «Ис полла эти, Деспота» народ-
ный хор церкви. Владыка обратился к 
прихожанам со словами приветствия 
и поздравления с престольным праз-
дником, поблагодарил за молитву и 
участие в жизни прихода.

25 июля, в праздник в честь иконы Пресвятой 
Богородицы «Троеручица», митрополит Вятс-
кий и Слободской Хрисанф совершил Божест-
венную литургию в Александро-Невском собо-
ре г. Омутнинска. На богослужении молились 
паломники из Вятки, Кирово-Чепецка, Афана-
сьево, поселений Омутнинского благочиния.

В архипастырском слове Владыка поздра-
вил горожан с престольным праздником и по-
желал им помощи Божией в их трудах. Затем 
митрополита Хрисанфа приветствовали глава 
Омутнинского района Иван Тимофеевич Рыба-
чук и глава г. Омутнинска Владимир Леони-
дович Друженников, которые поблагодарили 
Владыку за посещения Омутнинской земли и 
архипастырскую любовь.

* * *
Нашим определением от 1 июля 2010 года священник Георгий Дмитриевич Неустро-
ев назначается руководителем Отдела по церковной благотворительности и социаль-
ному служению Вятской епархии.

* * *
Нашим определением от 1 июля 2010 года диакон Михаил Геннадьевич Стариков 
назначается на должность заведующего сектором заочного отделения Вятской ду-
ховной школы.

* * *
Нашим определением от 6 июля 2010 года протоиерей Виктор Александрович Пе-
ресторонин согласно 58 правилу святых апостолов запрещается в священнослуже-
нии как грубо поправший достоинство священного чина, не радеющий о причте и 
людях и не учащий их благочестию.

* * * 
Нашим определением от 13 июля 2010 года священник Анатолий Николаевич Бу-
ров согласно 36 и 58 правилам святых апостолов запрещается в священнослужении 
как не принявший попечения о порученном ему народе и поправший достоинство 
священного чина.

* * *
Нашим определением от 13 июля 2010 года протоиерей Владимир Николаевич Ки-
риллов согласно 39 правилу святых апостолов и 13 правилу Константинопольского 
собора запрещается в священнослужении как дерзнувший отступить от общения со 
своим епископом.

* * * 
Нашим определением от 13 июля 2010 года священник Николай Владимирович 
Ившин согласно 15 и 39 правилам святых апостолов запрещается в священнослу-
жении как самовольно, без воли епископа оставивший место своего служения.

Указы митрополита Хрисанфа

Освящение закладного камня в с. Лазарево.

Торжественный молебен в селе Шурма.
В селе Русский Турек.
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Такой же трагической оказа-
лась судьба прекраснейших хра-
мов купеческой слободы Кукарка. 
Кукарские церкви были поистине 
великолепны. Троицкий собор, 
воздвигнутый всем миром по про-
екту петербургского архитектора 
cтатского советника Руско, пора-
жал своей необыкновенной красо-
той. Изысканным великолепием 
Казанско-Богородицкой церкви 
мог бы гордиться любой столич-
ный город. Самая «молодая» Спас-
ская церковь, построенная в 1869 
году, привлекала своей строгос-
тью, лаконизмом форм.

В 1920-1930 годы их участь 
была предрешена. Прихожане 
смогли с Божией помощью отсто-
ять только Покровскую церковь, 
да и в ней какое-то время распо-
лагался зерносклад, а в ограде 
была устроена мельница. Краса-
вец Троицкий собор был взорван, 
кирпичи отправили на строитель-
ство гостиницы в Кирове, а коло-
кольни превратили в вышки для 
прыжков с парашютом. В Спасо-
Преображенской церкви, которая 
когда-то составляла единый ком-
плекс с Троицким собором, долгие 
годы находился районный Дом 
культуры, и там, где когда-то мо-
лились деды и прадеды, несколь-
ко десятилетий танцевали и пели 
мы, их неразумные дети и внуки. 
Взорвали и Спасскую, и Казанско-
Богородицкую церкви, из кирпича 

построили городской кинотеатр да 
жилой дом в городе Кирове.

Страшному разрушению под-
верглась ещё одна церковь древ-
ней православной слободы – Ус-
пенская. Её история начинается 
в далеком XVII веке, когда в 1678 
году по благословению вятского 
архиепископа Александра был 
основан Успенский женский мо-
настырь. Монастырская церковь 

была деревянной и во время по-
жара серьёзно пострадала. Тогда 
жители Кукарки подали проше-
ние о строительстве нового храма. 
9 июля 1786 года епископ Лаврен-
тий выдает храмозданную грамоту 
на построение каменной церкви. 
Свою возлюбленную святыню жи-
тели возводили всем миром: рядом 
работали и крестьяне, и мещане, и 
купцы. Своими руками они делали 
кирпичи, носили камни, и в 1788 
году церковь была построена. В 
течение почти полутора веков ду-
ховенство и прихожане благоустра-
ивали свой любимый храм, трепет-
но и заботливо украшали его. На 
средства купцов были построены 
ограда на опочном цоколе, камен-
ная паперть. Художник Андриолли 
написал иконы для двухъярусного 
иконостаса. Росписи внутри храма 
выполнили ученики Московского 
училища живописи, ваяния и зод-
чества под руководством известно-
го русского художника Ергунова. 
В 80-е годы XIX века на средства 
прихожан были сооружены две 
часовни. Невероятно красивыми 
были купола церкви и колокольни, 
которые на солнце сверкали чу-
десным золотым светом. В кресты 
были вмонтированы зеркальные 
отражатели.

В 1930 году Успенский храм 
закрыли, кресты спилили и вмес-
то них водрузили красные фла-
ги. Над святыней, которую так 

любили жители Кукарки, жесто-
ко надругались. Музей атеизма, 
мастерские и производственные 
помещения МТС, сельхозтехники, 
автороты, перчаточной фабрики 
– чего только не было в этом до-
рогом для православных месте в 
течение долгих шестидесяти лет! 
Страшной оказалась судьба ко-
локольни: её взорвали, а кирпич 
использовали для строительства 

городской водонапорной башни. 
В этот чудовищный беспредел не 
хочется верить, но чёрные годы 
бездуховности, бесчестия, прину-
дительного атеизма были в нашей 
истории. В один миг святыни пре-
вращались в руины, а общество 
стало строить «светлое будущее», в 
котором не нашлось места Богу и 
вере в Него. Успенский храм, как 
и другие храмы нашего города, 
стал молчаливым свидетелем это-
го варварства.

Но наступило новое время – вре-
мя, благословенное для великой 
России. Тысячелетие Крещения 
Руси стало поистине общенародным 
праздником. Люди, до этого никог-
да не бывавшие в церкви, открыли 
для себя красоту и величие церков-
ной службы, впервые в жизни услы-
шали Слово Божие. Возрождение 
православной веры стало главной 
чертой нашего времени. Люди вер-
нулись к своим истокам.

Для жителей города Советска 
делом чести стало восстановление 
Успенской церкви, в которой со-
хранились и чудом уцелели только 
стены да купол. И Господь услы-
шал их молитвы. В 1989 году бла-
гочинным Советского округа стал 
отец Пётр Ковальский. Он сразу 
понял, как необходим нашему го-
роду ещё один храм. Восстановле-
ние Успенской церкви стало его 
главной целью. По благословению 
владыки Хрисанфа батюшка обра-
тился к властям Советского райо-
на с просьбой о передаче здания 
Успенского храма Вятской епар-
хии. Руководители района подде-
ржали эту просьбу, решение было 
принято, и поруганная, разрушен-
ная святыня была передана Церк-
ви. То, что отец Пётр и прихожане 
увидели, зайдя в храм, не поддаёт-
ся описанию. Многометровый слой 
земли, мазут, покрывший стены, 
горы битого стекла, кирпича, по-
корёженные своды, разбитые сте-
ны – не хотелось верить, что такое 
возможно. Но свершилось главное: 
храм вернулся в руки тех, кому он 
по праву принадлежал.

Трудно передать словами ту ра-
дость, которую испытали прихожа-
не. 28 августа 1991 года, в великий 
двунадесятый праздник Успения 
Пресвятой Богородицы, был совер-
шён крестный ход из Покровской в 
Успенскую церковь. Возглавили его 
благочинный и руководители райо-
на В.С. Колпаков и В.С. Тихомиров. 
В крестном ходе приняли участие, 
по самым скромным подсчётам, бо-
лее 500 человек. Это были люди, 
которые в течение долгих десятиле-
тий ждали этого дня и верили, что 
он обязательно наступит.

Сразу после крестного хода на-
чались восстановительные работы. 
Жители города собирались груп-
пами по 50-100 человек и очища-
ли церковь от мусора и грязи. Это 
был нелёгкий, но счастливый труд. 
Люди знали, что они совершают 
богоугодное дело, знали, что они 
обязаны исправить всё то, что сотво-
рили их отцы и деды. Когда в воз-
рождающемся храме прошла пер-
вая служба, он не смог вместить под 
своими сводами всех собравшихся. 
Тогда стало ясно, что необходимо 
восстановить и вторую часть храма, 
ещё более пострадавшую, поэтому 
работы были продолжены.

Постепенно храм стал напол-
няться верующими. В 1994 году 
по инициативе отца Петра был 
создан профессиональный хор. 
Впервые в Советске зазвучало цер-
ковное пение, как это было в доре-
волюционной Кукарке. Но всем: и 
клиру, и прихожанам – хотелось, 
чтобы зазвучали и колокола, без 
которых невозможно представить 
православную церковь. 17 июня 
2006 года наш город посетил с офи-
циальным визитом митрополит 
Вятский и Слободской Хрисанф, 
приезд которого стал настоящим 
праздником для всех верующих. 
Владыка совершил Божественную 
литургию и благословил народ и 
власть на строительство колоколь-
ни, чтобы колокольный звон вновь 
зазвучал на весь город. Владыка 
выразил радость, что Кукарская 

храм, восставший из руин
Поруганные святыни… Сколько их на нашей многострадаль-

ной земле? Сотни? Тысячи? Монастыри, величественные со-
боры, сельские церквушки, колокольни – все они в одночасье 
стали врагами, и им, как врагам, объявили войну, жестокую и 
беспощадную. И разбивались о землю колокола, и разлетались 
от взрывов золочёные купола, и на долгие годы превращались 
монастыри в воинские казармы, тюрьмы, склады. Всё то, что ве-
ками созидали наши прадеды, было бессмысленно уничтожено 
в 20-30-е годы непростого, противоречивого ХХ века.

Успенский храм до восстановления.

Успенская церковь.



вятский епархиальный вестник �№ 7 (273) 2010

Продолжение. Начало на стр. �

приходская жизнь

земля обретает свои святы-
ни, что её жители исправ-
ляют ошибки отцов и дедов.

Несколько лет строилась 
колокольня, высота которой 
тридцать четыре метра. 
Благословенная работа с 
Божией помощью заверше-
на. Первый колокол уже 
занял своё место. В октябре 
2009 года Советское отде-
ление «Союза пенсионеров 
России» пожертвовало ещё 
один колокол.

А 14 апреля 2010 года, 
в святые пасхальные дни, 
свершилось то, о чём меч-
тали наши прихожане, что 
стало главным делом для 
настоятеля Успенского хра-
ма отца Петра и благочин-
ного Кукарского округа отца 
Михаила: на вновь постро-
енную колокольню подняли 
купол и воздвигли крест. 
Чувства, которые испытали 

прихожане, присутствую-
щие при этом, невозможно 
передать словами. Это была 
не просто радость, а неве-
роятный восторг, не просто 
восхищение, а счастье, пе-
реполнявшее каждого. Все 
молились о благополучном 
завершении этого непросто-
го дела. Ведь только пред-
ставить, что купол коло-
кольни необходимо поднять 
на высоту почти 40 метров, 
и то страшно. А потом, когда 
отец Михаил и мастер высо-
тных работ Александр Пат-
рушев и сами были подняты 
на такую высоту, замерли 
все, мысленно повторяя про 
себя и вслух слова молитвы. 
Господь услышал нас и да-
ровал тихую, безветренную 
погоду. Ни один листочек 
не шевелился на берёзке, 
растущей в соседнем дворе. 
А когда крест оказался на 
своём месте (надеемся, что 
на века), выглянуло и заси-
яло солнце. Оно не просто 
сияло, оно «играло», как это 
бывает в пасхальное утро. 
Ликовала природа, радова-
лись прихожане, видя, как 
сверкают на солнце купола 
нашего любимого храма.

Огромная заслуга в вос-
становлении Успенской 
церкви и строительстве 
колокольни принадлежит 
отцу Петру Ковальскому 
– митрофорному протоие-
рею, который в течение поч-
ти 20 лет был благочинным 
Советского округа. Именно 
его огромное желание, неус-
танные многолетние труды, 
целеустремлённость помог-
ли возродиться Успенскому 
храму и церковной жизни в 
районе. Начались службы в 
окрестных сёлах, восстанов-
лены храмы и в других при-
ходах нашего благочиния, 
которое совсем недавно по-
лучило благодаря мудрому 
распоряжению митрополи-
та Хрисанфа своё прежнее 
наименование – Кукарское. 
По инициативе отца Петра 
с начала 1990-х годов ста-
ли совершаться паломни-

ческие поездки, в храмах 
открылись воскресные шко-
лы, совершаются встречи 
духовенства со студентами, 
школьниками, служащими. 
А традиционные Рождест-
венский и Пасхальный кон-
церты с каждым годом соби-
рают всё больше зрителей.

В августе 2009 года, в 
праздник Успения Пресвя-
той Богородицы, представи-
тели власти, общественных 
организаций района, клир 
и прихожане поздравили 
протоиерея Петра Коваль-
ского с присвоением звания 
«Почётный гражданин Со-
ветского района», что явля-
ется признанием его трудов 
в возрождении православ-
ной веры в нашем старин-
ном городе.

В пасхальную ночь 2008 
года мы услышали голос 
первого колокола Успенс-
кой церкви, и он возвестил 
всем прихожанам о том, что 
храм, поруганный и оск-
вернённый, разрушенный 
и разорённый, восстал из 
руин, а это значит, что жива 
и будет жить православная 
вера.

ВЕРА Загайнова.

В Кирово-Чепецкий округ входят цер-
кви и приходы Кирово-Чепецкого, Зуевс-
кого и Фалёнского районов. Центром бла-
гочиния является г. Кирово-Чепецк.

Населённые пункты, которые входят 
сейчас в Кирово-Чепецкое благочиние, 
до 1917 года находились в составе перво-
го, второго, третьего благочиний Вятско-
го уезда, второго благочиния Слободско-
го уезда и третьего благочиния Глазовс-
кого уезда.

Возраст храмов Кирово-Чепецкого 
благочиния – от нескольких лет до не-
скольких столетий. В 1695 году – 315 лет 
назад – в десятильном списке упомина-
ется село Пыж и деревянная церковь в 
нём. Каменная церковь во имя Николая 
Чудотворца была освящена в селе в 1745 
году, 265 лет назад.

305 лет назад, в 1705 году, выдана 
храмозданная грамота на построение де-
ревянной церкви в честь Рождества Пре-
святой Богородицы в селе Белая – роди-
не С.А. Лобовикова, чьё 140-летие со дня 
рождения отмечается в этом году.

В 1725 году освящение новой церкви 
дало начало селу Суна (285 лет).

260 лет назад в селе Ржаной Полом, 
одном из самых старинных сёл на Вят-
ской земле, была освящена каменная 
Благовещенская церковь.

В селе Сезенево 240 лет назад в честь 
Казанской иконы Божией Матери был 
освящён один из приделов каменной 
Георгиевской церкви, самой древней 
постройки Зуевского района.

215 лет назад в селе Рябово было за-
вершено строительство каменной Пред-
теченской церкви. Сюда в 1850 году, 160 
лет назад, приехал служить священник 
Михаил Васильевич Васнецов.

В селе Селезениха 150 лет назад 
была построена трёхпрестольная камен-
ная Преображенская церковь.

В 1870 году, 140 лет назад, в селе 
Фатеево была построена деревянная ча-
совня в память избавления Императора 
Александра II от руки злодея 4 апреля 
1866 года.

Определением Вятской епархии в 
1900 году, 110 лет назад, основано село 
Трехреченное (нынешнее название – 
Трёхречье). 5 лет спустя в селе была пос-
троена и освящена деревянная церковь 
в честь явления иконы бессребреников и 
чудотворцев Космы и Дамиана.

В 1900 году было основано и село Та-
лица (тогдашнее название села – Гре-
бенкинское). В село перевезена из Сар-
дыка деревянная церковь, освящённая в 
честь Успения Пресвятой Богородицы.

105 лет назад на станции Зуевка по 
указу Священного Синода была освяще-
на деревянная церковь в честь Нерукот-
ворного образа Спасителя.

Спустя 90 лет, в 1995 году, в Зуевке 
была освящена Спасская церковь, пере-
оборудованная из жилого дома. А в 2005 
году в городе в честь Архангела Михаи-
ла был освящён вновь построенный ка-
менный храм.

В деревне Пантюхино 5 лет назад 
был освящён источник в честь муче-
ниц Веры, Надежды, Любови и матери 
их Софии.

* * *

Городу Кирово-Чепецку, центру бла-
гочиния, ныне исполнилось 55 лет. Но 
дата эта довольно спорная: ведь город 
возник не на пустом месте. В черту го-
рода кроме рабочего посёлка Кирово-
Чепецкого и нескольких окрестных де-
ревень вошло и село Усть-Чепца, корни 
которого уходят в глубь столетий. И если 
вести отсчёт от 1615 года, когда в исто-
рических документах упоминается Усть-
Чепецкий погост, то город через 5 лет 
может отметить своё 400-летие.

А если за точку отсчёта взять 1510 
год, когда в жалованной грамоте Васи-
лия III впервые упоминается Чепецкий 
стан с центром Усть Чепецкий погост, то 
городу ныне 500 лет.

Село Усть-Чепца было большим, ко-
личеством дворов превосходило такие 
города Вятской земли, как Котельнич, 
Орлов или Шестаков. И 265 лет назад 
в селе главный престол новой холодной 
каменной церкви был освящён во имя 
Николая Чудотворца.

145 лет назад в селе был освящён 
престол тёплой каменной церкви во имя 
великомученика Димитрия Солунского.

125 лет назад на кладбище села 
Усть-Чепца была построена каменная 
церковь во имя святых Флора и Лавра. 
Спустя 50 лет, в 1935 году, церковь была 
передана в распоряжение начальника 
строительства ТЭЦ, а затем разрушена.

Тогда же, 125 лет назад, в 1885 году, 
в селе Усть-Чепца была открыта церков-
но-приходская школа. А 20 лет назад в 
городе Кирово-Чепецке при Всехсвятс-
ком храме открылась воскресная школа.

Первый молебен в нижнем Рождес-
тво-Богородицком храме строящегося 
Всехсвятского собора был отслужен 15 
лет назад в среду пасхальной недели.

А 10 лет назад впервые пасхальная 
вечерня была отслужена в верхнем Всех-
святском храме.

В посёлке Каринторф, микрорайоне 
г. Кирово-Чепецка, по благословению 
владыки Хрисанфа 10 лет назад состо-
ялось освящение церкви во имя велико-
мученика Пантелеимона.

Ныне 10 лет детскому православному 
лагерю, что в деревне Васькино Кирово-
Чепецкого района. Это единственный в 
епархии приходской летний оздорови-
тельный лагерь. Он организован в 2000 
году настоятелем Всехсвятского собора 
протоиереем Николаем Федько.

Престол Кирово-Чепецкой церкви 
Кирилла и Мефодия, учителей словен-
ских, был освящён 5 лет назад в канун 
Рождества Христова. А в ИТК № 11 в том 
же году была освящена церковь во имя 
Анастасии Узорешительницы.

Год назад состоялось освящение за-
кладного камня и места под строительство 
в городе церкви Александра Невского. И 
в том же, 2009 году, на строящемся храме 
был установлен главный купол с крестом.

Молодой город с древними корнями 
озарён ныне сверкающими храмовыми 
куполами, и вновь звонят над древним 
устьем Чепцы колокола.

ВИКТОРИНА (Ника) Плотникова.

памятные даты 
кирово-Чепецкого благоЧиния

Освящение купола колокольни.
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Где это село, что с ним стало те-
перь? Я стал изучать материал и 
узнал, что село Малонемнюжское 
(Малая Немнюга) на карте не су-
ществует. В этом месте значатся 
три деревни Мезенского района 
Архангельской области: Совполье, 
Чижгора и Соколово. Около полу-
года я вынашивал мысль о посе-
щении этих мест. Описание села 
и места рождения преподобного 
Трифона, сделанное священником 
Осокиным в 1912 году, было до-
статочно подробным, но я не был 
уверен, что всё, о чём он пишет, 
сохранилось до наших дней. В 
частности он писал, что преподоб-
ный родился в деревне Конещель-
ская в 4 верстах от села. Что это 
за Конещельская и где её искать? 
Все справочники, которые были 
у меня, оказались бесполезными, 
бессилен остался даже Интернет. 
Я пришёл к выводу, что деревни 
давно нет на карте и теперь искать 
малую родину преподобного Три-
фона придётся долго. Единствен-
ное, что оставалось, – это поехать 
туда и разобраться на месте.

Одно из важных правил даль-
ней поездки – это подбор команды. 
Путь предстоял не близкий, по са-
мым предварительным расчётам 
около полутора тысяч километров 
только в одну сторону. Команда из 
четырёх человек подобралась быс-
тро. Это оказались люди совершен-
но разных по роду занятий. Кроме 
меня, священника, в путешествие 
отправились кинооператор Ми-
хаил Стромов, задачей которого 
была видеосъёмка нашей поездки 
и подготовка видеоматериала для 
фильма о преподобном Трифоне 
Вятском. Третьим участником эк-
спедиции и одним из её идеологов 
стал Михаил Шелыгин – помощ-
ник настоятеля Спасского собора 
г. Вятки, а четвёртым – водитель 
машины Константин, благодаря 
которому и любезно предоставлен-
ному им автомобилю эта поездка и 
состоялась.

Безусловно, как-то хотелось от-
метить место рождения духовного 
покровителя нашего края. Для 
этой цели Михаил Шелыгин изго-
товил деревянный двухметровый 
крест, который мы предполагали 
установить на месте деревни Ко-
нещельской, то есть собственно на 
родине преподобного Трифона. В 
день отъезда крест был аккурат-
но упакован и уложен в кузов ав-
томобиля. Надо сказать, что в тот 
день все мы немного волновались. 
Впереди нас ждало путешествие в 
неизвестный нам край. Никто тог-
да не мог даже предположить, что 
ждёт нас на мезенской земле.

Но все сборы позади, и вот я уже 
сижу в машине, и наш экипаж уст-
ремляется к дремучие леса Мезен-
ского района Архангельской облас-
ти с одной целью – найти родину 
преподобного Трифона Вятского. 
Маршрут был составлен заранее. 
Нам предстояло добраться снача-
ла до посёлка Шарья Костромской 
области, а оттуда строго на север 
в Вологодскую область. Там нас 
ждала первая остановка – Вели-
кий Устюг. За окном автомашины 
быстро мелькали вятские, кост-
ромские и вологодские деревни, а 
вот и Кичгородок на берегу реки 
Юг. До Устюга ровно сто верст. За 
интересной беседой не заметили, 
как долетели до слободы Дымково. 
Отсюда из-за реки Сухоны откры-
вается прекрасная панорама на 
древний и величественный Устюг. 
Небольшая остановка для съёмки. 
На вечерней заре Устюг особенно 
красив. Заходящее солнце играло 
на золоте куполов устюжских хра-
мов, а надвигавшиеся грозовые 
тучи создавали напряжение. Надо 
было торопиться устраиваться на 
ночлег. Приютом для нас стала не-
дорогая, очень уютная и, главное, 
расположенная в самом центре го-
рода гостиница «Постоялец».

Утром следующего дня мы от-
правились в Михайло-Архангель-
ский монастырь. Эта обитель давно 
не состоит в списке действующих 
монастырей Русской Церкви, но 
для нас важно было провести виде-
осъёмку именно здесь. И вот поче-
му: житие преподобного Трифона 
говорит нам, что после того, как он 
семнадцатилетним отроком поки-
нул отеческий дом, он пришёл сюда 
– в Устюг. В середине XVI века с от-
крытием торгового пути по Сухоне и 
Северной Двине к Белому морю Ус-
тюг стал развиваться как торговый 
центр. Именно в этот период за ним 
утверждается название Великий. 
Одновременно Устюг являлся и ду-

ховным центром Русского Севера. В 
том далёком XVI веке стояла на по-
саде города возле Архангельского 
монастыря деревянная Афанась-
евская церковь. Священник этой 
церкви Иоанн приютил и духовно 
окормлял доброго и смиренного 
юношу Трофима (так звали препо-
добного Трифона до монашеского 
пострига). Он и благословил его на 
молитвенное делание в монасты-
ре. Пролетели столетия, пожары 
и лихолетья не сохранили до нас 
Афанасьевской церкви, но по-пре-
жнему стоит в Устюге Михайлов-
ский монастырь, словно памятник 
той древней эпохе.

Но наш путь был дальше. 
Трасса, соединяющая восточные 
регионы России с Архангельском, 
удивительна. Почти 300 километ-
ров подряд она представляет со-
бой регулярно чередующиеся по-
лосы асфальта и щебёнки. Было 
бы справедливо, если бы на карте 
её обозначили пунктиром. Вмес-
те с тем нужно сказать, что доро-
га проложена строго вдоль берега 
Северной Двины. Это важно, если 
вспомнить, что в древности все 
длительные переходы соверша-
лись по рекам, то именно таким 
путём, по рекам Немнюге, Ку-
лою, Пинеге и Двине, и пришёл 
преподобный Трифон в Великий 
Устюг. Мы как бы повторя-
ли его путь, только в обрат-
ном направлении. На пути 
нас встречали архангельские 
сёла. Одно из них Тулгас, чуть 
в стороне от Северной Двины, 
недалеко от места её слияния 
с Вагой. Небольшое селение 
с двумя полуразрушенными 
церквями. Архитектура дере-
вянных храмов удивительна 
и прекрасна. Наибольший 
интерес представляет более 
старая – Власиевская церковь 
1795 года. Отличительной осо-
бенностью храма является его 
завершение, выполненное в 
виде огромной восьмигранной 
луковицы. Поражаешься мас-
терству, с которым сделаны 
эти храмы, и скорбишь серд-
цем, глядя сейчас на их суту-
лые силуэты.

На третий день мы добрались 
до устья реки Пинеги. Здесь, где 
эта могучая река впадает в Се-
верную Двину, на высоком обры-
вистом берегу расположилось село 
Усть-Пинега. Небольшой паром 
с поэтическим названием «Дви-
носплав» доставил нас на противо-
положный берег реки. Мы остави-
ли за спиной Двину, и теперь наш 
путь лежал вдоль реки Пинеги до 
райцентра с одноимённым назва-
нием. За пределами районного 
центра асфальтированная дорога 
как-то быстро перешла в грунто-
вую. Под задними колёсами на-
шей машины поднялась довольно 
сильная пыль. Сосны, дорога, под-
нятая пыль, редкие прохожие сли-
ваются в единую, довольно плохо 
различимую из окна массу, и толь-
ко встречающиеся на пути кочки 
на время придают окружающему 
пейзажу прежние очертания.

Вдруг среди деревьев просве-
чивает извилистая полоска реки. 
Пропустить Пинегу нельзя, даже 
самый лихой водитель сбросит 
скорость перед этой северной кра-
савицей. Длина реки 779 километ-
ров, русло большей частью песча-
ное с большим количеством мелей. 
Её берега живописны настолько, 
что хочется идти и идти вдоль них. 
Таёжный лес. Повсюду скальные 
обнажения породы. В среднем те-
чении русло реки разбивается на 
рукава и подходит то к одному, то 
к другому коренному берегу, обра-
зуя почти отвесные обрывы высо-
той до 50 метров. В реке нерестят-
ся сиг, хариус и даже сёмга.

Был уже поздний вечер, когда 
мы подъехали к мосту через реку 
Немнюгу. Чёрная и немного ржа-
вая вода реки говорила нам, что 
своё начало она берёт в торфяных 
болотах Мезенского края. Разуз-
нав, как проехать в село Совполье, 
мы поспешили отправиться туда. 
На окраине села нам навстречу по-
пались две женщины. Каково было 
наше удивление, когда обе они 
сказали, что знают, где была де-

родина ПреПодобного трифона
Однажды я перелистывал изрядно потрёпанную брошюрку 

столетней давности. Это было житие преподобного Трифона 
Вятского, изданное в 1912 году для народных училищ. Моё вни-
мание привлекли первые слова рассказа о жизни преподобного 
старца: «Среди дремучих лесов Архангельской губернии, вбли-
зи нынешнего города Мезени, селение Малая Немнюшка (ныне 
село) взрастило в себе сего угодника Божия…» Вот бы, подума-
лось тогда мне, побывать в этих местах, посмотреть, какова она 
– родина преподобного Трифона.

Участники экспедиции.

Михайло-Архангельский монастырь 
Великого Устюга.

Власиевская церковь 1�9� года 
в селе Тулгас.
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ревня Конешельская, и что там и 
сейчас стоит часовня, которую в 
народе называют «Трифон». Ещё 
дома я узнал о челобитной грамоте 
из документов архангельского ар-
хива, в которой говорится, что ещё 
в 1710 году жители деревни Ко-
нешельской вместе с приходским 
священником села Малонемнюж-
ского обратились к епископу Хол-
могорскому и Важскому с 
просьбой о строительстве 
в их деревне часовни во 
имя преподобного Трифо-
на Вятского. Что и было 
исполнено. Промыслом 
Божиим эта часовня сто-
ит до сих пор.

Мы немедленно ре-
шили отправиться к ней. 
Нас предупредили, что 
дорога туда «не очень». И 
что без проводника мож-
но и заблудиться. Ещё 
пять километров пути, 
и мы на месте. Вот она 
– родина великого под-
вижника и печальника 
земли вятской – препо-
добного Трифона. На 
крутом берегу реки Не-
мнюги стоит одинокая 
часовня. Ни одного дома 
в Конешельской больше 
нет. Последние жители 
уехали из неё ещё в 1969 
году. Огромная поляна, 
на которой стояла дерев-
ня, понемногу зарастает 
лесом. Я стоял, смотрел 
на часовню и думал, каким чудом 
сохранилось это маленькое ветхое 
деревянное здание. Где-то здесь, 
на этой земле, стоял дом семьи 
Подвизаевых. Здесь прошло его 
детство и отрочество. Отсюда он 
семнадцатилетним юношей от-
правился в далёкое и трудное пу-
тешествие по северным землям.

Вот как об этом рассказывает 
его житие: «Благочестивый крес-
тьянин по имени Димитрий и 
жена его Пелагия твёрдо соблюда-
ли заповеди Божии, часто посеща-
ли церковь, подавали милостыню 
неимущим. Они были зажиточны, 
имели несколько сыновей, млад-
шим из всех был Трофим. Благо-
дать Божия почивала на сём отро-
ке: всегда повиновался он своим 
родителям, с ранних лет соблюдал 
строгий пост, был тих нравом, кро-
ток, ко всем приветлив. Отец Тро-
фима Димитрий скоро помер. Пос-
ле его смерти блаженный отрок 
жил вместе с матерью и братьями, 
повинуясь им во всём. Когда же он 
достиг совершеннолетнего возрас-
та, сродники его желали, чтобы 
Трофим вступил в супружество. 
Но в этом одном блаженный не 
хотел повиноваться воле старших, 
хотел пребывать в девстве, остать-
ся свободным от мирских связей. 
Желая расположить к браку Тро-
фима, братья прибегли к такому 
средству: они заставили свою слу-
жанку одеться в лучшие одежды 
и, скрыв её в одном месте, послали 
туда Трофима. Служанка начала 
соблазнять юношу словами и лас-

ками, но напрасны были её уси-
лия. Блаженный не хотел даже 
слышать речей её и начал громко 
восклицать: «Горе мне, горе! Что 
за несчастье приключилось со 
мною? За что хотят отлучить меня 
от Господа Бога моего и низринуть 
на вечную погибель?» Слыша это, 
братья дивились его целомудрию и 
воздержанию и с тех пор переста-

ли даже напоминать ему о браке».
Село Малонемнюжское, при-

ходу которого относилась деревня 
Конешельская, расположено на 
высоком холме и сейчас называет-
ся Чижгора. Откуда взялось такое 
название – неизвестно. Церковь, в 
которую ходила семья Подвизае-
вых, не сохранилась. В 1643 году 
на её месте была выстроена новая 
деревянная церковь в честь Вос-
кресения Христова, поэтому село 
иногда называли Воскресенским. 
Этот храм, удивительный по архи-
тектуре, с высоким шатром и пре-
красной обходной галереей, был 
разрушен совсем недавно – в 1988 
году. Обстоятельства, послужив-
шие к его уничтожению, оказа-
лись самые нелепые. В том году в 
деревне Чижгора рядом с храмом, 
к тому времени уже закрытым и 
разорённым, был построен камен-
ный дом культуры. И по требова-
нию пожарных ветхое деревянное 
здание церкви было снесено. Так 
нелепо прервалась жизнь уни-
кального памятника, о котором 
писали многие исследователи се-
верной деревянной архитектуры. 
В этом храме до его закрытия хра-
нился старинный образ преподоб-
ного Трифона Вятского, что свиде-
тельствовало о глубоком почита-
нии святого в этих краях.

На следующий день я пооб-
щался с жителями деревень Сов-
полье, Чижгора и Соколово, кото-
рые стали наследницами села Ма-
лонемнюжского. Как же радушно 
встречали нас в этих местах! Из 

жителей Конешельской осталась 
одна семья. Александр Гаврило-
вич и Пелагея Степановна Локте-
вы последними покинули деревню 
в 1969 году. Больше трёх лет про-
жили они в Конешельской совсем 
одни. Пелагея Степановна расска-
зывала: «Часовню я уже не застала 
действующей. Её нарушили ещё в 
1930-х годах, мы тогда были ещё 

малы. Но память о преподобном 
Трифоне в народе оставалась всег-
да. Здесь, в Конешелье, её справ-
ляли два раза в год: первый – 21 
октября, это день преставления 
преподобного, а ещё праздновал-
ся «Трифон вёшний» весной в 4-е 
воскресение Великого поста. Не-
смотря на то, что часовня была 
закрыта, народ собирался в до-
мах, были гулянья, праздничная 
трапеза, а вот молитвы в этих 
местах нет давно. Как церковь в 
Чижгоре закрыли в 1930-е, так 
больше и не было. Местом для 
молитвы сейчас у нас поклонный 
крест между деревнями Чижгора 
и Соколово. Туда теперь при-
ходят помолиться Богу».

О преподобном Трифоне 
здесь действительно многие 
знают и почитают его, а ещё ра-
дуются, что их земля дала Цер-
кви такого подвижника веры. 
Нам показали бережно сложен-
ные газетные листы со статья-
ми о преподобном Трифоне. К 
нашему удивлению среди них 
были и статьи «Вятского епар-
хиального вестника». Как они 
попали к ним? Теперь уж никто 
и не вспомнит.

Местная администрация в 
день посёлка, который бывает 
ежегодно в первое воскресение 
июля, установила традицию 
воздвигать кресты на месте быв-
ших деревень. В этом году до-
шла очередь и до Конешельской. 
Большой шестиметровый крест 
установлен в центре бывшей де-

ревни в ознаменование того, что 
здесь несколько веков жили и тру-
дились православные люди.

У часовни преподобного Три-
фона был совершён водосвятный 
молебен и освящён крест, специ-
ально привезённый нами из Вятки. 
Этот крест по предложению и ста-
раниями Михаила Шелыгина был 
установлен и закреплён на кровле 

часовни. Теперь место мо-
литвы многих поколений 
вновь обрело символ ве-
личия русского Правосла-
вия – восьмиконечный 
крест. На восточном фа-
саде часовни мы устано-
вили икону и небольшую 
табличку с надписью «Ча-
совня преподобного Три-
фона Вятского». Воздви-
жение креста на кровлю 
стало венцом нашей по-
ездки. Мы помолились на 
акафисте преподобному и 
помянули его родителей в 
заупокойной службе. Так 
завершилось время наше-
го пребывания на родине 
Трифона Вятского.

Несмотря на то, что 
над часовней сейчас сто-
ит новый крест, требу-
ется ещё немало сил и 
средств на её ремонт. Это 
значит, что путешествие 
на этом не заканчива-
ется. По воспоминани-
ям старожилов, за пос-
ледние сто лет ни один 

вятский человек не ступал на эту 
землю. Уверен, что мы были пер-
выми, но отнюдь не последними 
вятскими жителями, прибывши-
ми на родину Трифона Вятского. 
В 2012 году Русская Православная 
Церковь отметит 400-летие пре-
ставления преподобного. Думает-
ся, что достойным приношением 
к этому славному юбилею было бы 
восстановление древней часовни 
на его родине. И сделать это долж-
ны вятские люди в благодарность 
за колоссальный вклад преподоб-
ного Трифона в духовное развитие 
нашего края.

Протоиерей АНДРЕЙ Дудин.

Часовня прп. Трифона Вятского.

Воскресенская церковь 
в с. Малонемнюжском. 

Фото 191� года.



вятский епархиальный вестник� № 7 (273) 2010

люди и судьбы

Продолжение на стр. 9

В Совете ветеранов Великой 
Отечественной войны, в Кают-
компании моряков Вятки имени 
вице-адмирала Н.В. Копытова 
хорошо знают Станислава (Ста-
хия) Аркадьевича Изергина. Чело-
век он открытый, разговорчивый, 
много повидавший на своём веку. 
При нашей личной встрече волны 
памяти унесли в детство 30-40 
годов ХХ века и к более дальним 
берегам житейского моря.

ЮНгА 
БАлТИйСкОгО флОТА

С.А. Изергин:
О службе морской, о её тяго-

тах я и не думал. Когда началась 
Великая Отечественная война, я 
учился в начальной школе. Город 
Халтурин (Орлов) был небольшой, 
практически – деревенька. Все 
друг друга знали. Тогда через во-
енкомат набирали подростков в 
школу юнг. И вот знакомые пар-

ни стали понемногу уходить: Витя 
Бадьин, Валера Давыдов, Витя 
Смирнов и другие. Я был их по-
моложе, но мне тоже хотелось. Вот 
уже и война к концу идёт, и набор 
сокращают. Наконец, я выпросил 
у мамки согласие. А года помогла 
прибавить соседская девушка, ра-
ботавшая в райкоме комсомола. И 
пошли мы трое парней пешком из 
Халтурина в Оричи, а потом – по-
ездом до Кирова. В пересыльном 
пункте – длинном бараке напро-
тив Крина – проверили докумен-
ты и отправили в Ленинград.

Первая школа юнг ещё при 
Петре I создавалась, в советское 
время возродилась в 1941 году 
на о. Валаам, с 1942 года – на Со-
ловках, а в 1945 году эта школа в 
полном составе переехала в Крон-
штадт. Нас, ребят 4-го набора, сна-
чала обмундировали в I Балтий-
ском экипаже на Мойке, а потом 
на пароход – и в город-крепость. 
Перед комиссией выстроилась ве-
реница пацанов. Спрашивают: 
«Кем ты хочешь быть?» Никто из 
ребят не понимает: «Ну, моряком». 
Потом уже разъяснили, что сей-
час набирают группы «Рулевой-
сигнальщик», «Радист», «Мото-
рист торпедного катера». Я решил 
идти на моториста, мне почему-то 

нравились маленькие суда. У нас 
была хорошая казарма, опытные 
офицеры-педагоги. Через год я 
окончил школу юнг кругом на 
пятёрки и получил аттестат с от-
личием, окантованный красной 
якорной цепью.

Ещё четыре года я отдал флоту. 
Всё время – в море, ходил на «мор-
ских охотниках». Старослужащие 
говорили, что войну выиграл мало-
мерный флот. Большим кораблям, 
хотя они имели преимущество по 
артиллерийскому вооружению, 
на Балтике делать было нечего. 
Надо, чтоб морские бои шли, а их 
ведь нигде не было. Почти чет-
верть нашего флота немцы утопи-
ли при входе из Балтийского моря 
в Финский залив, торпедировали с 
подводных лодок. Моряков снима-
ли с кораблей и использовали для 
боевых действий на суше. Немцы 
боялись этих отчаянных парней в 
тельняшках и бескозырках.

Окончив школу, я попал на 
службу на полуостров Паркалла-
ут, который выменяли у финнов на 
другой – Ханко, чтобы весь южный 
берег Финского залива стал наш. 
Хотели построить здесь (и постро-
или!) военную базу. Посреди Фин-
ского залива находились острова, 
очень живописные. На них-то и 
стояли пограничные заставы. И 
вот мы, три катера – команда из 24 
человек, выходили в нейтральные 
воды патрулировать. На мою служ-
бу там была подмечена датская 
шхуна под датским флагом. Это 
определили в службе наблюдения 
и связи. Нам дали по рации сиг-
нал, и мы эту шхуну задержали. 
Выяснилось, что она шла с грузом 
мела в Котку – финский порт, но 
заплутала. Всё равно препроводи-
ли её в Кронштадт – штаб округа.

У меня служба была такая 
– оперативно управлять мотором. 
Реверс вперёд-назад. Но дальше 
учиться я не пошёл, хоть и предла-
гали. Наплавался. Когда демоби-
лизовался, батя и говорит: «Ну, да-
вай, сынок, поезжай в Киров, ищи 
работу». А там два дядьки со сто-
роны матери. Дядя Ваня и пред-
лагает: «Что ломаешь голову? Вон 
техникум новый открылся – лесо-
технический. Лес любишь, на охо-
ту ходишь, вот и ступай». А у меня 
не было аттестата за 8 класс. Дру-
гой дядя Сергей подсказал: «Иди в 
16-ю школу, напиши заявление о 
сдаче экзаменов экстерном». В об-
щем, поднажал и сдал. Техникум 
окончил тоже с отличием, получил 
специальность техника-механика 
по оборудованию лесозаготовок.

ДеД-СВящеННИк

О деде со стороны отца я знаю 
очень мало. Почему? Потому что 
он был гоним. Звали его Михаил 
Петрович Изергин. Ещё до рево-
люции он был рукоположен в сан 
священника, служил в Колковс-
кой церкви. А Колково – это боль-

шое село недалеко от Орлова. Де-
тей своих Изергины отдавали на 
службу царю и Отечеству. Сыновья 
Михаил, Порфирий, Аркадий (мой 
отец) были офицерами в царской 
армии. Отец окончил привилеги-
рованное Александровские учили-
ще, за участие в боевых действиях 
награждён георгиевским крестом.

А после революции как рас-
суждали? Очень просто. Если 
не переходишь в ряды Красной 
Армии – пулю в лоб. У меня хра-
нится военный билет отца, где он 
указан как воентехник 2-го ранга 
и казначей Вятского стрелкового 
полка, но уже в Красной Армии. 
Младший сын Изергиных Вален-
тин послужил родине в годы Вели-
кой Отечественной войны.

Я хорошо помню 1930-е годы, 
когда в дом приходили (и часто!) 
с проверкой какие-то люди, спра-
шивали отца: «Кто вы, откуда, кто 
ваш отец?» Он неизменно отвечал: 
«Служитель культа». Те записыва-
ли и уходили. Насчёт своего детства 
отец был немногословен, потому 
что братья Изергины чувствовали 
себя ущербными, их дразнили «по-
повичами». Может, из-за этого отец 
в армии не задержался, ушёл на 

«гражданку». О прошлом своей се-
мьи я больше узнавал от старшей 
сестры мамы Анны Михайловны 
Лобастовой. Про деда Изергина 
она не уставала повторять: «Доб-
рейшей души был человек».

В госархиве Кировской области 
сохранилась клировая ведомость 
за 1918 год о Пророко-Ильинской 
церкви с. Колково Орловского уез-
да. Она свидетельствует о том, 
что «Михаил Петров Изергин 
рождения 1865 года, сын диако-
на», с молодых лет служил пса-
ломщиком. В 21 год рукоположен 
в сан диакона к Покровской церк-
ви Кирсинского завода, через год 
рукоположен в сан иерея. Образо-
вания полного не получил, уволен 
с I курса Вятской духовной семи-

нарии. В служении часто переме-
щали по разным сёлам Слободс-
кого, Глазовского уездов. С 1897 
года отец Михаил утвердился за-
коноучителем в земской школе с. 
Колково, служил в церкви во имя 
пророка Илии.

По штату при ней положе-
ны два священника, диакон и два 
псаломщика. Жалование не опре-
делено. Видно, церковь и причт 

По морям, По волнам…

Станислав Изергин. 19�1 г.

Матушка Екатерина, дочь Лидия, сын Порфирий, отец Михаил Изергины. 191� г.

Ильинская церковь с. Колково.
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всем необходимым обеспечивали 
прихожане. В селе Колково чис-
лилось на то время 906 дворов. 
Тщанием прихожан дома священ-
никам были выстроены, пахот-
ная земля и покосы выделены. В 
ведомости 1918 года читаем, что 
земля уже отдана жителям, а 
дома – в ведение исполкома. Сбо-
ры руги и кружечные запрещены. 
Чем жить священнику? Возмож-
но, кто-то из взрослых детей взял 
на попечение родителей. А внуки 
уже ничего не знают. От них всё 
было сокрыто.

ДеД-лОСкуТНИк

Отца матери моей Евдокии 
звали Михаил Васильевич Лобас-
тов. Был он крестьянин родом из 
деревеньки Лобастовы Оричевско-
го района (тогда – Орловского уез-

да). Когда пришла пора жениться, 
приглядел в соседней деревне де-
вушку Анну Шишкину. Ростиком 
невелика, и голос негромкий. Он-
то грамотный, а ей вовсе учиться 
не довелось, даже расписываться 
не умела. Однако по сердцу при-
шлась. Немного времени прошло, 
приезжает Михаил Васильевич со 
своей Анной Павловной в Орлов. 
Нанимается на работу к купцу 
Ветошкину, берёт у него ссуду и 
строит двухэтажный дом на берегу 
Вятки. Здесь и рождаются восемь 
(4 парня и 4 девки) их деточек. Их 
ведь прокормить надо, на ноги пос-
тавить. Арендовал Михаил Лобас-
тов на рынке лавку, стал торговать 
материей. Но вначале торговля у 
него не шла, прибыли не было.

Когда случилось восстание 1905 
года, рабочие пожгли фабрику и 
склады в Орехово-Зуево под Мос-
квой. Кто-то деду об этом сказал. 
Запряг он свою лошадку. Сутки 
трое-четверо добирался. Лошадку-
то кормить надо, да и роздых тоже 
нужен. Съездил не зря, купил чуть 
обгорелые штуки. Материал-то в 
штуки бывает намотан, знаете? А 
раз горели, цена ему уже другая. 
Вот с этого обгорелого лоскута и 
пошёл дед в гору, получил прозви-
ще «лоскутника». И с купцом рас-
считался, и дом полукаменный с 
усадьбой обустроил.

Лобастовы, живя в городе, вели 
крестьянский образ жизни. Всё 

– натуральное, всё – своё. Одна из 
тётушек рассказывала: «Всё лето 
мы с мамой и сёстрами сидели в 
грядках. Только до последней дой-
дёшь, глядь, уже первую опять 
полоть надо». На огороде выра-
щивали разные овощи. Хлеб сея-
ли на арендованной земле. Возле 
заброшенной деревни Касатка дед 
разработал землю и сеял там сби-
тень – смесь овса с ячменём. Потом 
смалывал на мельнице. Бабушка 
Анна пекла очень вкусные яруш-
ники. Я в детстве угощался. Кроме 
лошадей и коров, держали овец и 
разную птицу.

Я не видел деда Изергина, не 
видел и Лобастова. Слышал, что 
в одну из поездок, он сильно за-
студился и умер в 1924 году. При-
шлось старшему сыну Михаилу 
принимать всё хозяйство на себя.

леТОМ у БАБушкИ

Замечательная это была родня 
– Лобастовы. Пока бабушка Анна 
была жива (а умерла она в 1943 
году), все церковные праздники 
неукоснительно соблюдались. Дни 
Ангела обязательно справляли. 
Дружные, приветливые, эти Ло-
бастовы всё делали сообща. Даже 
ребятишкам дело найдут. Затеют 
пельмени или блины, кто-то мясо 
сечкой рубит в деревянном корыт-
це, другой за луком на огород бе-
жит, третий – на ледник за моро-
женым молоком. Моя работа – на-
скоблить его и взбить мутовкой в 
пышную пену. За столом – только 
наворачиваем!

Я был ребёнком энергичным, 
вот как правнук у меня растёт. Ми-
нуты спокойно на месте не посидит. 
Двоюродные братья меня в играх 
поддерживали: то лошадку из фа-
неры смастерим, то «сабли востры», 
то всякие свистульки, стрелялки. 

Постарше стали – в лес пова-
дились. С 12 лет уже на охо-
ту ходили. Конечно, и грибы 
собирали, и рыбу ловили на 
самодельные удочки. Река-
то Вятка полноводная была, 
пароходы ходили. Такая 
волна накатит, чем не море? 
Потом плаваем, загораем. К 
вечеру разожжём на берегу 
костёр, картошку испечём. А 
иногда и уснём, а то в ноч-
ное с лошадьми останемся. 
Воля вольная была нам у 
бабушки. По всему городу 
носились, смотрели, где что 
происходит.

Раза два я видел, как 
сбрасывали кресты и коло-
кола. Рабочие залезали в 
сам купол храма и подпи-
ливали там металлические 
пластины, которыми была 
обрамлена решётка. Потом 
им верёвку наверх подают, 
и они её за крест привя-
жут. Человек 10-15 на земле 
стоит. Верёвку натягивают, по ко-
манде дёргают. Говорили, что на 
берегу Вятки стоял красивейший 
Казанско-Богородицкий собор «о 
пяти куполах». Как корабль плыл, 
отражаясь в водах реки. Разруши-
ли. Осталась только поодаль стоя-
щая многоярусная колокольня. На 
ней был поставлен удивительный 
часовой механизм, отбивавший 
время каждые 12 часов. Мы с маль-
чишками бегали смотреть, считали 
звоны. А ещё на ней была обходная 
галерея, и ходил дежурный пожар-
ный. Я потом видел слободскую ко-
локольню: ну та послабее будет.

Спасо-Орловский мужской мо-
настырь я не мог помнить. К 1930-
м годам на его территории уже 
сделали сельхозтехникум (сейчас 
– колледж), и отец мой А.М. Изер-
гин преподавал там геодезию. В 

Благовещенском храме сначала 
устроили капокорешковую мастер-
скую, выпускали портсигары. А 
потом культовые здания взорвали, 
выстроили на этом месте фабрику 
культтоваров. В Троицкой церкви 
до сих пор размещаются городские 
бани. Начали восстанавливать, 
слава Богу, Рождество-Богородиц-
кую церковь, и службы уже идут. А 
ведь до войны там была пимокат-
ная мастерская, в которой рабо-
тали политические заключённые. 
Даст Бог, поднимутся и другие 
храмы, выстроятся, как корабли, 
над Вяткой-рекой.

А моряки из Вятки отметили 
в июле очередной День военно-мор-
ского флота и почтили память 
всех погибших в годы Великой 
Отечественной войны.

Подготовила РИММА Лаптева.

М.В. Лобастов.190� г.

Семья Лобастовых (в центре - бабушка Анна Павловна). 19�0-е годы.

Колокольня Казанско-Богородицкого собора.
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люди и судьбы

Хочу рассказать о жиз-
ни брата моей бабуш-
ки, о Николае Сергеевиче 
яковлеве, дяде коле, как я 
называла его. Историю эту я 
узнала в основном от моей ба-
бушки Веры. Она весьма тра-
гична и поучительна.

Главный герой её – Коля, брат 
моей бабушки по материнской ли-
нии Веры Сергеевны. Он был млад-
шим из четырёх братьев и сестёр, и, 
как вспоминала бабушка, рос озор-
ным и очень непослушным мальчу-
ганом. Так, лет в семь он забрался 
на высокое дерево и, будучи неза-
метным с земли, принялся закиды-
вать вороньими яйцами одну даму 
в богатом костюме. Ещё, помню из 
бабушкиных рассказов, что дядя 
Коля с детства любил дразнить их 
подслеповатого соседа, изображал 
его неровную походку, жесты: как 
тот наощупь пытался находить 
ориентир. А порой и вовсе позволял 
злые шутки над этим человеком. 
Бывало, что сосед, обидевшись, го-
ворил ему: «Смотри, Коля, как бы и 
тебе не пришлось испытать, каково 
слепому житьё…»

Его мама (а моя прабабушка 
Евдокия Васильевна), женщина 
тихая и богобоязненная, не нахо-
дила на такого озорника управы. 
Отец же его, который мог бы по-
мужски повоспитывать сорванца, 
увы, погиб в годы НЭПа. Вот и не-
кому было смирить буйного и хули-
ганистого мальчишку.

Но не только эти озорства ха-
рактеризовали моего дядю. В це-
лом он был очень добрым и всегда 
готовым помочь в беде. Особенно 
эти черты проявлялись у него по 
отношению к животным. Каких 
только зверей, больных, увечных, 
потерянных, – говорила моя бабуш-
ка – Коля не перетаскал в их дом! 
Однажды он даже принёс подра-
ненного орлёнка. Тот на удивление 
легко приручился, садился на руку 
своему юному спасителю. А когда 
смог летать, то всякий будний день 
провожал его до школы и встре-
чал непременно в том часу, когда 
обычно заканчивались занятия, 
дожидаясь Колю всегда на одном и 
том же месте: на телеграфном стол-
бе возле школы. Когда же птенец 
вырос, то превратился в огромную 
птицу: как расправит свои могучие 
крылья – от стенки до стенки – все 
мелкие предметы разлетались по 
комнате от этого взмаха. И вот в 
одно утро, проводив Колю, орёл не 
улетел, как всегда, к дому, а необы-
чайно долго делал круги над шко-
лой… Лишь тогда, когда в назна-
ченный час он не прилетел на своё 
обычное место встречать Колю, все 
поняли: так орёл прощался со сво-
им товарищем.

Пришло время, Коля также 
простился с детством, стал юно-
шей, и, как тогда полагалось со-
ветской молодёжи, вступил в ком-
сомол. Наставники комсомольцев 
преподносили идеи коммунизма в 
романтической форме, используя 
характерные для молодых людей 
стремления к свободе и бунтарству. 

Замечательно и похвально, что та-
ким образом воспитывались пат-
риотические чувства, но не только 
они имели место быть. Широко 
пропагандировались также атеизм 
и борьба с религией. Под этим вли-
янием Коля стал высмеивать веру 
своей матушки с её иконками и 
тихими материнскими молитвами, 
грозился все иконы выбросить.

Между тем наступили тяжё-
лые и страшные годы – Великая 
Отечественная война. Первым на 
фронт ушёл старший брат Алексей. 
Младший Коля, как все мальчиш-
ки, тоже рвался на фронт, мечтал 
о подвигах, но ему ещё не испол-
нилось 18 лет. Поэтому однажды 
он исправил год в своём паспор-

те, «сделался» сразу на год стар-
ше, и мечта сбылась! – его взяли 
на фронт. Были торжественные и 
слёзные проводы. Родные плакали, 
ораторы наставляли «беспощадно 
бить врага», а уходящие на фронт 
мальчишки обещали им вернуться 
героями. Дома матушка, как было 
заведено в крестьянских семьях, 
достала с красного угла икону Ни-
колая Чудотворца, хотела благо-
словить сына… Но Коля пришёл от 
этого в ярость, оттолкнул мать и в 
каком-то диком запале прокричал: 
«Я твоему Николе Чудотворцу гла-
за выколю!» Мама в ужасе и отча-
янии со слезами взывала к сыну, 
призывая раскаяться... Но Нико-
лай так и ушёл ожесточённым, не 
покаявшись и не извинившись пе-
ред матерью.

Какие именно жестокие испы-
тания пришлось пройти Коле, пре-
жде чем он попал на фронт, я уже 
точно припомнить не могу: лет мне 
было немного, когда я слушала эти 
истории. Помню только, что эшелон, 
в котором он ехал вместе с другими 
новобранцами, разбомбили фашис-
ты, и многие из них погибли во вре-
мя бомбёжки. Коле удалось уцелеть, 
но были утрачены все документы. 
По этой причине пришлось ему пе-
режить жестокие испытания: ски-
таться, голодать, выдержать допро-
сы и побои НКВДешников, прежде 
чем он смог попасть в учебку. Совсем 

не так мальчишка представлял себе 
героическую войну! Однако Нико-
лай в конце этих мытарств всё-таки 
прошёл скоро-наскоро, как тогда 
диктовала обстановка на фронтах, 
военную учёбу и был направлен на 
передовую. Сколько их таких, необ-
стрелянных юнцов, попадало в смер-
тную машину войны – вот уж, дейс-
твительно, одному Богу известно!

Воевал он с 1942 по 1944 годы, 
служил и в пехоте, и в танковых вой-
сках. В одном из боёв танк, в кото-
ром находился наш дядя Коля, был 
подбит и загорелся… Он выскочил 
через верхний люк – другого выхода 
не было. А там уж на мушке держал 
крышку люка немецкий снайпер. 
Николай получил пулевое ранение 
в голову. Однако, берегли, видимо, 
материнские молитвы: кровь хлес-
тала фонтаном из раны, а Коля всё 
же побежал в сторону своих и бежал, 
покуда не потерял сознание… Он 
долго был в беспамятстве, очнулся 
уже в полевом госпитале, где узнал, 
что ему предстоит… весь остаток 
жизни быть слепцом. Пуля пробила 
зрительный нерв, и всякое лечение 
в этом случае было бессильно. Ему 
шёл тогда лишь двадцатый год, ког-
да он вернулся с войны инвалидом.

Что ж, калек с войны вернулось 
немало. Родные окружили Нико-
лая любовью, и от властей была 
проявлена забота: и государствен-
ные награды, и реабилитационное 
лечение, и даже учёба в специали-
зированном музыкальном военном 
училище для слепых. Николай был 
талантлив, научился вслепую иг-
рать на гитаре, а хорошо петь в их 
семье было наследственной чертой. 
После войны дядя Коля участвовал 
в районном музыкальном ансамб-
ле, прекрасно пел и играл на кон-
цертах в поселковом клубе… Моя 
мама (это она, собственно, была 
ему племянницей) вспоминала, что 
мало кто из сидящих в зале, видя и 
слушая его, красивого, молодого и 
слепого (глаза его были крест-на-
крест повязаны марлевой повяз-
кой), мог удержаться от слез…

Николай был несчастен: он не 
мог работать, иметь семью, жизнь 
его была покалечена инвалиднос-
тью как физической, так и душев-
ной – такой след оставила война. 
А жизнь после войны шла своим 
чередом, инвалидов войны уже не 
так часто вспоминали, как в первые 
годы. Дядя Коля всё глубже пони-
мал, что ему нет места в этой жиз-
ни, и чувство горечи всё сильнее 
отравляло его душу. В результате 
Николай стал чаще и чаще прикла-
дываться к бутылке, тем самым ещё 
более усугубляя своё состояние.

Всё более явно стало проявлять-
ся у него расстройство психики, 
требующее специального лечения. 
Вначале обходились профилак-
тическим лечением в стационаре. 
Однако и этого постепенно стало 
недостаточно, поскольку действия 
Николая во время обострения бо-
лезни могли навредить как ему, 

так и окружающим людям. Моя ба-
бушка Вера, на попечение которой 
после смерти их матери был остав-
лен дядя Коля, долго не могла сми-
риться с необходимостью помеще-
ния брата в психоневрологический 
интернат, и пришла она к этому ре-
шению только в семидесятые годы. 
Дяде было около пятидесяти, когда 
он попал в Мурыгинский психонев-
рологический интернат. Конечно, 
он был таким образом спасён от са-
моубийства либо самоуничтожения 
посредством алкоголя, что в сущ-
ности – одно и то же. Но само по-
мещение в это заведение повергло 
дядю Колю в глубокую душевную 
апатию, длившуюся все последние 
годы его жизни.

Мои бабушка и мама навеща-
ли дядю Колю, насколько могли, 
часто, а после этих посещений, как 
правило, долго плакали. Однажды 
так случилось, что моей бабушке 
пришлось взять и меня – навестить 
дядю Колю. Мне тогда было лет уже 
около семи, поэтому я отчётливо за-
помнила убогую палату, странных 
её обитателей… И его, дядю Колю, в 
тот единственный раз, когда я мог-
ла его видеть, тоже запомнила хоро-
шо: худого поседевшего мужчину, в 
казённой телогрейке, очень нервно-
го, но разумного, в отличие от про-
чих странных персон, находящихся 
там же. Говорил он отрывисто, и гла-
за его, как казалось мне, были креп-
ко-накрепко зажмурены. Словно, 
подумалось мне, он в жмурки заиг-
рался: устал уже глаза закрытыми 
держать, а открыть не может…

Прожил там дядя Коля всего ка-
ких-нибудь десяток лет, похоронен 
там же, на кладбище в Мурыгино. 
Только могильный памятник его 
венчает в отличие от могил его убо-
гих соседей по интернату не крест, 
а воинская красная звезда...

Моим родным не дано знать, 
посетило ли дядю Колю хотя бы в 
последние мгновенья его жизни по-
каяние, смог ли он примириться с 
Господом. Перед мамой своей он, ко-
нечно, покаялся, став старше. Осо-
бенно казнил себя после её смерти 
за все грубости, за боль, которую он 
ей причинил. Но трудно допустить, 
что вся его трагическая судьба – 
просто следствие ранения – ну, как 
же без этого на войне?! Невозможно 
человеку, размышляющему о вере, 
не связать её с тем грехом юности 
моего дяди, когда он в столь грубой 
форме отверг материнское, а стало 
быть, и Божие благословение.

Он хотел быть героем, послу-
жить своему Отечеству – да и стал, 
действительно, трагическим геро-
ем своего страшного времени, не 
пощадив себя, пожертвовав своей 
молодой жизнью ради других. По-
тому каждый год 9 мая в нашей се-
мье поминают одинаково как стар-
шего его брата Алексея Сергеевича 
Яковлева, геройски погибшего в 
боях под Курской дугой, так и Ни-
колая Сергеевича Яковлева...

ОЛЬГА Антакова.

история моего дяди

Николай Яковлев. 19�� г.
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миссионерское служение

Легко летит наша ма-
шина по дороге в с. Вол-
ково. До села ни много, ни 
мало – 4 км. Перед нашим 
взором открываются огром-
ные поля, на угоре ёлочки 
жмутся друг к другу. А вот 
и пешие путники. Проез-
жающая машина обяза-
тельно остановится, чтобы 
подвезти прохожих. Для 
волковских жителей – это 
обычное явление.

«Авианосец» – так лю-
бовно называет протоие-
рей Владимир Орлов вели-
чественный четырёхпре-
стольный Троицкий храм 
села Волково, настоятелем 
которого по благословению 
владыки Хрисанфа он яв-
ляется. Приезжая в этот 
храм, каждый раз удивля-
ешься: опять что-то новое. 
Сейчас идёт реставрация 
памятника архитектуры 
XIX века – каменной ог-
рады вокруг церкви. Уже 
стоит ряд празднично вы-
крашенных зелёно-белых 
столбов в стиле екатери-
нинского барокко. Где-то я 
уже это видела? Вспомина-
ются храмы Петербурга.

Тяжело возрождать цер-
ковную жизнь на селе. Боль-
шинство прихожан волков-
ского храма – горожане. На 
сегодняшний день в селе 
проживает 289 человек, а 
местную школу-девятилет-
ку посещают 26 учеников. 

Увы, Волково превраща-
ется в дачный посёлок, всё 
меньше тружеников, всё 
больше отдыхающих. Поче-
му местные не идут в храм? 
«Перестроить сложившееся 
за долгие безбожные годы 
мировоззрение взрослого 
человека непросто. С мо-
лодым поколением ладить 
ещё можно, – считает на-
стоятель церкви. – Как во-
церковить сельчан? Хорошо 
бы привлечь детишек в вос-
кресную школу, постепенно 
организовать свой хор…»

Сначала отец Влади-
мир приходил беседовать с 
детьми на классные часы в 
местную школу. Далее под-
ключился житель Вятки 
Георгий Казаринов, при-
хожанин Троицкого храма. 
Педагог по образованию, 
он смог заинтересовать 
ребят. Занятия продолжи-
лись в трапезной церкви. А 
вскоре заработали молот-
ки и свёрла в первом эта-
же колокольни. Будучи в 
то время певчей Троицкой 
церкви, я не раз слышала: 
«Батюшка задумал воскрес-
ную школу строить, да кто 
же в неё ходить-то будет? 
Пустое это». Но благодаря 
трудам Виталия и Алексея 
Марковых, отца и сына, и 
пожертвованиям раба Бо-
жиего Иоанна помещение 
под воскресную школу чу-
десно преобразилось.

Там, где были голые 
стены, пустующие зеницы 
окон, битый кирпич, теперь 
– уютное помещение. Сразу 
при входе – трапезная под 
арочным сводом, налево 
– раздевалка, прямо – ма-
ленькая учительская, ле-
сенка вверх – и, пожалуйс-
та, библиотека.

Но настоящим укра-
шением школы благодаря 
стараниям педагогов яв-
ляется уютная гостиная. 
Есть тут и фортепиано, и 
диванчик, и кружевные 
шторочки на окнах, в углу 
теплится лампадка пред 
образом преподобного Сер-
гия Радонежского. Совсем 
как дома! А ещё здесь мно-
жество рисунков и детских 
поделок, бумажные маке-
ты храмов, стенды с инте-
ресными книгами.

Попробуйте догадаться, 
что объединяет инженера-
конструктора, экономиста, 
слесаря и студента меди-
цинской академии? Ответ 
прост: это преподаватели 
воскресной школы Троиц-
кого храма Татьяна Викто-
ровна, Наталья Владими-
ровна, Александра Олегов-
на и Глеб Анатольевич. На 
занятия к детям они ездят 
из Кирова.

«У нас всё по-домашне-
му», – приветливо встреча-
ет Татьяна Викторовна. А 
за столом сидит дружная 
семья из 12 учеников. Тут и 
5-летняя Даша и 12-летняя 
Лиза. На столе – рис, жа-
реная рыбка. «Обеды гото-
вим дома, потом привозим 
в школу, – объясняет Глеб 
Анатольевич, спускаясь по 
лесенке с площадки, на ко-
торой размещён кинопро-
ектор. – Мультфильм «Уро-
ки вежливости» смотрим». 
«Чтобы заинтересовать ре-
бят, начинали с рисования, 
развивающих игр, а вот в 

этом учебном году у каж-
дого ученика появилась 
тетрадочка по Закону Бо-
жиему, – рассказывает Та-
тьяна Викторовна. – Кроме 
того, совершаем паломни-
ческие поездки по святым 
местам. К праздникам го-
товим концерты: особенно 
запомнились детям инсце-
нировки по произведениям 
Андерсена «Снежная ко-
ролева» и Сент-Экзюпери 
«Маленький принц». А ещё 
к нам приезжают гости!»

Побывали в Волково 
из Кирова ребята из хора 
ДМШ №1 под руководством 
В.П. Шатуновой. Приез-
жали с инструментальным 
концертом учащиеся кол-
леджа искусств. Внимать 
звукам виолончели, скрип-
ки, флейты и фортепиано 
непросто для сельских де-
тишек. Но преподаватели 
считают, что надо приви-
вать детям вкус к настоя-
щей музыкальной культу-
ре, а от неё легче прийти 
к церковному наследию 
Православия. В прошлом 
году два раза побывала в 
Волково Ольга Владими-
ровна Крупина из художес-
твенного музея имени бра-
тьев Васнецовых, провела 
интереснейшие занятия 
на темы «Русские иконы» и 

«Природа в картинах рус-
ских художников». В День 
народного единства сту-
денты колледжа искусств 
порадовали сельчан рус-
скими народными песня-
ми. А перед Рождеством 
прошёл «Вечер литерато-
ров», на котором выступа-
ли вятские поэты из клуба 
«Молодость».

Словно к маме, льнут 
ребята к Татьяне Викто-
ровне. Понимаю, что здесь 
они отогреваются душой. 
Спрашиваю детей: «Нужна 
ли воскресная школа для 
ваших родителей?» Друж-
но отвечают: «Нужна!» 
«Чтобы добрее стали и друг 
друга уважать научились», 
– подвела итог самая стар-
шая Лиза.

Что же примечательно-
го во всей этой истории о 
воскресной школе? Школа 
как школа. Но мне увиделся 
здесь прекрасный союз сов-
местной миссионерской де-
ятельности жителей города 
и села. Не жалея личного 
времени, строители школы, 
меценаты, преподаватели 
помогали и помогают в воз-
рождении сельского прихо-
да, осознавая, что духовная 
школа – это будущее нашей 
Церкви и Отечества.

СВЕТЛАНА Гужавина.

сельская школаВспоминаются так нужные в нашей сегодняш-
ней жизни слова почившего о господе Святейшего 
Патриарха Алексия II: «Постепенно с увеличени-
ем храмов увеличится и возможность заботиться 
о подрастающем поколении. Наша точка зрения: 
при каждом храме должна быть церковно-приход-
ская воскресная школа. Встречаясь с детьми, кото-
рые учатся в воскресных школах, смотришь на их 
лица, их глаза, и как-то вселяется надежда и опти-
мизм, что это поколение мы не потеряем…»

О духовном воспитании подрастающего поколе-
ния неоднократно говорил и митрополит Хрисанф, 
называя его одним из важнейших направлений де-
ятельности православных приходов.

Но организовать воскресную школу – это огром-
ный труд, а для сельского храма – наверное, насто-
ящий подвиг.

Возрождение православных традиций стало 
чертой нашего времени. Огромное счастье по-
нимать, что наши дети и внуки живут в другом 
мире, что они могут безбоязненно креститься, 
венчаться, ходить в храм, жить по Божиим запо-
ведям. Сотни, тысячи человек приходят в храмы 
в Светлое Христово Воскресение, в Рождество, 
Крещение. Мы возвращаемся к главному – к вере 
наших предков, к своим православным корням и 
духовным ценностям.

Вот уже третий год 8 июля, день памяти свя-
тых благоверных князей Петра и Февронии, от-
мечается как Всероссийский день семьи, любви и 
верности. В этот день на территории Трифонова 
монастыря г. Вятки состоялась запись первого 
выпуска телепередачи «ЕСЛИ», совместного про-
екта Вятской епархии и ВятГУ. На соборной пло-
щади собрались священники, работники органов 

ЗАГС, студенты ВятГУ и Вятской духовной шко-
лы, прихожане храмов областного центра, чтобы 
откровенно поговорить о том, какой видится им 
современная семья, актуальны ли семейные цен-
ности в наше время, какие существуют трудности 
и на чём должно строиться семейное счастье.

Урок нравственности, посвящённый памяти 
святых князей Петра и Февронии, прошёл 8 
июля в детской библиотеке г. Советска. Бла-
гочинный Кукарского округа иерей Михаил 
Ковальский благословил проведение меропри-
ятия, в подготовке которого приняли участие 
работники библиотеки, музыкальной школы, 
районный женсовет и миссионерский отдел. 
Дети, учащиеся средней школы № 1, услыша-
ли интереснейший рассказ о жизни святых, об 
их чистой и светлой любви, посмотрели пре-
красный фильм о Петре и Февронии.

Протоиерей Николай Смирнов, настоятель 
церкви Покрова Божией Матери, рассказал 
ребятам о том, что дар любви дан людям Гос-
подом, что этому прекрасному чувству надо 
учиться и воспитывать в себе способность лю-
бить ближнего. «Бог есть любовь» – эта вечная 
истина близка и понятна каждому.

ВЕРА Загайнова.

день семьи, любви и верности

На съёмках программы «ЕСЛИ».

Праздничный концерт.
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Так или иначе склады-
валась эта история, сегод-
ня доподлинно неизвест-
но. Конечно, детали я до-
думала сама, но занимает 
она меня с тех пор, как я, 
рассматривая экспонаты 
малмыжского краеведчес-
кого музея, остановилась у 

экспозиции, посвящённой 
местной истории Право-
славия. Почерневшая от 
времени скульптура Ии-
суса Христа словно обра-
щалась ко мне: «Ну, как 
живёшь? Много ли гре-
шишь?»

Удалось-таки мастеру 
задуманное. Образ полу-
чился одухотворённым и 
земным одновременно. Его 
особенно любило и почита-
ло местное население. 

С трепетом в душе я 
рассматривала и другие 
реликвии: Плащаницу, 
хоругви, Священное Пи-
сание. Записала назва-

ние села, из церкви кото-
рого были взяты святыни 
– Старый Бурец. Пообе-
щала себе при случае ра-
зыскать его, чтобы воочию 
увидеть стены, которые 
являются немыми свиде-
телями древней и славной 
истории.

Удивительно, как Бог 
бывает милостлив к нам: 
попросишь его о чём-то, 
и Он это даёт. В начале 
июня позвонила отцу Бо-
рису Бабушкину, настоя-
телю Успенского храма в 
селе Слудка. В разговоре 
он упомянул крестный 
ход в честь явления Вла-
димирской иконы в селе 
Бурец!

* * *

Случилось это в те 
времена, когда здешние 
места представляли собой 
глухой девственный лес, 
из могучего зелёного тела 

которого человек много-
трудными усилиями вы-
рывал куски пахотной 
земли. Российское госу-
дарство всё более усили-
валось, присоединяя но-
вые земли. Уже и Казань 
давно взята, но татары, а 
с ними и другие народы, 
веками жившие здесь, не 
покорились. Кровавые 
стычки – привычное явле-
ние. Вот и в селении Бу-
рец, вотчине отставного 
капитана лейб-гвардии 
Преображенского пол-
ка Евграфа Озерова, не 
спокойно. Ещё бы: даро-
ванные царём за заслуги 
перед Отечеством земли 
лежат аккурат напротив 
Сардека – татарского по-
селения. Показывают со-
седи свой грозный нрав, 
мечтают прогнать захват-
чиков. Русские же пришли 
сюда навсегда, потому как 
у них важная миссия – ук-
репление государства Рос-
сийского и распростране-
ние веры Православной. 
Словом, не договориться.

Может, об этом же ду-
мал старичок-крестья-
нин, когда жарким лет-
ним днём рубил прутья 
для своего хозяйства у 
заросшего ивой источ-
ника. Что-то как будто 
плавало на воде. Долго 
присматривался своими 
подслеповатыми глазами 
престарелый праведник, 
а когда узрел, то вначале 
пал на колени, а потом, 
не замечая ледяной све-
жести источника, ринулся 
на его середину и поднял 
на руки … список Влади-
мирской иконы.

Владимирская икона 
снискала в истории славу 
Усмирительницы. Чрез 
неё Богородица много-
кратно спасала наше Оте-
чество от врагов. Видимо, 
не случайно явилась эта 
икона и на берега Вятки: 
дабы принести по милос-
ти Божией в эти края мир 
и покой. Чудо произошло: 
сердца недавних непри-
миримых врагов смягчи-
лись, и по сей день нет на 
Вятской земле межнаци-
ональной вражды. Мес-
то же чудесного явления 
списка Владимирской 
иконы люди отметили ча-
совней. Выросло здесь и 
село Новый Бурец.

* * *

Именно к святому ис-
точнику, где был обретён 
образ, рано утром 5 июля 
из Старого Бурца от хра-
ма во имя Владимирской 
иконы Божией Матери от-
правился крестный ход во 
главе с настоятелем церк-
ви протоиереем Анатоли-
ем, протоиереем Димит-

рием из Аджима, иереем 
Георгием из Малмыжа, 
диаконом Михаилом из 
Вятских Полян. Радость 
соборной молитвы посе-
тила его участников в 
момент встречи на реке 
Бурец с паломниками из 
Вятских Полян и Слудки, 
возглавляемых иереем 
Борисом из Слудки. А на 
самом источнике участни-
ков крестного хода встре-
тил благочинный Вятско-
Полянского округа прото-
иерей Алексий Сухих. На 
молебне просили верую-
щие и о дожде: изнывает 
Бурец от засухи.

Но не только молит-
ва о дожде отличала этот 
ход от тех, на которых мне 
довелось побывать. За-
метила я бабушек-мари, 
одетых в национальную 
одежду. Какое это милое 
зрелище! «А не плохо было 
бы, – подумала я, – всем 
участникам хода одеться, 
как наши прадеды. Вспом-
нить, как русские собира-
лись когда-то на крестный 
ход всем миром: и стар, 
и млад. Как просили за-
ступничества Богороди-
цы, а в засуху пеняли на 
свои грехи, а не на что-то 
иное, уповали на Бога, а 
не на интернет…» Может, 
вспомнив традиции свое-
го народа, мы вспомним 
и духовное его начало, о 
чём и говорил протоиерей 
Алексий в проповеди на 
молебне? Поделюсь: меня 
потрясли его слова фило-
софской глубиной и болью 
за вятский народ. Возрож-
дение России начнётся с 

Мастер работал над скульптурой Христа: снача-
ла топором вырубал заготовку из цельного куска 
дерева, затем стамеской придавал ей очертания 
лица, головы, рук… Тщательно прорабатывал все 
детали, вплоть до колючек тернового венца на го-
лове Спасителя. Приходили люди, оценивающе 
рассматривали деревянную скульптуру, одобри-
тельно кивали: Баско!

Мастер, смахивая деревянную пыль от шлифов-
ки, не торопясь, соглашался: Баско и… бросал мно-
годневное творение рук своих в реку: пущай плывёт, 
раз баский, може, кому приглянется, а мне надобен 
другой Христос, и вновь принимался за работу.

святыня села

Скульптура Спасителя.

На месте явления святого образа.

Паломница-мари.
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села, вот с таких крестных 
ходов, – говорил батюшка.

* * *

Покинуть эти места, 
не поговорив с настояте-
лем Владимирской цер-
кви протоиереем Анато-
лием, я не могла. Узнав, 
что я приехала из Казани, 
рассказ об истории своего 
храма он начал несколько 
неожиданно: «В 1761 году 
была выдана грамота на 
строительство в селе ка-
менной церкви казанским 
епископом. Оказывается, 
до октябрьского перево-
рота село относилось к 
Казанской епархии. Но 
история местного храма 
началась ещё в 1590 году, 
когда силами местных 
жителей была срублена 
однопрестольная церковь 
в честь святителя Нико-
лая. В 1685 году на её 
месте возвели новую трёх-
престольную. Каменную 
возводили так же с тремя 
престолами. В 1770 году 
был освящён 1-й предел в 
честь Иоанна Богослова, в 
1773 – 2-й: в честь Пресвя-
той Богородицы. С тех пор 
Бурецкая церковь посто-
янно благоустраивалась и 
украшалась. Надо сказать, 
было с чего: плодородная 
земля, лесные и речные 

дары позволяли жителям 
не бедствовать. Неплохие 
доходы давала ежегод-
ная майская ярмарка, за-
нимавшая всю огромную 
прицерковную площадь. 
Ещё и в советские годы 
ярмарка существовала. 
Я с детства помню такую 
картину: множество под-
вод, прибывших не толь-
ко с окрестностей, но и с 
соседних районов. Шумит 
торг, расходится товар: от 
девичьих безделушек до 
тканей, ковров, железо-
скобяных изделий. Нас, 
ребятишек, интересовали, 
конечно, только сладости 
да игрушки: трели от но-
вых свистулек долго потом 
раздавалась в селе».

Увы, детство отца Ана-
толия пришлось на на-
чало конца благодатного 
времени для бурецкой 
ярмарки, как, впрочем, 
для храма и села. Из 360 
домов сегодня едва ли на-
считаешь сотню…

О том, как жил приход 
в советские годы, можно 
не спрашивать. Бурецкая 
церковь вместе со своим 
настоятелем отцом Иоан-
ном Касимовым, крещён-
ным татарином (его арес-
товали в 1936 году прямо 
на рождественской служ-
бе, погиб в сталинских ла-
герях), надела терновый 
венец мученицы.

В начале 1960-х власти 
взялись за решение вопро-
са утилизации церковного 
имущества. Изъятые цен-
ности хранились в сарае в 
ужасных условиях, потом 
их сортировали: иконы – 
на дрова, что-то на почин-
ку дворов… Вторым чудом 
после явления на источни-
ке можно считать историю 
спасения Владимирской 
иконы Божией Матери. 
Отец Анатолий разводит 
руками: одному Богу извес-
тно, как Анатолию Глухову, 
тогда совсем ещё молодому 

человеку, удалось выкрасть 
у богоотступников святы-
ню, которую он передал мо-
нахине Матроне (Ермако-
вой). Всю свою оставшуюся 
жизнь матушка Матрона 
посвятила сохранению 
святого образа. На это она 
благословила и Агафью 
Усову, та – Анну Забега-
лову. Низкий поклон всем 
этим людям: благодаря их 
подвигу святой лик не по-
гиб. В открывшийся после 
долгих лет забвения храм 
в первую очередь принесли 
Владимирскую икону.

В 1997-м, когда отец 
Анатолий стал настояте-
лем церкви, храм пред-
ставлял собой плачевное 
зрелище: изуродованные 
стены, выбитые стёкла, 
на полу – птичий помёт. 
Прихожанам во главе с 
настоятелем пришлось 
немало потрудиться, на-
водя порядок. Конечно, 
ещё предстоит огромная 
работа, но я уверена: храм 
в надёжных руках. «Бес-
серебрянник, – говорили 
мне о настоятеле прихо-
жане, – буквально живёт 
храмом».

Заботливые руки на-
стоятеля, конечно, дой-
дут и до образа Николая 
Чудотворца, что на левой 
внешней стороне церкви. 
Взглянув на него, я ужас-
нулась: весь лик святи-
теля изрешечен пулями. 
Ответ на вопрос, кто сотво-
рил такое кощунство, по-
разил ещё больше: школь-
ный учитель начальной 
военной подготовки водил 
сюда своих воспитанников 
упражняться в стрельбе. 
По иронии судьбы учите-
ля принесли отпевать в 
храм, так осквернённый 
им. Бедная его душа…

Мне подумалось, что 
великомученический об-
раз Чудотворца надо ос-
тавить без изменений 
как память о том, какого 
нравственного падения 
достигает общество, отсту-
пившее от Веры.

НАТАЛЬЯ Чернова.
Фото автора  

и Владимира Бабушкина.

старый бурец

С Владимирской иконой.

У стен Владимирской церкви.
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семейная страничка

Закончился учебный год, настали жар-
кие июньские дни. 150 детей из Вятки и 
со всей области для своего отдыха вы-
брали смену православной культуры 
«Благовестник».

Смена православной культуры в этом году 
проходила на базе детского оздоровительного 
лагеря «Родина-2». В лагере много зелени: де-
ревья, клумбы, цветы окружают качели, руко-
ходы, карусели, которые сразу же привлекли 
внимание ребят. Жили дети в добротных кор-
пусах, уютных пятиместных комнатах.

Священники и вожатые старались рас-
крыть пред детьми мир Православия. Каждый 
вечер перед сном мы ходили в крестный ход 
вокруг лагеря. Кстати, администрация поп-
росила отца Николая Титова освятить лагерь, 
что он и сделал на первом вечернем крестном 
ходе. Батюшки вели с ребятами интересные бе-
седы, иногда разучивали молитвы, объясняли 
провинившимся каждый плохой поступок.

Лагерь – это бесконечные игры и меропри-
ятия, всевозможные кружки и репетиции, де-
тский смех и радость в глазах ребят и вожатых. 
За смену мы провели очень много интересных 
мероприятий.

Викторину «Святыни Вятки» подготовила 
Ю.А. Завражных, очень активная вожатая. 
Чувствовался опыт и профессионализм Юлии 
Александровны. Дети были полностью погру-
жены в тему викторины, показали хорошие 
знания по истории нашего края, о жизни вятс-
ких святых и о наших храмах. Более того, ребя-
та получили массу положительных эмоций от 
общения со своей любимой вожатой. Спасибо, 
Юлия Александровна!

«Галлилеада» – так оригиналь-
но называлась в этом году спарта-
киада. Известить о предстоящих 
соревнованиях пришли олимпий-
ские судьи Димидролус, Катус, 
Диаконустус Олегустус. Ребята 
на протяжении нескольких дней 
сдавали различные нормативы, 
самые лучшие были награждены 
призами.

По словам детей, настоящим 
чудом было услышать от вожатых 
вместе с «добрым утром» новость 
«сегодня идём купаться». Радости 
не было границ. И вот ещё совсем 
не загорелые, мы отправились на 
пляж. Это было чудесно: солнце, 
брызги, улыбки и разные игры.

«Вечер памяти». Всем известна дата 22 
июня, когда на нашу Родину без объявления 
войны напали фашистские захватчики. Вече-
ром этого дня мы пели военные песни, которые 
затронули душу каждого ребёнка. Ведь о войне 
всегда думается, поётся, читается, вспоминает-
ся не только с гордостью за победу наших отцов 
и дедов, но и с чувством великой скорби о той 
огромной жертве, которую принёс наш народ 
во имя свободы Отечества. Дети, осознавая это, 
внимали каждому произнесённому слову, за-
думывались над каждой пропетой песней.

Затем мы готовились к родительскому дню. 
Все ребята работали в поте лица, чтобы пора-
довать мам и пап. И родительский день вышел 
на славу. Во время праздничного концерта на 
глазах у нескольких мам мы видели слёзы. Это 
были слёзы восхищения, умиления, радости за 
своих детей. На концерте прозвучал и гимн 
«Благовестника». Его слова «Благовестник 
всегда нам с тобой откроет двери, в яркий мир 
Православия нас позовёт» наиболее точно от-
ражают специфику смены.

5 июля было ознаменовано приездом мит-
рополита Хрисанфа. После фотографирования 
с Владыкой дети вручили ему свои подарки и 
задали множество вопросов. Например, ребят 
интересовало, сколько Владыке лет, на что он 
ответил, что, общаясь с ними, он становится 
таким же молодым, как сами дети. Провожая 
митрополита Хрисанфа, ребята, счастливые от 
встречи, долго махали ему у ворот на проща-
нье. Добрые, тёплые слова Владыки оставили 
след в сердцах детей, которые признались, что 
очень бы хотели, чтобы Владыка приезжал в 
лагерь каждую смену.

Эти и многие другие мероприятия сде-
лали жизнь в лагере насыщенной, весёлой, 
дружной. Но время летит незаметно, и смена 
подошла к концу. Приятно было слышать от 
детей, что они обязательно приедут в лагерь 
в следующем году, а значит, нас снова будет 
ждать прекрасная смена.

* * *

Идеальный руководитель — так говорят 
про Ларису Геннадьевну Шустову окружаю-
щие. Быстро и хорошо организовать меропри-
ятие, помирить поссорившихся, найти комп-
ромисс и выход из трудного положения, спеть, 
станцевать — для неё не проблема. Мы задали 
старшей вожатой «Благовестника» несколько 
вопросов.

— Лариса Геннадьевна, сколько лет 
вы занимаетесь православным лагерем 
«Благовестник»?

— Уже 14 лет: первая наша смена состоя-
лась в 1995 году на базе лагеря «Живая вода» 
Юрьянского района.

— В чём заключается специфика 
лагеря?

— Особенностью является то, что наш ла-
герь православный. Ребятки у нас молятся, 
учатся доброму, хорошему. Мы уделяем боль-
шое внимание воспитанию ребят, не забывая 
об интересных мероприятиях.

— Похожи ли смены друг на друга?
— Они разные. Вот, например, прошлая 

смена была посвящена 350-летнему юбилею 

Вятской епархии. А в этом году – важной теме 
милосердия: милосердия по отношению друг к 
другу, к окружающим нас людям.

— Что вы можете сказать о вожатых?
— У нас подобрался очень хороший и твор-

ческий коллектив вожатых. К нам приехали 
опытные педагоги, студенты из ВятГГУ, кото-
рые проходят педагогическую практику, пять 
воспитанников Вятской духовной школы.

— Ваше мнение о прошедшей смене?
— Я думаю, что всё у нас хорошо. Мы стара-

лись, чтобы ребятам было весело и интересно 
вместе с нами. Мы и сами у ребят учились мно-
гому. Также мы надеемся, что дети впитают в 
себя ту доброту и ласку, которые мы им дари-
ли. И будут вспоминать лагерь с любовью.

ЕЛЕНА Алышева, вожатая «Благовестника».

калейдоскоп событий «благовестника»

Митрополит Хрисанф посетил «Благовестник».

Крестный ход вокруг лагеря.

Л.Г. Шустова.
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литературная страничка

БИБлИОТекА, СТОй!

В светлой библиотеке с весё-
лыми обоями и шторами ребята с 
удовольствием рассматривают и 
читают книги и журналы, выши-
вают забавных зверюшек, вяжут 
незамысловатые браслеты и це-
почки, а потом дарят их своим род-
ным. Те, кому творчество особенно 
по душе, готовы заниматься им с 
утра до ночи и умоляют продлить 
часы работы кружка.

Как водится, в лагере принято 
всех взрослых называть на «вы» и по 
имени-отчеству. Сочетание имени 
с отчеством у меня довольно слож-
ное (Наталья Валерьевна), не сразу 
запоминается малышам, поэтому, 
завидев меня издалека, они бегут 
сломя голову, спотыкаясь о корни 

деревьев, и с детской непосредс-
твенностью кричат: «Библиотека, 
стой! А когда Вы откроетесь? А по-
шить можно? А у вас сказки есть?..»

АльТерНАТИВА

Ох уж эта коммерция и рыноч-
ная экономика, пронизавшая всё 
наше общество до основания! Роб-
ко заглядывают первые посетите-
ли избы-читальни и с порога спра-
шивают: «А книги у вас платные?» 
Успокаиваю, что нет, всё бесплат-
но, заходите, выбирайте. И тут же 
какая-нибудь хитрая мордашка с 
лукавыми глазами интересуется: 
«А если я книжку прочитаю, Вы 
мне денежку дадите?»

креСТьяНСкАя ДОчкА

Как жаль, что мода на чтение 
среди старшеклассников прохо-
дит. Иногда заглядывают скучаю-
щие тинейджеры и тинейджерки 
полистать гламурные журналы. 
Спрашиваю: «Ведь вам наверняка 
задали на лето прочитать что-то по 
школьной программе? Не теряйте 
же времени, давайте подберём ли-
тературу».

Одна ответила: «Да, что-то там 
вроде задавали: не то Пушкина, 
не то Гоголя. А-а-а, вспомнила, ка-
жется, «Крестьянская дочка». При-
шлось уточнять: «Капитанская 
дочка» или «Барышня-крестьян-
ка». Но так ничего и не взяли…

гАЗеТкА

Бойкая лохматая девчонка с 
порога кричит: «А у вас газетка 
есть?» Ничего не понимаю, какая 
газетка, о чём, пытаюсь выяснить. 
«А нам задали, учительница ска-
зала летом прочитать газетку, 
список дала».

К счастью, список у неё был 
взят с собой в лагерь. Читаю напи-
санное детским почерком: «ГУГО 
– Газетка» (что слышим, то и пи-
шем). Книгу ребёнок получил. Это 
оказалась «Козетта» Виктора Гюго.

ХОжДеНИе ПО МукАМ

Перед библиотекой установи-
ли огромный стол, где мы зани-
мались с моими рукодельниками. 
Вдруг ногой распахивается дверь, 
и на крыльцо выходит огромная 
стопка книг на тоненьких, иску-
санных комарами ножках. Свер-
ху топорщится белёсая реденькая 
чёлка. Это Тимошка подобрал себе 
литературу.

– Тимочка, зачем же так мно-
го? Возьми какую-нибудь одну, 
прочитаешь – придёшь ещё.

Ушёл обратно. Выносит одну, 
но толстую. Читаю: А.Н. Толстой 
«Хождение по мукам». 

– И эта тебе не подходит, она 
взрослая, а ты только недавно чи-
тать научился. К тому же у тебя 
уже записана одна книга.

– А если я прочитаю «Заячья 
избушка», Вы мне эту книгу дади-
те? Ну, пожа-а-а-луйста.

чёрНый ВОжАТый

Во все времена привлекали 
детей страшные рассказы. Вот и в 
нашем лагере уже много лет ходят 
легенды о Чёрном Вожатом, кото-
рый будто бы ночами бродит вдоль 
ограды лагеря и пугает несчас-
тных детей. Разубеждения бес-
полезны: видимо, любой ребёнок 
должен пройти через эти «стра-
шилки-ужастики».

С утра зарядил дождь. На-
кинула чёрный плащ-дождевик 
и, придя в библиотеку, повесила 
на стойку сохнуть. Вскоре послы-
шался на крыльце топот ребячьих 
ног. Распахнулась дверь и тут же 
захлопнулась, с крыльца что-то 
скатилось. Выхожу, интересуюсь, 
в чём дело.

– А кто это там у Вас в чёрном?
– А это, – говорю, – Чёрный Во-

жатый пришёл книжки почитать.
Осторожно входят, косясь на 

стойку. Один как бы невзначай 
задевает плащ и скидывает его 
на пол.

Занимаемся своими делами. 
Иногда бросают робкий взгляд на 
«поверженного врага». Хоть уже 
почти не боятся, но лежащий на 
полу враг всё же безопаснее.

ОТшейТе МеНя!

Набираюсь новых слов и вы-
ражений. Вы думаете, что слово 
«отшить» означает дать отпор 
неприятному собеседнику или 
оппоненту. А вот и нет. Вернее, 
не только это.

Увлекшись шитьём, мои руко-
дельники иногда пришивают свои 
творения к скатерти или одежде. 
И тогда слышится жалобное: «От-
шейте меня, пожалуйста…»

ПОЭТ

Тоненький, как прутик, девя-
тилетний мальчик Игорь. Задум-
чивый взгляд тёмных глаз. «Я 
– поэт. У меня уже несколько тет-
радей со стихами. Я могу Вам дать 
их почитать».

Приходит через некоторое вре-
мя, просит подыскать стихи, пос-
вящённые Лене. Объясняет: так у 
них зовут вожатую, а у неё скоро 
день рождения, и он бы хотел её 
поздравить.

– Но ты же поэт, вот и сочини 
сам.

– Да, вы, наверно, правы.
В назначенный день поздрав-

ления вожатой выходит Игорь и с 
пафосом зачитывает свои строки с 

пожеланиями здоровья, успехов, 
благополучия и так далее. И вдруг 
неожиданно для всех заканчивает: 
«… и счастья полные штаны».

* * *
Видимо, выражаясь современ-

ным языком, он чем-то «достал» 
своих товарищей по отряду. Воз-
можно, выказал высокомерие по 
поводу своих поэтических способ-
ностей или ещё что-то. К тому ж 
окружающие всегда не благоволят 
к тем, кто чем-либо выделяется.

Обсуждаем с директором лаге-
ря выпуск очередной стенгазеты к 
родительскому дню. Вдруг подбе-
гает ватага детей:

– Ой, вы знаете, поэта-то наше-
го так избили, так избили, его еле 
живого в корпус принесли…

Устремляемся на помощь. А в 
голове уже строятся жуткие кар-
тины дуэли, израненного Поэта в 
окружении скорбящих друзей.

К счастью, паника оказалось 
напрасной. И всё ж, подумалось, 
такова уж, видимо, судьба всех ве-
ликих поэтов у нас на Руси – быть 
непонятыми современниками. 
Возможно, и это юное дарование 
не минует чаша сия…

«ЗАПИСкИ ПреЗИДеНТА»

Библиотека у нас сборная. Есть 
и классика, и современные авторы, 
и, конечно же, школьная литера-
тура. Привозят книги из закрыва-
ющихся профсоюзных библиотек, 
и просто сотрудники – из дома. От-
куда-то доставили две огромные 
картонные коробки, наполненные 
новёшенькими книгами Бакати-
на, а также Путина «Записки пре-
зидента».

С глянцевых обложек глядели 
знакомые лица. И кто бы мог по-
думать, что именно эти взрослые, 
серьёзнейшие книги будут поль-
зоваться таким ошеломительным 
успехом у самого младшего 10-го 
отряда. Сначала один малыш роб-
ко попросил записать ему книгу 
Владимира Владимировича, за-
тем другой, третий…

Никакие убеждения, что кни-
га не детская и без картинок, не 
действовали. С сияющими глаза-
ми, прижимая заветный том, они 
бежали в свой корпус. Спустя ка-
кое-то время книги возвращались 
воспитателями, но прибегали но-
вые будущие «политические де-
ятели». Так продолжалось всю эту 
лагерную смену, пока я не убрала 
этот источник повышенного инте-
реса с глаз долой.

Неоднократно возникала за-
манчивая мысль: а не сообщить 
ли главе правительства, каким ус-
пехом пользуется он и его «Запис-
ки» среди младших отрядов ниж-
не-ивкинского лагеря «Спутник». 
Может, какой-нибудь грант нам 
выделят?

НАТАЛЬЯ Васнецова.

Вот уже три года подряд 
все летние месяцы я работаю 
в детском оздоровительном 
лагере «Спутник». Должность 
почётная – библиотекарь, а 
по совместительству я ещё и 
руководитель кружков вяза-
ния и вышивки. Для этого мне 
выделили чудный бревенча-
тый домик, уютный и немного 
сказочный, поэтому девочки и 
мальчики (особенно малень-
кие) любят проводить там 
свободное время. работать и 
наблюдать за детьми всегда 
интересно. Так появились не-
большие зарисовки о нашей 
жизни в лагере.

смешные истории
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вятской епархии  

49-02-29

7–8 АВгуСТА — Уржум (храмы, источник, купель), Вят-
ские Поляны (монастыри и храмы города).
14–18 АВгуСТА — Сергиев Посад (мощи прп. Сергия Ра-
донежского), Москва (мощи Матроны Московской, Храм 
Христа Спасителя, Елоховский собор), Серпухов (икона 
Божией Матери «Неупиваемая Чаша»), Звенигород (мощи 
прп. Саввы Сторожевского).
19 АВгуСТА — Великорецкое, Николо-Великорецкий 
мужской монастырь (Литургия, источник), Спасо-Преоб-
раженский женский монастырь в Вятке (мощи святителя 
Виктора).
23–29 АВгуСТА — Псков (монастыри и храмы), о. За-
лита (могилка о. Николая Гурьянова), Пушкинские горы 
(Святогорский монастырь, Михайловское, Тригорское), 
Выбуты (родина княгини Ольги), Изборск, Камно, Пско-
во-Печерский монастырь (на праздник Успения Божией 
Матери).
С 30 АВгуСТА, 9 СеНТяБря — 10 дней в Крыму (па-
ломничество, отдых на море).
3–7 СеНТяБря — Дивеево (мощи прп. Серафима Са-
ровского, источник, канавка Царицы Небесной), Макарь-
евский женский монастырь, Цивильск.
12 СеНТяБря — Волково (Литургия), Слободской (хра-
мы и монастыри, источник, купель).
19 СеНТяБря — Великорецкое, Николо-Великорецкий 
мужской монастырь (Литургия, источник), Спасо-Преоб-
раженский женский монастырь в Вятке (мощи святителя 
Виктора).
19 СеНТяБря — Орлов (день памяти сщмч. Михаила 
Тихоницкого), Юрьево (икона Божией Матери «Достойно 
есть»).
24–28 СеНТяБря — Сергиев Посад (мощи прп. Сер-
гия Радонежского), Москва (мощи Матроны Московской, 
Храм Христа Спасителя, Елоховский собор), Серпухов 
(икона Божией Матери «Неупиваемая Чаша»), Звениго-
род (мощи прп. Саввы Сторожевского).
2–11 ОкТяБря — Греция (Салоники, Метеоры, о. Кор-
фу, о. Эвбия), Италия (Литургия у мощей свт. Николая).
6–13 НОяБря — Святая Земля.
6–20 НОяБря — Святая Земля, Синай и 3 дня отдыха 
на море.
Кроме того, паломническая служба «С Вятки», являясь 
представителем паломнических служб Московского Пат-
риархата, «Радонеж», «Покров», предлагает любые поезд-
ки по России (о. Валаам, Соловки, Санкт-Петербург, реч-
ные круизы и др.) и за рубеж (Украина, Белоруссия, Свя-
тая Земля, Греция, Италия, Черногория, Турция, Египет 
и др.) в удобные для вас даты.
В продаже есть диски Светланы копыловой.
Сайт в Интернете: www.svyatky.ru
e-mail: svyatky@svyatky.kirov.ru

за дополнительной информацией  
обращаться в паломниЧескУю слУжбУ

г. Вятка (Киров), ул. Казанская (Большевиков),  
д. 89-а, оф. 14, тел (8332) 708-681, 64-98-08.
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ВЯТСКАЯ ДУХОВНАЯ ШКОЛА ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР УЧАЩИХСЯ НА 2010-2011 УЧЕБНЫЙ ГОД
1. Вятская духовная школа – высшее духовное учебное заведение русской Православной Церк-
ви, готовящее священнослужителей. Срок обучения – 4 года.
Учебный процесс по семинарской программе включает изучение богословских и исторических наук, инос-
транных языков, культурологии, философии. По окончании 4 лет обучения выпускники получают степень 
бакалавра.
2. Духовная школа принимает абитуриентов на очное отделение и экстернат. Принимаются лица мужского 
пола от 17 до 35 лет (на очное отделение) и до 55 лет (на экстернат) с полным средним образованием, холос-
тые или состоящие в первом браке.
3. Поступающие подвергаются приёмным испытаниям по следующим предметам: Основы православной 
веры, Богослужебный устав, История Русской Церкви, Церковное пение (вопросы размещены на сайте Вят-
ской епархии), пишут сочинение.
Поступающий должен иметь навык чтения церковно-славянского текста, знать основные евангельские и 
ветхозаветные события, изложенные в Законе Божием, иметь опыт церковного послушания.
4. При Вятской духовной школе действует регентское отделение. Срок обучения — 3 года.
В класс регентов на очное отделение или сектор экстернат принимаются лица обоих полов с полным сред-
ним образованием. Для поступающих на экстернат регентского отделения необходимо иметь начальное 
музыкальное образование и опыт клиросного послушания.
На отделении регентов испытания включают проверку специальных качеств, умений и навыков: музыкаль-
ного слуха, голоса, музыкальной грамотности, уровня знакомства с церковным пением.
5. При поступлении в Вятскую духовную школу требуются следующие документы: прошение на имя рек-
тора, автобиография, копия паспорта, медицинская справка № 086, документ государственного образца о 
светском среднем общем или профессиональном образовании, рекомендация настоятеля прихода, 3 фото-
графии 3х4, свидетельство о крещении, справка о семейном положении, свидетельство о венчании (для 
женатых / замужних).
6. Приём документов – с 1 июля 2010 года. Документы сдаются секретарю приёмной комиссии.
7. Вступительные экзамены на очное отделение в класс священнослужителей – с 20 по 21 августа, на очное 
отделение в класс регентов – 21 августа; на экстернат в класс священнослужителей и регентов – 30 августа.
Адрес Вятской духовной школы: 610000, г. Киров (Вятка), ул. Горбачёва 4, Братский корпус Трифонова 
монастыря.
Тел. (8332) 38-58-19, 8-912-713-69-67.

за дополнительной информацией  
обращаться в паломниЧескУю слУжбУ

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

Паломническая служба 
«горлица»

По благословению митроПолита хрисанфа

6–10 АВгуСТА — Москва (Покровский монастырь, мощи 
блж. Матроны), Серпухов (икона Божией Матери «Неупи-
ваемая Чаша»), Оптина пустынь (мощи Оптинских стар-
цев), Шамордипо (источник).
13–16 АВгуСТА — Арзамас, Дивеево (мощи прп. Сера-
фима Саровского, канавка Божией Матери, источник).
С 17 АВгуСТА, 8 СеНТяБря НА 12 ДНей — святыни 
Крыма, отдых у моря.
20–30 АВгуСТА — Соловецкие монастырь (мощи прп. 
Савватия, Зосимы и Германа Соловецких).
С 15 СеНТяБря НА 10 ДНей — Новый Афон с отды-
хом у моря.
С 19 СеНТяБря — святыни Греции (Салоники, Урано-
полис, Метеоры, Корфу, Патры, о. Эвбия) и Бари (мощи 
свт. Николая).
23–28 СеНТяБря — Великий Новгород, Валдайский 
Иверский монастырь, Псково-Печерский монастырь (по 
ж/д до Санкт-Петербурга).
С 26 СеНТяБря НА 16 ДНей — православные святы-
ни Европы.
С 20 ОкТяБря НА 12 ДНей — Святая Земля и Египет.
Принимаем коллективные заявки на экскурсии в Нико-
ло-Великорецкий монастырь, по храмам и монастырям 
Вятки, Слободского.
Предлагаем паломнические поездки на Святую Землю, 
Синай, в Иорданию, Италию, Грецию, Черногорию, Кипр 
и т.д., а также по святым местам России и СНГ в соста-
ве групп, отправляющихся из Москвы и организованных 
паломническими службами Московского Патриархата, 
«Покров», «Радонеж», «Ковчег».

* * *
По благословению митрополита Хрисанфа в г. Уржуме с 17 по 24 августа пройдут мероприя-
тия, посвящённые памяти священномученика Алексия Воробьёва.
В программе Свято-Алексиевских дней: паломнические поездки; праздничные богослужения; 
педагогический семинар «Духовно-нравственное воспитание и образование»; фестиваль пра-
вославной культуры «Наш святой край»; Спасов крестный ход (21 августа); освящение места 
под часовню над святым источником; IV краеведческая конференция «Уржум православный» 
на тему «Изучение подвига новомучеников Вятской земли» (24 августа); спортивный праздник 
«Сила, ловкость и красота».
Программа мероприятий размещена на сайте Троицкого собора www. sobor-urzhum.ucoz.ru
К участию приглашаются краеведы, педагоги, воскресные школы, творческие коллективы.
Дополнительная информация по тел. 8-922-663-19-02.

Пожертвования от паломнических поездок идут 
на строительство храма в честь иконы Божией 
Матери «Всех скорбящих Радость» на Филейке.
1–3, 8–10, 22–24 АВгуСТА — Яранск, Дивеево.
7, 21 АВгуСТА — с. Великорецкое.
14 АВгуСТА — Слободской, Волково.
20–21 АВгуСТА — Никольский монастырь с. 
Николаевского.
21–23 АВгуСТА — Уржум (Кугерь), Казань 
(Раифа).
31 АВгуСТА — 4 СеНТяБря — Кострома, 
Ярославль (Толга), Сергиев Посад, Владимир, 
Боголюбово.
Паломническая служба приглашает приходы 
Вятской епархии, группы школьников, студен-
тов, коллективы предприятий и организаций в 
паломнические поездки по святым местам Вят-
ской земли и России (Великорецкое, святыни 
Слободского, Орлова, Яранска, Дивеево, Влади-
мир, Суздаль, Сергиева Лавра и другие).
Дополнительная информация по адресу:
г. Киров, ул. Луганская, д. 5а, церковь во имя 
Новомучеников и исповедников Российских.
Тел. (8332) 23-24-97, 24-00-39 (с 8 до 16 часов),  
8-953-682-21-17; 8-912-705-91-50 (16-20 часов).
Сайт в Интернете: www.novomuchenikov.ru
e-mail: novomuchenikov@mail.ru

ПАлОМНИчеСкАя СлужБА 
ЦеркВИ  

ВО ИМя НОВОМучеНИкОВ И 
ИСПОВеДНИкОВ рОССИйСкИХ


