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ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ МИТРОПОЛИТА ВЯТСКОГО И СЛОБОДСКОГО МАРКА

ПРЕПОДОБНЫЙ СЕРГИЙ
18 июля исполняется 

600 лет со дня обретения 
мощей прп. Сергия Радо-
нежского, одного из са-
мых любимых русским 
народом святых.

Жизнь преподобного 
Сергия полна чудес, но бо-
лее всего она сама является 
чудом. Житие всякого свято-
го есть иллюстрация к Еван-
гелию, но жизнь Сергия Ра-
донежского — особенно. На 
нём очевидным образом уже 
здесь, в нашем мире, испол-
нились слова Господа: «Ког-
да ты будешь позван кем на 
брак, не садись на первое 
место, чтобы не случился 
кто из званых им почётнее 
тебя, и звавший тебя и его, 
подойдя, не сказал бы тебе: 
«Уступи ему место». И тогда 
со стыдом должен будешь 
занять последнее место. Но 
когда зван будешь, придя, 
садись на последнее место, 
чтобы звавший тебя, подой-
дя, сказал: «Друг! Пересядь 
выше». Тогда будет тебе 
честь пред сидящими с то-
бою, ибо всякий возвышаю-
щий сам себя унижен будет, 
а унижающий себя возвы-
сится» (Лк. 14:7–11).

Преподобный с детства 
вёл себя как человек, ищу-
щий последнего места: он 
убегал от известности, бо-
гатства, власти — всего того, 
что люди ищут в этом мире. 
Всё, чего он хотел, — это уда-
литься в пустынное место и 
молиться Богу. Но Господь 
прославил его: вокруг него 
стали собираться люди, ищу-
щие наставления, могуще-
ственные князья искали его 
благословения, он стал осно-
вателем ряда монастырей, а 
ещё больше обителей созда-
ли его ученики. Сегодня из всех имён, дошед-
ших до нас из русского средневековья, имя пре-
подобного Сергия — одно из самых известных.

Житие, составленное Епифанием Прему-
дрым, полно примеров того, как святой сми-
ряется, а Бог возносит его. Сергий Радонеж-
ский не желал игуменства, но согласился 
принять это служение только по настоятель-
ным просьбам других монахов, искавших его 
духовного руководства. Случилось так, что 
«ненавидящий добро диавол, не терпя сия-
ния, исходящего от преподобного, видя себя 
побеждаемым, вложил некоторым из братии 
помысел отвергнуть игуменство Сергия». Во 

время богослужения «сказаны были… неподо-
бающие слова. Находясь в алтаре, святой их 
слышал, но ничего не сказал. После оконча-
ния вечерни, выйдя из церкви, преподобный 
не пошёл в келью, но, никем не замеченный, 
покинул монастырь». Святой Сергий удаляет-
ся и поселяется в пустынном месте близ реки 
Киржач, где сейчас стоит монастырь Благо-
вещения Пресвятой Богородицы. Между тем 
братья Троицкой обители, ужаснувшись, стали 
искать его повсюду в монастырях и в пустын-
ных местах и наконец нашли. Они приходили 
к нему на новое место за наставлениями и со 
временем упросили вернуться в обитель.

С точки зрения мирско-
го человека такое поведе-
ние преподобного Сергия 
кажется непостижимым. 
Почему он не поставил на-
глецов на место? Ведь он 
почитаемый всеми — духо-
венством, мирскими людь-
ми, светскими и церковны-
ми властями — духовный 
наставник. Более того, он 
чудотворец: всем известно, 
что он изгонял бесов, извёл 
из земли источник, воскре-
сил умершего отрока. Сам 
Бог засвидетельствовал, что 
святой угодил Ему. У пре-
подобного Сергия была воз-
можность настоять на том, 
что было его по праву! Но 
он не делает этого, не всту-
пает в препирательства, не 
обрушивается на тех, кто 
несправедливо выступает 
против него, а просто тихо 
уходит. Кажется, ему есть 
что терять: привычное ме-
сто, годами накопленный 
авторитет, определённая 
степень стабильности — но 
он не держится ни за что. 
Когда его отталкивают, он 
не толкает в ответ, но про-
сто тихо уходит, не сказав 
ни единого слова.

Как это противополож-
но тому, как мы привыкли 
поступать! Любая обида, 
которую мы терпим, осо-
бенно такая, которую мы 
считаем несправедливой, 
требует нашего ответа. 
Если не смертельной ду-
эли, как у каких-нибудь 
бретёров XIX века, то хотя 
бы достойной отповеди. 
Покинуть поле брани, не 
отбранившись как следу-
ет, кажется потерей лица. 
Смиренно перенести обиду, 
ущерб, стерпеть, что нас не 

оценили, обошли, пренебрегли заслугами, в 
миру считается не просто невозможным, но и 
неправильным. В интернете вырастают бес-
конечные линии препирательств, в которых 
каждый пытается оставить последнее злое и 
язвительное слово за собой.

Но святой Сергий являет нам не образ 
мира сего, а образ Христа, Который ищет спа-
сения всех, но не принуждает никого. Препо-
добный с готовностью занимает последнее ме-
сто, но Сам Христос как бы говорит ему: «Друг! 
Пересядь выше». Он вверяет свою жизнь Богу, 
и Господь прославляет его на века.

СЕРГЕЙ Худиев
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АРХИЕРЕЙСКОЕ СЛУЖЕНИЕ
2 июня, в праздник 

Вознесения Господня, ми-
трополит Вятский и Сло-
бодской Марк возглавил 
Божественную литургию 
в Вознесенском храме по-
сёлка Вахруши Слободско-
го района. Его Высокопре-
освященству сослужили се-
кретарь Вятской епархии 
иерей Виталий Лапшин, 
благочинный Слободско-
го округа протоиерей Ев-
гений Смирнов, настоятель Екатерининского кафедрального собора 
г. Слободского протоиерей Сергий Пентин и настоятель Вознесенской 
церкви посёлка Вахруши протоиерей Александр Матвеев. Церковные 
песнопения прозвучали в исполнении архиерейского хора под управле-
нием Юлии Скопиной. За Литургией была совершена диаконская хиро-
тония алтарника Екатерининского собора г. Слободского, выпускника 
Вятского духовного училища Евгения Доронина. После богослужения 
на прихрамовой территории состоялся приуроченный к престольному 
празднику традиционный концерт с участием народных и детских во-
кальных и танцевальных коллективов.

3 июня, в праздник в честь Владимирской иконы Божией Матери, 
митрополит Вятский и Слободской Марк, епископ Яранский и Лузский 
Паисий и епископ Уржумский и Омутнинский Иоанн в сослужении 
духовенства Вятской митрополии совершили Божественную литур-
гию в Успенском соборе Трифонова монастыря и молебен с акафистом 
святителю Николаю на соборной площади. В общей молитве приняли 
участие многочисленные паломники Великорецкого крестного хода, со-
бравшиеся в Трифоновом монастыре, чтобы совершить многодневное 
шествие к месту обретения чудотворной иконы святителя Николая на 
реке Великой.

Перед Причастием к ним с проповедью обратился ключарь Успен-
ского кафедрального собора протоиерей Александр Балыбердин: «До-
рогие отцы, братья и сёстры, поздравляю вас с началом Великорецкого 
крестного хода, которого многие из нас ждали целый год, чтобы снова 
встретиться со святителем Николаем и его чудотворным образом, а так-
же с родными и близкими по духу людьми! Один знакомый недавно 
спросил меня: «Чего не надо искать в крестном ходе, чего не стоит от 
него ждать?». Думаю, во-первых, не надо отправляться в путь ради удо-
вольствия, потому что любой крестный ход совершается в подражание 
крестному пути Христа Спасителя, а на Голгофу за удовольствием не 
ходят. Конечно, во время этого паломничества будут радостные, трога-
тельные моменты, удивительные встречи и благодатные переживания, 
будут красиво петь птицы, туман будет стелиться над рекой… Но это 
даётся не для удовольствия, а в утешение на крестном пути. Второе: 
не нужно идти в крестный ход за компанию, как и заставлять других в 
него отправляться, поскольку сказано: «Возьми крест свой и иди». Свой 
крест, а не чужой. В-третьих, нельзя превозноситься над другими людь-
ми, которые по какой-то причине в крестный ход не идут.

Ради чего стоит отправиться в Великорецкое паломничество? Ду-
маю, лучше задать вопрос иначе: «Ради кого?». Ради Бога, святителя 
Николая и ближних, тех, кто рядом и кто остался дома, тех, кто просил 
о них помолиться, и где-то в самом конце — ради самого себя. Тогда 
крестный ход принесёт добрые плоды для души, чего всем нам желаю. 
В добрый путь, друзья!».

По окончании молебна святителю Николаю с архипастырским 
благословением 23 тысячи паломников отправились из Трифонова 
монастыря в слободу Макарье, место первой остановки Великорец-
кого крестного хода. Молитвенное шествие возглавили митрополит 

Вятский и Слободской Марк, епископ Яранский и Лузский Паисий, 
епископ Уржумский и Омутнинский Иоанн, духовенство из разных ре-
гионов России. Также в нём принял участие временно исполняющий 
обязанности губернатора Кировской области Александр Валентино-
вич Соколов. Крестный ход на протяжении всего пути сопровождают 
сотрудники УМВД, ГИБДД и МЧС, врачи, поисково-спасательный от-
ряд «Пересвет» и вятские казаки.

4 июня, в сороковой день по пре-
ставлении игуменьи Софии (Розано-
вой), митрополит Вятский и Слобод-
ской Марк совершил Божественную 
литургию и панихиду в Преображен-
ской обители г. Вятки. Епархиально-
му архиерею сослужили благочин-
ный Трифонова монастыря игумен 
Вениамин (Веселов), настоятель 
Троицкой церкви села Медяны про-
тоиерей Андрей Дудин, настоятель 
храма в честь иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость» г. Вятки 
протоиерей Сергий Ендальцев, кли-
рики Преображенской обители про-

тоиерей Александр Перминов, протоиерей Димитрий Кириллов, про-
тоиерей Андрей Лебедев и иерей Сергий Бабинцев. За богослужением 
молились насельницы Преображенского монастыря и многочисленные 
прихожане.

По окончании богослужения с проповедью к собравшимся обратился 
протоиерей Александр Перминов: «Сегодня мы молимся об упокоении 
игуменьи Софии, так много сил отдавшей для возрождения этого див-
ного монастыря. Матушка иногда вспоминала времена «хрущёвской 
оттепели», когда верующая молодёжь, ищущая Бога и высокий идеал 
жизни, объединялась в некие общины. Тогда будущая игуменья, делав-
шая свои первые шаги в вере, познакомилась с выдающимся москов-
ским священником Димитрием Дудко. Хотя она, получив медицинское 
образование, по-христиански помогала страждущим, её душа стреми-
лась к всецелому служению Богу, и Господь призвал её к монашеству. 
Матушка начинала свой иноческий путь в Костромской Богоявленской 
обители, а когда на Вятке решили возродить женское монашеское слу-
жение, она была призвана сюда. Сначала обитель располагалась на 
территории Троицкой церкви в Макарье, а потом стараниями игуменьи 
Софии, инокинь и их помощников буквально из праха был возрождён 
Преображенский монастырь.

Усугубила она нашу радость тем, что постаралась возвратить на 
Вятскую землю мощи священноисповедника Виктора, епископа Вятско-
го и Глазовского. Однажды после перенесения мощей святителя я при-
шёл сюда, и матушка София благословила открыть раку. Приложился 
к мощам, а игуменья, улыбаясь, сказала: «Смотри, заблагоухал, значит, 
принял тебя за своего». Она говорила о святителе, как о своём близком 
друге!

Мне доводилось сопровождать различные делегации, посещавшие 
Вятскую епархию, и всегда мы приезжали к игуменье Софии. Однажды 
священник из Франции после беседы с матушкой сказал, что объездил 
весь мир, но нигде не видел такой жизнерадостной монахини. К ней 
приходили и простые люди, и учёные, и бизнесмены — и всегда благо-
дарили за встречу.

Игуменья София твёрдо верила, что жизнь человека не кончается 
со смертью. Она всегда говорила, что живым надо скорбеть о грехах, а 
усопшие уже всё испытали и примирились с Богом. И хотя мы временно 
расстались с ней, но матушка всегда невидимо будет среди нас в своей 
родной обители. Вечная память игуменье Софии!».

5 июня, в Неделю 7-ю по Пасхе, в Великорецком подворье Трифоно-
ва монастыря состоялась торжественная встреча чтимой иконы святи-
теля Николая и паломников Великорецкого крестного хода. У Николь-
ского храма был совершён молебен свт. Николаю Чудотворцу, который 
возглавили митрополит Вятский и Слободской Марк, епископ Яран-
ский и Лузский Паисий и епископ Уржумский и Омутнинский Иоанн. 
Затем митрополит Марк и епископ Иоанн совершили всенощное бдение 
в Никольской церкви, а епископ Паисий возглавил богослужение на 
берегу реки Великой.

6 июня, в праздник обретения Великорецкой иконы святителя Ни-
колая, митрополит Вятский и Слободской Марк, митрополит Йошкар-О-
линский и Марийский Иоанн, епископ Яранский и Лузский Паисий, 
епископ Уржумский и Омутнинский Иоанн в сослужении духовенства 
Вятской митрополии совершили Божественную литургию на берегу 
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реки Великой в селе Великорецком. В торжествах приняли участие 
около пятидесяти тысяч верующих. На богослужении присутствовали 
председатель правительства Кировской области А.А. Чурин и министр 
внутренней политики Кировской области А.Н. Лучинин.

Проповедь перед Таинством Причастия произнёс руководитель от-
дела Вятской епархии по делам молодёжи, настоятель храма в честь 
иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» г. Вятки протоиерей 
Сергий Ендальцев, который, в частности, сказал:

— Сегодня великое торжество Вятской земли — праздник в честь 
обретения в XIV веке чудотворного образа святителя Николая. Эта свя-
тыня стала духовной поддержкой православным людям, заселявшим 
эти земли. Чтобы защитить икону от поругания при возможных напа-
дениях язычников из местных племён, образ был перенесён в Хлынов, 
причём горожане дали обет ежегодно возвращать святыню на место её 
обретения. И вот уже более шести веков вятские жители исполняют обе-
щание своих благочестивых предков.

В XX столетии безбожная власть пыталась запретить Великорецкое 
паломничество, но верующие всё равно отправлялись сюда. Их ловила 
милиция, даже в тюрьму сажали, но люди шли на Великую, исповедуя 
свою веру и любовь к святителю Николаю. Сейчас крестный ход возрож-
дён, но путь на реку Великую всё так же связан с различными трудно-
стями и испытаниями. В этом году паломники шествовали по дождю, 
было тяжело идти. Кто-то может спросить: «Зачем нужно выходить из 
зоны комфорта, выпадать из привычного жизненного ритма практиче-
ски на неделю, терпеть трудности и даже страдать?».

Нужно помнить, что в крестном пути, следуя с непрекращающейся 
молитвой за Христом и святителем Николаем, мы трудимся не только 
физически, но и духовно, идём не только в Великорецкое, но и восходим 
к Богу, и на этом пути получаем благодать, которая «немощное врачует и 
оскудевающее восполняет». Утверждается наша вера, изменяются наши 
души, мы становимся единым целым, Церковью Христовой, которая про-
славляет Николая Чудотворца единым сердцем и едиными устами. По 
милости Божией и по любви к нам святителя Николая мы с благодар-
ностью получаем просимое, земное и небесное, и на опыте познаём, что 
главное в нашей жизни — «искать Царства Божия и правды Его».

8 июня паломники Великорецкого крестного хода возвратились в 
Трифонов монастырь г. Вятки, где на соборной площади пред Велико-
рецким образом святителя Николая был отслужен молебен. Митрополит 
Вятский и Слободской Марк поблагодарил всех за понесённые труды, 
за проявленное терпение, за радость совместной молитвы. «В крестном 
ходе наши души раскрываются, мы пребываем в единстве, утешаемся 
простотой и искренностью человеческих отношений. Поэтому, завершая 
крестный ход, мы будем снова ждать его начала в следующем году. До 
новых встреч на Вятской земле».

11 июня, в Троицкую родительскую субботу, митрополит Вятский 
и Слободской Марк возглавил Божественную литургию и панихиду в 
Серафимовском соборе г. Вятки. Епархиальному архиерею сослужили 
благочинный Трифонова монастыря игумен Вениамин (Веселов), клю-
чарь Серафимовского храма г. Вятки протоиерей Сергий Сизихин и 

клирики этой церкви иерей Василий Писцов и иерей Александр Попов. 
За богослужением была совершена диаконская хиротония выпускника 
Вятского духовного училища, алтарника Троицкой церкви села Ксти-
нино Александра Стародумова.

Вечером этого дня митрополит Вятский и Слободской Марк возгла-
вил всенощное бдение в Троицком храме г. Слободского. Его Высоко-
преосвященству сослужили благочинный Трифонова монастыря игу-
мен Вениамин (Веселов), настоятель Екатерининского кафедрального 
собора г. Слободского протоиерей Сергий Пентин, настоятель Троицко-
го церкви г. Слободского иерей Николай Салтыков и клирик этого хра-
ма протоиерей Николай Ившин.

12 июня, в праздник Святой Троицы, митрополит Вятский и Сло-
бодской Марк совершил Божественную литургию в Троицкой церкви 
в посёлке Верхошижемье. Епархиальному архиерею сослужили благо-
чинный Трифонова монастыря игумен Вениамин (Веселов), благочин-
ный Нижнеивкинского и Кукарского округов иерей Николай Андреев и 
настоятель Троицкого храма в посёлке Верхошижемье иерей Тарасий 
Сидор. Церковные песнопения прозвучали в исполнении архиерейско-
го хора под управлением Юлии Скопиной и детского хора воскресной 
школы Троицкой церкви под управлением Анны Сидор.

13 июня, в день Святого Духа, митрополит Вятский и Слободской 
Марк возглавил Божественную литургию в Свято-Духовском храме г. 
Слободского. Его Высокопреосвященству сослужили благочинный Три-
фонова монастыря игумен Вениамин (Веселов), благочинный Слобод-
ского округа протоиерей Евгений Смирнов, настоятель Екатеринин-
ского кафедрального собора г. Слободского протоиерей Сергий Пентин, 
настоятель храма Сошествия Святого Духа на апостолов г. Слободского 
иерей Вячеслав Чернов, настоятель Никольской церкви г. Слободского 
иерей Иоанн Павлов и настоятель Троицкого храма г. Слободского ие-
рей Николай Салтыков.

14 июня митрополит Вятский и Слободской Марк совершил в Ни-
кольской надвратной церкви Трифонова монастыря г. Вятки молебен 
перед началом крестного хода на мотоциклах, посвящённого 600-летию 
обретения мощей преподобного Сергия Радонежского, которое отме-
чается 18 июля этого года. Паломники из вятских мотоклубов посети-
ли монастыри Костромской, Ярославской, Вологодской, Новгородской, 
Тверской, Калужской и Московской земель, основанные святым Серги-
ем и его учениками.

26 июня, в Неделю всех святых, в земле Русской просиявших, ми-
трополит Вятский и Слободской Марк возглавил Божественную литур-
гию в Всехсвятском соборе г. Кирово-Чепецка. Его Высокопреосвящен-
ству сослужили секретарь Вятской епархии, настоятель Всехсвятского 
храма г. Кирово-Чепецка иерей Виталий Лапшин, благочинный Три-
фонова монастыря игумен Вениамин (Веселов), клирики Всехсвятского 
собора г. Кирово-Чепецка протоиерей Александр Перепелица и иерей 
Роман Мусихин, а также заштатный клирик Донецкой епархии Укра-
инской Православной Церкви Московского Патриархата протоиерей 
Димитрий Спивак. Церковные песнопения прозвучали в исполнении 
хора Всехсвятского храма г. Кирово-Чепецка под управлением Анаста-
сии Анисимовой.
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ВЕЛИКОРЕЦКИЙ КРЕСТНЫЙ ХОД

МОЛИТВА ЗА РОССИЮ
Все наши крестные ходы, начиная с пас-

хального вокруг храма и заканчивая много-
дневными, очень важны, без них немыслима 
православная жизнь. А из них, несомненно, 
самый значительный и самый трудный — 
это Великорецкий крестный ход на Вятской 
земле. О нём знают и на него приезжают со 
всего земного шара. Нынче были паломники 
даже из Австралии и Америки. И вся Россия 
представлена в этом многотрудном шестид-
невном шествии. Как в шесть дней творения 
созидались растительный и животный мир и 
человек, так этот ход утверждает, укрепляет 
в вере православной воцерковлённых и сози-
дает её у новоначальных.

Многие годы ходил я на Великую, но 
другие и побольше меня ходили. Легендар-
ная Маргаритушка прошла семьдесят раз, и 
многие мои знакомые ещё ходят. Я уже нет: 
отходили мои ноженьки, отпел мой голосок. 
Но стараюсь всегда проводить крестоходцев, 
иду с ними первый этап от Вятки до Мака-
рьевской Троицкой церкви. Так и нынче. 
Прошёл, простился со знакомыми, ещё за-
шёл на могилку родителей и вернулся. А 
крестоходцы двинулись дальше, свершать 
свой подвиг во славу Божию. Море людей. 
Нас, когда шли в 1992-м, было двести чело-
век, а сейчас идут десятки тысяч трудников.

Всегда в дни крестного хода я мыслен-
но иду вместе с ними. Всё время выхожу 
на связь со знакомыми. Просыпаюсь часа в 
два–три ночи, знаю, что они, едва поспав, 
уже поднимаются, молятся, выходят из до-
мов или палаток, ждут команду к началу 
движения. Фонарь, крест, хоругви, певчие, 
священники, икона… Господи, благослови, 
начинается 16-часовое движение. Мысленно 
вижу все переходы, привалы, ночлеги. Слы-
шу читаемые на ходу и на остановках ака-
фисты святителю Николаю, советы опытных 
крестоходцев молодым, как не стереть ноги 
до кровавых мозолей, а если они появились, 
как их лечить. Как устилать листочками кра-
пивы или лопуха дно обуви, как стараться не 
пить сразу много воды, чтобы не ослабеть, а 
по глоточку. Как на привале скорее лечь и 
вытянуть ноги, даже приподнять их, чтобы 
получше отдохнули…

Завершается первый день, начальный 
переход, который короче последующих, что-
бы новоучаствующие в крестном ходе втя-
нулись в него. Но нынешний ход по общему 
признанию был самый тяжёлый из всех. На 
второй день пути хлынул дождь. Он всегда 
бывал, и град случался. Помню, закрывали 
головы, даже приседали, потому что крепко 
лупили нас градины размером с лесной орех, 
а то и больше. Но град-то был и прошёл, а 
нынче ливень, напоминающий потоп, никак 
не оканчивался. Именно ливень, не дождь, 
именно «разверзлись хляби небесные». Свер-
ху — лавина воды, на земле — реки и ручьи, 
грязь и глина. Стена воды с неба заслоня-
ла окрестности. Не помогали ни зонты, ни 
накидки. В сапогах вода. Все промокли на-
сквозь. Ещё и похолодало. Люди падали от 
усталости, но всё-таки вставали и шли. Су-
шиться было негде.

Нет, это не рассказать, не представить, 
это надо испытать, чтобы понять подвиг па-
ломников. И как осудить тех немногих, ко-
торые сходили с дистанции? Только пред-
ставьте: лес, поле, и хлещет ливень! А надо 
всё равно найти в себе силы, чтобы сказать: 
«Слава Тебе, Господи, по грехам нашим до-
стойное приемлем». Даже близость потопа 
мерещилась. Дорога была, как река, поля, 

как озёра, с деревьев лилось. Не осталось 
на одежде ни единой сухой нитки. Размокло 
всё, что было в карманах: документы, день-
ги, телефоны переставали работать. Слу-
чались и сердечные приступы, и падения с 
переломами ног и рук — всё было, только ро-
пота не было, сожаления, мыслей, что могли 
бы не пойти. Было единое устремление идти 
и идти к месту обретения иконы Николая 
Чудотворца, великого святого, покровителя 
России. А тяжесть пути отсекала ненужные 
мысли, разговоры, оставляя только молитву. 
Даже те, кто по немощи и болезни сходили 
с дистанции, чувствовали себя виноватыми, 
что не дойдут в этот раз до Великорецкого, 
плакали и молились, чтобы дожить до следу-
ющего крестного хода.

И ещё: в этот раз шло очень много муж-
чин, в основном в полевой форме. И казаки, 
и даже полицейские, всегда сопровождавшие 
крестоходцев, были в этот раз участниками, 
а не только охранниками крестного хода. Го-
сподь испытывал паломников, но они шли и 
молились за родных и близких, за наших во-
инов, даже за тех, кто предаёт Россию. Помо-
ги им, Господи, прозреть! Вы, специалисты 
по России, вы не знаете её. Идите в Велико-
рецкий крестный ход — вот Россия! Всмотри-
тесь в лица идущих: сколько здесь детей, мо-
лодёжи, пожилых! Кто они? Кто заставляет 
их мучиться, страдать, кто? Любовь к Богу и 
святым Его, любовь к Отечеству, молитва за 
него. Какие у них просветлённые лица, пока-
зывающие чистоту душевных помышлений. 
Это Россия, это выполнение её исторической 
миссии — сохранить присутствие Божие на 
Земле.

И почему говорят о загадочности России и 
русских? Какая загадочность, когда мы про-
сто и бесхитростно любим Господа, живём 
с Ним, прощаем своим врагам, но бьёмся с 
врагами Христа. Теперешние события отчёт-
ливо показывают, что идёт не просто война, 
а схватка света с тьмой, Христа с Велиаром. 
Запад потерял, лучше сказать, сам отошёл 
от Христа, а теперь, смутно осознавая, что он 
утратил самое главное, а мы в России Хри-
ста сохранили, ненавидит нас именно за это. 
Верим, что после перенесённых страданий 
крестоходцы заработали право на то, что Бог 
услышит их. А главная молитва их была про-
ста и бесхитростна: «Господи, спаси и сохра-
ни любящую Тебя православную Россию!».

ВЛАДИМИР Крупин
Фото Тамары Рыловой

Сквозь дождь Вятские казаки

На богослужении в Великорецком

Дорога стала рекой

Первый день пути
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ВЯТСКИЕ ХРАМЫ

Продолжение на стр. 6

СЕЛО МОЕГО ДЕТСТВА
Перечитываю статью известного вят-

ского краеведа Олега Николаевича Вино-
градова о старинном селе Березник и его 
Сретенской церкви. Близки моему сердцу 
эти места в Кумёнском районе. Сюда нас, 
четверых малолеток, привозили из далё-
кого шахтёрского городка к родной ба-
бушке на лето. Так что Березник — село 
моего детства.

Дата основания Березника известна из хра-
мозданной грамоты вятского архиепископа 
Дионисия (Ушакова), выданной 22 июня 1701 
года крестьянам-челобитчикам Мирону Куля-
бину, Трифону Вострикову и Луке Потапову, 
которые накануне просили владыку благо-
словить строительство в Филипповых слобод-
ках Хлыновского уезда над рекой Ошланкой 
тёплой деревянной церкви в честь Сретения 
Господня. Под храм и дома для причта отводи-
лась земля 200 сажен в длину и столько же в 
ширину. Кроме того, церковнослужителям по-
лагалась пахотная и сенокосная земли.

Как сообщал архиерею священник Сысой 
Тронин, строительство, начатое в 1701 году, 
шло неспешно, и лишь в феврале 1704 года 
церковь была готова к освящению, которое со-
стоялось в Неделю 4-ю Великого поста. Бла-
гоустройство храма продолжалось и после его 
освящения. Со временем он стал тесным для 
увеличившегося числа прихожан, а потому в 
1738 году было решено просить духовное на-
чальство разрешить построить в селе ещё одну 
деревянную церковь. Благословение было по-
лучено, и 12 марта 1740 года новый храм был 
освящён тоже в честь Сретения Господня. Так 
что в Березнике стало две деревянные Сретен-
ские церкви. К тому времени в приходе насчи-
тывалось 150 дворов.

В 1771 году священник Феодор Тронин и 
выборный из прихожан Яков Кашин просили 
архиепископа Варфоломея (Любарского) бла-
гословить возвести вместо деревянной камен-
ную Сретенскую церковь. 7 марта была выдана 
храмозданная грамота, и строительство нача-
лось. Новая церковь имела два тёплых приде-
ла в честь мученицы Параскевы и всех святых. 
Расписывал её живописец вятского кафедраль-
ного собора Иван Котлецов с сыном. 4 сентября 
1786 года после завершения отделочных работ 
был освящён главный Сретенский придел. В 
1802 году на приходе насчитывалось 527 дво-
ров. В 1823 году была поправлена колокольня, 
настелены новые полы. Через два года позоло-
чен иконостас.

12 мая 1844 года в Сретенской церкви состо-
ялось венчание выпускника Вятской духовной 
семинарии Михаила Васильевича Васнецова 

и дочери местного священника Аполлинарии 
Ивановны Кибардиной. Васнецовы каждое 
лето привозили сыновей Виктора и Аполлина-
рия, будущих художников, в Березник, где они 
подолгу жили в доме деда, бывая на службах в 
Сретенском храме.

В XX веке церковь разделила трагичную 
судьбу многих других российских храмов. До 
сих пор стоит она невосстановленной и ждёт 
своего часа.

* * *

Скучаю по Березнику и по моему детству. 
Вспоминаю, как каждое лето мы с родителями 
приезжали сюда. Сначала со станции Зуевки 
тряслись на полуторке, а навстречу нам мча-
лись необозримые поля ржи, пшеницы, гре-
чихи и цветущие луга. От Лемы шли пешком. 
Оставались позади деревни и перелески, и вот 
уже вдали на взгорке виден купол Сретенской 
церкви, окружённый кудрявыми кронами то-
полей. Братья радостно кричали: «Бабушкина 
Москва!». В столице мы не бывали, просто для 
нас купола означали Москву. Подходим всё 
ближе и ближе. Храм то исчезает из вида, то 
снова появляется. Как рукой сняло усталость 
бессонной ночи в общем вагоне, всё забыто. 
Впереди Березник, любимая бабушка и безза-
ботное лето, и ничего больше нам, детям, в этой 
жизни не надо!

Моя бабушка Александра Георгиевна Ов-
чинникова, дочь священника Георгия Яков-
левича Бердникова, до революции училась в 
Вятском епархиальном женском училище, а 
при советской власти окончила педагогиче-
ский институт. По распределению её направи-
ли в Березник учительницей географии и био-
логии, и она стала первым директором местной 
школы. Жила бабушка в старом, но крепком 
двухэтажном полукаменном доме, в котором 
и я родилась. На первом этаже находился ин-
тернат для детей из окрестных деревень, на 
втором жили учителя. У лестницы на втором 
этаже был чулан, где бабушка хранила разные 
вещи, ширму из бамбука, бутыли с нескольки-
ми сортами кваса: с мятой, с изюмом, на меду. 
Здесь же бутылки с солёными рыжиками «в 
копеечку» (их много можно насобирать в здеш-
них местах).

В чулан относили и купленную в сельском 
магазине «голову» из леденцов карамели. Они 
так слипались, что продавали их, черпая из 
бочки лопатой. Бабушка для удобства лепила 
из бесформенной сладкой массы «голову». Мы 

тайком забирались в чулан и выковыривали 
карамельки. Это мои самые ранние березни-
ковские воспоминания. Ах, как хочется хотя бы 
на денёчек возвратиться в то счастливое время.

Помнится, как в первый день после приез-
да в тёмном прохладном лесочке из ручья, за-
росшего нежными незабудками, мы набирали 
воду для бани, которая, врастая в землю, стоя-
ла рядом в черёмуховых зарослях. Топили её 
по-чёрному. Мылась в ней в основном местная 
интеллигенция, не имевшая собственных под-
ворий. На всю жизнь мне запомнился тот бан-
ный дух: чистый, здоровый, с черёмухо-берёзо-
вым ароматом. Распаренные, разрумяненные, 
возвращались мы с тазиками в руках домой. 
Коров уже пригнали в село, и бабушка принес-
ла от Левонихи парное молоко. Напившись, 
мы, счастливые от первых по приезде впечат-
лений, отправлялись ко сну. Спали на чердаке 
на деревянных настилах с матрасами из ду-
шистого сена. В щели дощатой кровли можно 
было разглядеть звёзды. Приглушённо шепта-
лись братья, где-то в поле тарахтел трактор, но 
вскоре всё стихало под пеленой сна.

Наутро мы с бабушкой отправились с визи-
том к её подругам-учительницам Ольге Алек-
сеевне Иорданской, Валентине Константинов-
не Хлебниковой и Александре Михайловне Ко-
щеевой. Валентина Константиновна казалась 
мне загадочной личностью, очень строгой. Я с 
благоговением входила в калитку небольшого 

Сретенская церковь в Березнике 

В Березнике О.А. Иорданская и А.Г. Овчинникова
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палисадника с цветущими кустами белых роз и 
стоявшим в углу плетёным тарантасом, с пче-
лиными ульями. Когда минуешь тёмные сухие 
сени, сразу же ощущаешь цветочный аромат 
мёда, которым, кажется, пропитано всё вокруг: 
стены дома, старинные сундуки, сама хозяйка. 
Валентина Константиновна, седая, опрятная 
старушка с благородными манерами и осан-
кой, подавала нам на блюдечке мёд, а я рас-
сказывала ей о своих успехах. Отец Валентины 
Константиновны был священником в Сретен-
ской церкви и похоронен у её стен. В советские 
годы власть конфисковала дом у семьи, оста-
вив только две маленькие комнатушки.

Священник Георгий Бердников, бабушкин 
папа, мой прадедушка, тоже пострадал в те 
годы, был репрессирован. Семью выдворили из 
собственного дома, всё имущество отобрали, не 
позволили взять даже рисунки детей. Отец Ге-
оргий выжил, спустя много лет вернулся домой 
совсем больным… И даже бабушку тогдашние 
хозяева жизни пробовали раскулачить, хотели 
шубу у неё отобрать, да подумали, а как она по 
морозу ходить будет и кто, если заболеет, будет 
учить их детей.

Тяжело тогда жили, но духом не падали. 
Какие праздники случались летом! 9 июня 
проходила в Березнике ярмарка. Народ со 
всей округи привозил на продажу глиняные 
и деревянные блюда, льняное масло и прочее. 
Люди одевались во всё самое лучшее, а вече-
ром праздновали. А Ильин день начинали от-
мечать ещё накануне, когда вечером пригонят 
и подоят коров. С утра же по селу плыл аромат 

свежей выпечки: ярушников, пирогов и шанег. 
К вечеру собирались гости со всей округи. От-
ведали угощение у своих родных и пошли гу-
лять по селу. В каждом кругу свой гармонист, 
а то и два. Пели и плясали всю ночь до первых 
петухов. Расходились, когда поднимался ту-
ман на лугах.

А ещё в Березнике был пруд с маленькой 
мельницей. Здесь мы до посинения купались 
и ныряли, катались на плотах и ловили рыбу. 
Раз в два–три года пруд чистили. Открывал-
ся шлюз на плотине, и вода, вытекая из пруда, 
заливала луг, неся с собой рыбу. Вот уж празд-
ник-то был! Взрослые и дети с холщовыми сум-
ками через плечо шлёпали босыми ногами по 
затопленному лугу, собирая рыбу среди травы. 
Мелкую ловили прямо руками и складывали в 
мешки, большую сначала глушили. Какой сей-
час этот пруд? Зарос, никому не нужен!

Но главная достопримечательность Бе-
резника — величественная, несокрушимая 
Сретенская церковь. От неё веяло чем-то ска-
зочным и таинственным. Полуразрушенная 
колокольня служила детям местом игр. Мы 
карабкались на верхотуру по выломанным 
ступенькам лестницы и обозревали сверху всю 
окрестность. С опаской, затаив дыхание, захо-
дили в храм и разглядывали полустёртые на-
стенные росписи в Васнецовском стиле. И даже 
тогда они, изгаженные и поруганные, изумля-
ли нас ликами святых. Старожилы сказывали, 
что один удалец во времена всеобщего атеи-
стического безумия хотел сбросить с церкви 
крест, но сорвался сверху и разбился насмерть. 

С тех пор смельчаков больше не находилось, 
а Сретенский храм до сих пор осеняет округу 
святым крестом. Может, когда-нибудь оживёт 
красавица-церковь и снова будет звучать в ней 
молитва.

Несколько лет назад я побывала в селе 
моего детства. Останавливалась в бывшей 
деревне Овечки, которую теперь называют 
Березником. Татьяна Аполлинарьевна Овеч-
кина, заслуженный библиотекарь, мама кото-
рой Екатерина Поликарповна тоже несколько 
десятилетий проработала библиотекарем, от-
говаривала меня идти в старое село, но разве 
сердце выдержит? Пошла. Заросло всё бурья-
ном. Один мой дом стоит. Поклонилась ему и 
церкви, положила к их стенам букетики поле-
вых цветов. Помолилась о бабушке Алексан-
дре Георгиевне, умершей на 89 году жизни, о 
её подругах-учительницах. Всё далёкое снова 
стало близким, хотя и невозвратимо оно: ни 
родной Березник, ни моё детство.

Всё тоскую по Березнику — сил нет.
Осыпается с черёмух белый цвет.
Снится мне моя родная сторона
С тихой церковью, речушкой у холма.
Там такие были люди — имена!
Их высокая культура всем видна.
Было светлым и весёлым то село,
Всё вокруг и зеленело, и цвело.
А гармошки-озорнушки запоют,
Деревенские девчушки в пляс пойдут…
Сыпь, черёмуха, на землю белый цвет,
Всё равно того Березника уж нет.

ЛЮДМИЛА Лясовская

По благословению настоятеля Всех-
святского храма г. Кирово-Чепецка ие-
рея Виталия Лапшина разбираю цер-
ковный архив. Может быть, это громко 
сказано: архив, ведь история Правосла-
вия в Кирово-Чепецке началась совсем 
недавно, в 1988 году, когда в нашей 
стране отмечалось Тысячелетие Креще-
ния Руси. Тогда с изменением государ-
ственной политики в отношении Церк-
ви началось духовное возрождение, и в 
молодом городе Кирово-Чепецке в пере-
оборудованном под храм старом бараке 
впервые прошла Божественная литур-
гия, прозвучало Слово Божие.

Да, архив невелик, но как много инте-
ресных фактов, дат, событий, историй, имён 
хранится в его папках. Всё это можно опре-
делить одним термином — благотворения, 
а людей, потрудившихся ради того, чтобы 
в «молодом городе химиков» засияли купо-
ла православных церквей, нужно считать 
благотворителями. В первую очередь к ним 
я отнесла бы тех, кто в феврале 1988 года 
поставили свои подписи под заявлением о 
регистрации в Кирово-Чепецке православ-
ной общины. В то время, чтобы решиться на 
подобный шаг, требовались твёрдая вера и 
определённое мужество.

Передо мной «Список членов-учредите-
лей религиозного сообщества Русской Пра-
вославной Церкви в городе Кирово-Чепецке 
Кировской области». 25 человек. Возраст са-
мый разный — от 35 до 86 лет. Самый пожи-
лой — пенсионер 1902 года рождения, участ-
ник Великой Отечественной войны. Самый 
молодой — 1953 года рождения. Большин-
ство — пенсионеры, но это и понятно: для 
работающих подпись в таком документе в 
советское время могла обернуться большими 

неприятностями. Шесть участников войны, 
два инвалида, четыре ветерана труда. Из ра-
ботающих: электромонтёр, экспедитор ТЭЦ, 
тракторист, бульдозерист, рабочий химком-
бината… Все — жители Кирово-Чепецка и 
Просницы.

Вместе со списком учредителей хранится 
их заявление от 25 февраля 1988 года, на-
правленное председателю Совета по делам 
религий при Совете министров СССР, управ-
ляющему Кировской епархией и уполномо-
ченному по делам религий по Кировской 
области, с просьбой о регистрации религиоз-
ной общины. После различных сложностей и 
многих отказов в июне 1988 года её всё-таки 
зарегистрировали.

Выписка из протокола № 10 заседания Со-
вета по делам религий при Совете министров 
СССР от 6 июня 1988 года: «Слушали пред-
ставление исполнитель-
ного комитета Кировского 
областного совета народ-
ных депутатов от 11 мая 
1988 года об отказе в ре-
гистрации религиозного 
общества Русской Право-
славной Церкви в г. Киро-
во-Чепецке. Постановили: 
1) считать отказ в реги-
страции необоснованным; 
2) зарегистрировать рели-
гиозное общество Русской 
Православной Церкви в 
г. Кирово-Чепецке; 3) го-
рисполкому в двухмесяч-
ный срок решить вопрос 
о молитвенном здании 
или помещении в соответ-
ствии с действующим за-
конодательством».

А вот и копия указа епископа Кировско-
го и Слободского Хрисанфа от 1 июля 1988 
года, которым «настоятель Троицкой церкви 
села Кстинино священник Николай Федько 
назначается настоятелем храма в честь всех 
святых, в земле Российской просиявших, в 
г. Кирово-Чепецке». Православной общине 
городскими властями был передан ветхий 
жилой дом барачного типа в микрорайоне 
Боёво, где после ремонта 11 декабря 1988 
года была отслужена первая Божественная 
литургия.

Книга учёта с решениями приходского со-
вета хранит короткие сведения о тех событи-
ях. Там же находим записи о приёме на ра-
боту и увольнении, об утверждении размеров 
пожертвований на свечи, церковную утварь, 
об установлении сроков хранения учётных до-
кументов. А вот записи о распределении де-
фицитных товаров, что сегодня кажется уди-
вительным и неправдоподобным. Но тогда, в 
девяностые годы всеобщего обнищания и де-
фицита, это было очень актуально. Читаю и 
вспоминаю те времена: делили обувь и шапки, 

БЛАГОТВОРЕНИЯ

Всехсвятский храм г. Кирово-Чепецка
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спортивные костюмы и стиральные машины, 
ковровые дорожки и носовые платки…

Такие разные документальные свидетель-
ства о начале православной жизни в молодом 
Кирово-Чепецке. Благодарность всем людям, 
настоящим благотворителям, которые вместе 
с протоиереем Николаем Федько стояли у са-
мых истоков. Сейчас в городе несколько хра-
мов. Некоторые из них разместились в поме-
щениях, безвозмездно переданных владель-
цами на благое дело и переоборудованных 
для совершения богослужений. Никольская 
церковь находится в здании бывшей больни-
цы, Пантелеимоновский храм — в помеще-
нии музыкальной школы, домовую церковь 
в честь иконы Божией Матери «Всех скорбя-
щих Радость» обустроили в одной из комнат 
дома-интерната для инвалидов и престаре-
лых, храм во имя равноапостольных Кирилла 
и Мефодия — в недостроенном здании одно-
го из предприятий. А главный собор города и 
благочиния — Всехсвятский — возведён на 
красивом берегу Вятки.

В одной из папок архива нашла трудовое 
соглашение от 12 сентября 1990 года о подго-
товке документации для строительства Всех-
святского храма. В списке проектировщиков 
— имена вятских архитекторов В.И. Борцова 
и В.И. Кропачева. Это тоже благотворители. 
Вот решение Кирово-Чепецкого городского 
совета народных депутатов от 25 июля 1989 
года за подписью председателя исполкома 
А.Г. Решетнёва, которым для «строительства 
храмового комплекса» отводился земельный 
участок площадью 0,45 гектара в районе 
улицы Вятская набережная с возможностью 
расширения участка после сноса индивиду-
альных жилых домов.

И вот в городе началось общее благое дело 
— возведение нового каменного храма. Чин 
освящения места для строительства совер-
шил владыка Хрисанф. Церковь возводили, 
как в старину, всем миром: на пожертвования 
прихожан, предприятий и частных предпри-
нимателей, помогали городские власти. Вот 
свидетельство таких благотворений — книга 
учёта со списком жертвователей. Сотни имён 
и фамилий, некоторые неоднократно повто-
ряются. Есть коллективные пожертвования 
от жильцов определённых домов. Самые раз-
ные суммы — от нескольких рублей до мно-
гих тысяч. Также жертвовали иконы, цер-
ковную утварь, ювелирные изделия, даже 
приватизационные чеки. Хранятся договоры 
добровольного благотворительного пожерт-
вования от частных лиц и организаций горо-
да, по которым приходу передавалось самое 
разное имущество, например, автомобиль, 
строительные конструкции, тротуарная 
плитка, лестница на колокольню… Всё это 
люди делали ради того, чтобы в родном горо-
де возвести новый храм.

Строительство велось хозспо-
собом. Никогда не вникала, что 
это означает, и очень удивилась, 
когда, перебирая листы в папке с 
трудовыми договорами, заметила, 
что они заключались с рабочими 
на несколько месяцев, иногда на 
один–два, а то и всего на несколь-
ко дней. Через какое-то время их 
оформляли заново и опять нена-
долго. Обратилась за разъясне-
нием к Луке Ивановичу Федько, 
первому помощнику отца Нико-
лая в хозяйственных делах. По-
лучила очень простое объяснение: 
клали кирпич, пока были деньги. 
Когда они кончались, стройка за-
мораживалась до следующих бла-
готворений.

Встретилась такая запись того времени в 
журнале решений приходского совета: «В свя-
зи с отсутствием денежных средств на строи-
тельство храма и согласно решению работни-
ков церкви предоставить всем сотрудникам 
прихода отпуск без сохранения заработной 
платы на один календарный месяц. Священ-
никам совершать службы и требы поочередно 
по взаимной договорённости. Все средства, 
полученные за месяц, направить на опла-
ту расходов по строительству нового храма». 
Или ещё: «Произвести начисление и выдачу 
зарплаты за месяц всем работникам церкви в 
половинном размере. Остальные средства, по-
лученные из любых источников, направить на 
строительство храма и подготовку воскресной 
школы к новому учебному году».

Вспомнила слова отца Николая о том пе-
риоде: «Когда совсем заканчивались деньги, 
а в кассе — шаром покати, тогда неожидан-
но откуда-то появлялись помощники и под-
держивали финансово. А потом и на приходе 
накапливались средства, и снова их не жа-
лели на доброе дело строительства Всехсвят-
ского собора». Потихоньку своими силами 
возводили церковь. Снова спрашиваю Луку 
Ивановича: «Если стройка велась не специ-
ализированной организацией, то кто же ею 
руководил?». В ответ: «Как кто? Батюшка!». 
Кирово-Чепецкое управление строительства 
подключилось к работам после перекрытия 
второго этажа и возведения шеек церковных 
глав. Общими усилиями многих людей под-
нялся красавец-храм, который хранит тепло 
рук его первого настоятеля — протоиерея 
Николая Федько. Это его благое творение, 
которое он оставил после себя жителям горо-
да, исполняя свои же слова: «Каждый чело-
век должен после себя что-то оставить».

А в прошении от 4 апреля 1996 года ба-
тюшка просит благословения владыки Хри-
санфа на освящение нижнего храма Всех-
святского собора в честь Рождества Пресвятой 
Богородицы в память о раз-
рушенной в селе Усть-Чеп-
це, предшественнике г. Ки-
рово-Чепецка, Рождествен-
ско-Богородицкой церкви. 
Так совершается ещё одно 
благое дело — восстанавли-
вается связь времён.

Архив хранит множество 
других свидетельств о бла-
готворениях. Вот материа-
лы о деятельности Церкви 
в исправительно-трудовых 
колониях Кирово-Чепецка. 
В двух из них действуют мо-
лельные комнаты, в третьей 
построен храм во имя вели-
комученицы Анастасии Узо-
решительницы. Они созданы 

по инициативе духовенства при активном 
благом содействии руководителей этих уч-
реждений. Служение священников в местах 
лишения свободы приносит свои благие пло-
ды: смягчаются сердца и врачуются души лю-
дей, совершивших различные преступления, 
облегчается их путь к духовному очищению 
и возрождению. Батюшки, окормляющие ко-
лонии, имеют право ходатайствовать о пере-
смотре сроков заключения. В архиве хранят-
ся письма за подписью отца Николая Федько 
с просьбой о смягчении наказания для ис-
кренне раскаявшихся и исправившихся осу-
ждённых и с обязательством трудоустроить 
их на строительстве Всехсвятского храма. 
Есть реальные случаи досрочного освобожде-
ния по таким ходатайствам Церкви.

Скромная папка с названием «Обеды в 
Монастырском». Всехсвятский собор одним 
из первых позаботился о своих прихожанах, 
участниках Великорецкого крестного хода. 
Надо было видеть, с какой благодарностью 
принимали уставшие паломники тарелку го-
рячего супа из рук настоятеля. Прошло уже 
немало лет, и ныне крестоходцев в Монастыр-
ском и в Великорецком встречают целые па-
латочные городки, в которых можно подкре-
питься и отдохнуть. Благое дело получило 
широкую поддержку на других приходах.

Вот на большом листе объявление об от-
крытии при Всехсвятской церкви воскресной 
школы, первой в Вятской епархии. Тираж — 
100 экземпляров, дата — август 1990 года. 
Читаю: «Воскресная школа принимает детей 
и подростков для знакомства с основами пра-
вославной веры. Обучение будет проводить-
ся по программе воскресной школы Данило-
ва монастыря г. Москвы. Большое внимание 
будет уделяться церковно-славянскому язы-
ку, Закону Божию, истории Вятского края. 
Будут проходить курсы по церковной музы-
ке и пению, рисованию и истории искусств». 
Сколько детей и взрослых отучились за трид-
цать лет в этой воскресной школе, которая 
размещается в самом старинном городском 
здании, построенном в 1904 году для церков-
но-приходской школы села Усть-Чепцы. Ар-
хивная папка хранит историю передачи это-
го здания приходу. Какие только организа-
ции не размещались в его стенах в советские 
годы до тех пор, пока администрация города 
не откликнулась на просьбу отца Николая, 
совершив благое дело: передала здание для 
обустройства в нём воскресной школы. Опять 
протянулась нить преемственности, соеди-
нившая прошлое и настоящее.

Перечислить все благотворения невоз-
можно. Они продолжаются и по ныне, а по-
тому церковный архив пополняется.

ВИКТОРИНА Плотникова
Фото Анатолия Бровцына

Церковь строили всем миром

Отец Николай руководит строительством



ВЯТСКИЙ ЕПАРХИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК8 № 06 (416) 2022

ИСТОРИЯ ВЯТКИ

Продолжение на стр. 9

УЛИЦА БОГОСЛОВСКАЯ
Богословская (ныне Советская) при-

надлежит к числу улиц, появившихся в 
начале XIX века, когда губернская Вятка 
уверенно шагнула за естественные гра-
ницы, очерченные Засорным и Разде-
рихинским оврагами. Начавшись у реки 
Вятки, она пересекает город в западном 
направлении и приводит к бывшему Бо-
гословскому кладбищу, по имени которо-
го получила своё название.

Расположенная вдали от центра улица так 
и не смогла привлечь к себе внимание город-
ских властей и состоятельных вятчан. Поэтому 
вы не встретите здесь старинных особняков, 
прославленных именами купцов, писателей и 
художников. Обычная, ничем не примечатель-
ная улица, если измерять её ценность количе-
ством мемориальных табличек на фасадах до-
мов. Однако при таком подходе даже у самых 
знатных улиц Вятки нет шанса устоять перед 
какой-нибудь заурядной улицей Москвы или 
Санкт-Петербурга, на которой жили, служили, 
ходили, обедали и дышали герои и лауреаты 
общенационального масштаба.

К тому же мы будем не правы, утверждая, 
что Богословская вовсе не имела своих геро-
ев, причём не меньше, чем даже центральные 
улицы Вятки. Только об этом мало кто знает, 
поскольку загадка этой улицы открывается 
лишь тем, кто способен прорваться за грани-
цы обычного, земного мышления, боящегося 
смерти и потому избегающего всего, что о ней 
напоминает, в том числе старинных кладбищ, 
которых в нашем городе, что называется, днём 
с огнём не сыщешь. Как будто для того чтобы 
умереть, жители Хлынова, а затем Вятки пере-
езжали в другой город, уходили в поле или лес.

Куда же подевались кладбища? Все они 
были застроены или закатаны в асфальт, как 
это произошло и с Богословским кладбищем. 
Так что современным жителям и водителям 
невдомёк, что они живут и ездят по бывшему 
погосту, в котором упокоилось такое множе-
ство горожан, что при желании табличками 
в их память можно было бы облицевать фаса-
ды домов Октябрьского проспекта, который 
на участке от «танка» до мясокомбината про-
шёл прямо сквозь Богословское кладбище.

Своим возникновением оно обязано импе-
ратрице Екатерине II и Правительствующему 
Сенату, который указом от 31 декабря 1771 
года запретил впредь погребать усопших на 
кладбищах при храмах, расположенных в го-
родах и сёлах, поскольку к тому времени они 
были уже переполнены захоронениями, что 
способствовало антисанитарии и распростра-
нению инфекционных заболеваний. Исклю-
чение было сделано только для духовенства 
и благотворителей, сделавших крупные по-
жертвования на нужды прихода.

Это распоряжение вышло в те дни, ког-
да в Москве не на жизнь, а на смерть шла 
борьба с эпидемией чумы. В последние дни 
лета 1771 года в столице ежедневно заболе-
вало и умирало до 500 человек. Поскольку 
для перевозки больных и мёртвых полицей-
ских сил не хватало, в эту работу включи-
лись городские извозчики, что ещё больше 
способствовало распространению эпидемии. 
Извозчиков пришлось отстранить, а также 
принять другие меры, которые могли бы 
предотвратить массовые скопления людей. 
В частности, московский архиепископ Ам-
вросий (Зертис-Каменский) распорядился 
запретить массовые молебны перед Бого-
любской иконой Божией Матери, за что 16 
сентября у стен Донского монастыря был 
растерзан разбушевавшейся толпой.

Три дня Москва была во вла-
сти чумного бунта, который с тру-
дом удалось подавить. Однако то 
здесь, то там мародёры врывались 
в дома горожан, даже разрывали 
могилы умерших, похороненных 
во дворах и на пустырях. Поло-
жить конец беззакониям удалось 
только после того, как 12 октября 
был издан указ «Об учинении 
смертной казни тем, кои дерзнут 
входить в вымершие дворы и гра-
бить там оставшиеся пожитки». 
Однако, пожалуй, наибольший 
эффект дало то, что сегодня мы назвали бы 
«мерами социальной поддержки населения»: 
власти стали выплачивать каждому выздоро-
вевшему семейному человеку десять рублей, 
холостому — пять, благодаря чему больные пе-
рестали скрывать недуг и начали обращаться к 
врачам. В итоге, если в октябре в столице забо-
лело и умерло семнадцать с половиной тысяч 
человек, то в ноябре — немногим более пяти 
тысяч, а в декабре — 805. Наконец, в ноябре 
1772 года Москву объявили «благополучной», и 
в течение трёх следующих лет новых случаев 
заражения в столице не было. Чума отступила, 
а изданные во время эпидемии указы остались, 
новые кладбища — тоже.

Справедливости ради следует заметить, 
что эта попытка вынести захоронения из цер-
ковной ограды была не первой. Десятью года-
ми раньше, в 1762 году, Екатерина II уже из-
давала подобный указ, однако выполнять его 
на местах не спешили. Горожане категориче-
ски не желали обретать покой вне церковной 
ограды, в неосвящённой земле, где прежде хо-
ронили только неотпетых грешников. К тому 
же, если человека погребли при храме, род-
ным удобнее было творить его поминовение, 
ведь всё рядом: и церковь, и погост, и роди-
тельские могилы. Однако теперь Москва, едва 
не обезлюдевшая при моровой язве, взялась 
за прежнее начинание с удвоенной силой, со-
противляться чему провинция не могла.

Так в 1772 году в Хлынове возникли но-
вые кладбища — Богословское и Ахтырское, 
земли под которые были выделены за грани-
цами города. Для первого — в северо-запад-
ном конце, на Филейской дороге, где в наши 
дни находится Областной дворец народно-
го творчества. Для второго — в юго-запад-
ном конце, за верховьями Засорного оврага 
при выезде на Казанскую дорогу, где ныне 
расположена Областная клиническая боль-
ница. Но как убедить горожан ложиться на 
веки вечные в землю вне ограды любимого 
храма? Понимая, что одного указа для это-
го недостаточно, епископ Варфоломей (Лю-
барский) повелел клирикам вверенной ему 
Вятской епархии показать в этом начинании 
добрый пример и, когда придёт час, самим 
упокоиться на новых кладбищах.

Под Богословское были отведены земли 
бывшего Богословского монастыря, около ко-
торого на Филейской дороге горожане встре-
чали чудотворный образ святителя Николая 
и паломников, возвращавшихся с Великой 
реки. Эта обитель была создана в 1723 году 
по указу епископа Алексия (Титова) и долгое 
время оставалась загородной и небольшой в 
отличие от Успенского Трифонова монастыря, 
который к тому времени разросся и оказался 
в городской черте со всеми её плюсами и ми-
нусами. Возможно, именно поэтому вятские 
архиереи с особой любовью относились к ти-
хой Богословской обители, где ничто не могло 
помешать их уединению и молитве.

Большое внимание монастырю уделял 
епископ Лаврентий (Горка), возглавлявший 
Вятскую епархию с 1733 по 1737 год. При нём 
в монастыре имелись две деревянные церкви, 
братские кельи и другие постройки. В 1740 
году по благословению епископа Вениамина 
(Сахновского) началось строительство камен-
ного Иоанно-Богословского храма. Однако, 
когда кирпич и все необходимые материалы 
были заготовлены, работы пришлось отло-
жить на неопределённый срок. Причиной 
тому послужил перевод епископа Вениамина 
на Воронежскую кафедру, а главным образом 
— большое строительство в монастыре препо-
добного Трифона, где были возведены новый 
братский корпус и северо-западная башня, а 
затем началось сооружение каменной ограды, 
растянувшееся на многие годы. Лишь после 
этого дело дошло до Богословской обители.

Но тут грянула новая напасть. В 1764 году 
императрица Екатерина II начала реформу 
церковного управления, в результате кото-
рой треть русских монастырей были упразд-
нены. Закрыли и Богословскую обитель. Мо-
настырская церковь стала приходской. Ино-
ков и послушников перевели в Слободскую 
Богоявленскую обитель. Имущество и книги 
отвезли в Тобольск, где распределили по тю-
менским храмам.

Всё это время каменная церковь стояла не-
достроенной, пока в 1774 году неутомимая им-
ператрица не потребовала от своих подданных 
упокоиться за пределами родных приходов. 
Тогда территория бывшего Богословского мо-
настыря была очищена от ветхих строений и 
обращена в городское кладбище, а церковь из 
приходской «повёрстана» в кладбищенскую. 
Однако прошло ещё два десятка лет, прежде 
чем попечением купца Стефана Яковлевича 
Машковцева к 1794 году храм был оконча-
тельно достроен и освящён: главный тёплый 
придел — в честь архидиакона Стефана, не-
бесного покровителя С.Я. Машковцева, а хо-
лодный придел — в честь апостола и еванге-
листа Иоанна Богослова.

Своего штата Иоанно-Богословская цер-
ковь долгое время не имела и поэтому в тече-
ние XIX века не раз меняла «прописку», бу-
дучи «прикомандированной» к другим город-
ским храмам: Всехсвятскому, Знаменскому, 
Предтеченскому и Воскресенскому. Только 
в 1901 году при ней была открыта штатная 
вакансия священника. Но даже такая много-
страдальная и скромная судьба не спасла этот 
небольшой кладбищенский храм. В 1936 году 
Иоанно-Богословская церковь была закрыта. 
Вскоре после этого её разрушили, а кладби-
ще ликвидировали. Всё что от него осталось 
— одинокая могила большевика Горбачёва во 
дворе школы № 48. Остальные сотни захороне-
ний были стёрты с лица земли. По рассказам 
очевидцев, при прокладке в 1950-х годах Ок-
тябрьского проспекта, задевшего территорию 
кладбища, кости и черепа находили так часто,

Богословская кладбищенская церковь г. Вятки
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что даже дети переста-
ли их пугаться.

К сожалению, всег-
да найдутся люди, го-
товые выполнить лю-
бой безумный приказ 
без угрызения совести 
и размышлений, кото-
рые они считают лиш-
ними. К счастью, есть 
и те, кто, если и не мо-
гут что-то спасти, по 
крайней мере стремят-
ся сохранить память 
об утраченном. Хотя 
уже давно нет Бого-
словского кладбища, 
но мы можем мыслен-
но пройтись по нему, 
вчитаться в слова, ко-
торые когда-то были 
высечены на могиль-
ных плитах в память 
об усопших, в назида-
ние потомкам. Прочтём 
хотя бы вот это:
Машковцев Гавриил
                     (1778–1819).
О, вы, которые
       в молитвах и слезах
Теснились вкруг моей
страдальческой
                           постели,
Которые меня в борьбе
               с недугом зрели,
Супруга, мать,
   на мой покойный прах
Придите усмирить
        разлуку утешеньем.
В сем гробе житие,
мой спящий взор закрыт,
Мой лик не омрачён
ни скорбью, ни мученьем,
И жизни тяжкий крест
          меня не бременит.
Спокойтесь, зря мою
        последнюю обитель.
Да мой достигнет к вам
       из гроба тихий глас.
Да будет он моим
    любезным утешеньем.
Открыто мне теперь
          всё тайное для вас.
Стремитесь мне вослед
  с сердечным упованьем,
Хранимы Промысла
            невидимой рукой.
Он с жизнью нас мирит
 бессмертья воздаяньем.
За гробом, милые,
     вы свидитесь со мной.

Могли ли эти люди 
представить, что их 
город через столетие 
будет захвачен теми, 
кто взорвёт Иоан-
но-Богословскую цер-
ковь, сравняет с зем-
лёй могилы, выбросит 
на свалку надгробные 
памятники, а затем на 
этом святом месте и во-
все запоют и запляшут, 
успокаивая себя тем, 
что «моя хата с краю, 
ничего не знаю». Толь-
ко ведь однажды при-
дёт и наш час…

Протоиерей
АЛЕКСАНДР Балыбердин

СВЯЗАНЫ С СЕЛОМ РОЖДЕСТВЕНСКИМ
Одним из населённых пун-

ктов Вятской земли, связанным 
с биографией сразу нескольких 
выдающихся личностей, в том 
числе двух академиков, явля-
ется село Рождественское (Ла-
пугино) Богородского района, 
исторически относившееся к 
Ворсинской волости Нолин-
ского уезда.

В 1828 году в Рождественском 
в семье диакона появился на свет 
будущий известный этнограф и ли-
тератор Михаил Ионович Осокин, 
произведения которого печатались 
в таких столичных изданиях, как 
«Сын Отечества» и «Русское слово». 
Литературный дебют выпускника 
Вятской духовной семинарии на-
чался в его бытность священником 
в селе Вятские Поляны Малмыж-
ского уезда. Живя здесь, отец Ми-
хаил послал в некрасовский «Со-
временник» большой очерк о народ-
ном быте крестьян Малмыжского 
уезда. Публикация появилась в 
одном из номеров журнала за 1856 
год. Наряду с прочим автор привёл 
здесь записи легенд и рассказов 
о кладах и разбойниках. Вскоре 
очерк перепечатали в неофици-
альной части «Вятских губернских 
ведомостей», что заняло несколько 
номеров. Вдохновлённый литера-
турным успехом священник послал 
Н.А. Некрасову статью о сельской 
свадьбе в Малмыжском уезде с 
37-ю исполнявшимися при этом 
обряде песнями, которая вскоре 
и была опубликована. Последние 
годы отца Михаила (умер в 1876 
году) прошли в родном селе.

В 1842 году в семье священника, 
служившего одно время в Рожде-
ственском, родился известный 
земский деятель и статистик Егор 
Иванович Краснопёров. Как было 
принято в семьях духовенства, 
он поступил в Вятскую духовную 
семинарию, где вместе с ним ка-
кое-то время учился двоюродный 
брат Иван Маркович Краснопё-
ров, ставший впоследствии из-
вестным общественным деяте-
лем, статистиком и литератором. 

Краснопёровы активно посещали 
кружок преподавателя семина-
рии, учредителя и владельца ти-
пографии, публичной библиотеки 
и книжного склада Александра 
Александровича Красовского. Уе-
хав в Казань и поступив в уни-
верситет, братья оказались при-
влечены к так называемому Ка-
занскому делу 1863 года, когда с 
целью поддержки вспыхнувшего 
в Польше восстания находивши-
еся в волжском городе польские 
офицеры собирались поднять воо-
ружённый мятеж. Ивана пригово-
рили к восьми годам каторжных 
работ, а Егора — к четырёхлетне-
му заключению.

Несмотря на это, после свое-
го освобождения из неволи в 1867 
году Е.И. Краснопёров занял долж-
ность секретаря новоучреждён-
ной Вятской губернской земской 
управы. Благодаря его усердию 
были проведены в жизнь много-
численные изменения в народном 
образовании, здравоохранении, 
финансовом положении крестьян. 
К сожалению, деятельность Егора 
Ивановича была прервана в 1870 
году высылкой в Костромскую гу-
бернию, причиной чему, согласно 
обвинению, явилось его «близкое 
знакомство с пропагандистами». 
С 1876 года Краснопёров жил в 
Перми. Там он возглавлял земское 
статистическое бюро, входил в со-
став Пермской учёной архивной 
комиссии. За относительно корот-
кий промежуток времени издал 
большое количество книг, посвя-
щённых, в частности, развитию 
кустарных промыслов. За один из 
трудов — «Сельскохозяйственные 
нужды Пермского края» — руко-
водство Императорского Русского 
географического общества почтило 
автора Золотой медалью. Не стало 
выдающегося земца в 1897 году.

С Русским географическим об-
ществом была тесно связана де-
ятельность Дмитрия Николаеви-
ча Анучина. Родившийся в 1843 
году в Санкт-Петербурге в семье 
бывшего военного, получившего 

потомственное дворянство, зна-
менитый академик своей второй 
родиной считал Рождественское. 
Именно здесь жил и окончил свои 
дни его дед-священник, к которому 
юного внука привозили погостить 
с берегов Невы. Отец Дмитрия Ни-
колаевича тоже должен был стать 
священником, но в 1807 году нео-
жиданно прервал обучение в Вят-
ской духовной семинарии и уехал 
в столицу, где записался в грена-
дёрский полк. Он участвовал во 
многих сражениях войны с Напо-
леоном, брал Париж, а выйдя в от-
ставку, трудился в конторе, обеспе-
чивавшей благополучие царского 
двора по строительно-хозяйствен-
ной части. Д.Н. Анучин прожил 
долгую жизнь, оставаясь непре-
взойдённым авторитетом в таких 
науках, как география, антропо-
логия, этнография и археология. 
Скончался в 1923 году.

Другим академиком, предки 
которого служили в храме села 
Рождественского, является Евге-
ний Константинович Завойский, 
родившийся в 1907 году в Подоль-
ской губернии на Украине. Его 
дед окончил Вятскую духовную 
семинарию, принял священный 
сан, но затем перешёл на госу-
дарственную службу: в Нолинске, 
Вятке, Малмыже был письмово-
дителем, столоначальником, по-
лицейским надзирателем. Сын 
бывшего священника Константин 
Иванович избрал стезю военного 
врача, а внук Евгений Константи-
нович (автор благодарит его дочь 
Наталию Евгеньевну Завойскую 
за присланный снимок) стал вы-
дающимся физиком, сделавшим 
ряд важнейших открытий в отече-
ственной науке и удостоившимся 
множества заслуженных титулов 
и наград. Не стало «чародея экспе-
римента» в 1976 году.

Рождественское — одно из мно-
гих вятских сёл, но сколько слав-
ных имён с ним связано!

ВЛАДИМИР Семибратов

Е.И. Краснопёров Д.Н. Анучин Е.К. Завойский
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УКРАШЕНИЕ САМАРЫ
В середине мая неожиданно пришло 

приглашение от Самарского центра по 
туризму, который благодаря господдерж-
ке организовал для представителей рос-
сийских паломнических служб знаком-
ство с православными святынями Са-
марского края. Сомневалась, нужно ли 
ехать: во-первых, дата поездки выпала 
на праздник в Великорецком; во-вторых, 
несколько лет назад, путешествуя в ок-
тябре месяце на теплоходе по Волге, мы 
с паломниками службы «С Вятки» побы-
вали с небольшой экскурсией в вечерней 
Самаре, и она не произвела на нас особо-
го впечатления. Помолившись, всё-таки 
решила ехать, и это посещение волжско-
го города полностью изменило моё пред-
ставление о нём.

ЗНАКОМСТВО С ГОРОДОМ

Двухэтажный поезд «Москва – Самара» 
приближался к конечной станции. На вокза-
ле нас, руководителей паломнических служб, 
ждали представители местной турфирмы 
«Профцентр». На автобусе мы отправились в 
старинную гостиницу в центре города, в ко-
торой когда-то останавливался Фёдор Ша-
ляпин. После размещения в отеле поехали 
на причал, чтобы на небольшом кораблике 
уплыть в мужской монастырь, который в на-
роде называют Афоном на Волге. Но на реке, 
к сожалению, было волнение, а суда на под-
водных крыльях в такую погоду не ходят. К 
вечеру она ещё ухудшилась, поэтому после 
ужина вместо прогулки по вечерней Самаре 
многие пошли отдыхать, чтобы набраться сил, 
так как на завтрашний день была запланиро-
вана насыщенная программа.

Утро, слава Богу, выдалось хотя и ветре-
ным, но солнечным, и ничто не мешало нам 
отправиться на знакомство с Самарой. Меж-
ду прочим, этот крупный промышленный, 
транспортный, научно-образовательный и 
культурный центр с миллионным населением 
растянулся на 50 километров! Самарская набе-
режная считается самой большой в волжских 
городах. В архитектурном отношении Самара 
весьма интересна: здесь старинные каменные 
купеческие дома соседствуют с современными 
строениями, среди которых, как грибочки, пря-
чутся деревянные домишки. А сколько здесь 
прекрасных храмов!

Мы посетили Софийский собор, в который 
накануне привезли ковчег с мощами многих 
святых. В кафедральном соборе Покрова Бо-
жией Матери сохранились старинные фрески. 
В небольшой церкви в честь мучениц Веры, 
Надежды, Любови и матери их Софии очень 
красиво расписана крестильня. Конечно, са-
марские храмы в советский период, когда го-
род именовался Куйбышевым, значительно по-
страдали, но сейчас восстановлены, кроме того, 
возводятся новые церкви. Самое большое впе-
чатление на нас произвёл Иверский женский 
монастырь в центре города, недалеко от набе-
режной. Главными святынями обители явля-
ются Иверская икона Божией Матери и мощи 
праведного Александра Чагринского.

ВРЕМЯ СТАНОВЛЕНИЯ

История Иверского монастыря тесно свя-
зана с историей Самары и всей России. Она 
делится на три периода: время становления и 
расцвета сменилось гонениями и разорением, 

после которых пришло время для возрожде-
ния. «На сем месте будет город великий, в ко-
тором просияет благочестие; и оный город ни-
когда и никем не будет разорён», — через века 
дошло до нас благословение Самаре святителя 
Алексия Московского. В 1357 году он отправил-
ся в Золотую Орду. Долго продолжалось путе-
шествие, и когда владыка добрался до места 
слияния рек Волги и Самары, встретил здесь 
пустынника и предрёк основание на этом ме-
сте большого города. В 1586 году по указу царя 
Феодора Иоанновича на правом берегу Сама-
ры была основана крепость, которую назвали 
по имени реки. Как и положено на Руси, од-
новременно с основанием крепости заложили 
деревянный храм в честь Святой Троицы с Ни-
кольским приделом. Тогда же устроили Преоб-
раженский монастырь. Постепенно поселение 
распространилось вдоль левого берега Волги. 
В 1688 году крепость стала городом.

В сороковых годах XIX века местные жите-
ли решили построить в Самаре женскую оби-
тель. Целый век прошёл с тех пор, как был 
расформирован Преображенский монастырь. 
Девицы и вдовы, желавшие посвятить свою 
жизнь Богу, жили обособленно и благочестиво 
под руководством священника Успенской церк-
ви С.М. Бельского, носили чёрную одежду, как 
монахини, и их называли черничками. Благо-
честивые супруги М.И. и Е.Л. Фёдоровы вме-
сте с протоиереем Казанского собора Иоанном 
Халколивановым сумели воодушевить горо-
жан мыслью о создании в Самаре монастыря. 
Начался сбор пожертвований на будущую жен-
скую обитель, для которой купцы П.С. Синягин 
и М.И. Назаров пожертвовали примыкавшую 
к Волге береговую полосу земли. В 1850 году 
на Воздвижение Креста Господня был заложен 
первый камень в основание Казанской часов-
ни, в которой уже через два месяца соверша-
лись богослужения.

Первые насельницы могли надеяться 
только на Божию помощь и свои труды, не 
ожидая серьёзной материальной поддержки 
от горожан. В Самаре в то время числилось 
около 15 000 жителей. Четыре пятых домов 
были деревянными, многие напоминали на-
стоящие лачуги. Торговлю город вёл неболь-
шую, богатых купцов не было. Попечители 
имели довольно ограниченные средства, а по-
тому в новосозданной женской общине цари-
ли бедность и скудость. Каждая из насельниц 
обязывалась на собственные средства устроить 

себе келью и полностью обеспечивать себя, за-
нимаясь рукоделием. Но они были счастливы, 
потому что могли посвятить свою жизнь Госпо-
ду и жить под покровом Божией Матери.

В 1853 году губернское начальство решило 
провести дорогу по местности, где обустроилась 
женская община. Взамен сёстрам, которых на-
считывалось уже 75, предложили участок на 
взгорье. Общину, официально разрешённую в 
1855 году, называли Иверской по просьбе ела-
бужской купчихи Е.И. Марихиной, пожертво-
вавшей семейную святыню — Иверскую икону 
Божией Матери. Казанскую часовню перестро-
или в храм и освятили в честь Иверского обра-
за. Через два года появилась ещё одна неболь-
шая церковь в честь Иерусалимской иконы 
Богородицы. Были сооружены несколько ке-
лейных корпусов, дома для священнослужите-
лей. В 1858 году началось строительство боль-
шого каменного Сретенского храма в русско-
византийском стиле, которое продолжалось 
более десяти лет. Эта величественная церковь 
высотой около сорока метров имела кресто-
образную форму и венчалась куполом с пятью 
главами. Стены отделаны под белый мрамор, 
установлены многоярусные резные иконоста-
сы.

После того как 6 июля 1860 года император 
Александр II утвердил определение Святейше-
го Синода о возведении Иверской женской об-
щины в статус монастыря, состоялись первые 
постриги. Начальница общины Мария Янова 
стала игуменьей Маргаритой. К этому времени 
в обители проживало около двухсот насельниц. 
Были устроены золотошвейная, иконописная, 
чеканная, белошвейная, ковровая, переплёт-
ная, башмачная и другие мастерские. Игуме-
нья подавала пример сёстрам в усердии: буду-
чи прекрасной золотошвейкой, она дни и ночи 
просиживала за работой.

РАСЦВЕТ ИВЕРСКОЙ ОБИТЕЛИ

Когда в 1874 году пожилая матушка Мар-
гарита по состоянию здоровья ушла на покой, 
настоятельницей самарского Иверского мона-
стыря стала игуменья Антонина (Розалиева).
Одним из постоянных благотворителей оби-
тели являлся Пётр Владимирович Алабин. 
Боевой офицер, в 1857 году выйдя в отставку, 
он был назначен в Вятку на должность управ-
ляющего удельным губернским ведомством. С 
1866 года начался самарский период в жизни 

Иверский монастырь в Самаре
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Алабина. Пётр Владимирович снача-
ла служил управляющим губернской 
палатой государственного имущества, 
а в 1884 году был избран городским 
головой. При нём началось активное 
озеленение Самары, были построены 
чугунолитейный, кирпичный, масло-
бойный и мыловаренный заводы, спи-
чечная и кондитерская фабрики, типо-
графия, метеорологическая станция, 
театр и водопровод. Впервые в городе 
для освещения применили газ, начала 
действовать телефонная станция.

В 1874 году Пётр Владимирович 
над могилой своей рано умершей до-
чери Елены устроил в Иверском мона-
стыре придельный храм во имя равно-
апостольной царицы Елены и велико-
мученицы Варвары, за счёт чего была 
расширена деревянная Иверская 
церковь. И для строительства каменной ко-
локольни с Никольским храмом были посла-
ны нужные люди. Весной 1882 года началось 
возведение просторного каменного Иверского 
храма. В 1889 году завершились работы по 
устройству ограды вокруг обители. Тогда же 
открылась церковная школа для ста девочек. 
В монастырских церквях хранились особо 
чтимые иконы Божией Матери: Иерусалим-
ская и Троеручица в серебряных позолочен-
ных ризах, а также Иверская в золотой ризе 
с алмазами и изумрудами. Территория обите-
ли была хорошо распланирована, проведены 
удобные дороги для экипажей и пешеходов, 
устроены газоны и живые изгороди, посажены 
аллеи. Иверский монастырь, расположенный 
на крутом волжском берегу, по праву считался 
украшением Самары.

Третьей игуменьей обители в 1892 году ста-
ла монахиня Феофания (Немерцалова). В пер-
вый год её настоятельства самарцы, не успев 
оправиться от прошлогоднего голода, столкну-
лись с новой бедой: в город пришла холера. По-
сле эпидемии осиротело много детей, и в мона-
стыре открыли приют для девочек. При игуме-
нье Феофании был воздвигнут каменный храм 
в честь Иерусалимской иконы Божией Матери, 
открыт странноприимный дом, ремесленный 
корпус для разного рода мастерских. При мо-
настыре была своя больница. Жизнь в Ивер-
ской обители протекала спокойно и размерен-
но, несмотря на то, что за полвека эта окраина 
Самары стала центром города. В 1916 году в 
монастыре при игуменье Серафиме (Милови-
довой) подвизались 437 насельниц.

ЗНАМЯ
 ДЛЯ БОЛГАРСКОГО ОПОЛЧЕНИЯ

При игуменье Антонине (Розалиевой) сё-
стры Иверской обители приняли участие в 
создании знамени для болгарского ополчения, 
под которым в жестоких боях за независимость 
болгарский народ обрёл свою государствен-
ность. В 1876 году болгары, находившиеся под 
турецким игом 500 лет, восстали. В своём воз-
звании повстанцы писали: «Среди наших не-
описуемых тягот и страданий была надежда, 
нас укреплявшая и ни на минуту не оставляв-
шая, — православная и великая Россия. Рус-
ские идут бескорыстно, как братья, на помощь, 
чтобы совершить и для нас то, что ими сделано 
по освобождению греков, румын и сербов». Рос-
сия выступила в поддержку братьев-славян, и 
началась русско-турецкая война.

Сбор пожертвований в пользу южных сла-
вян принял в России всенародный характер. В 
Самаре создали комитет по организации сбора 
средств. Желание помочь особым образом вы-
разила жена Петра Владимировича Алабина 
Варвара Васильевна. Она посоветовала мужу 

подарить восставшим боевое знамя, ведь пять-
сот лет у болгар не было ни своего государства, 
ни государственных символов. За изготовле-
ние знамени по эскизу петербургского худож-
ника Н.Е. Симакова взялись золотошвейки 
Иверского монастыря. Игуменья Антонина и 
Варвара Васильевна Алабина лично принима-
ли участие в работе.

Знамя представляла собой широкое ква-
дратное шёлковое полотнище из трёх горизон-
тальных полос: белой, пунцовой и синей. Посе-
редине знамени с обеих сторон вышит золотом 
по чёрному фону четырёхконечный крест. На 
одной его стороне — изображение равноапо-
стольных Кирилла и Мефодия, просветителей 
славян, на другой — Иверский образ Божией 
Матери. Древко знамени, изготовленное в ви-
зантийском стиле в московском Чудовом мона-
стыре, венчалось копьевидным наконечником 
из червонного серебра.

Самарская депутация в составе городского 
головы Ефима Тимофеевича Кожевникова и 
гласного городской Думы Петра Владимирови-
ча Алабина повезла знамя в Москву. В столице 
митрополит Иннокентий (Вениаминов) разре-
шил освятить его на раке с мощами святите-
ля Алексия. Из Москвы знамя повезли через 
центральные губернии в Молдавию. Прео-
долев три тысячи километров, оно прибыло в 
Кишинёв. Оттуда депутация проследовала в 
лагерь болгарских дружин в румынский город 
Плоешти. 6 мая 1877 года при большом стече-
нии народа после молебна знамя было вручено 
болгарским ополченцам.

Обратившись к ним, Алабин сказал: «Из-
далека через всю Русскую землю знамя прине-
сено к вам как свидетельство того, что оно да-
ётся вам не одним каким-то уголком России, а 
всей Русской землёй. Идите же под сенью этого 
знамени. Пусть оно будет залогом любви к вам 
России. Пусть оно будет знаменем водворения 
в вашей многострадальной стране мира, тиши-
ны и просвещения!». Эти слова были встрече-
ны болгарами с восторгом: раздавались крики 
«ура» и «живий долго», вверх летели шапки. На 
следующий день перед самарским знаменем, 
первым военным стягом Болгарии, были при-
ведены к присяге все дружины ополченцев.

Из боев оно вышло с перебитым древком и 
погнутым наконечником, с полотнищем, про-
битым пулями и пропитанным кровью. В 1880 
году знамя было удостоено военного ордена 
«За храбрость» I степени, который вмонти-
ровали в наконечник флагштока. Реликвия, 
ставшая национальной святыней, сначала 
находилась в городе Радомире, где скончался 
последний знаменосец Павел Корчев, а затем 
была перевезена в Царский дворец в Софии 
и пребывала там до 1946 года. Сейчас зна-
мя хранится в Национальном музее военной 
истории Болгарии. При утверждении в 1998 

году современного флага Самарской 
области за основу было взято именно 
это знамя.

ЖЕСТОКАЯ ЭПОХА

Переход власти к большевикам 
в 1917 году произошёл в Самаре без 
единого выстрела на следующий день 
после петербургского вооружённого 
восстания. В июне следующего года со-
ветская власть в городе была свергну-
та, и на четыре месяца Самара стала 
столицей Российской демократической 
федеративной республики. Но в нача-
ле октября после кровопролитных боёв 
Красная Армия вступила в город. Архи-
епископ Филарет (Никольский) пытал-
ся защитить Церковь от притеснений 
советской власти и поддерживаемых 

ею обновленцев, которые захватывали самар-
ские храмы. К 1920 году верными Патриарху 
Тихону оставались пять церквей и Иверский 
монастырь. Владыка Филарет был арестован, 
сослан в один из концлагерей под Архангель-
ском, где скончался в 1921 году. 20 ноября 1918 
года в числе других священнослужителей был 
расстрелян клирик Иверского монастыря отец 
Павел Третьяков.

В 1919 году обитель ликвидировали, но мо-
нахини не разъехались, а образовали швейную 
артель и зарегистрировали общину верующих. 
Храмы удалось сохранить в качестве приход-
ских. Во время гражданской войны жилые кор-
пуса заняли красноармейцы. Комендант в ок-
тябре 1919 года просил разрешения «на уплот-
нение монастыря», которое порой доходило до 
абсурда: например, в келью с престарелыми 
монахинями могли поселить красноармейца. 
Все серебряные и золотые ризы с особо чтимых 
икон, напрестольный крест, потир, лампады и 
другие церковные ценности в 1920 е годы были 
изъяты. Инокини не препятствовали этому, 
надеясь таким образом помочь людям, умирав-
шим от голода, разразившегося в 1921 году. От 
истощения в Самарской губернии ежемесячно 
погибали около тысячи человек. Хлеб делали 
из гречневой лузги, из корней болотных расте-
ний, берёзовых серёжек. В Самаре осенью 1921 
года был создан епархиальный комитет по 
оказанию помощи голодающим. Члены причта 
Иверского монастыря протоиереи П.М. Архан-
гельский и А.Ф. Бечин, протодиакон В.С. Гор-
бунов через несколько месяцев были осуждены 
на сроки от шести месяцев до года за участие в 
работе этого комитета, созданного без разреше-
ния властей.

Большинство жилых корпусов обители 
были отданы под квартиры рабочих «Водосве-
та» и общества «Металлист». Монастырская 
территория стала называться Рабочим город-
ком. «После года борьбы с монашками, почти 
ежемесячно посылавших своих ходоков в Мо-
скву, удалось добиться разрешения ВЦИКа об 
использовании трапезного храма под клуб», — 
писала в 1925 году об очередной «победе» газе-
та «Коммуна». Через четыре года 437 жильцов 
Рабочего городка ходатайствовали о закрытии 
трёх церквей на его территории. Иверский храм 
отдали под клуб завода «Металлист», позже 
здесь разместились мастерские «Самараобло-
бувьбыта». В Успенской (бывшей Сретенской) 
церкви устроили гараж общества «Транспорт». 
Через год храм взорвали и на его месте постро-
или жилой дом обкомовских работников. Тогда 
же была уничтожена колокольня с церковью 
святителя Николая. Кирпич, полученный от 
взорванных в Самаре кафедрального собора и 
храмов Иверского и мужского Николаевского 
монастырей, пошёл на строительство затона, 
педагогического и коммунистического вузов. 

Вручение самарского знамени болгарским ополченцам
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Надгробными плитами кладбища в Иверской 
обители мостили Александровскую улицу. Ря-
дом с могилой П.В. Алабина в семейном склепе 
князя Кугушева был устроен уличный туалет и 
мусоросборник.

Это было страшное, жестокое время. Вера 
стала гонимой, незаконной. Святыня переста-
ла быть неприкосновенной. Священников, мо-
нахов и мирян арестовывали, сажали в тюрь-
мы, отправляли в ссылки, казнили. В 1930 
году был осуждён за контрреволюционную де-
ятельность на пять лет концлагерей протоие-
рей Александр Фёдорович Бечин, служивший 
в Иверской обители. В 1937 году арестовали, 
а затем расстреляли духовника монастыря ие-
ромонаха Илария (Овинова). 8 февраля 1938 
года были зверски убиты — заколоты штыками 
и утоплены в проруби на Волге — настоятель 
Иверского храма протоиерей Пётр Михайло-
вич Архангельский и протодиакон Нестор…

ВОЗРОЖДЕНИЕ

Земная Церковь живёт молитвами Небес-
ной. Через семьдесят лет после того, как была 
разорена Иверская обитель, по молитвам её 
насельниц, отошедших в мир иной, началось 
возрождение монастыря. Общественные орга-
низации Самары обратились к местным вла-
стям с просьбой возвратить территорию и со-
хранившиеся на ней строения бывшей обите-
ли Русской Православной Церкви. В феврале 
1992 года религиозной общине передали около 
гектара земли с Иерусалимским храмом, игу-
менским домом и бывшей ремесленной мастер-
ской. До революции монастырская территория 
была в десять раз больше, но в советское время 
нагорную часть застроили жилыми домами и 
зданиями, в которых разместились различные 
учреждения. Первые службы совершал только 
что рукоположенный священник Евгений Зе-
ленцов, а помогали ему три сотрудницы епар-
хиального управлении. Среди них была мо-
нахиня Апфия, маленькая и радушная, душа 
совместных молитвенных трапез, которые 
устраивались после каждого богослужения не-
многочисленными прихожанами.

Восстановление обители началось с очистки 
территории и вывоза мусора. Богослужения в 
монастыре, куда настоятельницей была назна-
чена игуменья Иоанна (Капитанцева), первые 
тринадцать лет совершались в Иерусалимском 
храме, освящение которого состоялось 5 янва-
ря 1995 года. Кроме того, сёстры, сменяя друг 
друга, читали неусыпаемую Псалтирь о живых 
и усопших. В синодики были внесены обнару-
женные в архивах имена дореволюционных 
насельниц Иверского монастыря. Постепенно 
преображалась территория обители, хотя её 
благоустройству мешало то обстоятельство, что 
в бывших монастырских зданиях всё ещё про-
живали семьи горожан. Через несколько лет 
на месте обветшалых деревянных домов был 
выстроен четырёхэтажный сестринский кор-
пус. Внешний вид обители украсила кирпич-
ная стена, символ того, что за ней идёт иная, 
чем в миру, жизнь.

В 1995 году в ведение монастыря был воз-
вращён Иверский храм. Фактически от него 
остались только стены. Начались масштабные 
реставрационные работы, за которыми с отече-
ской заботой следил митрополит Самарский и 
Новокуйбышевский Сергий (Полеткин). К 2008 
году строительные и отделочные работы были 
завершены. Установлен резной четырёхъярус-
ный иконостас с образами, выполненными 
иконописцами из московского Новоспасского 
монастыря. Их же трудами сделаны росписи 
на стенах собора. При реставрации Иверского 
храма был обнаружен склеп с захоронением 
игуменьи Антонины (Розалиевой).

Самым заметным зданием обители можно 
считать 57 метровую колокольню. Это точная 
копия дореволюционной монастырской звон-
ницы, которая долгое время являлась визитной 
карточкой Самары. Как и прежде, над святы-
ми вратами устроена церковь во имя Николая 
Чудотворца. Рядом с колокольней установлен 
поклонный крест в честь равноапостольных 
Мефодия и Кирилла. Построен четырёхэтаж-
ный гостиничный корпус, в котором находится 
пошивочная мастерская. Золотошвейная ма-
стерская обосновалась в бывших игуменских 
покоях, иконописная — в новом сестринском 
корпусе. Число насельниц увеличилось до 70. 
Иверская обитель в своём ежедневном молит-
венном труде стала надёжным духовным щи-
том для города.

ПРАВЕДНЫЙ
АЛЕКСАНДР ЧАГРИНСКИЙ

В 2000 году монастырь обрёл свою главную 
святыню — мощи праведного Александра Ча-
гринского. Будущий протоиерей Александр 
Юнгеров родился в 1821 году в селе Аблязове 
Пензенской губернии. Его отец Стефан Иг-
натьевич служил причетником, а после рожде-
ния Александра был рукоположен в священ-
ный сан и направлен в село Юнгеровку. По 
месту служения он и получил свою необычную 
фамилию. Однажды в 1831 году батюшка при-
нял участие в свадебном застолье, где ему не-
преднамеренно поднесли такое угощенье, от 
которого он умер и был приготовлен к погре-
бению. Но через сутки ожил и сообщил, что Го-
сподь дал ему время для покаяния и прощания 
с близкими и заберёт к Себе вновь через шесть 
недель.

Отец Стефан говорил, что был в загробном 
мире, видел места райского блаженства и ад-
ских мучений. Ему были показаны посмертные 
судьбы его родных и близких, но не велено о 
том рассказывать, чтобы не ввести кого в сму-
щение. На просьбу хотя бы ещё годик пожить, 
так как у него остаётся пятеро малолетних де-
тей, батюшка ответил, что Господь о них по-
заботится лучше, чем живой родитель. Как и 
было предопределено, отец Стефан проболел 
шесть недель, в течение которых несколько раз 
исповедался и причастился, пособоровался, а к 
концу срока созвал родных, простился с ними 
и тихо скончался. Александру шёл тогда один-
надцатый год, и он хорошо запомнил все обсто-
ятельства смерти отца, которые, безусловно, 
оказали влияние на его будущую жизнь.

После окончания Саратовского духовного 
училища юноша был переведён в духовную се-
минарию. Учёба давалась Александру трудно, 
поскольку он был робок и особыми способностя-
ми не отличался. Брал прилежанием: не толь-
ко весь день и вечер учил уроки, но и на ночь 
клал под подушку книги и, как только просы-
пался, начинал повторять задания. После се-
минарии Александр Юнгеров женился на бед-
ной сироте Елизавете Ивановне и в 1842 году 
был рукоположен в сан священника. Недолго 
молодой батюшка служил в сёлах Третьяки и 
Неверкино, но успел в первом решить вопрос о 
строительстве новой церкви вместо сгоревшей, 
а во втором многих язычников-чувашей прив-
лёк к Православию.

В 1843 году началось сорокалетнее служе-
ние отца Александра в Троицком храме села 
Балаково Самарской губернии. Со времён 
Екатерины II в этих местах селились расколь-
ники, и столь велико было влияние на мест-
ное население старообрядческих скитов, что 
искоренение раскольничьих традиций каза-
лось невозможным. Юнгеров прежде всего об-
ратил внимание на главное священническое 
дело: сам благоговейно, тщательно, согласно 

с церковным уставом совершал богослужения 
и от притча требовал того же. Батюшка обык-
новенно произносил поучения, направленные 
на искоренение пороков и суеверий. Нередко 
родные заставали отца Александра заснувшим 
от переутомления над открытой книгой или 
при земном поклоне с канонником в руках. 
При этом он сохранял неизменную сердечную 
приветливость к людям. Постепенно трудами 
усердного пастыря полураскольничий приход 
стал духовно преображаться.

Однажды по молитве отца Александра 
ожил почивший сельский плотник. С дерзно-
венной верой батюшка обратился к усопшему: 
«Мартемьян Фаддеич, встань, так как тебе 
нужно исповедаться и проститься с родными». 
Мёртвый ожил, был причащён, после чего, 
выслушав благодарственные молитвы и полу-
чив напутственное благословение, упокоился 
навечно. Рассказывали, что по молитве отца 
Александра прекращались пожары. Дом Юн-
геровых славился своим страннолюбием: здесь 
находили приют многочисленные богомольцы.

В 60-летнем возрасте батюшка, ссылаясь на 
плохое здоровье, попросил уволить его за штат, 
но вместо этого получил назначение в новый 
Покровский Чагринский женский монастырь. 
Кроме богослужения, отец Александр большое 
внимание уделял занятиям в монастырской 
школе с крестьянскими детьми из соседних сёл, 
заботился о построении новой церкви. Господь 
прославил своего угодника многочисленными 
чудотворениями. Больные, отчаявшиеся в че-
ловеческой помощи, бесноватые, обуреваемые 
нечистыми духами, приезжали сюда с разных 
концов России. Порой случалось более тысячи 
посетителей в день. «Чин приёма народа» по 
воодушевлённости молитвы, силе пастырского 
слова, глубине и искренности покаяния слу-
шателей напоминал общие исповеди, которые 
проводил примерно в то же время праведный 
Иоанн Кронштадтский.

На Пасху 1900 года старец тяжко захворал, 
всё лето был очень слаб. Осенью как будто не-
много оправился, но в декабре совсем слёг. Был 
несколько раз приобщён Святых Христовых 
Таин, соборован, а 22 декабря, в день кончины, 
над ним была прочитана отходная и по жела-
нию отца Александра, высказанному прежде, 

Праведный Александр Чагринский
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пропет пасхальный канон. В минуту смерти на 
лице батюшки появилась светлая улыбка…

Над могилой праведника в Чагринском 
монастыре была устроена часовня. В полу сде-
лали отверстие, через которое паломники мог-
ли брать землю с могилы. Каждую весну при-
возили несколько возов земли, а к осени она 
вся разбиралась богомольцами, так что под 
отверстием образовывалась глубокая яма. По-
сле закрытия обители в 1927 году большевики 
разрушили часовню, а в начале 1930-х могила 
старца была вскрыта, причём обнаружилось 
нетление его мощей. Власти, опасаясь «вспле-
ска религиозного фанатизма», приказали сно-
ва зарыть тело отца Александра.

В советские годы Покровский Чагринский 
монастырь был полностью уничтожен, уцеле-
ла только «могила батюшки-исцелителя», как 
называли её местные жители. Незадолго до об-
ретения святых мощей праведного Александра 
он явился во сне одной благочестивой старуш-
ке и сказал: «Я ведь скоро уйду от вас». Теперь 
рака с его мощами — главная святыня вос-
становленного Иверского храма в самарском 
Иверском монастыре. Идут верующие люди к 
святому старцу за помощью и приобщаются той 
великой благодати Божией, которой он удосто-
ился за свои труды.

СИРЕНЕВОЕ ВАРЕНЬЕ

После посещения Иверской обители мы 
отправились в возрождающийся Чагринский 
монастырь под Самарой, где нас радушно 
встретили. Помолившись в храме, посетили 
колодец со святой водой, рядом с которым 
устроены купальни. Людской поток сюда не 
прекращался даже в годы разорения обите-
ли. Тогда на её месте была создана коммуна 
«Пламя революции». Просторную Покров-
скую церковь переоборудовали под элеватор, 
но в начале 1930-х годов вышло постановле-
ние о её ликвидации. Когда бригада разру-
шителей подъезжала к храму, над его купо-
лом все явственно увидели Женщину с Ребён-
ком на руках, Который махал рукой, словно 
давая понять, чтобы не подъезжали. Обоз 
развернули, но разгневанное начальство вы-
слало другую бригаду, которая разрушила 

церковь. Материалы от неё использовали для 
строительства коровника.

Даже после закрытия Чагринской обители 
принадлежавшая ей земля давала замечатель-
ные урожаи. По всем видам сельскохозяйствен-
ных культур коммуна была лучшей в районе, а 
иногда в ней происходили и вовсе невероятные 
природные явления: дождь мог идти строго по 
границам монастырских угодий, тогда как на 
соседних полях в это время всё засыхало. Но 
после того как разрушили Покровский храм и 
часовню над могилой отца Александра, земля 
отказалась служить людям. Это пробовали объ-
яснить усталостью почвы. Поля оставляли под 
пар, распахивали целинные земли, но урожай-
ность уже никогда не достигала удивительных 
результатов первых лет. Дети коммуны даже 
не знали, что такое яблоко или вишня, хотя 
рядом находился огромный монастырский сад, 
но деревья в нём засохли.

До войны разорённую обитель часто посеща-
ли паломники, но потом «религиозное бродяжни-
чество» стало строжайшим образом пресекаться. 
По дорогам в округе выставлялись милицейские 
посты, и всех идущих в сторону монастыря отсы-
лали прочь либо забирали на дознание. И всё же 
вера в целительную благодать, исходившую от 

могилы протоиерея Александра Юнгерова, от 
воды из святого колодца, приводила сюда лю-
дей. В конце прошлого века семья Ерёминых 
из соседней деревни Сытовка на свои средства 
поставила над колодцем навес и очистила его 
от мусора. А 22 июня 2000 года состоялось обре-
тение мощей старца Александра.

Слава Богу, что Покровская обитель восста-
навливается трудами игуменьи Веры (Черезо-
вой) и её помощников, которые возрождают не 
только разрушенные храмы, но и монастыр-
ские традиции. Например, прежде вокруг оби-
тели были большие сиреневые сады; из цве-
тов этих деревьев инокини варили вкусное и 
целебное варенье. Вот и для нас был проведён 
мастер-класс по приготовлению этого делика-
теса. Помимо сиреневого варенья в монастыре 
можно приобрести сиреневое мыло. Получен-
ные от их продажи средства идут на благоукра-
шение Покровской обители. А ещё паломникам 
предлагают выбрать понравившуюся открытку 
с видом монастыря и указать адресата, которо-
му её хотелось бы отправить. И вот мой муж 
перед 22 июня, праздником обретения мощей 
святого Александра Чагринского, получил та-
кую весточку из Самарской земли.

Подготовила НАДЕЖДА Шаповал

ТАК НАЧИНАЛАСЬ ВОЙНА
Гвардии майор Виктор Яковлевич Ду-

доров, учитель, ставший танкистом, за ге-
роизм, проявленный на полях сражений 
Великой Отечественной войны, был на-
граждён многими орденами и медалями. 
В июне 1941 года экипаж его танка хотели 
представить к высшей правительствен-
ной награде, но, видно, в круговерти пер-
вых дней войны затерялись документы.

Семья Дудоровых жила в селе Байса Ур-
жумского района и считалась зажиточной, так 
как имела свою кузницу. Наступили 1930-е 
годы, времена раскулачивания и выселения с 
родных мест тех, кто благодаря своему труду 
жил немного лучше, чем остальные. Так мог-
ло произойти и с Дудоровыми, но глава семьи 
Яков Петрович решил не дожидаться гряду-
щих бед и, продав кузницу, вместе сыном Вик-
тором подался в город. Думали, как обустроят-
ся на новом месте, перевезут к себе остальных 
членов семьи. Поскитавшись по городам и ве-
сям, поселились в Горьком. Яков Петрович по-
шёл работать на автозавод, а Виктор Яковле-
вич окончил рабфак и поступил в Горьковский 
университет, где после учёбы некоторое время 

преподавал химию. В 1939 году В.Я. Дудорова 
призвали на службу в армию в танковые вой-
ска. Не думал молодой учитель, что вернётся к 
гражданской жизни только в 1946 году.

Сначала его воинская часть находилась 
в городе Броды Львовской области. Здесь 
бойцы проходили первоначальное обучение 
и приняли присягу. Перед началом войны 
16-й танковый полк перебросили ближе к 
границе. Экипаж тяжёлого танка КВ млад-
шего сержанта Дудорова состоял из четырёх 
человек: командира, наводчика, радиста 
и механика-водителя. Ребята сдружились, 
сработались, что потом помогало во время 
тяжёлых боёв с немецко-фашистскими окку-
пантами. Виктор Яковлевич прошёл всю во-
йну с первого её дня до победного 9 мая 1945 
года. Мало кому из его товарищей по танко-
вому полку, с кем начинали служить на За-
падной Украине, удалось дожить до Победы, 
а ему посчастливилось… Мы публикуем в 
сокращении записи из фронтового блокнота 
В.Я. Дудорова. Эти строки истрёпанных за-
писных книжек — бесценные свидетельства 
того страшного времени.

* * *

«22.06.1941. Утром после подъёма старши-
на повёл нас к роднику умываться. На обрат-
ном пути мы с удивлением заметили, как наш 
истребитель И-16 буквально крутится вокруг 
самолёта-рамы. Мы решили, что это учебные 
занятия со стрельбой, но тотчас услышали 
далёкие взрывы в районе Львова. Побежали 
в расположение части. На большой скорости 
мимо нас промчался военный Газик. В откры-
том кузове стоял человек и кричал: «Война, 
война!». Впервые мы услышали сигнал бое-
вой тревоги и узнали, что Германия, Румыния 
и Финляндия напали на Россию. Все были 
взволнованы. Вскоре пришли машины с бое-
припасами, горючим и новым обмундировани-
ем. Бомбят Львов. Бомбят и наши казармы, и 
танковые парки. К счастью, ни людей, ни тех-
ники там уже не было. Получил сегодня пись-
мо от жены. Оно написано 17 июня.

24.06.1941. Ночью прибыли в город Яворов. 
В 10 часов утра — первое наступление. Вступи-
ли в бой с противником в пяти километрах от 
Яворова. Трижды ходили в атаку. Сгорел танк 

Покровский Чагринский монастырь
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Алёши Засухина. Наш экипаж уничтожил ми-
номёт и станковый пулемёт. В бою были шесть 
часов. К нам в танк попросился пехотный ка-
питан, но не выдержал и пяти минут, ушёл. 
Говорит: «На поле хоть всё видно, а из танка 
ничего». Бой действительно был тяжёлый. 
Кружится голова, подташнивает от пороховых 
газов. Когда вернулись в город, осмотрели 
машины. В башне танка Евгения Зельдина 
торчали шесть бронебойных головок, в моей 
— четыре. Сбили их молотками. Собрались с 
Зельдиным поесть, но начался обстрел. Сна-
ряд упал метрах в пятнадцати от нас в гущу 
людей и лошадей. Это были артиллеристы. 
Стало известно, что немцы обходят нас.

26.06.1941. Ехали всю ночь. Снова бомбёж-
ка, двоих убило. Наши зенитчики сбили один 
самолёт.

28.06.1941. В полдень к нам подошёл май-
ор из корпусной разведки, сказал, что поедем 
со спецзаданием. Нужно было в районе Дома-
жира разбить водонапорную башню и взор-
вать дамбу у озера, чтобы затопить долину 
водой и тем самым затруднить продвижение 
противника. Когда мы подъехали, немцы с 
первых же выстрелов разбили триплекс (за-
щитное стекло в смотровых щелях) моего ме-
ханика-водителя, вскоре сбили прицельное 
приспособление, вывели из строя оба пулемё-
та, и нам пришлось вернуться. Майору доло-
жили, что задание не выполнено, правда, мы 
уничтожили две противотанковые пушки вра-
га. Но майор с пистолетом в руках грозил рас-
стрелять нас. Мы развернули танк и поехали 
снова. Механик положил шлем под свой люк, 
чтобы видеть дорогу. На этот раз мы силь-
но били по водяному затвору, но термитным 
снарядом противника нам прожгло лобовую 
броню. В танке огонь, стрелок-радист кричит: 
«Командир, я ослеп!». Вернулись вторично, но 
вновь получили приказ майора: «Выполнять 
задание!». Поехали в третий раз.

На этот раз механик направил машину 
прямо на противника. Выпустили несколько 
десятков снарядов по водонапорной башне и 
разбили её. Но наш танк получил две пробо-
ины в правом картере коробки переключения 
передач. Двигатель глох при включении пе-
редачи. Тут, полагая, что машина не тронет-
ся, прибежали немцы. Влезли на танк, стучат 
по верхнему люку: «Рус, сдавайсь!». Не знаю, 
сколько времени мы были в таком положении, 
но вот стрелок-радист Виктор Климов предло-
жил: «Командир, давай имитировать самоу-
бийство». Мы согласились, и он выстрелил че-
тыре раза из нагана в нишу танка и застонал. 
Немцы притихли, говорят: «Рус капут». Но 
неожиданно для них мотор взревел, механик 
включил скорость, и танк хоть и медленно, со 
скрежетом, рывками, но всё-таки стал продви-
гаться вперёд. Сколько было у нас радости! 
Нам нужно было проехать 100–150 метров, 
чтобы скрыться за поворотом, и немцы уже не 
смогли бы бить по нам прямой наводкой. Че-
рез километр встретили танки нашего полка.

Все были поражены: мы выехали на пол-
ностью разбитой гусенице, она держалась на 
одном шарнире. Когда поздно вечером верну-
лись в штаб корпуса, оказалось, что тот май-
ор доложил командованию о гибели машины 
и экипажа. А тут мы как снег на голову! Нас 
окружили, все смотрят на танк и не верят, что 
мы смогли выйти из боя. Говорят, что герои. 
Стрелок-радист Виктор Климов вылез из тан-
ка, но тотчас упал, отравленный пороховыми 
газами. Комиссар штаба корпуса Жуков пере-
писал экипаж и сказал, что представит к выс-
шей правительственной награде.

29.06.1941. Выехали на шоссе. Мы отступаем.
7.07.1941. Сосредоточились в лесу в районе 

города Прилуки, однако вскоре отправились в 

Харьков за новыми машинами. Затем воевали 
за Днепропетровском.

10.09.1941. Вчера комбат Гончаров перед 
строем объявил о назначении меня команди-
ром третьего взвода».

В октябре полк, в котором служил В.Я. 
Дудоров, был отправлен в Сталинград на 
доукомплектование машинами и личным со-
ставом. Там стояли долго: готовились к боям, 
обкатывали новые танки, проводили учебные 
занятия на местности. Лишь в январе 1942 
года их направили на Южный фронт.

«4.03.1942. Вели бои за село Андреевка, 
поддерживали огнём какую-то стрелковую ди-
визию. За три дня выпустили более 200 сна-
рядов. Часов в шесть вечера машина вышла 
из строя: поломалась передача скоростей. За 
этот бой танк получил восемь пушечных по-
паданий».

3 марта 1942 года В.Я. Дудоров был ранен 
осколками мины в левый висок и переносицу.

«1.08.1942. Заняли Петропавловку, затем 
Селявную. Немцы и мадьяры бросили мно-
го 150-миллиметровых орудий, гаубиц и ло-
шадей. Здесь они почувствовали, как бомбят 
наши ночные бомбардировщики ТБ-4. Всё 
трясётся, и земля вздрагивает от разрывов 
бомб.

24.12.1942. После сильного боя заняли же-
лезнодорожную станцию Тацинскую с множе-
ством составов. На аэродроме около неё — бо-
лее 300 самолётов противника, десятки тонн 
горючего. Так неожиданно для немцев было 
наше наступление. О стремительном захвате 
станции и аэродрома свидетельствовал тот 
факт, что мы находили в землянках лётчиков 
неостывший чай и кофе. За шесть–семь су-
ток непрерывных боёв наш танковый корпус 
прошёл более 350 километров по территории, 
занятой противником! Необходимо было в бы-
стром наступлении захватить станцию Тацин-
скую и тем самым перерезать основную желез-
нодорожную магистраль, по которой снабжа-
лась армия Паулюса в Сталинграде.

Кроме того, на станции был огромный 
элеватор, буквально забитый продовольстви-
ем. Там было всё необходимое для прокорма 
большой армии: от печёного хлеба, завёрнуто-
го в фольгу, до шоколада, сигарет чуть ли не 
всех европейских стран, всевозможных жиров 
и консервов. Поэтому на второй день немцы 
начали энергичное наступление на Тацин-
скую. Бои были исключительно тяжёлыми. 
Число наших танков таяло с каждым днём. 

Авиация противника не давала покоя ни 
днём, ни ночью.

25.01.1943. Я со взводом солдат, фельдше-
ром и санитаром, разыскивая и собирая уби-
тых танкистов вокруг Тацинской, сделал на 
площади братскую могилу. На митинге про-
никновенно говорил Левит. Многие тацинцы 
плакали…

30.01.1943. Чуть было не простился с жиз-
нью: 500-килограммовая бомба упала в десяти 
метрах. Засыпало землёй, но не повредило.

22.03.1943. Зашёл Никитин и сообщил, 
что пришёл приказ наградить меня Красной 
Звездой за бои в районе Тацинской, Скосыр-
ской и Маньково-Каливянской.

6.04.1943. После тяжёлых боёв прибыли 
в город Короча, районный центр Белгород-
ской области. Батальоны бригады здесь хо-
рошо отдохнули, привели себя и технику в 
порядок. Штаб находился на правом высо-
ком берегу речушки Корочи, а матчасть рас-
полагалась в лесу в двух-трёх километрах 
от города. Жизнь была почти мирная, если 
не считать бомбёжек. Правда, они не имели 
успеха и, видимо, носили «профилактиче-
ский» характер. Но всё-таки ежедневно слы-
шалась команда: «Воздух!». В Короче мы ча-
сто встречались с Евгением Зельдиным, он 
общительный человек.

5.07.1943. Получен приказ — на фронт. 
Выехали часов в семь вечера в район села 
Крюково.

11.07.1943. Сижу над оврагом, а в воздухе 
более 200 самолётов: где-то пикировщиков 
и столько же хейнкелей, много мессершмит-
тов. Враг бомбит так, что всё дрожит, сыплет 
бомбы, словно из мешка зерно.

19.07.1943. В пять утра 18 июля наши 
танки в количестве двадцати двух Т-34 
пошли в атаку около Дальнего Должка. Это 
в районе села Прохоровки в направлении на 
запад. Танк командира батальона капитана 
Хоменко стоял в 500–600 метрах от команд-
ного пункта бригады. Это заметили немцы. 
Сильный обстрел артиллерии противника 
заставил Зельдина, Никарина, Свистуна и 
других залезть в окоп под танком. Снаряд 
противника угодил прямо туда и разорвал-
ся… Погибли гвардии капитан Евгений 
Зельдин, офицеры Белянкин, Свистун и ещё 
двое. Ранило комбата Хоменко и начальника 
штаба батальона Никитина. Они на минуту 
вышли из-под танка и рассматривали карту.

Даже страшно подумать, что из шести че-
ловек «университетчиков», молодых, креп-
ких, грамотных людей, полных стремлений 
к новой трудовой жизни, остался я один. Нет 
Зельдина, Кипарисова, Устинова, Плотни-
кова, Постникова. У Евгения Зельдина оста-
лась жена Рая с двумя детишками. Что она 
вчера чувствовала?! Знает ли её сердце, что 
тот, которого она так ждёт, уже погиб во имя 
спасения Родины. Только накануне он был 
весел, много говорил, смеялся. Вечером я 
спросил его: «Увижу ли тебя ещё раз?». Он 
ответил: «Увидимся. Я скоро освобожусь».

Виктора Яковлевича тоже ждали жена и 
сын. Дважды за период службы он побывал 
дома в краткосрочном отпуске: в конце 1944 
года и уже после Победы. Летом 1946 года 
В.Я. Дудоров был уволен в запас. Уже в но-
вом учебном году он приступил к своим до-
армейским обязанностям преподавателя хи-
мии в Горьковском университете. Позже был 
назначен заместителем ректора по научной 
части, получил учёную степень кандидата 
химических наук. Умер Виктор Яковлевич в 
1977 году в возрасте шестидесяти пяти лет. 
Сердце не выдержало перенесённых на вой-
не физических и нервных перегрузок.

ВЛАДИМИР Шеин

В.Я. Дудоров 
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К ДНЮ ПАМЯТИ И СКОРБИ

Они сидели за массивным сервированным 
столом, солидные, элегантно одетые и добро-
желательно-расслабленные. Официальная 
часть представительной международной кон-
ференции закончилась, и теперь заслуженные 
профессора, доктора наук могли за ужином 
мирно побеседовать, допуская иногда шутли-
вый тон. Покоятся в ножнах острые рапиры 
аргументов, отложены тяжёлые щиты неуяз-
вимых догм, и над идеально отполированной 
столешницей, бывшей час назад полем сраже-
ния, утвердились мир и согласие.

Теперь и не вспомнить, кто первым заго-
ворил о большой войне. Участники конфе-
ренции знали о ней не понаслышке. Ещё тре-
вожили воспоминания, ныли старые раны, 
отзываясь живой болью. Когда страсти немно-
го улеглись, слово взял учёный из немецкой 
делегации. Сняв очки в громоздкой роговой 
оправе и слегка пригладив седую шевелюру, 
он неспешно поднялся и заговорил:

— Сентябрь 1943 года выдался обильным 
на холодные дожди и пронизывающие ветра. 
День, о событиях которого я расскажу, был 
прямо-таки невыносим. С самого утра небо 
заволокли грозовые тучи, похожие на клочья 
грязной пены. Гонимые промозглым ветром, 
они яростно цепляли, толкали, рвали и по-
глощали друг друга. Казалось, что в бою, где 
каждый сам за себя, сражаются чудища, а ги-
бель одного из них сопровождается громом ри-
туальных барабанов. Мне тогда подумалось: 
«Хорошо, что они нас не замечают».

Два месяца досадного плена. Два долгих 
месяца пустых надежд и отчаяния провёл я 
с товарищами по несчастью в изматывающих 
переходах. Кормили нас сносно, но отдыхать 
почти не давали. Часто после коротких оста-
новок нам было хуже, чем до этого на мар-
ше. А бдительная охрана держала нас под 
неусыпным наблюдением, жёстко пресекая 
любые намёки на неповиновение. Однако не 
автоматы, не злобные псы, готовые растерзать 
любого, не сырость и не скудный паёк угнета-
ли более всего.

В сельских поселениях, и целых, и изуро-
дованных огненным дыханием войны, на нас 
выходили посмотреть, как говорят русские, 
от мала до велика. Сначала мы из любопыт-
ства тоже глазели по сторонам. Однако скоро 
многим стало не по себе от русских взглядов 
ненависти, презрения, иногда любопытства. 
Но было что-то ещё более мощное, непонят-
ное, а потому пугающее. Мы опасались, что 
однажды джин выскочит из бутылки и тог-
да… Я представлял, как люди, вооружённые 
камнями и палками, серпами и вилами, на-
брасываются на колонну и бьют, бьют, бьют, 
а охранники, громко смеясь, стреляют в спи-
ны убегающим пленным. Страх и ненависть, 
как огонь и масло, не приближай — полых-
нёт. Вполне объяснимо, что населённые пун-
кты мы старались проходить быстрее, помал-
кивая и не поднимая глаз.

Но вернёмся в тот особенный день. К по-
лудню небесные чудища увидели нас и затея-
ли настоящую круговерть. В какой-то момент 
мне показалось, что тучи приобретают очерта-
ния советских Илов, штурмовиков, прозван-
ных «чёрной смертью». Картина заходящих 
на боевой разворот крылатых машин была 
настолько реальной, что я не сомневался: 
они обрушат на наши несчастные головы всю 
мощь своего оружия. Молния сигнальной ра-
кетой прочертила дугу и ударила в огромную 

ель, которая, вспыхнув факелом, 
почти сразу погасла. «Разверзлись 
хляби небесные. Теперь держись», 
— буркнул капитан нашего пол-
ка, плетущийся рядом. И это была 
правда. Крупные дождевые капли, 

подхваченные ветром, ледяной шрапнелью 
ударили нам в спины. Напор стихии усили-
вался с каждой минутой, словно сама природа 
гнала нас с этой непонятной нам земли.

Промокшие до костей, изнурённые гли-
нистым подъёмом-тягуном, мы облегчённо 
вздохнули, когда, сделав крутой поворот, до-
рога пошла под уклон. Но тут по рядам про-
нёсся тревожный шёпот: впереди большое 
селение. Мы невольно ускорили шаг, и через 
несколько минут понурый строй вступил на 
единственную в деревне узкую и бесконечную 
улицу. Какой приём готовят хозяева непро-
шеным гостям? Не здесь ли ждёт нас нечто 
ужасное? Я шёл, украдкой глядя по сторонам: 
может, тут никого и нет. Но они были рядом: 
молодые мамы с детьми, женщины постарше, 
оторванные необычным зрелищем от повсед-
невных забот, старухи, как каменные извая-
ния. И снова эти взгляды!

Но что-то было не так. Я уловил это не сра-
зу. Тишина! Прежде её не было. Обычно наше 
бегство сопровождала какофония, где роль 
первых скрипок отводилась лаю собак, плачу 
детворы, заполошному крику птиц, стуку две-
рей и каких-то невидимых машин. А здесь пу-
сто. Таинственный дирижёр дал музыкантам 
выходной? Но, может, все ждут, когда маэстро 
подаст знак, и тогда они что есть силы ударят 
в свои варварские инструменты…

Резкий звук впереди заставил вздрогнуть, 
думается, не меня одного. Инстинктивно 
вскинув голову, я увидел высокую женщину 
в проёме открытой калитки. Определить её 
возраст было трудно из-за крайней худобы 
и глухого чёрного одеяния, не скрывающего 
только часть лица. Она спокойным и твёр-
дым голосом что-то говорила соседке напро-
тив, та, видимо, возражала. Тогда женщина 
в чёрном заговорила громче, обращаясь и к 
другим. Я стал озираться не таясь и букваль-
но натолкнулся на растерянный взгляд ста-
рухи. Она охнула, широко перекрестилась и 
неожиданно громко крикнула, точно отдавая 
приказ. Как по мановению волшебной па-
лочки местные жители исчезли, однако ско-
ро вернулись, держа в руках камни! Чем ещё 
они могли встретить убийц, грабителей и 
насильников — своих врагов? Тягучий ужас 
наполнил воздух. В ту минуту перед неми-
нуемой расправой всем, наверное, захоте-
лось стать ничтожно маленькими. Так было 
в последнем бою перед пленением, когда в 
неглубокой воронке чудилось, что все пули и 
осколки нацелены прямо в меня…

Я, считающий религию наглым обманом, 
выбросивший нательный крест, подаренный 
отцом, вдруг стал лихорадочно вспоминать 
молитвы, которым учила меня в детстве моя 
добрая матушка. Забытые слова поднялись 
из глубин сознания, захватили всё моё суще-
ство. Их неудержимый поток двигался от ума 
к сердцу и обратно, пока не вырвался наружу 
слезами, такими нежданными, тёплыми, уте-
шительными. Дыхание быстро успокоилось, 
грудь более не содрогалась от рыданий. Я был 
готов. Ну, где ваши камни?!

Прикосновение к плечу показалось уда-
ром, заставило вздрогнуть. Вернулся страх 
боли и неизвестности, глаза зажмурились, а 
тело напряглось в ожидании. Незнакомый 
голос где-то совсем близко выстрелил корот-
кое «на!». Это конец… Но почему ничего не 
происходит? Почему я не чувствую ударов, не 
слышу яростных криков? Почему не падаю 

в грязь, готовую поглотить моё бездыханное 
тело? Может, я уже мёртв? Тишина… Кто-то 
крепко ухватил меня за локоть. Отняв руку 
и скрестив ладони у лица, я приготовился 
защищаться. Внезапно пришла решимость 
«дать последний бой»: нет, лёгкой добычей я 
не стану! Приоткрыв глаза, чтобы разглядеть 
противника, увидел идущую рядом женщину 
в чёрном. Поняв, что я смотрю на неё, она про-
тянула руку, а в ней… На небольшой чистой 
тряпице лежал ломоть невообразимо аромат-
ного ржаного хлеба и…

Пожилой немец рыдал не таясь. Слёзы, 
как и тогда, обильные, тёплые, утешитель-
ные, падали на зеркальную поверхность сто-
ла, на деловые бумаги, ставшие сейчас не та-
кими уж и важными, в чашку остывшего чая. 
Рассказчику стало душно. Он снял галстук, 
рванул ворот рубахи, и на груди учёного мато-
во блеснуло небольшое украшение. Профессор 
бережно как величайшую драгоценность взял 
его в руку. Заметив немой вопрос в глазах слу-
шателей, он улыбнулся чему-то своему и про-
изнёс: «Это её».

Когда участники конференции разошлись 
по гостиничным номерам, студенты, нанятые 
для обслуживания банкета, приступили к на-
ведению порядка. Молодой человек, убирав-
ший посуду, вдруг подозвал товарищей и, за-
гадочно улыбаясь, указал на одну из чайных 
чашек. Сквозь жидкость цвета тёмного янта-
ря на дне можно было разглядеть странный 
предмет. Окружив «находчивого» коллегу, все 
поначалу играли в «угадайку», а затем кто-
то предложил сделать ставки марок по пять. 
Победителю по общему согласию доставался и 
банк, и непонятная вещица.

Список составлен, деньги пересчитаны, и 
участники чайной лотереи замерли в ожида-
нии. Право извлечь со дна бонус предоставили 
старшему по возрасту: шутка ли сказать, ему 
скоро исполнится двадцать три года. Моло-
дые люди замерли в предвкушении, но когда 
они увидели странного вида дешёвый крестик 
на хлопчатобумажном шнурке, в воздухе по-
висла разочарованная тишина. Её нарушали 
лишь шорох пересчитываемых купюр и далё-
кая сирена «Скорой помощи».

ИГОРЬ Коршунов

КАМЕНЬ

Немецкие военнопленные
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ПАЛОМНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
ТРИФОНОВА МОНАСТЫРЯ

приглашает на экскурсии:
1–4 ИЮЛЯ — Москва;
10 ИЮЛЯ — Котельнич, Жуковляны, Юрьево;
14 ИЮЛЯ — Трёхречье;
15–19 ИЮЛЯ — Екатеринбург, Ганина Яма, Алапаевск;
20–21 ИЮЛЯ — Горохово;
29–31 ИЮЛЯ — Луза, Лальск, Великий Устюг.
Принимаем заявки на проведение экскурсий по Трифонову 
монастырю, храмам и обителям Вятской митрополии и Рос-
сии. Подробная информация — на сайте Успенского собора 
Трифонова монастыря в разделе «Паломничество».
Предварительная запись на экскурсии — в церковной 
лавке Трифонова монастыря и по тел.: 8912-718-42-82, 
44-30-90. 

Разные даты — православный Крым, экскурсии, отдых 
на море.
Разные даты — Валаам.
Разные даты — Соловки через Санкт-Петербург.
Разные даты — Святая Земля.
10 ИЮЛЯ — Шестаково, Холуново.
15 ИЮЛЯ — Кичма, Советск.
21 ИЮЛЯ — Горохово на праздник Казанской иконы.
22–24 ИЮЛЯ — Яранск, Свияжск, монастыри Казани.
24 ИЮЛЯ — Истобенск, Лянгасово.
25 ИЮЛЯ — Омутнинск, Климковка.
28 ИЮЛЯ – 2 АВГУСТА — Макарьевский монастырь, 
Арзамас, Дивеево, Муром.
7 АВГУСТА — Верхошижемье, Коршик, Адышево.
11–16 АВГУСТА — Сергиев Посад, Серпухов, Оптина пу-
стынь, Клыково.
19 АВГУСТА — Великорецкое, Юрья, Никольский храм 
мкр. ДСК г. Вятки.
25–30 АВГУСТА — святыни Псковской (поездом).
28 АВГУСТА – 6 СЕНТЯБРЯ — Алтай.
2–6 СЕНТЯБРЯ — Дивеево, Арзамас, Макарьевский мо-
настырь.
11 СЕНТЯБРЯ — Чудиново, Медяны, Никольский храм 
мкр. ДСК г. Вятки.
15–20 СЕНТЯБРЯ — Толгский монастырь, Ростов Вели-
кий, Варницы, Борисоглебск, Годеново.
25 СЕНТЯБРЯ — Великорецкое, Никольский храм мкр. 
ДСК г. Вятки.
10–14 ОКТЯБРЯ — на теплоходе: Москва, Углич, Мыш-
кин, Ярославль, Тутаев, Кострома, Нижний Новгород.
17–22 ОКТЯБРЯ — Москва, Константиново, Рязань, Ка-
симов, Муром, Нижний Новгород.
Принимаем пожертвования для паломнических поездок 
детей из Мурыгинского детского дома.
На нашем сайте в разделе «Паломничество» можно посмо-
треть информацию о поездках, а также зайти на сайты 
наших партнёров, заказать и оплатить у нас в офисе по-
нравившийся тур по той же стоимости. Принимаем кол-
лективные заявки по святым местам Вятской митрополии 
и России.
Дополнительная информация по адресу:
г. Киров, ул. Казанская, д. 89а, оф. 14.
Тел. (8332) 78-62-76, 64-98-08, 8912-714-52-75.
Сайт: www. святки43.рф, а также раздел «Паломниче-
ство» на сайте Вятской епархии, группа «СВятки палом-
ническая служба» в ВКонтакте.

ПАЛОМНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА «С ВЯТКИ»

ВЯТСКОЕ ОБЩЕСТВО СВТ. НИКОЛАЯ
приглашает в паломничество:

21 ИЮЛЯ — Горохово (крестный ход);
29 ИЮЛЯ — 1 АВГУСТА — Толга, Тутаев (крестный ход 
с иконой Спасителя на пароме через р. Волгу);
5–7 АВГУСТА — Дивеево, Желтоводский Макарьевский 
монастырь (на праздник прп. Макария);
26–28 АВГУСТА — монастырь афонского устава в Баш-
кирии, источник Красный ключ, Бирск.
Тел.: 47-02-62, 8912-827-02-62, vk.com/vera_palomnichestvo.

ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЁЖИ ВЯТСКОЙ ЕПАРХИИ,
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
И ОБЛАСТНОЙ ДВОРЕЦ МОЛОДЁЖИ

с 8 по 9 июля проводят в пос. Мурыгино Юрьянского района моло-
дёжный православный форум «Вятские берега 2022» по теме «Моло-
дёжь и семейные ценности».

Программа форума включает проведение интенсивных курсов и образо-
вательных семинаров на следующие темы: укрепление традиционных ду-
ховно-нравственных и семейных ценностей, добровольческая помощь, спор-
тивная деятельность, гармонизация межконфессиональных отношений, 
профилактика противоправного поведения среди детей и молодёжи и дру-
гие. Также будут проводиться тренинги по безопасности жизнедеятельно-
сти, творческие встречи, беседы со священнослужителями и богослужения.

К участию в форуме приглашаются молодые люди в возрасте от 18 до 
35 лет, а также заинтересованные специалисты. До 6 июля необходимо за-
полнить онлайн-анкету (clck.ru/rSP8C), которая будет являться регистра-
цией на мероприятие. На электронную почту участника придёт письмо с 
информацией о месте сбора для отправки из г. Кирова, а также программа 
мероприятий форума и список необходимых вещей. Трансфер до г. Кирова 
осуществляется самостоятельно. Групповой организованный трансфер от г. 
Кирова до места проведения форума, питание и проживание на время ме-
роприятия предоставляет принимающая сторона. Также возможно самосто-
ятельное прибытие на форум на своём автотранспорте.

Контактные лица по вопросам организации форума:
Павел Владимирович Обрывин, консультант отдела государствен-

ной молодёжной политики министерства спорта и молодёжной полити-
ки Кировской области, тел.: (8332) 27-27-28 (доб. 2849), +7961-568-79-93, 
obryvin.pv@ako.kirov.ru;

Георгий Михайлович Цепелев, помощник благочинного Первого 
Вятского округа по молодёжной работе, тел.: +7922-900-87-88, georgi.
teacher@ya.ru.

ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ ЦЕРКОВНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
 «ВЯТСКОЕ ДУХОВНОЕ УЧИЛИЩЕ»

приглашает на обучение
по образовательной программе «Церковный специалист в сфере 
приходского просвещения». Срок обучения — 2 года 10 месяцев. Формы 
обучения — очно-заочная (вечерняя) и заочная. На обучение приглашают-
ся лица мужского пола, имеющие среднее, среднее профессиональное или 
высшее образование. Содержание программы предусматривает изучение 
богословских дисциплин (Священного Писания Ветхого и Нового Заветов, 
Догматики, Литургики, Истории древней Церкви и других), а также полу-
чение навыков педагогической, катехизаторской, миссионерской деятель-
ности, социального служения, работы с молодёжью. По результатам обуче-
ния студенты старших курсов и выпускники рассматриваются в качестве 
кандидатов для рукоположения в священный сан.

Приём документов осуществляется с 1 июля по 26 августа по адресу: г. 
Киров, ул. Горбачёва, д. 4, Братский корпус Трифонова монастыря; тел.: 
(8332) 38-58-19 (8:00 – 16:00); e-mail: vdschool@yandex.ru. Вступительные ис-
пытания будут проходить с 26 по 31 августа в установленную руководством 
дату. Подробная информация о приёме, содержании программы, требова-
ниях к поступающим размещена на официальном сайте Вятского духовного 
училища в разделе «Абитуриенту 2022».

* * *

В 2022–2023 учебном году Вятское духовное училище начинает об-
учение на краткосрочных курсах по отдельным богословским дисци-
плинам. На курсы «Священное Писание Ветхого Завета» (72 часа) и «Ико-
новедение» (72 часа) приглашаются прихожане, преподаватели воскресных 
школ, все желающие получить системные богословские знания.

Начало занятий — 12 сентября. Продолжительность обучения — 15 не-
дель. Занятия будут проходить один раз в неделю с 18:00 до 21:00. Место 
проведения — Вятское духовное училище (г. Киров, ул. Горбачёва, д. 4, 
Братский корпус Трифонова монастыря). Занятия на краткосрочных курсах 
проводятся на пожертвования слушателей.

Приём прошений осуществляется с 1 июля по 31 августа по электрон-
ной почте: vdschool@yandex.ru или по адресу: г. Киров, ул. Горбачёва, д. 4, 
Братский корпус Трифонова монастыря; тел.: (8332) 38-58-19, (8332) 38-48-
31 (8:00 – 16:00). Бланки прошений и полная информация о курсах разме-
щены на официальном сайте Вятского духовного училища в разделе «Аби-
туриенту 2022». Организационное собрание курсов состоится 7 сентября в 
18:00 в конференц-зале Вятского духовного училища.


