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ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ МИТРОПОЛИТА ВЯТСКОГО И СЛОБОДСКОГО МАРКА

БЛИЗОСТЬ СВЯТЫХ
10 ноября Православ-

ная Церковь вспоминает 
преставление святителя 
Димитрия Ростовского 
(1651–1709).

Было время, когда в России 
самым дорогим наследством 
считались духовные книги. 
Люди знали: будет вера — бу-
дет с нами Божие благослове-
ние, а остальное приложится. 
Евангелие, Псалтирь, Добро-
толюбие передавали из по-
коления в поколение. Среди 
самых известных источников 
мудрости и добра особое место 
занимали Четьи-Минеи. Это 
целый свод житий святых, ох-
ватывающий весь год. Минеи 
были самым любимым чтени-
ем в семьях, где знали грамо-
ту. Это стало возможным бла-
годаря выдающемуся духов-
ному писателю — святителю 
Димитрию Ростовскому.

К главному труду своей 
жизни митрополит Димитрий 
готовился с юных лет. Не ка-
ждому дано то, что было ст-
режнем его характера — по-
стоянная потребность в уче-
нии. Родился он на Киевщине 
в благочестивой семье казац-
кого сотника. Обучившись 
грамоте, юноша твёрдо решил 
поступить в духовное учили-
ще при Богоявленской церк-
ви в Киеве. Его способности и 
желание учиться были тако-
вы, что он стал первым уче-
ником на курсе. Тогда-то за-
ронилась в сердце искра той 
горячей любви к Богу, когда 
душа желает только одного 
— служить Ему всецело. В 21 
год он принял монашеский 
постриг, а через четыре года 
был рукоположен в иеромо-
наха. Молодого священника, 
обращающего своё непрестан-
ное учение на благо Церкви, очень ценили. 
Рано было возложено на него игуменство — 
обязанности настоятеля монастыря. Но не 
почёт означало для отца Димитрия приня-
тие игуменского сана, а призыв к ещё более 
усердному служению. Вскоре он переселился 
в Киево-Печерскую Лавру для продолжения 
учёных занятий.

С 1684 года начался для него двадцати-
летний период трудов по составлению мно-
готомного издания Четий-Миней. Это дело 
он продолжил и в архиерейском сане, когда 
Патриарх Адриан перевёл его в Ростов на 
епископскую кафедру. Для того чтобы понять, 

в чём состояла главная заслуга святителя Ди-
митрия, надо представлять себе историю рус-
ской духовной литературы. До него в Церкви 
обычно использовались Четьи-Минеи митро-
полита Московского Макария. Они были ме-
нее полными, а главное — написаны на цер-
ковно-славянском языке с использованием 
старинной лексики. Вот почему Киевский 
митрополит Пётр, благословляя игумена Ди-
митрия на труд составления новых Миней, 
хотел, чтобы их могли читать не только свя-
щеннослужители, но и миряне.

Для дополнения уже известных сведений 
о святых Димитрий Ростовский использовал 

множество новых источников: 
русские прологи и патерики, а 
также греческие книги со Свя-
той Горы Афон. Писать же свт. 
Димитрий старался так, как 
хороший иконописец работает 
над иконой: чтобы был виден 
лик, духовный образ святого. 
Со страниц его труда подни-
мались, как живые, исполнен-
ные Духом апостолы и великие 
святители Церкви, просла-
вившие Бога крепостью своей 
веры мученики и подражав-
шие жизнью Христу преподоб-
ные, смиренные праведники и 
неустрашимые пророки. Мож-
но ли унывать, когда у нас та-
кие друзья и ходатаи, стоит ли 
грустить о потерях, когда там, 
у Бога, многие святые ждут 
нас, зная о нас и молитвенно 
участвуя в нашей жизни, ино-
гда и независимо от нашего к 
ним обращения?!

Чувство близости святых, 
которое митрополит Дими-
трий испытал сам, он смог пе-
редать читателям. За время 
работы ему не раз являлись 
те, о ком он писал, удостове-
ряя в том, что Церковь Небес-
ная молится о благополучном 
завершении его труда на бла-
го Церкви земной. Многие из-
вестные духовные наставники 
говорят: когда читаешь житие 
того или иного святого, знай, 
что он рядом с тобой. Минеи 
свт. Димитрия Ростовского 
читали во всех уголках Рос-
сии. Известно, что они были 
постоянным чтением в семье 
последнего российского госу-
даря Николая Александрови-
ча Романова.

К сожалению, в нынешние 
дни то, чем дорожили наши 
предшественники, уходит из 
культурного наследия нашего 

народа вместе с традиционными представле-
ниями о человечности, добре и правде. С мо-
мента, когда в России появилась свобода веро-
исповедания, прошло уже 30 лет, и мы имеем 
возможность выбирать, чем питать ум и душу: 
тем, что легко подаётся с экранов телевизоров, 
или тем, что требует определённого понужде-
ния себя, но без чего прежде не мыслили сво-
ей жизни православные христиане. Второе 
несравненно труднее, но это важный шаг к 
духовной свободе, сопряжённой с ответствен-
ностью, потому что по-настоящему прочно и 
ценно лишь то, что приобретается с усилием и 
закрепляется опытом.



ВЯТСКИЙ ЕПАРХИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК2 № 10 (408) 2021

НОВОСТИ ЕПАРХИИ

Продолжение на стр. 3

АРХИЕРЕЙСКОЕ СЛУЖЕНИЕ
9 октября, в Покровскую родительскую субботу, митрополит Вят-

ский и Слободской Марк возглавил панихиду в храме в честь иконы 
Божией Матери «Скоропослушница» г. Вятки. Его Высокопреосвящен-
ству сослужили секретарь Вятской епархии иерей Виталий Лапшин, 
благочинный Кстининского округа, настоятель церкви в честь иконы 
Божией Матери «Скоропослушница» иерей Алексий Киторога, клирики 
этого храма протоиерей Андрей Зубарев и иерей Евгений Чепарухин.

10 октября, в Неделю 16-ю по Пятидесятнице, митрополит Вят-
ский и Слободской Марк совершил Божественную литургию в Сера-
фимовском соборе г. Вятки. Его Высокопреосвященству сослужили 
секретарь Вятской епархии иерей Виталий Лапшин, настоятель Сера-
фимовского храма протоиерей Сергий Сизихин, клирики этой церкви 
иерей Олег Гаврилов и иерей Александр Стариков. Богослужебные 
песнопения исполнил мужской хор Вятской епархии (регент Юлия 
Скопина) и хор Серафимовского собора (регент Игорь Корчёмкин).

Перед Причастием Святых Христовых Таин владыка Марк обра-
тился к прихожанам с проповедью:

— Каждое слово Ветхого и Нового Заветов служит нам для нази-
дания, указывает путь духовного восхождения. Когда мы задаёмся 
вопросом, в чём заключается духовная жизнь, ответ можно найти в 
словах Христа Спасителя: «По тому узнают все, что вы Мои ученики, 
если будете иметь любовь между собою» (Ин. 13:35). О любви же ска-
зано, что она «долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, лю-
бовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, 
не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется 
истине; всё покрывает, всему верит, всего надеется, всё переносит» (1 
Кор. 13:4–7). Любовь всё прощает, не злобится, творит всякое добро.

Жизнь духовная связана с действием. Вера — от слышания, но 
опыт духовный мы приобретаем через делание, через исполнение за-
поведей Божиих. Благодаря испытаниям, выпадающим на нашу долю, 
вскрываются наши недостатки, помрачающие в нас образ Божий. С 
терпением преодолевая трудности, мы духовно закаляемся, начина-
ем работать над исправлением себя. Это путь серьёзной, строгой, но и 
благодатной жизни во Христе, способной преобразить верующего че-
ловека настолько, что исполняются слова апостола Павла: «И уже не я 
живу, но живёт во мне Христос» (Гал. 2:20).

12 октября митрополит Вятский и Слободской Марк совершил 
чин освящения трёх крестов, которые с новыми главками «под золото», 
покрытыми нитридом титана, были установлены на Екатерининском 
кафедральном соборе г. Слободского. Его Высокопреосвященству со-
служили благочинный Слободского округа протоиерей Евгений Смир-
нов, настоятель Екатерининского собора г. Слободского протоиерей 
Сергий Пентин, настоятель Троицкого храма г. Слободского иерей 
Николай Салтыков и клирик Екатерининского собора иерей Алексий 

Бордзеловский. Радость этого события 
разделили с духовенством прихожане 
и попечители Екатерининской церкви.

В своём архипастырском слове вла-
дыка Марк, в частности, сказал: «До-
рогие отцы, братья и сёстры, поздрав-
ляю вас со знаменательным событием 
— освящением новых крестов, которые 
будут воздвигнуты на сей храм. Крест 
— это не только священное украшение 
церкви. Важно помнить о том, что Го-
сподь ради нашего спасения за грехи 
всего мира взошёл на Крест, и этот ве-
ликий христианский символ является 
той силой, которая позволяет челове-
ку побороть в себе различные грехов-
ные устремления, очистить свою душу 
и прийти к радости богообщения. Как 
Спаситель распялся ради нас, так и 
мы должны «распять» себя в борьбе не только с греховными поступка-
ми, но и с такими же мыслями и чувствованиями. Этот трудное дела-
ние требует всех наших сил, но только таким путём можно прийти к 
вечному спасению. Христос говорил, что люди познаются по их делам. 
Одни всё разрушают, другие созидают. Обновление наших храмов сви-
детельствует о том, что вместе с ними в благодати Божией преобража-
ются и наши души, а это значит, что мы стоим на правильном пути 
богопознания, следования за Христом».

13 октября, накануне праздника Покрова Пресвятой Богородицы, 
митрополит Вятский и Слободской Марк возглавил всенощное бдение 
в храме в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» г. 
Вятки. Его Высокопреосвященству сослужили секретарь Вятской епар-
хии иерей Виталий Лапшин, настоятель церкви в честь иконы Божи-
ей Матери «Всех скорбящих Радость» протоиерей Сергий Ендальцев, 
клирики этого храма иерей Евгений Виноградов, иерей Константин 
Киселёв, иерей Сергий Русских и иерей Александр Вихарев.

14 октября, в празд-
ник Покрова Божией Мате-
ри, митрополит Вятский и 
Слободской Марк совершил 
Божественную литургию в 
храме мцц. Веры, Надежды, 
Любови и матери их Софии 
г. Вятки. Его Высокопреосвя-
щенству сослужили секре-
тарь Вятской епархии, на-
стоятель церкви мцц. Веры, 
Надежды, Любови и матери 
их Софии иерей Виталий 
Лапшин, клирики этого хра-
ма протоиерей Александр 
Бахаревский, протоиерей 

Андрей Рассанов, иерей Владимир Халявин, иерей Александр Исупов 
и иерей Димитрий Чураков. Под сводами храма звучали церковные 
песнопения в исполнении приходского хора под управлением Марины 
Никулиной.

21 октября, в день памяти преподобного Трифона и всех вятских 
святых, в Успенском кафедральном соборе Трифонова монастыря ми-
трополит Вятский и Слободской Марк, епископ Яранский и Лузский 
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Паисий и епископ Уржумский и Омутнинский Иоанн в сослужении 
духовенства Вятской митрополии совершили Божественную литур-
гию. Многие верующие пришли в этот день на богослужение, чтобы 
почтить память небесных покровителей Вятской земли.

По окончании богослужения начальник отдела по вопросам этно-
конфессиональных отношений Министерства внутренней политики 
Кировской области А.Ю. Березин зачитал приветствие губернатора 
И.В. Васильева, в котором говорилось о соработничестве Церкви и го-
сударства на благо жителей Вятского края, и примером такого сотруд-
ничества являются проводимые в это время традиционные Трифонов-
ские образовательные чтения.

Епископ Яранский и Лузский Паисий, преподнеся в дар митропо-
литу Марку икону священномученика Геннадия (Парфентьева), на-
помнил собравшимся на богослужении, что «уже третий год подряд 
Собор вятских святых увеличивается прославленными подвижниками 
благочестия. В 2019 году был канонизирован священномученик Нико-
лай Заварин. В прошлом году в лике святых прославлен священнои-
споведник Николай Флоров, а в сентябре этого года в Собор вятских 
святых включён священномученик Геннадий (Парфентьев), который 
в течение нескольких лет подвизался в Трифоновой обители, а с 1902 
года являлся настоятелем Яранского Пророчицкого монастыря и в 
1919 году принял от богоборцев мученическую смерть.

Со словами приветствия к главе Вятской митрополии обратился 
епископ Уржумский и Омутнинский Иоанн: «Дорогой владыка Марк, 
позвольте в праздник вятских святых, поздравляя Вас с 60-летним 
юбилеем и десятилетием служения на Вятской земле, преподнести от 
Уржумской епархии на молитвенную память картину «Осенний день» 
известного вятского художника Александра Веприкова. Здесь изо-
бражён путь паломников с юга нашего края, из Вятских Полян, где 
некогда преподобный Трифон основал подворье, через Уржум сюда, 
в Трифонов монастырь. Этот образ напоминает о нашем единстве, о 
молитвенной связи, о том, что Вятская земля испокон века стремилась 
к преподобному Трифону, который в Соборе вятских святых сияет как 
духовное солнце, озаряя божественным светом наши сердца».

Владыка Марк поблагодарил архипастырей, духовенство и прихо-
жан за радость совместной молитвы и ещё раз поздравил всех с ду-
ховным торжеством нашего края — праздником в честь преподобного 
Трифона и всех вятских святых. После богослужения в здании епархи-
ального управления состоялось заседание Архиерейского совета Вят-
ской митрополии.

22 октября в закрытом административном территориальном 
округе (ЗАТО) Первомайский Юрьянского района, на территории 8-й 
ракетной Мелитопольской Краснознамённой дивизии, митрополит 
Вятский и Слободской Марк совершил освящение креста на месте 

строительства каменного храма в честь Архистратига Михаила. Его Вы-
сокопреосвященству сослужили секретарь Вятской епархии иерей Вита-
лий Лапшин, руководитель епархиального отдела по взаимодействию 
с Вооружёнными Силами и правоохранительными учреждениями 
иерей Александр Коссов и настоятель церкви в честь Георгия Победо-
носца посёлка Юрьи иерей Павел Лысов. На богослужение пришли 
жители Первомайского и военнослужащие войсковой части 44200.

Командир дивизии полковник Владимир Владимирович Кушни-
ренко, приветствуя собравшихся, отметил, что с 2012 года на терри-
тории военного городка действует молитвенная комната, а командо-
вание части всегда ощущало духовную поддержку со стороны священ-
нослужителей Вятской епархии. Он также выразил уверенность, что с 
Божией помощью общими усилиями удастся завершить начатое дело 
и с возведением храма Архангела Михаила будут созданы все условия 
для возрождения традиций православного российского воинства.

Глава ЗАТО Первомайский Ольга Анатольевна Казанцева поздра-
вила местных жителей с очень важным для них событием — освяще-
нием места под строительство церкви. По её мнению, это является 
свидетельством того, что «мы идём по правильному пути укрепления 
нравственного фундамента общества, а значит, у нас есть будущее».

Митрополит Марк, обратившись к военнослужащим и жителям 
Первомайского с архипастырским словом, напомнил слова Христа 
Спасителя: «Без Мене не можете творити ничесоже» (Ин. 15:5) и обра-
тился к утверждению выдающегося полководца Александра Суворова, 
который в книге «Наука побеждать» говорил о важнейшем значении 
духовного состояния воинства, считая, что «безверное войско учить — 
всё равно, что ржавое железо точить».

24 октября митрополит Вятский и Слободской Марк возглавил Бо-
жественную литургию в Троицком храме села Быстрицы Оричевского 
района. Его Высокопреосвященству сослужили секретарь Вятской епар-
хии иерей Виталий Лапшин и настоятель Троицкой церкви протоиерей 
Николай Федько.

Храм в Быстрице, построенный в XVIII веке, практически не закры-
вался в безбожное советское время. Священники и миряне боролись за 
свою церковь, за возможность совершать богослужение. Стараниями 
протоиерея Николая Федько, попечителей и прихожан ныне храм пол-
ностью восстановлен. В этом году были заменены окна с южной стороны 
церкви. Летом бригада строительных альпинистов произвела покраску 
стен храма, который, словно белый корабль, возвышается над селом. 
Во внимание к помощи в реконструкции Троицкой церкви по представ-
лению митрополита Марка Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
удостоил Сергея Влади-
мировича Баженова ор-
дена благоверного князя 
Даниила Московского 
III степени. Владыка 
Марк за усердные труды 
во славу Святой Церкви 
наградил архиерейски-
ми грамотами Владими-
ра Ивановича Коротких, 
Константина Леонидо-
вича Конышева и Вяче-
слава Петровича Криво-
шеина. Глава Вятской 
митрополии сердечно по-
благодарил награждён-
ных за понесённые тру-
ды по восстановлению 
Троицкого храма.
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СВЯТЫХ ПРОСЛАВЛЯЕТ БОГ
21 октября — день памяти преподобно-

го Трифона и всех святых, в земле Вятской 
просиявших. В преддверии праздника мы 
побеседовали с председателем комиссии 
Вятской епархии по канонизации святых, 
ключарём Успенского кафедрального со-
бора г. Вятки протоиереем Александром 
Балыбердиным.

— Отец Александр, только что за-
вершила работу церковно-научная кон-
ференция «Обретение святых», а в сен-
тябре состоялось очередное заседание 
епархиальной комиссии по канонизации 
святых. Какие вопросы на нём рассма-
тривались?

— Первый вопрос на заседании комиссии 
был посвящён почитанию преподобного Сте-
фана Филейского. Второй — подготовке к про-
славлению игуменьи Февронии (Юферевой), 
которая подвизалась недалеко от села Архан-
гельского Шабалинского района. По этому во-
просу синодальная комиссия по канонизации 
святых дала ряд ценных рекомендаций, пред-
ложив прославить матушку Февронию в лике 
местночтимых святых Вятской митрополии. В 
этом направлении мы будем теперь двигаться.

Третий вопрос касался почитания священ-
ника Александра Князева, который служил в 
Михаило-Архангельском храме села Pусского 
(ныне входит в состав областного центра) и 
принял мученическую кончину в 1937 году. 
Прихожане собрали документы для прослав-
ления отца Александра, и синодальная комис-
сия одобрила эту работу, дав ряд рекоменда-
ций, которые необходимо выполнить для того, 
чтобы канонизация могла состояться.

Четвёртый вопрос касался прославления 
новомучеников и исповедников, которые под-
визались на Вятской земле или приняли здесь 
мученическую кончину во времена гонений на 
Церковь в XX веке. В связи с этим было реше-
но обратиться к митрополиту Марку и другим 
членам Архиерейского совета Вятской митро-
полии с просьбой об учреждении нового празд-
ника — Собора новомучеников и исповедников 
земли Вятской. Среди них — священномуче-
ник Михаил Тихоницкий, мощи которого были 
обретены 8 сентября 2008 года на кладбище г. 
Орлова. Это редкий случай, поскольку чаще 
всего мучеников тех лет погребали в общих 
могилах. Иеромонах Никодим (Полушкин), 
настоятель церкви в честь Рождества Богоро-
дицы г. Орлова, предложил включить дату об-
ретения мощей сщмч. Михаила в общецерков-
ных календарь, что потребует дополнитель-
ной работы, как и включение в этот календарь 
даты празднования в честь Великорецкой ико-
ны святителя Николая, которую почитают не 
только в Вятке, но и далеко за её пределами. 
Будем надеяться, что по милости Божией всё 
это удастся осуществить.

— Расскажите о принципах работы 
комиссии по канонизации святых.

— Главный принцип такой: святых про-
славляет Бог, комиссия лишь изучает до-
кументы и другие свидетельства о жизни 
подвижников и отправляет их в Москву на 
рассмотрение синодальной комиссии. После 
документы направляются Святейшему Па-
триарху и Священному Синоду, которые при-
нимают решение о почитании святых в преде-
лах всей Русской Православной Церкви или 
конкретной епархии. Здесь важно не брать на 
себя лишнего и в то же время быть неравно-
душным, внимательным ко всем свидетель-
ствам о святости подвижников, почитаемых 
православными людьми. В этом важном деле 

оказывают неоценимую помощь, а подчас даже 
играют решающую роль благочинные и насто-
ятели приходов, где эти подвижники служи-
ли или упокоились. Как правило, именно они 
руководят сбором документов, письменных и 
устных свидетельств, переписываются с род-
ственниками. Например, в течение многих лет 
настоятельница Преображенского монастыря 
г. Вятки игуменья София (Розанова) ратует 
за прославление матушки Февронии. Немало 
потрудился для канонизации святых ныне по-
койный протоиерей Алексий Сухих.

— Уже известно, какими именами по-
полнится сонм вятских святых в бли-
жайшее время?

— 23–24 сентября Священный Синод при-
нял решение включить в Собор новомучени-
ков и исповедников Церкви Русской архиман-
дрита Геннадия (Парфентьева), настоятеля 
Яранского Пророчицкого монастыря, расстре-
лянного богоборцами в 1919 году. Отныне па-
мять священномученика Геннадия будет со-
вершаться 10 ноября, в день его гибели. Толь-
ко представьте масштаб этого вопроса: отныне 
во всех храмах Русской Православной Церкви 
его будут почитать как святого, совершать ему 
молебны; житие и мученическая кончина отца 
Геннадия будут служить назиданием для ве-
рующих. Отныне его имя открыто для церков-
ного почитания православными христианами 
всего мира! Вот почему так важно в столь де-
ликатном вопросе не спешить. Поэтому, если 
при изучении собранных материалов комис-
сия приходит к выводу, что какие-то факты 
требуется уточнить, значит, канонизацию сле-
дует отложить до тех пор, пока эти вопросы не 
будут разрешены.

— Если официальное решение ещё не 
принято, можно ли почитать подвиж-
ника как святого в частном порядке?

— Да, можно. Более того, именно такое 
личное почитание, когда люди обращаются к 
подвижнику в молитвах и получают от него 
помощь, посещают места его трудов, является 
одним из свидетельств того, что этот человек 
пребывает со святыми в Царстве Небесном. 
Это подобно тому, как мы получаем помощь 
от святителя Николая Чудотворца, и это ука-
зывает на его святость, близость к Богу. Такие 
личные молитвы очень важны для решения 
вопроса о канонизации. Например, когда мы 
начали подготовку к прославлению игуменьи 
Февронии (Юферевой), синодальная комиссия 
попросила представить факты почитания её 
православными людьми как в прошлом, так 
и в настоящем. Поэтому, если кто-то из наших 
читателей обращался к матушке Февронии 

в молитвах и получал от неё помощь в ка-
ком-либо деле или болезни, сообщите об этом в 
епархиальную комиссию по канонизации. Эти 
свидетельства очень важны.

— Какие препятствия к канонизации 
чаще всего возникают?

— Конечно, есть определённые трудности в 
работе с документами, и всё же не это главное. 
Куда страшнее равнодушие людей, когда им 
безразлично, кто служил на их приходе, чьими 
трудами создавался храм, как его удалось спа-
сти в годы гонений, может быть, даже ценой 
жизни тех, кто до конца остался верен Богу и 
Его Церкви. Приведу такой пример: в начале 
XX века в границах Вятской епархии действо-
вало более 850 церквей, а перед началом Ве-
ликой Отечественной войны осталось только 
шесть. Остальные были закрыты, несмотря на 
твёрдое исповедание веры священнослужи-
телей и прихожан, на их сломанные судьбы. 
Разве можно равнодушно к этому относиться? 
Таких людей надо помнить и почитать, а для 
начала постараться как можно больше узнать 
об их жизни. В этом существенную помощь на-
шей комиссии оказывают внуки и правнуки 
подвижников благочестия, неравнодушные 
краеведы, педагоги и журналисты.

Например, в селе Русском близ Вятки уже 
давно почитают священника Александра Кня-
зева, который осенью 1937 года доброволь-
но взошёл на свою Голгофу и принял муче-
ническую смерть за Христа ради того, чтобы 
вверенный ему храм не был закрыт. Более 
пятнадцати лет назад имя отца Александра 
открыл для широкой общественности Артём 
Владимирович Маркелов, в те годы журна-
лист и член епархиальной комиссии по кано-
низации святых, а ныне директор Кировско-
го областного краеведческого музея. Затем к 
сбору документов подключились внучка под-
вижника Елена Викторовна Ельцова, а также 
директор Государственного архива социаль-
но-политической истории Кировской области 
Елена Николаевна Чудиновских и настоятель 
Михаило-Архангельского храма села Русского 
протоиерей Владимир Зорин. В итоге удалось 
собрать материалы, которые были отправле-
ны в синодальную комиссию, предложившую 

Протоиерей Александр Балыбердин

Игуменья Феврония (Юферева)
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уточнить ряд фактов биографии отца Алексан-
дра. Сейчас мы работаем над этим и надеемся 
до конца года направить в Москву новый па-
кет документов.

Да, работа не быстрая и порой не лёгкая, 
требующая знаний, терпения и настойчиво-
сти. Однако ничего не было бы, если бы эти 
люди оказались равнодушными к судьбе отца 
Александра. Вот почему я считаю, что безраз-
личие — это главная причина, по которой мно-
гие подвижники до сих пор не прославлены. 
К счастью, не стоит село без праведника, и в 
наше время есть неравнодушные люди, кото-
рые интересуются этими вопросами, старают-
ся побольше узнать об истории прихода, о его 
подвижниках среди духовенства и мирян.

— Почему мощи многих святых, на-
пример, преподобного Трифона Вятско-
го, до сих пор не обретены, пребывают 
под спудом. Можно ли сказать, что это 
желание самого святого?

— Открывать или нет мощи святого для об-
щецерковного почитания — дело Божие. Ино-
гда это необходимо. Известно, что при возведе-
нии Успенского собора в Вятке архиепископом 
Ионой мощи преподобного Трифона были об-
ретены нетленными и во время строительства 
храма пребывали в часовне, и верующие мог-
ли к ним приложиться. Потом они были тор-
жественно погребены в северной части нового 
Успенского собора. Надо ли сейчас проводить 
раскопки? Какая в этом необходимость? Зачем 
этим заниматься, если пока на это нет явного 
Божьего указания? Нашей вере это ничуть не 
мешает. Святые и так нас слышат, когда мы 
к ним обращаемся, и, если на то есть воля Бо-
жия, готовы прийти нам на помощь.

— Кто такие святые люди?
— В Священном Писании о праведниках 

сказано, что они «ходили пред Богом», то есть 
жили так, словно Господь всё время был с 
ними рядом. Как это так? На самом деле по-
нять это не сложно. Если «Бог есть любовь» (1 
Ин. 4:8), то всё надо делать с любовью (1 Кор. 
16:14). Святые — это те люди, которые об этом 
помнили и старались устроить свою жизнь с 
любовью к Богу и ближнему. Как и другие, 
они порой ошибались, духовно оступались, но 
старались исправить свою жизнь по заповедям 
Божиим. Благодаря чему они, обновлённые и 
преображённые благодатью Божией, ещё при 
жизни уподобились Ангелам. Неслучайно мы 
называем преподобного Трифона «земным 
Ангелом и небесным человеком». По милости 
Божией он уже стал «гражданином Царства 

Небесного», а нам ещё предстоит Страшный 
суд, когда, оказавшись перед Богом и Его свя-
тыми, мы всё о себе поймём без лишних слов.

Поэтому человек может быть известным 
писателем, учёным, талантливым руководи-
телем, но дело не в том, сколько книг он на-
писал, какие открытия совершил или каких 
успехов добился, а в том, во имя чего это было 
сделано: во имя любви к Богу и ближнему 
или ради собственного благополучия, славы 
и амбиций. Ведь ради последнего нередко, об-
разно говоря, идут по чужим головам. Кто-то 
до сих пор считает, что именно так и следует 
поступать, совершенно не задумываясь, ведёт 
ли такой путь в Царство Небесное. А вот свя-
тые, наоборот, всю жизнь старались искать это 
Царство, и мы верим, что по милости Божией 
его достигли. Поэтому опыт их жизни является 
для нас столь вдохновляющим.

— Должен ли каждый человек стре-
миться к святости?

— «Будьте совершенны, как совершен Отец 
ваш Небесный» (Мф. 5:48), — говорил Христос 
Спаситель. Это созвучно со словом Божиим, 
произнесённым ещё в Ветхом Завете: «Свя-
ты будьте, ибо свят Я, Господь Бог ваш» (Лев. 
19:2). Иисус Христос заповедовал нам прежде 
всего искать Царства Божия и правды Его 
(Мф. 6:33), то есть святости. Конечно, это не 
означает, что мы больше ни о чём и думать не 
должны. Наша жизнь полна разнообразных 
забот о родных и близких, порученном нам 
деле или служении. Только делать всё надо не 
ради себя, а с любовью к другим и к Богу, с па-
мятью о предстоящей нам вечности, Царстве 
Небесном. Поэтому ответить на вопрос, в чём 
смысл жизни, можно всего двумя словами — 
стать святым.

Согласен, что дело это не простое. В народе 
ведь не зря говорят: «Рад бы в рай, да грехи 
не пускают». Один мой знакомый говорил, что 
сами по себе растут только сорняки, а всё хоро-
шее требует труда. Если мы перестанем про-
палывать огород, он быстро зарастёт. Так же и 
душа, если долго не очищать её исповедью, не 
стараться жить по заповедям Божиим, быстро 
зарастёт сорной травой греха. Поэтому мудро 
поступает тот, кто регулярно «пропалывает 
огород» своей души. Только так можно наде-
яться на хороший урожай.

— А Вы к какому святому чаще всего 
обращаетесь с молитвой?

— Моё имя — Александр. Когда-то его но-
сил мученик Александр Римский, который 
был воином и жил в IV веке. По-гречески это 
имя означает «защитник». Может быть, поэто-
му мне бывает особенно трудно снести, когда 
кто-то незаслуженно, несправедливо оскор-
бляет Церковь или верующих, несмотря на 
все недостатки церковной жизни, которые 
часто обусловлены несовершенством людей. 
Из русских подвижников мне особенно близ-
ки святые князья Борис и Глеб, в честь ко-
торых освящён храм в селе Никульчино, где 
мне довелось служить. Как же их не почитать, 
если к ним обращались наши предки, первые 
вятские христиане? Конечно, чту святителя 
Николая Чудотворца и преподобного Сергия 
Радонежского, в день памяти которого был ру-
коположен в сан священника, Иоанна Пред-
течу, в чьём храме я начинал своё служение, 
и Божию Матерь, Которой посвящены Феодо-
ровская церковь и Успенский собор, где пре-
жде служил и служу ныне.

Из вятских святых мне особенно близки 
преподобный Матфей Яранский, ведь я ро-
дился и жил в г. Яранске, священномученик 
Михаил Тихоницкий, с потомками которого, 
живущими во Франции, мы всей семьёй дру-
жим много лет, преподобный Трифон, чьё имя 
носит православная гимназия, в которой уже 

двадцать лет трудится моя супруга Ирина и 
которую окончили наши дочери Анастасия и 
Александра. Что касается пока ещё не прослав-
ленных подвижников, то мне очень близок ар-
хиепископ Вятский и Великопермский Иона, 
имя которого всегда поминаю за панихидами. 
А вот моей супруге особенно близок преподоб-
ный Иоанн Дамаскин, который в годы земной 
жизни перенёс немало лишений и даже откро-
венных издевательств, но при этом не огрубел 
сердцем и создал так много удивительных бо-
гослужебных текстов, в том числе пасхальный 
канон, настоящий гимн радости и любви к вос-
кресшему Спасителю!

Что нас подвигает почитать того или иного 
святого? Думаю, в какой-то мере здесь сказы-
вается наш личный опыт, когда мы сталкива-
емся с вопросами, ответы на которые находим 
в жизни тех или иных святых. Так, например, 
если терпим несправедливость и гонимы, то 
обращаем внимание на святых, которые пере-
жили подобное, и их пример вдохновляет нас 
преодолевать озлобленность и равнодушие 
мира сего, помогает не пасть духом.

— Отец Александр, многим известны 
Ваши увлечения историей и литерату-
рой. Когда-то Вы преподавали в школе, 
потом работали в администрации об-
ласти. Будучи священником, Вы написа-
ли несколько книг. Не хотелось ли пол-
ностью посвятить себя какой-либо од-
ной стезе?

— Возможно, Вы удивитесь, однако, несмо-
тря на любовь к истории, я никогда не любил 
возвращаться в прошлое и тем более повто-
ряться. Помню, когда работал в школе, мне до-
велось какое-то время проводить один и тот же 
урок в пяти классах параллели, то есть по пять 
одинаковых уроков в день. Возможно, для ко-
го-то это счастье, ведь надо готовиться всего к 
одному уроку, а для меня это стало настоящим 
мучением, поскольку приходилось талдычить 
одно и то же. Так я и не смог к этому привы-
кнуть, и в итоге у меня получалось пять раз-
ных уроков.

Вы знаете, уникальность служения свя-
щенника состоит в том, что оно включает в 
себя множество других служений: педагога, 
администратора, учёного, писателя, даже 
строителя. При этом ты всегда и везде оста-
ёшься священником, и чем бы ты ни занимал-
ся — наукой, педагогикой или творчеством 
— твои книги всё равно будут книгами свя-
щенника, как и лекции или фильмы. Вот та-
кое уникальное служение! Так нужно ли ещё 
о чём-то мечтать?

— Что бы Вы хотели пожелать чита-
телям?

— Никогда не сдаваться в своём стремле-
нии к Богу и добру и брать пример со святых. 
Надо помнить, что мы не одиноки, что до нас 
многие люди прошли тем же путём, сталки-
вались с теми же проблемами, что и мы, но, 
несмотря на все трудности, не сошли с ука-
занного Христом пути и достигли Царства Не-
бесного. Таковы святые. Поэтому так важно 
иметь их ориентиром в своей жизни, но при 
этом не мнить о себе многого, помнить о том, 
что «блаженны нищие духом, ибо таковых есть 
Царство Небесное» (Мф. 5:3). Ведь мы никог-
да не оправдываем надежд, которые возлагает 
на нас Бог, и обрести святость помогает только 
Его милость. Поэтому чаще открывайте цер-
ковный календарь, смотрите, чья память се-
годня совершается, найдите житие этого свя-
того, узнайте, что это был за человек. Сегодня 
всё это доступно как никогда. Надо просто от-
крыть книгу, включить компьютер или смарт-
фон и найти нужный сайт. Было бы желание! 
И если оно есть, то это уже половина дела.

Беседовала ЛАДА Баёва

Священник Александр Князев
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ТРИФОНОВСКИЕ ЧТЕНИЯ

XXVI ТРИФОНОВСКИЕ ЧТЕНИЯ
С 13 по 22 ок-

тября в г. Вятке 
проходили XXVI 
Т р и ф о н о в с к и е 
образовательные 

чтения на тему «К 350-летию со дня рожде-
ния Петра I: секулярный мир и религиоз-
ность». Трифоновские чтения являются 
региональным этапом Международных 
Рождественских образовательных чтений 
и имеют созвучную с ними тему, которая 
утверждается решением Высшего церков-
ного совета Русской Православной Церк-
ви. В мероприятиях Трифоновских чте-
ний, совместного проекта Вятской епар-
хии, Правительства Кировской области 
и администрации г. Кирова, принимали 
участие священнослужители, представи-
тели власти и силовых структур, педаго-
ги, военнослужащие, представители уч-
реждений культуры, социальной защиты 
населения и общественных организаций, 
молодёжь и дети.

13 октября в Вятском государственном агро-
технологическом университете состоялась бе-
седа «Ценности религий. Диалог на равных». 
Организаторами секции выступили отдел по 
делам молодёжи Вятской епархии и руковод-
ство вуза. Студенты могли познакомиться с 
фундаментальными различиями основных 
мировых религий, узнать, что лежит в основе 
христианства, обсудить со священниками роль 
Церкви и веры в современном мире. 15 октября 
там же работала секция «Иллюзия веры. Рели-
гиозные секты. Экстремизм», на которой можно 
было узнать о наиболее известных сектах, о том, 
чем они опасны и в чём их отличие от религии. 
Также были приведены примеры тактики по 
вербовке людей в секту. Были даны советы, как 
избежать подобных ситуаций, и как вести себя, 
если всё-таки попали в общество сектантов.

Несколько мероприятий были организова-
ны для светских педагогов епархиальным отде-
лом религиозного образования и катехизации. 
15 октября в Институте развития образования 
Кировской области прошёл семинар «Подвиг и 
служение учителя в духовно-нравственном вос-
питании». На нём традиционно проходят пре-
зентации работ и награждение победителей 
регионального этапа Всероссийского конкурса 
«За нравственный подвиг учителя». 18 октября 
на базе Центра повышения квалификации и 
ресурсного обеспечения муниципальной систе-
мы образования г. Кирова состоялась педагоги-
ческая секция на тему «Духовно-нравственное 
воспитание через осмысление религиозного 
опыта. Сотрудничество Церкви и светских об-
разовательных учреждений». В её работе при-
няли участие учителя общеобразовательных и 
воскресных школ, священнослужители. Высту-
пления преимущественно касались личности 
Петра I, его вклада в историю России, а также 
проблем духовного становления через осмысле-
ние религиозного опыта. Кандидат богословия 
и культурологии диакон Илия Кокин из г. Мо-
сквы, победитель Всероссийского конкурса «За 
нравственный подвиг учителя», представил 
педагогам учебно-методические материалы, 
которые вошли в новый учебник по Основам 
православной культуры для четвёртого класса, 
выпущенный издательством «Просвещение».

19 октября в Детско-юношеском центре 
гражданско-патриотического и духовно-нрав-
ственного воспитания имени благоверного кня-
зя Александра Невского г. Вятки работала сек-
ция «Роль личности Петра I в воспитании под-
растающего поколения», где педагогами был 
представлен разносторонний опыт духовно- 

нравственного воспитания в системе дополни-
тельного и основного образования. На этом же 
мероприятии были награждены дипломами и 
памятными подарками победители епархиаль-
ного этапа Международного конкурса детского 
творчества «Красота Божьего мира».

Отделом религиозного образования и кате-
хизации Вятской епархии также были органи-
зованы секции «Духовное становление воспи-
танников воскресной школы» и «Катехизация 
в секулярном мире. Проблемы восприятия 
православной традиции». В их работе приняли 
участие благочинные церковных округов, свя-
щеннослужители, приходские миссионеры-ка-
техизаторы, учителя воскресных школ. Высту-
пления посвящались проблемам воцерковле-
ния детей и взрослых в условиях современного 
секулярного мира. Участники секций обменя-
лись опытом катехизической работы с детьми 
и взрослыми и с интересом ознакомились с 
сообщением диакона Илии Кокина, который 
рассказал о проектах журнала «Фома» и радио 
«Вера», различных мультимедийных ресурсах, 
которые могут быть полезны катехизаторам в 
разговоре об основах веры с невоцерковлён-
ными детьми и взрослыми. Была отмечена 
важность проведения огласительных бесед пе-
ред Крещением и занятий по Закону Божию в 
воскресной школе, необходимость пастырской 
поддержки со стороны священников руковод-
ства и воспитанников воскресных школ, а так-
же их родителей.

В формате круглого стола, обмена опытом 
и живой дискуссии прошли секции, организо-
ванные епархиальным отделом по взаимодей-
ствию с Вооружёнными Силами и правоохра-
нительными учреждениями, а также отделом 
по тюремному служению. Так, в ходе общения 
участники секции «Церковь и армия» не только 
обменялись опытом работы по духовно-нрав-
ственному воспитанию военнослужащих, со-
трудников правоохранительных органов и 
молодёжи, но и провели беседу о понимании 
добра и зла в философии и религии. В обсуж-
дении были использованы высказывания из-
вестных священнослужителей, фрагменты 
телепередач, истории из личного опыта. Речь 
шла и о христианском отношении к войне и 
применению силы в борьбе со злом. Участники 
секции постарались отойти от практики отчё-
тов о проделанной работе и превратить встречу 
в дискуссию о действительно важных вопросах, 
о взгляде Православия на военную службу как 
особый вид служения. Очевидной стала заин-
тересованность военных в таком общении, уже 
намечены встречи руководителя отдела по вза-
имодействию с Вооружёнными Силами с воен-
нослужащими нескольких частей.

В дистанционном формате 16 октября 
прошли мероприятия, организованные епар-
хиальной комиссией по канонизации святых. В 
работе XIII конференции «Обретение святых», 
посвящённой 840-летию Православия на Вят-
ке, приняли участие исследователи из Нижне-
го Новгорода, Великого Новгорода, Ижевска, 
Глазова, Вятки и Кировской области. Семинар 
«Великорецкая традиция в свете научных ис-
следований» был адресован преподавателям 
истории и краеведения и поддержан регио-
нальным отделением Российского историче-
ского общества.

Миссионерский отдел Вятской епархии 
также провёл различные по содержанию и 
формату мероприятия. Главной теме чтений 
посвящался круглый стол «К 350-летию со дня 
рождения Петра I: секулярный мир и религи-
озность», на котором речь шла о различных 
аспектах православной миссии в современном 

мире. Выступающие поделились своим опытом 
организации паломнических поездок, изда-
тельской деятельности, православных и семей-
ных праздников, проведения миссионерских 
богослужений с участием детей в качестве поно-
марей и певчих, тематических выставок, видео-
лекториев и экскурсий, бесед с людьми в слож-
ной жизненной ситуации. Различные аспекты 
православной миссии обсуждались и на дру-
гих секциях миссионерского отдела, например, 
«Православие и психология. Точки соприкос-
новения», «Паломничество на Вятке». Секция 
«Миссионерская деятельность через сотрудни-
чество со светскими учреждениями. Опыт и пер-
спективы развития» прошла в г. Кирово-Чепец-
ке, где успешно по различным направлениям 
православной миссии работает духовно-просве-
тительский центр «Преображение».

Опыт социального служения был представ-
лен на секциях «Помощь зависимым со сторо-
ны Церкви, государства, социальных и благо-
творительных организаций» и «Миссия в боль-
нице», организованных отделом социального 
служения Вятской епархии. Живым опытом 
свидетельства о Христе через дела милосердия 
поделились члены братства святителя Нико-
лая из г. Вятки. Священники, духовно окорм-
ляющие больницы областного центра, подели-
лись опытом пастырской поддержки людей в 
период пандемии. Представители региональ-
ного отделения Российского Красного креста 
рассказали о возможностях сотрудничества 
организации с православными приходами. О 
важности взаимодействия говорили предста-
вители УФСИН, сотрудники областного нарко-
логического диспансера, представители обще-
ственных организаций, оказывающих помощь 
алко- и наркозависимым.

Одним из заключительных мероприятий 
Трифоновских чтений стал межведомственный 
круглый стол «Отношения между государством 
и религиозными объединениями в России и 
зарубежных странах: история и современные 
проблемы», который прошёл в Волго-Вятском 
институте (филиале) Московского государствен-
ного юридического университета имени О.Е. Ку-
тафина. Обсуждались следующие актуальные 
темы: трудности реализации свободы вероиспо-
ведания, проблемы взаимодействия религиоз-
ных объединений и органов власти в России и 
зарубежных странах, исторические и правовые 
аспекты участия религиозных организаций в 
политических процессах и их роль в современ-
ном мире, средства и методы воздействия ре-
лигиозных организаций на процесс разработки 
и принятия политических решений органами 
государственной власти в условиях развиваю-
щихся цифровых технологий, роль религиоз-
ных организаций в законодательном процессе, 
религиозные нормы как источник права. В ра-
боте круглого стола дистанционно принял уча-
стие епископ Яранский и Лузский Паисий.

В рамках чтений состоялись различные 
культурно-просветительские мероприятия. В 
библиотеке № 22 «Благовест» г. Вятки прошла 
открытая лекция краеведа и коллекционера 
Валерия Желнина «Пётр I на исторической от-
крытке». В день памяти преподобного Трифона 
Вятского состоялся концерт в Кировском кол-
ледже музыкального искусства имени И.В. Ка-
зенина, в котором приняли участие хоры при-
ходов Вятской епархии и хоровые коллективы 
учреждений культуры г. Вятки. Завершились 
Трифоновские чтения торжественным богослу-
жением в Успенском соборе Трифонова мона-
стыря в день памяти преподобного Трифона и 
всех вятских святых.

Протоиерей ЕВГЕНИЙ Смирнов
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БАТЮШКА

Продолжение на стр. 8

ОН ОБРЕЛ ВЕЧНОЕ ПРИСТАНИЩЕ
16 октября отошёл ко Господу заштат-

ный клирик Вятской епархии иерей Вла-
димир Васильевых.

Будущий священник родился 30 апреля 
1957 года в деревне Сухоты Унинского райо-
на Кировской области. В 1986 году он окончил 
Пермский государственный медицинский ин-
ститут, работал хирургом. В 2005 году был ру-
коположен сначала во диакона, а потом во свя-
щенника, получил образование в Вятском ду-
ховном училище. Врач телесный стал врачом 
духовным. Сначала отец Владимир служил в 
г. Нолинске, где, помимо пастырских обязан-
ностей, занимался краеведением, публиковал 
материалы об истории храмов Унинского и 
Нолинского районов. Затем батюшка служил 
в селе Шапта Кикнурского района, в посёлке 
Кикнур и Предтеченском храме г. Вятки.

Отец Владимир — постоянный участник 
Великорецкого крестного хода. Даже в послед-
ние годы жизни, когда стало подводить здоро-
вье, батюшка всё равно отправлялся в путь на 
Великую, шёл, окружённый любившими его 
прихожанами, в конце колонны с палочкой в 
руках и улыбкой на лице. А на привалах читал 
свои новые рассказы и стихи о том, что нужно 
благодарить Бога и быть добрее к людям. Это 
был человек горячей веры и большого сердца, 
радостный, добродушный и внутренне сосредо-
точенный пастырь.

Выйдя за штат по состоянию здоровья, отец 
Владимир по-прежнему старался помогать лю-
дям. Он приходил в Предтеченский храм по 
праздникам и воскресеньям. Сядет на скамей-
ку и ждёт. «Меня, наверное», — думал каждый 
прихожанин и подходил к батюшке за благо-
словением. Тот попросит посидеть с ним, ска-
жет мудрое слово, утешит, посоветует…

Иерей Владимир Васильевых известен вят-
скому читателю по книгам о малой родине, 
природе, православной вере. Его простые и ко-
роткие рассказы взяты из самой жизни. Как го-
ворил батюшка, «я записываю то, что происхо-
дит рядом с нами». Предлагаем вниманию чи-
тателей несколько рассказов отца Владимира, 
опубликованных в разные годы на страницах 
«Вятского епархиального вестника».

ЗДЕСЬ СТОЯЛА МОЯ ДЕРЕВНЯ

Всё реже приходится бывать в родных ме-
стах, где родился и вырос, где начинаешь по-
нимать, как быстро пролетают годы. И в то 
же время ощущаешь, что прошлое никуда не 
ушло. Оно где-то здесь, рядом. Прошлое напо-
минает о себе постучавшейся в сердце грустью 
о заброшенных полях и сенокосных лугах. На-
поминает дремлющими ивами над зарастаю-
щим сонным прудом. Казалось бы, забытый, 
затерянный, но родной край! Здесь стояла моя 
деревня, и сегодня я прихожу сюда не в гости, 
а домой. И не важно, что этот дом пуст: даже 
в таком виде он дорог и прекрасен для меня. 
Он наполняется воспоминаниями детства и 
юности, которые никто и никогда не сможет за-
брать из моего сердца.

Здесь я родился, здесь прошли мои лучшие 
годы. И сейчас перед глазами проплывают зна-
комые с детства картины: заросший кувшинка-
ми пруд под склонившимися над ним ивами, 
синяя россыпь васильков среди ржаного поля и 
улетающий на юг журавлиный клин в осеннем 
небе. Угнетающая тишина стоит там, где ещё 
совсем недавно, несколько десятилетий назад, 
кипела жизнь…

Умирала деревня долго и мучительно. В по-
исках лучшей жизни уехали в города молодые 
семьи, а вместе с ними потянулись и старики. 

Опустела деревенская улица, заросла бурья-
ном, обветшали и обрушились избы, пришли 
в запустение колхозные поля. Лишь одиноко 
стоящие колодезные журавли долго жалобно 
поскрипывали на ветру, да и те со временем 
упали. Всё порушено, заросло и предано заб-
вению. Только человеческая память хранит до-
рогие сердцу картины из моего детства, и чем 
старше становишься, тем ярче они оживают.

БАБУШКА

Моя бабушка Екатерина Семёновна была 
человеком общительным, трудолюбивым и 
справедливым. Она умела мирно разрешить 
любой спор, возникавший между соседями, за 
что её в селе уважали и почему-то немного по-
баивались. Отец бабушки передал детям креп-
кую веру и любовь к Богу. Он имел свою кузни-
цу и слыл искусным кузнецом. Ковал различ-
ные сельскохозяйственные орудия, предметы 
домашней утвари и был единственным в округе 
мастером по отливу медных поддужных коло-
кольчиков. Екатерина Семёновна с сёстрами 
помогали отцу, работая с ним в кузнице. Этот 
тяжёлый, изнурительный, совсем не женский 
труд закалил её физически, а вера в Бога по-
могла справиться с многими тяготами и лише-
ниями, выпавшими на её долю.

Бабушка пережила годы раскулачивания 
и строительства «счастливой колхозной жиз-
ни», войну и послевоенный голод, но никогда 
не жаловалась на трудности и не роптала на 
Бога. Трое её сыновей погибли на фронтах Ве-
ликой Отечественной. За них она молилась 
всю жизнь. От своей бабушки я впервые узнал 
о Боге. Ещё будучи ребёнком, слушал её рас-
сказы о вере, о Церкви, об иконах и молитвах. 
Это были удивительные по содержанию пове-
ствования, наполненные живыми примерами.

В размеренной крестьянской жизни с её 
повседневным тяжёлым трудом было мало 
времени для отдыха, но церковные праздники 
старались соблюдать, несмотря на всевозмож-
ные притеснения со стороны атеистов. В дерев-
не существовал целый ряд неписаных правил, 
касающихся веры в Бога, которые выполняли 
абсолютно все. В Рождество Христово, в Пасху 
и Троицу работать было не принято, все отды-
хали, и взрослые, и дети. Бабушка объясняла 
мне, почему нужно так делать, почему нельзя 
работать, а надо молиться. Даже если церковь 
и была закрыта, все молились дома. С детства 
запомнил её запрет на купание летом до тех 
пор, пока «Никола на воду не сходит». Так я 
узнал о Великорецком крестном ходе с иконой 
святителя Николая Чудотворца, после завер-
шения которого на Вятке начинается лето. Во 
всяком случае, так считали наши предки.

Прошли годы, не стало бабушки, но в памя-
ти остались её наставления, и сейчас понимаю, 

как она была права, рассказывая мне о жиз-
ни, о людях и о Боге.

НЕЖДАННЫЕ КАНИКУЛЫ

В школьные годы, когда зимой температура 
воздуха сильно опускалась, отменяли уроки. 
Не успевал диктор местного радио закончить 
объявление, как дети всех возрастов с санками 
и лыжами выбегали на горку. Никакой мороз 
не мог удержать их дома. Шум стоял невообра-
зимый. Всем было весело, а оттого и тепло. Це-
лый день, забывая про обед, ребята катались 
с горки. На вопросы взрослых, почему они не 
в школе, поясняли, что сегодня холодно и в 
такую погоду учиться нельзя, чтобы по пути в 
школу не замёрзнуть.

ВСТРЕЧА НА ДОРОГЕ

Однажды, это было в студенческие годы, 
в начале мая я приехал на выходные дни до-
мой. Автобус от районного центра до родного 
села ходил не чаще, чем проходят олимпий-
ские игры в Москве, и вся надежда была на 
попутную машину. Рано утром, когда солнце 
только поднималось из-за горизонта, приятно 
лаская своими тёплыми лучами, я быстро ша-
гал по знакомой дороге. Было сухо. Солнечное 
утро и поющие высоко в небе жаворонки при-
давали сил, располагая к приятным воспоми-
наниям.

Пройдя несколько километров, я почув-
ствовал, что на меня кто-то глядит, следуя за 
мной. Осмотревшись внимательно вокруг, ни-
чего подозрительного не заметил. По краям 
дороги рос лес, шумели кроны сосен и елей, 
распространяя терпкий смолистый запах. Не-
приятное чувство не покидало меня. Ускорив 
шаг, стал наблюдать за окрестностями. Вскоре 
слева от дороги показалось открытое поле, и 
тут метрах в двадцати от себя я увидел волка. 
Это была огромная старая волчица, медленно 
идущая вдоль дороги. Впереди была деревня 
Борисовцы, и зверь, свернув в сторону, вскоре 
скрылся из вида.

Дорога спускалась под гору и после не-
большой речки снова уходила в лес, и тут на 
неё вышла, неприятно скаля пасть, всё та же 
волчица. По коже пробежал холодок. «Живый 
в помощи Вышняго…», — начал я читать ти-
хонько, вполголоса, глядя на свою спутницу. 
Шуршание сзади заставило меня вздрогнуть. 
Оглянувшись, увидел остановившуюся ря-
дом машину. Шофёр открыл дверь кабины, и 
дальнейший путь показался мне комфорта-
бельным путешествием.

ПАЦИЕНТКА

Рабочий день подходил к концу, когда 
из приёмного отделения сообщили о посту-
пившей больной женщине. На кушетке ле-
жала пожилая удмуртка, как выяснилось, 
почти не знавшая русского языка. Поинте-
ресовавшись, что у неё болит, и не получив 
ответа, доктор стал осматривать женщину. 
Попросил знаками раздеться. Она разделась 
и снова легла на кушетку. Врач задал ещё 
несколько вопросов и снова не дождался от-
вета. И тут его осенило: женщина глухая! 
Наклонившись к её уху, он громко спросил: 
«Что у вас болит?». Не поворачивая головы, 
пациентка спокойно ответила: «Чаво орёшь? 
Чаво надо?». Оказалось, что бабушку при-
везли в поликлинику оформить документы 
на получение социальной помощи. Немно-
го утомившись, она прилегла в коридоре на 

Ё

Иерей Владимир Васильевых
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скамеечке, а проходивший мимо молодой врач, 
не разобравшись, отправил её в приёмный покой.

ОБИДА

В осеннем парке было светло и тихо, лишь из-
редка падали на землю листья. На одной из аллей 
стоял маленький мальчик с велосипедом и плакал. 
По его щекам катились крупные слёзы. «Что случи-
лось? Кто тебя обидел?» — поинтересовался я. Ока-
залось, что мальчик приехал сюда кататься с дру-
гом, который куда-то исчез, оставив его одного. И 
сейчас юный велосипедист не знает, как ему выйти 
к дому. Успокоив ребёнка и проводив его по аллее к 
выходу из парка, попытался объяснить, что, скорее 
всего, друг его не бросил и вернётся, поэтому не сто-
ит так сильно огорчаться. «Друзья так не поступа-
ют», — услышал я в ответ. В его словах звучала не 
детская обида, а жестокая правда. Да, действитель-
но, друзья так не поступают, не оставляют в беде, и 
всё же стоит простить их временную слабость.

Вскоре друг подъехал к нам. Оказалось, что он 
просто «наматывал» круги по парку. В глазах моего 
нового знакомого заискрились радостные огоньки, 
и он спросил: «Дяденька, а где ты работаешь?». Но 
ответа слушать не стал. Его велосипед покатился 
по аллее, шурша опавшими листьями. Сколько не-
справедливости и обмана встретится в жизни этим 
ребятам, сколько обид и предательства ждёт их впе-
реди! И как важно научиться прощать своих обид-
чиков. Этому учит нас Христос: прощать «обидящих 
и ненавидящих нас».

НА РЕКУ ВЕЛИКУЮ

О полных священниках рассказывают много 
всевозможных баек и небылиц, порой смешных 

или грустных, иногда глупых. Я хочу расска-
зать одну правдивую историю.

На село Великорецкое опустилась ночная 
мгла. Крестоходцы готовились к отдыху. У мно-
гочисленных палаток горели небольшие ко-
стры, высвечивая силуэты людей. В холодном 
вечернем воздухе повсюду слышались приглу-
шённые разговоры и слова вечерней молитвы. 
Лишь у церкви стояли вереницы паломников, 
ожидающих исповедь. Ко мне подходили люди 
из разных городов, различного возраста, мно-
гие из них знакомы по прошлым годам, были 
и новые лица. Ближе к утру очередь постепен-
но стала исчезать, вот подошёл последний че-
ловек. Глядя прямо в глаза, он сразу заявил: 
«Батюшка, я первый раз, с чего мне начать?». 
«Начни с начала», — ответил я. Паломник дол-
го говорил о своих грехах, но это было не просто 
перечисление, а раскаяние в содеянном.

После исповеди он рассказал, что работает 
врачом в одном из подмосковных городов и что 
перед тем, как приехать в Вятку, посмотрел 
фильм, героем которого был священник, очень 
полный и добрый. С первого дня пути мужчина 
стал выискивать в колонне полного священни-
ка, которому хотел покаяться в своих грехах. 
Но, к сожалению, уже на второй день толстых 
батюшек среди паломников не наблюдалось. 
Настроение резко упало, к тому же сказывались 
появившиеся на ногах потёртости. Захотелось 
уехать домой, но тут он увидел одного полно-
го священника и пошёл за ним, как охотник за 
добычей. «Я подумал, — рассказывал мужчи-
на, — если он идёт со своим весом, почему мне 
не пройти этот путь, и пошёл». В конце нашего 
разговора новый знакомец сказал: «Если дове-
дётся, а это должно случиться обязательно, в 

следующем году приеду снова, чтобы участво-
вать в крестном ходе на реку Великую».

СОСТРАДАНИЕ

На троллейбусной остановке упал молодой 
парень, поскользнулся на виду у множества 
людей. На помощь к нему пришли пожилой 
пенсионер с тросточкой да старенькая бабуш-
ка. Они помогли парню подняться, после чего 
он стал извиняться, что не смог устоять на об-
леденевшей площадке, словно был виноват в 
огрехах коммунальных служб. Между прочим, 
молодой человек был на протезах. Многие с 
безразличным спокойствием наблюдали со сто-
роны за тем, как три инвалида пытаются по-
мочь друг другу. Неужели не осталось в наших 
сердцах места для сострадания? Неужели ни-
кто из нас не задумывается о том, что и мы бу-
дем пожилыми, что и нам, как этому парню без 
ног, когда-нибудь потребуется чужая помощь?

* * *

Человек, живущий на земле, — странник, 
ищущий пристанище. Он идёт своими пу-
тями-дорогами, преодолевая всевозможные 
трудности, которые иногда сам себе и созда-
ёт. Порой ошибается, спотыкается, но встаёт и 
идёт дальше, ищет и не находит того, что ищет 
всю жизнь. И не найдёт, если будет надеяться 
только на свои силы. Нужна помощь от Госпо-
да. Жизнь без веры — это жизнь в кромешной 
тьме и пустоте. Лишь в вере в Бога рождают-
ся любовь к жизни и силы для борьбы со злом. 
Только вера может привести человека к вечно-
му тихому пристанищу.

ПРОТОИЕРЕЙ ФИЛИПП ШУБИН
18 октября исполнилось 120 лет со дня 

кончины вятского протоиерея Филиппа 
Евдокимовича Шубина. Все известные 
предки батюшки, начиная с прапрапра-
деда Филиппа Шубина, служили в Пре-
ображенской церкви села Тохтинского 
Орловского уезда. Сам же отец Филипп 
45 лет нёс священническое послушание 
в селе Верхокобрском.

Родился Филипп Шубин 4 октября 1827 
года. Как сын пономаря был принят в Вятское 

духовное училище. Затем постигал богослов-
ские науки в Вятской духовной семинарии, 
которую окончил в 1848 году, и был принят 
на должность письмоводителя при вятском 
епископе Неофите (Соснине). Промыслитель-
ным образом пребывание при архиерее свело 
Филиппа Шубина с семейством Весниных. В 
то время в Вятке находился вернувшийся с 
Афона выпускник Вятской семинарии Семён 
Веснин, ставший уже иеромонахом Серафи-
мом. Когда-то Семён был казначеем у влады-
ки Неофита, поэтому в свой приезд на родину 
он обосновался на архиерейской даче. Здесь и 
произошло знакомство двух бывших семина-
ристов Веснина и Шубина.

Известно, что отец Серафим часто ездил 
из Вятки к своим старшим братьям-священ-
никам в сёла Круглыжское и Ацвежское. На 
полпути лежало родное село Пищалье с моги-
лами родственников. В то время в Пищалье 
жила 16-летняя Анна Васильевна, племянни-
ца отца Серафима. «Не знаю, как это случи-
лось, но видно так угодно Господу Богу, чтобы 
я женился на родственнице отца Серафима, 
— вспоминал впоследствии батюшка Филипп. 
— Выехали с ним в одной повозке, оба путь 
держали в село Круглыжское Котельничского 
уезда, но с разными целями: отцу Серафиму 
необходимо было ехать на Афон с пожертво-
ваниями в пользу монастыря святого Панте-
леимона, я же отправился по приглашению 
своего товарища смотреть невесту. Друг другу 
о своих намерениях мы ничего не говорили, 
и как же я был удивлён, когда узнал, что моя 
невеста — родственница отца Серафима! Он 
нас благословил и потом уехал на Афон».

2 февраля 1850 года диакон Филипп Шу-
бин был посвящён владыкой Неофитом в сан 

священника и направлен в село Троицкое 
Котельничского уезда. Как писали «Вятские 
епархиальные ведомости» (№ 5 за 1902 год), 
«Троицкое находилось в то время среди дре-
мучих лесов, изобилующих всякими зверями 
и особенно медведями, которые появлялись 
даже близ деревень. Приход разбросан во все 
стороны на 70 вёрст. Дорог не было, только 
тропинки, да и по тем приходилось проби-
раться с трудом сквозь чащу. Теперь пред-
ставьте себе положение священника, едуще-
го верхом в глуши в тёмную ночь за 70 вёрст 
к больному?! Ведь эта тяжёлая жизнь, кото-
рую может переносить только человек с же-
лезным здоровьем! А частые лесные пожары 
наводили ужас на жителей, и большая часть 
из них постоянно трепетала и ожидала каж-
дый день смерти, ведь в лесах от пожара спа-
стись нельзя. С подобными обстоятельства-
ми молодому пастырю пришлось смириться 
и утешать страждущих. К трудным внешним 
условиям жизни присоединялись пороки, се-
мейные разлады и тяжбы прихожан. И здесь 
священник боролся, насколько позволяли 
его энергия и красноречие в проповедях. 
Отец Филипп изучил творения свт. Иоанна 
Златоуста и вот его-то блестящими доводами 
изобличал пороки и недостатки своих совре-
менников».

В октябре 1854 года отец Филипп по про-
шению был переведён из Троицкого в село 
Русановское Орловского уезда. «Это как раз 
было военное время, когда в газетах писали 
о севастопольцах. Кровью обливалось сердце 
молодого пастыря, когда до его слуха доле-
тали вести об ужасах губительной Крымской 
войны. Чтобы ближе ознакомиться с подроб-
ностями и найти материал для проповедей Иеромонах Серафим (в схиме - Сергий) Веснин
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в утешение своим прихожанам, отец 
Филипп пешком ходил в г. Орлов 
за 15 вёрст и здесь читал газеты… 
Село Русаново было очень бедное, 
например, в 1856 году на прихо-
де не было ни одного венчания, и 
скудость материальных средств за-
ставила батюшку проситься в село 
Кобру (Верхокобрское)».

Здесь отец Филипп служил до 
последнего дня своей земной жиз-
ни, то есть 45 лет. «За это время 
он настолько успел расположить к 
себе прихожан, что каждый из них 
считал батюшку как бы родным от-
цом, — писали «Вятские епархиаль-
ные ведомости». — Настанет ли ра-
дость, постигнет ли горе, нуждается 
ли отец семейства в материальных 
средствах, пойдёт ли в чужой край 
на заработки — словом, во всех об-
стоятельствах жизни прихожане спешили к 
своему духовному отцу просить у него совета 
и защиты, поверяя ему свои тайны. Отец Фи-
липп никому никогда не отказывал, утешал, 
облегчал скорби и помогал. Насколько вели-
ко было к нему доверие и, наоборот, влия-
ние батюшки на прихожан, можно судить по 
тому, что все величали его папашей».

Другая черта отца Филиппа — его лю-
бовь к чтению, благодаря чему он сделался 
любознательным и вместе с тем просвещён-
ным, что так необходимо каждому пастырю 
Церкви. Батюшку нельзя и представить без 
книги в руках. Не через чтение ли он так бо-
гат разными знаниями и своим суждением о 
предметах? Особенно сведущ и опытен в нау-
ке о воспитании детей: на долю отца Филип-
па и его матушки Анны Васильевны выпало 
воспитание двенадцати сыновей и дочерей, 
которым родители дали приличное образо-
вание. Это потребовало много трудов и сил, 
но молитва к Богу и терпение превозмогли 
тяжёлое бремя воспитания: дети возросли, 
пристроены, к родителям послушны».

Церковных и общественных послушаний 
у отца Филиппа было множество: например, 
более 14 лет он являлся наставником в Вер-
хокобрском сельском училище. В 1878 году 
батюшка открыл церковно-приходскую шко-
лу, в которой бесплатно служил законоучи-
телем и за свой счёт покупал учебные посо-
бия и всё необходимое для школы.

В 1900 году в селе Верхокобрском тор-
жественно отмечался 50-летний юбилей 
священнического служения отца Филиппа. 
Сохранилось описание этого праздника: «В 
с. Кобре 2 февраля духовенство благочиния 
поздравило протоиерея Филиппа Евдокимо-
вича Шубина с пятидесятилетием служения 
в священном сане. Ещё раньше, 8 января, 
исполнилось пятьдесят лет семейной жиз-
ни отца Филиппа и матушки Анны. Дети 
решили почтить своих родителей и почти 
все собрались их чествовать. В церковь на 
Литургию прибыли духовенство, учителя, 
прихожане со своими детьми, учащимися 
трёх училищ. Храм весь был залит огнями. 
Навстречу юбиляру вышли иереи во главе 
с благочинным. На амвоне протоиерея Фи-
липпа приветствовал отец Павел Добрын-
ский, старший зять батюшки. Он преподнёс 
своему отцу осыпанный драгоценными кам-
нями наперсный крест и приветствовал его 
следующей речью:

«Дорогой наш родитель! Не смущайся ду-
хом при виде ликующего сонма твоих детей. 
Мы собрались воздать тебе должное — поч-
тить день твоего пятидесятилетнего служения 
Святой Церкви. Это счастливый день в твоей 
жизни! Воистину благодать Божия почивает 

на тебе! Как искусный кормчий смелой рукой 
ведёт корабль по волнам океана, так и ты вёл 
дело воспитания своих детей, не щадя ни тру-
дов, ни здоровья, ни материальных средств, 
и воспитал их так, что одно твоё мановение 
ока — и все дети готовы исполнить всякое 
твоё желание не из страха, а единственно по 
горячей любви к тебе. При таком воспитании, 
данном детям, если Господь благословит, не 
страшна будет тебе и старость твоя с её по-
следствиями. В знак нашего почтения, любви 
и преданности мы просим тебя, дорогой наш 
родитель, принять от нас этот крест с изобра-
жением Спасителя».

Затем последовали многочисленные по-
здравления и пожелания. Например, кре-
стьяне благодарили отца Филиппа за то, что 
он пишет письма их родным, находящимся в 
чужом краю на заработках. Действительно, 
редкий день не проходил, чтобы к батюшке 
не пришёл кто-нибудь из прихожан с прось-
бой написать письмо. После поздравлений от 
крестьян были прочитаны приветственные 
телеграммы от родных и духовных чад, кото-
рые не смогли присутствовать на торжестве».

Жизнь отца Филиппа оборвалась 5 (18) 
октября 1901 года, на следующий день после 
его 74-летия. Батюшка неплохо чувствовал 
себя и не просился выйти за штат по состо-
янию здоровья, так что его смерть для всех 
была печальной неожиданностью. О послед-
них днях этого достойного христианина и па-
стыря мы знаем благодаря его зятю — свя-
щенномученику Николаю Флорову:

«Накануне отцу Филиппу исполнилось 74 
года. Смерть подошла незаметно и с такой 
силой взялась за свою жертву, что сразу же 
скосила её, охватив ужа-
сом и родных, и приход. 
После обедни, когда отец 
Филипп возвращался 
домой, на площади его 
окружили прихожане, и 
здесь он целый час бесе-
довал с ними. Пастырь 
в последний раз давал 
советы и расспрашивал 
о житье-бытье. Пого-
да стояла холодная, а 
он оделся легко, почти 
по-летнему. Условия 
для простуды были бла-
гоприятными, и отец 
Филипп ещё на площа-
ди почувствовал себя 
дурно, а через пять-де-
сять минут по возвраще-
нии домой с ним сделал-
ся припадок. Сейчас же 
в соседнее село послали 

за врачом, но тот нашёл больного 
почти здоровым. «Только сердце у 
Вас слабо», — сказал доктор. Это 
было 1 октября, а пятого числа ба-
тюшка умер…

В день смерти в два часа дня 
отец Филипп подозвал к себе жену 
и попросил пригласить духовника. 
Силы его стали быстро угасать. По-
сле Причащения ему предложили 
пособороваться. Во время совер-
шения Таинства елеосвящения он 
был по-прежнему бодр духом, пел 
молитвы и даже произносил воз-
гласы. А с каким чувством сказал 
после совершения чинопоследова-
ния: «Благословите меня, святые 
отцы, братья, сёстры и дети, и про-
стите мне грешному!». Он всех бла-
гословлял, целовал и утешал: «Не 
плачьте, увидимся там». Наконец, 

в седьмом часу после глубокого сна батюш-
ка вдруг поднял голову, устремил свой взор 
на икону молящегося в Гефсиманском саду 
Спасителя, перекрестился и тихо прошеп-
тал Ему молитву, склонил голову, и светлая 
душа его отошла в вечность».

На следующий день тело почившего па-
стыря под звон колоколов торжественно пе-
ренесли в храм, где с усопшим стали про-
щаться прихожане. С 6 по 11 октября у гроба 
отца Филиппа побывала не одна тысяча лю-
дей. Погребение откладывалось по причине 
ожидания приезда всех детей батюшки и 
было совершено только 12 октября. На отпе-
вание собралось 15 священников. Протоие-
рея Филиппа Шубина погребли у алтаря. В 
феврале 1904 года рядом с ним упокоилась и 
его верная супруга Анна Васильевна.

В советское время Введенский храм в 
Кобре был закрыт. В нём разместили ма-
шинно-тракторную станцию. Надгробные 
памятники из церковной ограды вывезли 
прочь, некоторые из них, в том числе надгро-
бие Анны Васильевны Шубиной, оказались 
на сельском кладбище. В настоящее время 
попечением вятского предпринимателя Ю.Р. 
Касьянова храм восстанавливается и готов к 
освящению один из престолов. 15 мая этого 
года на месте погребения отца Филиппа у 
алтаря был установлен памятный крест, чин 
освящения которого совершил настоятель 
храма Царственных страстотерпцев села Ко-
бры Даровского района протоиерей Николай 
Бевз. На освящение креста из Владимирской 
области приехала правнучка отца Филиппа 
Надежда Георгиевна Шубина.

ВЛАДИМИР Алексеев

Введенский храм в селе Кобре

Супруга, дети и внуки протоиерея Филиппа Шубина, 1902 г.
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МОЯ ЖИЗНЬ — ЭТО ШКОЛА
В 1999 году к 120-летию со дня 

рождения Аполлинарии Никола-
евны Тепляшиной в знак глубокой 
признательности своей первой учи-
тельнице основатель и председа-
тель Российского детского фонда, 
известный писатель и обществен-
ный деятель Альберт Анатольевич 
Лиханов инициировал учреждение 
ежегодной премии имени А.Н. Те-
пляшиной для учителей начальных 
классов г. Кирова, а позднее и обла-
сти. В 2012 году на здании бывшей 
школы № 9 по адресу: ул. Пятниц-
кая, д. 9, в которой Аполлинария 
Николаевна работала с 1903 по 1961 
год, была установлена новая мемо-
риальная доска.

ДОМ НА ПЯТНИЦКОЙ

«Это был храм, имя которому — школа. 
Здесь нас учили любви к Отчизне, прекло-
нению пред гением Пушкина и Лермонтова, 
Чайковского и Шопена, любви к книге, к те-
атру, наконец, любви к ближнему, сострада-
нию, человеческой порядочности. Дорогие 
имена Аполлинарии Николаевны Тепляши-
ной и Юлии Николаевны Россихиной — это 
то светлое и чистое, святое, что сопровождало 
нас всю нашу жизнь», — вспоминала о школе 
№ 9 В.И. Романова, выпускница 1936 года. Но 
история этого учебного заведения началась 
намного раньше. Она отражена в двух боль-
ших альбомах, хранящихся в Центральном 
государственном архиве Кировской области, с 
фотографиями и описанием событий, охваты-
вающим период с 1898 по 1958 год. Один из 
альбомов оформила сама А.Н. Тепляшина.

Эта школа была основана по благослове-
нию епископа Алексия (Опоцкого) ещё в 1898 
году в слободе Халкидоново (ныне — район 
площади Лепсе). Здесь находилось архиерей-
ское подворье с деревянным храмом в честь 
Сошествия Святого Духа на апостолов. Шко-
ла занимала часть дома, принадлежавшего 
архиерею, а первой учительницей была Алек-
сандра Павловна Бехтерева. На собрании ду-
ховенства и старост храмов г. Вятки в декабре 
1900 года в благодарность Богу, «даровавшему 
государю Николаю II исцеление от тяжёлой бо-
лезни», было решено построить рядом с Пред-
теченским храмом здание двухклассной цер-
ковно-приходской школы, которой предстояло 
готовить девочек к поступлению в гимназию и 
учительниц для деревенских школ грамоты.

Выполнение заказа взял на себя архитек-
тор Иван Аполлонович Чарушин. При разра-
ботке проекта он опирался на типовые пред-
ложения, но вносил свои коррективы. Кроме 
соблюдения нормативных правил министер-
ства народного просвещения, регламентиру-
ющих перечень необходимых помещений, их 
параметры и вместимость, архитектор должен 
был учитывать конкретную градостроитель-
ную ситуацию, характер ландшафта и окру-
жающей застройки. Требование «избежать 
близости школы от всего, что может мешать 
занятиям, угрожать здоровью учащихся или 
дурно влиять на их нравственность» было вы-
полнено: предполагалось построить здание в 
непосредственной близости к храму.

В сентябре 1901 года проект Чарушина был 
одобрен Вятским губернским правлением, под-
писан губернатором для исполнения и получил 
благословение епископа Алексия (Опоцкого). 

Строительство велось очень быстро, и 31 авгу-
ста 1903 года состоялось освящение новой цер-
ковно-приходской школы. В советское время в 
этом здании размещалась начальная школа 
№ 9, которая просуществовала до 1960-х годов. 
Впоследствии здесь располагались различные 
учебные заведения, находилась детская спор-
тивная школа, а 1 сентября 1998 года в ней 
начался учебный год для учащихся только что 
созданной Вятской православной гимназии. В 
2006 году в связи с увеличением числа учени-
ков гимназии предоставили другое помещение 
на улице Московской, дом 35, где раньше рас-
полагалась Мариинская женская гимназия. 
В здании на Пятницкой находилось муници-
пальное учреждение «Архитектура». В декабре 
2016 года согласно федеральному закону быв-
шую церковно-приходскую школу передали в 
собственность приходу Предтеченской церкви, 
и в нём разместилась воскресная школа.

ПО СТОПАМ ОТЦА

Аполлинария Николаевна родилась 29 но-
ября 1879 года в селе Лудяно-Ясашное Нолин-
ского уезда, где семья Тепляшиных проживала 
с 1876 по 1893 год. В метрической книге Ка-
занской церкви, где 1 декабря новорождённую 
крестили, есть запись о родителях: «наставник 
двухклассного училища Николай Ферапонто-
вич Тепляшин и его законная жена Анна Сте-
пановна». Папа был учителем, а мама — аку-
шеркой, два дяди по отцовской и материнской 
линиям служили в Церкви. В шестилетнем воз-
расте Аполлинария осталась без матери: Анна 
Степановна умерла «от неправильных родов», 
и дочку воспитывали отец и его новая жена 
Юлия Платоновна, дочь священника Платона 
Вечтомова. В семье Тепляшиных росло восемь 
детей, по четыре от каждого брака отца.

Сначала Аполлинарию отдали учиться в 
сельское начальное училище, а в 1890 году 
она поступила в Нолинскую женскую прогим-
назию. Через четыре года её дядя, священник 
Всехсвятской церкви г. Вятки Николай Сте-
панович Серебреников, хлопотал о переводе 
племянницы в Вятскую Мариинскую женскую 
гимназию, где Аполлинария Николаевна об-
учалась до 1898 года. Аттестат, выданный ей 
по окончании восьмого дополнительного педа-
гогического класса, свидетельствует, что «уче-
ница Тепляшина слушала русский язык, пе-
дагогику и дидактику, а также упражнялась в 
педагогической практике и показала хорошие 
успехи… ей предоставляется право на получе-
ние звания домашней учительницы».

Аполлинария Николаевна осоз-
нанно выбрала педагогическую стезю, 
понимая всю важность и благородство 
этого служения. Большое влияние на 
сделанный выбор оказал личный при-
мер её отца Николая Ферапонтовича: 
пять дочерей продолжили его дело, 
став учительницами. Протоиерей 
Пётр Порфирьев, преподававший в 
Мариинской гимназии Закон Божий, 
подарил выпускнице Аполлинарии 
Тепляшиной небольшое Евангелие с 
напутственной надписью, в которой 
выражалась надежда, что Слово Бо-
жие станет её путеводной звездой до 
конца жизни.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ

С сентября 1900 года по направлению уезд-
ного отдела народного образования три года 
А.Н. Тепляшина работала в школе грамоты 
села Чистяково Вятского уезда, а в октябре 
1903 года её перевели в Вятку в церковно-при-
ходскую школу при Предтеченском храме, ко-
торая в 1918-м была переименована в началь-
ное училище, а затем — в начальную школу № 
9. Почти десять лет, до апреля 1928 года, Апол-
линария Николаевна выполняла обязанности 
начальника училища, а затем — заведующей 
школой. Трудное и неспокойное это было вре-
мя: гражданская война, голод, разруха. Требо-
вались большие организаторские способности, 
воля и настойчивость, полная самоотдача, что-
бы обеспечить нормальную работу школы.

После уроков Тепляшина шла в различ-
ные учреждения, где ей помогали найти 
дрова для отопления школы, одежду и обувь 
для особо нуждающихся учеников, бумагу 
и карандаши. Во время эпидемии тифа она 
сумела организовать завтраки для детей. И 
пусть это всего лишь овсяный суп или карто-
фельная похлёбка, но уже спокойнее на душе 
за здоровье маленьких учеников, выводящих 
неровные строчки на серой обёрточной бума-
ге. Когда в городе свирепствовала «испанка» 
и многие учителя заболели, Аполлинария 
Николаевна занималась одна с несколькими 
классами, лишь бы дети учились. В 1928 году 
Тепляшина по собственному желанию ушла с 
должности заведующей, оставшись учителем 
начальных классов. В этот период жизни она 
содержала престарелых родителей.

С годами накапливался педагогический 
опыт Аполлинарии Николаевны. Несмотря на 
это, она никогда не переставала учиться, окан-
чивала различные курсы. Несомненно, боль-
шое значение имело общение с переехавшим 
в 1936 году из Ленинграда в Киров дядей Ви-
талием Степановичем Серебрениковым (1862–
1942), в прошлом профессором Санкт-Петер-
бургской духовной академии, психологом и 
философом, автором книг о Лейбнице. Скупые 
строчки архивных документов того времени 
так говорят об учительнице А.Н. Тепляшиной: 
«Ни один учащийся не выпадает из поля зре-
ния педагога: она видит каждого и вовлекает 
в коллективную работу. Особенная черта — 
профессиональная добросовестность. Несмо-
тря на свой опыт и эрудицию, Аполлинария 
Николаевна тщательно готовится к каждому 
уроку. Загляните в её рабочую тетрадь. Там 
всё продумано до мельчайших деталей: запи-
саны полностью рассказы, которые она готовит 
для сообщения учащимся, подобраны тексты 

Церковно-приходская школа при Предтеченском храме
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письменных работ, составлены вопросы. Кро-
потливо и с большим умением собирает она 
дополнительный материал к уроку, а в этих 
целях систематически следит за детской и ме-
тодической литературой, журналами и газета-
ми. А.Н. Тепляшина живёт не только интере-
сами своего класса, но и всей школы. Свобод-
ное время она посвящает воспитанию детей. 
Как сильный методист делится своим опытом 
с другими учителями. В школе руководит дра-
матическим кружком».

По воспоминаниям Альберта Анатольевича 
Лиханова, двойки Аполлинария Николаевна 
ставила очень редко. Когда видела, что ребё-
нок «не тянет», оставалась с ним после уроков 
и занималась до тех пор, пока он не догонял 
остальных. Она никогда не приходила с жало-
бой на плохое поведение ученика к нему домой. 
Как бы случайно встречая родителей на улице 
или в школе, обладая большим чувством такта, 
Тепляшина сначала хвалила ребёнка, а потом 
как бы между прочим говорила о том, что с по-
мощью родителей ей бы хотелось исправить в 
поведении ученика. Она была воплощением 
добра, мудрости, скромности и справедливости, 
а потому пользовалась огромным авторитетом 
среди педагогов, учащихся и их родителей. За-
ведующая школой № 9 Ф.В. Лютина рассказы-
вала, что каждый год при зачислении новых 
учеников ей приходится сдерживать напор ро-
дителей, которые когда-то учились у Аполли-
нарии Николаевны. В каком бы районе города 
они ни жили, добивались, чтобы их дети зани-
мались именно у Тепляшиной.

Аполлинария Николаевна всегда была за-
нята делом. У неё не было времени для отдыха 
даже дома. Здесь она проверяла тетради или 
шила на швейной машинке вещи для Дома 
малютки. Рядом был небольшой огород, и Те-
пляшина что-то там выращивала. Варила ва-
ренье из яблок, пекла пирожки для учеников. 
На летних каникулах она обычно читала но-
вые детские книги, занималась с двоечниками, 
а за две недели до начала нового учебного года 
проводила дополнительные занятия с детьми, 
которые переходили в старшие классы других 
школ. Всё делала совершенно бесплатно, а ре-
бята из неблагополучных семей часто находи-
ли у неё приют: некоторые ученики жили у неё 
по неделе, она шила им одежду. В гости к ней 
приходили просто так, учительница всем была 
рада, для всех у неё находилось время.

С МАТЕРИНСКОЙ ЗАБОТОЙ

22 июня 1941 года началась война. Аполли-
нария Николаевна скрашивала, чем могла, тя-
жесть военного лихолетья для своих учеников. 
В суровые годы Великой Отечественной мно-
гим детям она давала ощущение материнской 
заботы, семейного тепла. Отцы были на фрон-
те, матери — на тяжёлой тыловой работе, а её 
ученики видели каждый день, общались с ней в 
школе, часто приходили к учительнице домой. 
Из своего пайка Тепляшина часть отдавала де-
тям, не афишируя это. Тихо подойдёт к парте, 
положит кусочек хлеба и ведёт урок дальше…

Учившийся во время войны Альберт Лиха-
нов вспоминал: «Урок начинался двумя дей-
ствиями сразу: кто-то отвечал у доски, а учи-
тельница шла между рядами. В одной руке у 
Аполлинарии Николаевны была серебряная 
ложечка, а в другой — коричневая коробоч-
ка с витамином «С», который она покупала 
на свои деньги. Каждый получал витаминку 
с ложечки прямо в рот и должен был этот ша-
рик обязательно раскусить. Когда аптечные 
витамины заканчивались, Аполлинария Ни-
колаевна выходила вместе с нами во двор, и 
самые ловкие залезали на невысокие вятские 
сосенки, чтобы надрать хвои. Её заваривали, 
и учительница заставляла выпить хотя бы по 
полкружечки этого горького отвара. И так ка-
ждое утро, каждую зиму, всю войну. Она спа-
сала нас от цинги».

В декабре 1944 года А.Н. Тепляшина «за 
успешную и самоотверженную работу по об-
учению и воспитанию детей» была удостоена 
ордена Ленина, высшей государственной на-
грады СССР. На следующий год её награди-
ли медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне», а в 1949 году Аполли-
нария Николаевна вновь получила орден Ле-
нина. Исключительная скромность отличала 
Тепляшину. В доме, где она жила, никто не 
знал, что Аполлинария Николаевна дважды 
награждена орденом, потому что она не рас-
сказывала об этом.

По воспоминаниям художницы О.Л. Рязан-
цевой, супруги вятского скульптора В.С. Ря-
занцева, трое детей которой учились в школе 
№ 9, у Тепляшиной был удивительно краси-
вый голос, входивший в душу, и необыкновен-
ные глаза. Походка лёгкая, неслышная, а сама 
она спокойная, уравновешенная, собранная, 
очень застенчивая, скромная и в то же время 
ласковая. Однажды она пришла побеседовать 
об учениках домой к Рязанцевым. Вадима Сер-
геевича поразил образ Аполлинарии Никола-
евны, и он предложил сделать её скульптур-
ный портрет. «Да я пришла 
по другому вопросу», — от-
казывалась Тепляшина, но 
потом всё-таки согласилась. 
Так появился скульптур-
ный портрет Аполлинарии 
Николаевны, который хра-
нится в Кировском област-
ном краеведческом музее.

Когда Тепляшину спра-
шивали про её биографию, 
она отвечала: «Моя жизнь 
— это школа». Сознание 
важности педагогического 
служения, отношение к ней 
как к любимому делу всей 
жизни, творческий подход 
к работе, ответственность 
за судьбы вверенных ей 
детей давали духовные и 
физические силы. «На уро-
ках Аполлинарии Никола-
евны поражает тот темп, в 
котором она их проводит. 

Тепляшина ведёт занятия настолько увлека-
тельно, что ни один из учеников не занима-
ется ничем посторонним. Время урока чётко 
распределено, — писали о ней в прессе. — 
Это действительно мастер педагогического 
дела. Она охотно делится опытом и помогает 
молодым учителям. Всегда отзывчивая, лю-
бит своё дело, работает с большим усердием. 
Ей чуждо формальное отношение как к де-
тям, так и к школе».

В 1955 году Научно-исследовательский ин-
ститут методов обучения объявил А.Н. Тепля-
шиной благодарность за проведённую работу 
по проверке программ и учебника арифметики 
для четвёртого класса. В 1957 году Аполлина-
рия Николаевна закончила педагогическую 
деятельность, но не ушла из школы, работая в 
библиотеке вплоть до 1961 года.

За свою долгую жизнь А.Н. Тепляшина 
воспитала несколько поколений учеников. 
Она помнила всех выпускников, и они не за-
бывали свою первую учительницу. До самой 
смерти они постоянно навещали Аполлина-
рию Николаевну. Писали ей письма из Мо-
сквы и Ленинграда, Баку и Архангельска, с 
Сахалина и Камчатки. Делились с ней свои-
ми успехами и радостями, доверяли горести, 
обращались за советом. Каждый вспоминал о 
своей учительнице с благодарностью и любо-
вью. Одного она подкармливала, зная о бед-
ственном положении его семьи. Другому писа-
ла на фронт, ободряя и поддерживая. Третий 
чтил её как мать и ей первой представил свою 
будущую жену.

До самой смерти Аполлинария Николаевна 
стремилась приносить пользу людям. Напри-
мер, она подклеивала детские книги, которые 
ей приносили из библиотек. Скончалась А.Н. 
Тепляшина на 97-м году жизни 19 мая 1976 
года, похоронена на Новомакарьевском клад-
бище. Аполлинария Николаевна вела во всех 
отношениях подвижнический образ жизни. Об 
этом свидетельствуют все, кому посчастливи-
лось учиться у неё или быть её коллегой. Твор-
ческая индивидуальность, высокая образован-
ность в сочетании с беззаветной преданностью 
служению учителя и с христианским отноше-
нием ко всем окружающим — вот те черты, 
которые отличали А.Н. Тепляшину, ставшую 
нравственным идеалом для учащихся. Обла-
дая огромным педагогическим и человеческим 
талантом, она не только обучала их русскому 
языку, но и воспитывала, формировала их ха-
рактер. Не всякий учитель оставляет такой 
глубокий след в сердцах своих учеников. Не 
каждому выпадает на долю такое счастье.

ИРИНА Завойчинская

А.Н. Тепляшина с детьми

Аполлинария Тепляшина
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ОСТРОВ КОНЕВЕЦ
Настоящим сюрпризом для меня стала но-

вая встреча с Ладожским озером: туроператор 
по речным круизам «ВодоходЪ» пригласил 
меня как директора паломнической службы «С 
Вятки» в ознакомительный тур по маршруту 
«Северные твердыни Православия» на тепло-
ходе «Леонид Соболев». Долго думать не стала, 
тем более что на это время у нас с супругом был 
запланирован отпуск. Выехав на поезде 7 октя-
бря, на следующий день мы были в Санкт-Пе-
тербурге. До отправления теплохода помо-
лились на Литургии в Александро-Невской 
Лавре, послушали хорошую проповедь о прп. 
Сергии Радонежском, чья память совершалась 
в тот день, приложились к мощам святого Алек-
сандра Невского и, получив благословение ду-
ховника Лавры на путешествие, отправились 
на причал. Погода стояла солнечная и тёплая. 
В предзакатной тишине наш теплоход, прой-
дя под красивым квантовым мостом, покидал 
город. В эти четыре дня нас ждали незабыва-
емые встречи с крепостью Орешек, островами 
Коневец и Валаам.

ОРЕШЕК

Солнце садилось всё ниже, и уже в темно-
те теплоход причалил к красиво подсвеченной 
древней крепости Орешек на Ореховом острове 
в устье реки Невы. На берегу нас ждали экс-
курсоводы, которые рассказали нам об истории 
этого русского форпоста, ставшего в XVIII веке 
тюрьмой. Много интересного нам поведали о 
Петре I и шведах, об известных узниках, кото-
рым довелось провести долгие годы в здешних 
застенках. Крепость очень сильно пострадала 
во время Великой Отечественной войны. В те-
чение 500 дней небольшой гарнизон оборонял 
Орешек от немецких войск, которым не уда-
лось переправиться на правый берег Невы и 
замкнуть кольцо блокады Ленинграда, пере-
резав дорогу жизни. Меня поразил разрушен-
ный немецкими обстрелами храм в честь Рож-
дества Иоанна Предтечи. Рядом установлен 
памятник защитникам крепости: три фигуры 
пехотинца, матроса и их командира застыли 
навечно с автоматами в поднятых руках. На 
металлической доске слова из клятвы наших 
воинов: «Будем стоять здесь до конца». Ежегод-
но 9 мая на этом месте совершаются панихиды 
о погибших героях.

По крутым ступеням мы поднялись на сте-
ны крепости, где из узких бойниц увидели ожи-
давший нас теплоход, который всю ночь, пока 
мы спали, приближал нас к острову Коневец, 
на котором мне очень давно хотелось побывать, 
чтобы увидеть Рождество-Богородичный муж-
ской монастырь во всей его красоте и молит-
венной тишине.

ПРЕПОДОБНЫЙ АРСЕНИЙ

У причала нас встретил преподобный Арсе-
ний Коневский, основатель обители, который 
завещал братии привечать богомольцев. Это 
только памятник, но на душе сразу стало свет-
ло. Экскурсовод рассказал нам об этом замеча-
тельном подвижнике.

Задолго до основания на Коневце монасты-
ря карельские и ладожские земли были на-
селены многочисленными финно-угорскими 
племенами. С ними соседствовали ильменские 
славяне и кривичи. До Крещения Руси все они 
были язычниками, поклонялись Велесу и Пе-
руну. После принятия князем Владимиром и 
киевлянами христианства в 988 году истинная 
вера стала проникать и в северные земли. Об 
основателе Коневского монастыря преподоб-
ном Арсении известно немного. Он был уро-
женцем Великого Новгорода, ремесленником 
и немало преуспел в ковке медных сосудов. 
В 1373 году в 20-летнем возрасте поступил в 
Новгородскую Лисицкую обитель, где принял 
монашество с именем Арсений. Одиннадцать 
лет прожил молодой инок в обители, проходя 
различные послушания. Стремясь к духовным 
подвигам, преподобный Арсений с благосло-
вения настоятеля отправился на Афон. Там в 
одном из монастырей он три года занимался 
изготовлением посуды из меди для монахов, 
много времени посвящая молитве.

По прошествии трёх лет святой Арсений 
возымел желание вернуться на родину. Афон-
ский игумен Иоанн, провидя в нём великого 
подвижника, сказал, что «Господь воздвигнет 
через него обитель в стране северной, которая 
спасётся его молитвами от многих прелестей 
бесовских и суеверий», и благословил препо-
добного иконой Пресвятой Богородицы, впо-
следствии получившей наименование «Конев-
ская», передав подвижнику общежительный 
устав. Вернувшись на родину, прп. Арсений 
получил благословение новгородского архие-
пископа на устройство новой обители. Отпра-
вившись по реке Волхов в Ладожское озеро, он 
долго искал уединённое место для иноческой 
жизни. Путешествуя на небольшой лодке по 
Ладоге, подвижник оказался на Коневце, ко-
торый ему понравился, но святой Арсений от-
правился дальше на поиски более отдалённого 
острова. Дважды непогода заставляла его воз-
вратиться, и в этом преподобный увидел указа-
ние свыше, что «по воле Господа и Его Пречи-
стой Матери обитель должна быть воздвигнута 
на Коневце».

Прп. Арсений поставил крест и построил 
небольшую келью на вершине возвышенно-
сти (ныне именуется Святой горой) в глубине 
острова и прожил в уединении около трёх лет. 

Со временем у него появились уче-
ники, стремившиеся к иноческой 
жизни, и в 1396 году святой Арсений 
переходит жить на берег Ладоги, где 
братия сооружает храм в честь Рож-
дества Богородицы и строит кельи и 
ограду. В 1421 году высоко подняв-
шаяся вода стала затапливать мо-
настырь, и преподобный принял ре-
шение перенести его на более возвы-
шенное место. Был заложен новый 
храм в честь Рождества Пресвятой 
Богородицы, в котором потом храни-
лась главная святыня обители — Ко-
невская икона Божией Матери.

В начале июня 1447 года прп. 
Арсений почувствовал близость кон-
чины. Он пригласил к себе братию и 

дал наставление «жить единодушно с любовью 
для Господа и пещись о спасении душ своих». 
12 июня святой старец отошёл ко Господу, про-
жив в устроенной им обители 54 года. По пре-
ставлении преподобного чудное благоухание 
распространилось по келье. Братия с честью 
похоронила тело своего духовного отца под па-
пертью храма. В середине XVI века Русская 
Церковь причислила преподобного Арсения к 
лику святых. День его памяти — 25 июня по 
новому стилю.

АРХИТЕКТУРНЫЙ АНСАМБЛЬ

Первым делом все прибывшие на остров от-
правляются в построенную в 1815 году камен-
ную часовню святителя Николая, покровителя 
путешествующих. Часовня, обычно тускло ос-
вещаемая несколькими лампадами, мгновен-
но наполнилась ярким светом от множества 
свечей. Рядом находится двухэтажное кир-
пичное здание, построенное в 1866 году. Это 
странноприимный дом, гостиница для бедных 
паломников, которым монастырь на три дня 
предоставлял бесплатные приют и питание. 
Сейчас здесь располагаются церковная лавка 
и паломническая служба.

От часовни к обители ведёт кленовая ал-
лея, посаженная в середине XIX века. В 2016 
году, когда праздновалось 25-летие возрожде-
ния Коневского монастыря, рядом с клёнами 
были высажены молодые дубы, которые со вре-
менем заменят старые деревья. Мы поднима-
емся к Святым вратам обители в арочном про-
ходе колокольни, которые открываются только 
в праздничные дни. Попасть же на монастыр-
ский двор можно через небольшую дверь ря-
дышком. Высота трёхъярусной колокольни 
составляет 35 метров. Все прежние колокола в 
безбожные годы были утрачены. Сейчас общий 
вес колоколов, отлитых по образцу старых, со-
ставляет 14 тонн!

К началу XIX века все здания обители, 
кроме собора Рождества Богородицы, остава-
лись деревянными. Архимандрит Иларион 
(Кириллов), настоятель Коневского мона-
стыря, задумал сделать его каменным, ве-
руя, что Господь благословит доброе намере-
ние. Работы в западной части монастырского 
каре, начатые в 1808 году, велись на средства 
благотворителей и к 1812 году завершились. 
Были построены братская трапезная, кухня, 
хлебопекарня, настоятельские кельи, а при 
входе в обитель заложена колокольня. Теперь Крепость Орешек

Памятник прп. Арсению Коневскому
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наступила очередь северной и южной сторон 
монастыря. В северо-западной башне находил-
ся хлебный запас, в юго-западной — кладовая 
для провизии, квасоварня с погребом. Двухэ-
тажные братские корпуса соединялись с угло-
выми башнями одноэтажными зданиями, в 
которых размещались мастерские. В восточной 
стороне монастырского каре располагались би-
блиотека, аптека и даже небольшой музей.

В северо-восточной башне устроили храм 
во имя прп. Арсения Коневского, который ос-
вящён в 1849 году будущим святителем Игна-
тием (Брянчаниновым). Сейчас церковь пол-
ностью восстановлена. В юго-восточной башне 
на месте некогда стоявшей здесь деревянной 
церкви находится Никольский храм. В нём 
был установлен четырёхъярусный иконостас, 
редчайший образец церковного искусства XVI 
века, который, к сожалению, был утрачен в 
советское время. Ныне Никольский храм отре-
ставрирован и расписан.

В самом центре обители возвышается со-
бор в честь Рождества Пресвятой Богородицы. 
Место для его строительства выбрал сам пре-
подобный Арсений в 1421 году. Шведы, захва-
тив остров во время Русско-шведской войны 
1610–1617 годов, заставили монахов покинуть 
Коневец, а каменный храм Рождества Богоро-
дицы разобрали до основания. Строительный 
материал был увезён в г. Кексгольм (нынеш-
ний Приозёрск) и использован для строитель-
ства кирхи и укреплений. Лишь через полто-
ра столетия, в 1766 году, в обители возвели 
новый собор. Очень красивый храм имеет два 
этажа. В нижнем, где с наступлением холодов 
совершаются богослужения, находится рака с 
мощами преподобного Арсения и почитаемый 
список Коневской иконы Божией Матери, от-
личительной особенностью которой является 
голубок в руке Богомладенца. Мы посетили 
обитель накануне воскресного дня и помоли-
лись на малой вечерне, которая начинается в 
три часа пополудни, а всенощное бдение — в 
девять вечера.

КОНЬ-КАМЕНЬ

Самая красивая часовня острова — Успен-
ская, возведённая в русском стиле: крыльцо, 
шатёр, луковичная главка с крестом. Она 
построена в 1899 году на месте деревянного 
поклонного креста, отмечавшего место мо-
литв преподобного Арсения. Ныне часовня 
полностью отреставрирована благодаря под-
держке финского общества «Коневец».

Интересной достопримечательностью 
острова является Конь-камень, огромный 
валун серого гранита. Ещё до прихода сюда 
преподобного Арсения язычники использо-
вали остров как летнее пастбище для своих 
лошадей и приносили на этом камне коня 
в жертву духам. Поэтому валун, чем-то на-
поминающий череп лошади, и был назван 
Конь-камнем, а сам остров — Коневым, впо-
следствии — Коневцом. Святой Арсений на-
шёл это место «пуще дремучего леса ужасом 
бесовским окружённым». Ночь он провёл в 
молитве, а под утро совершил крестный ход 
с иконой Богородицы вокруг валуна и окро-
пил его святой водой. По преданию, бесы, 
как копоть, вышли из камня и, обернувшись 
чёрными воронами, улетели прочь. В память 
об этом событии на вершине валуна устроена 
небольшая деревянная часовня, подняться в 
которую можно по лестнице.

МОНАСТЫРСКИЕ СКИТЫ

Скит в честь Казанской иконы Богороди-
цы был возведён в 1794–1796 годах при ие-
ромонахе Адриане, настоятеле Коневского 
монастыря. Имея склонность к уединённой 
молитвенной жизни, отец Адриан решил 
устроить на острове скит. За два года были 
построены храм с колокольней и шесть брат-
ских келий. Рядом находится Святая гора 
— самая высокая точка Коневца (34 метра). 
Именно здесь, прибыв на остров в 1393 году, 
поселился преподобный Арсений и прожил 

на вершине около 
трёх лет.

Над самым скло-
ном, на месте пер-
вой кельи святого 
подвижника, стоит 
Явленная часов-
ня, названная так 
в память о явле-
нии Божией Мате-
ри старцу Иоакиму. 
Оно произошло при 
жизни прп. Арсе-
ния, который решил 
ещё раз побывать 
на Афоне. Во время 
его отсутствия, тер-
пя страшную нужду, 
некоторые монахи 

вознамерились покинуть обитель. Ста-
рец Иоаким, преданный ученик свято-
го Арсения, уединился на этом месте для 
усердной молитвы. В тонком сне ему яви-
лась Пресвятая Богородица и сказала: 
«Не скорби, старче, но скажи братии, что-
бы не расходилась с сего места, ибо вскоре 
будет к вам слуга мой Арсений со всем по-
требным». На следующий день с купеческим 
караваном на двух больших судах вернулся 
преподобный Арсений, привезя с собой мно-
жество припасов. Братия возблагодарила 
Небесную Царицу и по благословению на-
стоятеля установила на месте явления Пре-
святой Богородицы крест. Гора же получила 
название Святой. В годы советской власти 
часовню перенесли к причалу и использо-
вали как контрольно-пропускной пункт. 
После возрождения монастыря её вернули 
на прежнее место, но внутреннее убранство 
пришлось полностью воссоздавать.

Ещё с корабля, приближаясь к Коневцу, 
у юго-восточной оконечности острова мы за-
метили каменные строения. Скит в честь Ко-
невской иконы расположен на самом берегу 
Ладоги, на месте первого монастыря, постро-
енного преподобным Арсением в 1398 году. 
В конце XIX века здесь началось строитель-
ство скита по проекту И.Б. Слупского. Вели-
колепный по внешнему виду и внутреннему 
убранству храм, возведённый в кирпиче на 
мощном гранитном цоколе, явился центром 
архитектурной композиции. Небольшую 
церковь венчает традиционное для русских 
храмов пятиглавие. С западной стороны 
пристроена небольшая колокольня в один 
ярус, которую завершает четырёхскатная 
шатровая крыша с небольшой луковичной 
главкой. Довольно скромно по сравнению с 
церковью выглядит двухэтажный келейный 
корпус. По периметру скита устроена кир-
пичная ограда с тёсаной кровлей. По углам 
— башенки с шатровым завершением и глав-
ками, увенчанными крестами.

НЕРПЫ И БРОНТИДЫ

Рядом со скитом находится летний ла-
герь для детей из православных семей: од-
ноэтажные бревенчатые домики, спортивная 
площадка, качели, место для костра — и всё 
это на берегу красивейшего озера, в котором 
мирно плещутся нерпы. Конечно, на Конев-
це нет величественных природных ланд-
шафтов, вы не найдёте здесь редких видов 
растений и животных, но меня очень пора-
зили лекарственные ромашки необыкновен-
но больших размеров. В отличие от Валаама 
здесь разрешается собирать ягоды и грибы. 
Зайдя в лес, мы полакомились черникой и 
нарвали васильков, о которых я мечтала всё 
лето, но в Вятке их в этом году не было, а тут 
— октябрь и васильки!

Коневский монастырь Скит в честь Коневской иконы

Часовня на Конь-камне
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Нам рассказали, что летом 
в ясную погоду на Ладожском 
озере возникают миражи: в 
воздухе появляются изображе-
ния мнимых островов, берего-
вых зданий, плывущих вдали 
кораблей. Они исчезают так 
же внезапно, как и появляют-
ся. Другое интересное явление 
— бронтиды, низкие, громопо-
добные звуки, доносящиеся из 
глубины озера. Нередко гул 
сопровождается слабым сотря-
сением почвы. Описано много 
случаев бурления воды. В 1858 
году на Ладожском озере по- 
бывал знаменитый француз-
ский писатель Александр 
Дюма. Вот что он наблюдал в 
конце июня: «Всё заволоклось 
таким туманом, что друг дру-
га было не разглядетьГремел 
гром, и озеро забурлило, слов-
но вода в котле. Казалось, что 
гроза зародилась не в воздухе, 
а в глубинах бездонного озера. 
Туман всё сгущался, раскаты 
гремели всё оглушительнее, 
угасая в плотных сгустках 
пара. Воды озера вздымались 
всё выше не из-за буйства 
волн, а от какого-то подспуд-
ного клокотания. Всё это дли-
лось часа два». Учёные нашли 
объяснение этим явлениям: 
Ладожское озеро находится в 
зоне тектонической активно-
сти, и бронтиды и бурление 
воды являются следствием 
происходящих на дне земле-
трясений небольшой силы.

Время неумолимо бежит, 
начинает смеркаться, надо 
возвращаться на теплоход. 
Супруг предложил сократить 
путь и идти по лесной троп-
ке вдоль озера. Мы шли всё 
быстрее, а монастырь не по-
казывался, так что я начала 
волноваться. Стали молиться 
преподобному Арсению и че-
рез какое-то время увидели 
обитель. Оказывается, мы сде-
лали большой крюк по лесу. 
Если бы шли по дорожке, дав-
но бы вышли к пристани, но, 
слава Богу, к отправлению те-
плохода всё-таки не опоздали.

Над водой к вечеру поднял-
ся такой густой туман, что я 
невольно подумала: «Как же 
наш теплоход доплывёт до 
Валаама?». Потом вспомнила, 
что сейчас используется спут-
никовая система навигации, 
которой никакой туман не 
страшен. Действительно, с Бо-
жией помощью утром мы были 
уже на Валааме. Когда посе-
тили там уединённый скит в 
честь Коневской иконы Бого-
родицы, мне так ярко вспом-
нился день, проведённый на 
острове Коневец в Рожде-
ство-Богородичном монасты-
ре. Замечательное это место, 
и, если Бог благословит, обя-
зательно побываем там с вят-
скими паломниками.

Подготовила
НАДЕЖДА Шаповал

УЧИТЕЛЬ-ФРОНТОВИК
Родился Пётр Макси-

мович Алябышев в 1921 
году недалеко от дерев-
ни Ешпаево Уржумско-
го уезда. После оконча-
ния школы поступил в 
Малмыжское педагоги-
ческое училище. Затем 
молодой педагог рабо-
тал в Ральниковской се-
милетней школе Шур-
минского района. Потом 
была служба в армии.

Осенью 1940 года Пётр 
Алябышев был призван на 
службу Шурминским рай-
военкоматом и отправлен 
под Мурманск для защиты 
государственной границы. 
Его как имеющего среднее 
специальное образование 
почти сразу направили 
в полковую школу млад-
шего командного состава. 
Но недолго продолжалось 
обучение: уже в сентябре 
1941 года в числе других 
выпускников младший 
сержант Пётр Алябышев, 
командир отделения стан-
ковых пулемётов, прини-
мал участие в боях на Ленин-
градском фронте. Тяжело было 
привыкать к условиям сурового 
климата за Северным поляр-
ным кругом: частые метели, 
сильные морозы и ветры, скаль-
ный грунт, в котором трудно 
окапываться. Как командир от-
деления Алябышев следил за 
тем, чтобы подчинённые были 
тепло одеты и обуты, накорм-
лены, имели необходимый бо-
езапас. После очередного боя 
Пётр Максимович находил вре-
мя побеседовать с бойцами. Го-
ворили не только об отражён-
ной атаке, но и о делах сугубо 
личных: не забывал сержант 
спросить, как дома дела, что со-
общают родные в письмах. По-
том зачитывал свежую сводку 
Совинформбюро, рассказывал 
последние новости с соседних 
участков фронта.

В составе 82 погранотряда 
П.М. Алябышев участвовал в 
боях против немецко-фашист-
ских захватчиков и финнов на 
рестикентском направлении. 
21 марта 1942 года группа по-
граничников из 67 человек, в 
составе которой находился и 
старший сержант Алябышев, 
обороняла 7-ю заставу. Про-
тивник, численность которого в 
десять раз превышала количе-
ство обороняющихся, окружил 
заставу и пошёл в очередное 
наступление. Все бойцы рас-
чёта станкового пулемёта, ко-
торым командовал Пётр Аля-
бышев, были тяжело ранены 
или убиты. Старший сержант 
остался один на позиции, но су-
мел сдержать натиск врага, от-
ражая одну атаку за другой. В 

минуты передышки он успевал 
снаряжать патронами пустые 
пулемётные ленты, и уже че-
рез полчаса его «максим» снова 
огрызался свинцом в сторону 
противника. Станковый пуле-
мёт от попаданий в него враже-
ских пуль и осколков мин дваж-
ды выходил из строя, но Аля-
бышев, проявляя находчивость 
и смекалку сельского жителя, 
на месте его исправлял. Ког-
да кожух пулемёта был пробит 
пулей, Пётр Максимович как 
можно плотнее заткнул дыру, 
стянул с себя маскировочный 
халат, которым обмотал кожух, 
и постоянно поливал его водой, 
чтобы ствол не перегревался.

На шестой день обороны 
Пётр Алябышев был ранен. Не 
сберёг щиток пулемёта свое-
го хозяина: вражеская пуля 
прошла чуть выше него, сбила 
шапку и по касательной чир-
кнула по голове старшего сер-
жанта. «От смерти меня спас-
ла простая швейная иголка, 
— через много лет после вой-
ны рассказывал Пётр Макси-
мович. — Пуля попала в иглу, 
которая, как и у многих сол-
дат, вместе с намотанной на 
неё ниткой была упрятана за 
отворот зимней шапки. По-
лучилось так, что наша сталь 
оказалась крепче вражеского 
металла. Пуля срикошетила 
от иглы и только скользнула 
по голове, не причинив особого 
вреда». Алябышев наскоро пе-
ревязал рану и, вытерев кровь 
с лица, вновь приник к прице-
лу пулемёта, продолжая корот-
кими очередями прижимать 
пехоту врага к земле. И снова 

на позиции пограничников 
полетели мины, осколок од-
ной из которых ударил в 
затылок отважного коман-
дира отделения. Он надол-
го потерял сознание. Когда 
наши воины, прибывшие на 
помощь осаждённому гар-
низону, заставили врага от-
ступить, то напротив участ-
ка, где старший сержант 
Алябышев держал оборону, 
было обнаружено более 60 
убитых немецких солдат и 
два офицера. В него стреля-
ли из винтовок и автоматов, 
забрасывали минами и гра-
натами, но он выжил.

По возвращении из госпи-
таля Пётр Максимович вое-
вал в составе войск Карель-
ского фронта, трижды с груп-
пой пограничников ходил в 
тыл противника для захвата 
«языка», был награждён ме-
далями «За отвагу» и «За обо-
рону Советского Заполярья».

После увольнения из ар-
мии в 1946 году Пётр Мак-
симович преподавал в Шур-
минской школе, успешно 

заочно окончил Ижевский пе-
дагогический институт. По се-
мейным обстоятельствам он 
переехал в Татарию, был учи-
телем, а затем директором 
сельской школы, руководил 
лекторской группой, проводил 
воспитательную работу с мо-
лодёжью. Со всем справлялся, 
потому что время использовал 
рационально, не откладывая 
на завтра то, что можно сде-
лать сегодня. Затем Алябышев 
20 лет до выхода на пенсию ра-
ботал на родине в Ешпаевской 
восьмилетней школе. Но и вы-
йдя на заслуженный отдых, ве-
теран не сидел дома без дела: 
он занимался патриотическим 
воспитанием молодёжи колхоза 
«Родина».

В конце 1990-х годов фрон-
товик начал писать воспомина-
ния о минувших днях, печатал 
их на старенькой пишущей ма-
шинке в трёх экземплярах — 
каждому из детей. Пётр Макси-
мович подробно описывал пред-
военные годы, начало службы 
в армии, бои с фашистами, но 
по какой-то причине так и не 
довёл начатого дела до конца. 
Возможно, больно было вспо-
минать кровопролитные сраже-
ния, смерть товарищей, голод 
и холод окопной жизни. Жаль, 
что этот труд остался незавер-
шённым, но дети ветерана и без 
этого помнят о заслугах отца, о 
его боевом прошлом, стараются 
привить любовь к Родине вну-
кам и правнукам фронтовика, 
который скончался 12 июля 
2010 года.

ВЛАДИМИР Шеин

П.М. Алябышев, 1990-е годы
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ТВОРЧЕСКАЯ СТРАНИЧКА

БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА СОВЕРШЕННЫЙ ПОДВИГ
Важнейшим событием отече-

ственной культуры стало создание 
в 1818 году памятника Минину и 
Пожарскому, установленного на 
Красной площади г. Москвы и по-
свящённого предводителям народ-
ного ополчения 1612 года, а также 
окончанию Смутного времени и из-
гнанию польско-литовских интер-
вентов из России. Его автор, совер-
шивший настоящий художествен-
но-патриотический подвиг, — Иван 
Петрович Мартос (1754–1835), вы-
дающийся российский скульптор, 
один из крупнейших представите-
лей русского классицизма.

После смерти в 1598 году царя Фео-
дора Иоанновича началось так называ-
емое Смутное время, когда безвластие в 
стране, стихийные бедствия, многочис-
ленные случаи самозванства и внешняя 
интервенция привели к тяжелейшим 
политическим и социальным послед-
ствиям. Русский народ сильно страдал 
от нашествия поляков, которые хозяй-
ничали повсюду, в том числе и в Москве. 
Освободить столицу могло только хорошо ор-
ганизованное народное ополчение.

В московских сражениях 1611 года князь 
Дмитрий Михайлович Пожарский, один из 
предводителей Первого народного ополче-
ния, был тяжело ранен и долго лечился в 
родовом имении. Однажды к нему прибыла 
делегация из Нижнего Новгорода. Земский 
староста и купец Кузьма Минич Минин со-
общил о готовности вооружить ополчение. 
Он обращался к народу с воззванием о помо-
щи, и многие люди разных национальностей 
откликнулись на его призыв, объединились 
для борьбы с ненавистными интервентами. 
Минин просил Пожарского возглавить борь-
бу с польско-литовскими захватчиками. С 
марта 1612 года князь Дмитрий Михайлович 
и возглавляемое им ополчение вели боевые 
действия против иноземцев и их приспеш-
ников. Умение князя управлять войском, 
помощь, оказанная Кузьмой Мининым, па-
триотический героизм ополченцев привели 
к победе: в конце октября 1612 года поляки 
были изгнаны из Кремля и Москвы. Насту-
пил мир. Эти события мы вспоминаем 4 ноя-
бря, в День народного единства.

В 1613 году Земский Собор избрал рос-
сийским государем Михаила Фёдоровича 
Романова. Страна постепенно преодолевала 
страшные последствия Смутного времени, 
200 лет она укреплялась и расширялась. А 
в 1812 году из русских земель пришлось из-
гонять новых завоевателей — французов. И 
это снова было делом всенародным. Во вре-
мя Отечественной войны 1812 года в России 
сформировалось партизанское движение. 
После победы над Наполеоном не только 
русским воинам, но и простым людям, вое-
вавшим с французами, провозглашалась за-
служенная слава.

Иван Петрович Мартос начал работу над 
скульптурным монументом К.М. Минину и 
Д.М. Пожарскому ещё до нашествия Наполе-
она, а когда Отечественная война 1812 года 
была окончена, необходимость установки па-
мятника двум великим защитникам России 
стала ещё более очевидной. Память народная 
не позволяла забыть национальных героев на-
чала XVII века, несмотря на то, что те события 
происходили 200 лет назад. И на Красной пло-
щади, в сердце Москвы, в 1818 году был воз-
двигнут монумент с надписью на пьедестале: 

«Гражданину Минину и князю Пожарскому 
благодарная Россия. Лето 1818».

Рассмотрим его внимательно. Минин об-
ращается к князю с убедительной просьбой о 
помощи, простирая руку над Кремлём и над 
Россией и одновременно вручая Пожарскому 
меч. Тот молчит: он болен и не уверен в сво-
их силах. Как скульптор передал это состо-
яние? Посмотрите внимательно, как сидит 
князь. Его левая нога сильно подогнута, на 
неё нельзя опереться. Правая рука лишь по-
ложена на рукоять меча, а левая — на щите, 
но он круглый, неустойчивый и тоже не мо-
жет служить опорой. А просьба Минина не-
отступна. Обратите внимание на его благо-
родно строгое лицо, настойчивый взгляд. Он 
зовёт воина на защиту России, ждёт доброго 
ответа, и князь наконец принимает решение.

Это мы видим, когда смотрим на памят-
ник с обратной стороны. Вид Пожарского 
изменился, он как будто стал сильнее. Его 
правая нога вытянута вперёд, и на неё мож-
но будет опереться. Рука князя уже более 
уверенно обхватывает рукоять меча, а его бо-
евой шлем лежит рядом. Взгляд Пожарско-
го устремлён вдаль, он готов взять на себя 
великий труд спасения Отечества, а Минин 
поддержит его. Мы видим их взаимное стрем-
ление действовать. Направлением взглядов, 
поворотом фигур выразил скульптор Мартос 
искреннюю готовность Минина и Пожарско-
го защитить своё Отечество. Величие момен-
та, благородство мыслей и чувств героев, их 
уверенность в правоте показаны через выра-
жение их лиц, движения рук, красоту внеш-
него облика и создают у зрителя впечатле-
ние подлинного патриотизма, присущего ве-
ликим сынам России. Действие развивается 
во времени при обходе памятника. Пока мы 
смотрели на него с разных сторон, князь По-
жарский принял решение, изменившее судь-
бу Отечества. Иван Петрович Мартос сумел 
изобразить время. Так мог создавать скуль-
птурные образы, например, Микеланджело.

Обратите внимание, на щите князя — Неру-
котворный образ Спасителя.«Господь — твер-
дыня моя и прибежище моё, и избавитель мой. 
Бог мой — помощник мой, и буду надеяться на 
Него; защитник мой и рог спасения моего, и за-
ступник мой» (Пс. 17:2), — только с такой верой 
и упованием на Божию помощь удалось народ-
ному ополчению изгнать поляков из Москвы.

Пьедестал из красного гранита укра-
шен бронзовыми барельефами. На фрон-
тальном женщины с левой стороны и 
мужчины с правой подносят пожертво-
вания на ополчение. За фигурами жен-
щин стоит отец, отдающий на борьбу с 
врагов двух сыновей. Здесь скульптор 
изобразил себя вместе с детьми. Ученик 
Мартоса Самуил Гальберг выполнил 
профильный портрет своего учителя с 
сыновьями. Оба сына скульптора попали 
на барельеф не случайно. Один — Алек-
сей Иванович — в 1812 году сражался в 
армии Кутузова, другой — Никита Ива-
нович — был убит наполеоновскими сол-
датами во Франции, когда находился 
там в Академии художеств. На обратной 
стороне постамента изображена баталь-
ная сцена: слева — бегущие из Москвы 
поляки, с ужасом оглядывающиеся на 
победителей, справа — Пожарский на 
коне, возглавляющий храбрых воинов и 
прогоняющий мечом врага.

Памятник героям-освободителям вы-
полнен в бронзе в стиле классицизма. 
Особенно это заметно в облике князя 

Пожарского. Его лицо не портретно, оно напо-
минает образы греческих идеальных героев, а 
одежда — драпировки, вариант римской тоги. 
На Кузьме Минине — рубаха крестьянина с 
поясом и вышивкой на подоле, напоминаю-
щая тунику, которую носили римские воины, 
на ногах — русские порты. В лице Минина 
присутствуют портретные черты, что в клас-
сицизме встречается редко. Он не военный 
человек, поэтому И.П. Мартос соединил в его 
облике образ античного героя и портрет рус-
ского простолюдина.

Памятники Минину и Пожарскому уста-
новлены в Нижнем Новгороде, Суздале, Ве-
ликом Новгороде и других городах России, 
но главный, созданный скульптором Марто-
сом, — в Москве. Когда вы будете в столице 
на Красной площади, обязательно обойдите 
этот монумент со всех сторон, поклонитесь 
великим защитникам Отечества. Их служе-
ние Родине увековечено не только в бронзе, 
но и в памяти народной. В День народного 
единства мы вспоминаем их героизм и бла-
годарим за совершённый подвиг.

Подготовила НИНА Сметанина

Ё

И.П. Мартос

Памятник Минину и Пожарскому
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ПАЛОМНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
ТРИФОНОВА МОНАСТЫРЯ

приглашает на экскурсии:
4 НОЯБРЯ — Горохово;
5–7 НОЯБРЯ — Макарьев, Костро-
ма;
14 НОЯБРЯ — Трёхречье;
21 НОЯБРЯ  — Русское, Бахта;
28 НОЯБРЯ — обзорная экскурсия 
по г. Вятке.
Подробная информация — на сайте 
Успенского собора Трифонова мона-
стыря в разделе «Паломничество». 
Принимаем заявки на проведение 
экскурсий по Трифонову монастырю, 
по храмам Вятской митрополии, по 
Вятке с посещением музеев и прове-
дением мастер-классов.
Предварительная запись на экс-
курсии — в церковной лавке Три-
фонова монастыря и по тел.: 8-912-
718-42-82.

Разные даты — православный 
Крым, отдых на море.
Разные даты — Валаам.
Разные даты — Соловки через 
Санкт-Петербург.
14 НОЯБРЯ — Трёхречье.
21 НОЯБРЯ — Русское, Бахта.
23 НОЯБРЯ — Яранск на празд-
ник прп. Матфея, Советск.
26–30 НОЯБРЯ — Белая Гора, 
Верхотурье, Екатеринбург, Ганина 
Яма.
28 НОЯБРЯ — Верхошижемье, Ил-
гань, Коршик, Адышево.
4 ДЕКАБРЯ — Истобенск.
10 ДЕКАБРЯ — Пасегово.
12 ДЕКАБРЯ — Шестаково, Холу-
ново.
17–21 ДЕКАБРЯ — Муром, Санак-
сары, Дивеево, Арзамас.
19 ДЕКАБРЯ — Великорецкое, Ни-
кольский храм микрорайона ДСК г. 
Вятки.
30 ДЕКАБРЯ – 3 ЯНВАРЯ — Но-
вый год в монастыре (информация 
будет позднее).
15–22 МАРТА — Санкт-Петербург, 
Крыпецкий монастырь, Псково-Пе-
черский монастырь, Псков, Москва.
Принимаем пожертвования для по-
ездок детей из Мурыгинского дет-
ского дома.
На нашем сайте в разделе «Палом-
ничество» можно посмотреть опи-
сание всех наших программ, рас-
печатать объявления о поездках, а 
также зайти на сайты наших пар-
тнёров, заказать и оплатить у нас в 
офисе понравившийся тур по той же 
стоимости. Вы можете оставить от-
зыв или задать вопрос. Принимаем 
коллективные заявки по святым ме-
стам Вятской митрополии, России и 
Зарубежья.
Дополнительная информация по 
адресу: г. Киров, ул. Казанская, д. 
89а, оф. 14. Тел. (8332) 70-86-81, 64-
98-08, 45-76-27. Сайт: www. Свят-
ки43.рф, а также раздел «Паломни-
чество» на сайте Вятской епархии.

ПАЛОМНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА 
«С ВЯТКИ»МИССИЯ СРЕДИ ИНОРОДЦЕВ

К настоящему времени 
практически не исследован-
ной остаётся тема право-
славного миссионерства, ко-
торую иногда затрагивали в 
своих произведениях клас-
сики русской литературы. 
О некоторых нюансах мис-
сии среди инородцев в XIX 
веке на примере Малмыж-
ского уезда Вятской губер-
нии писали Александр Ива-
нович Герцен (1812–1870) и 
Николай Семёнович Лесков 
(1831–1895).

Первый из них в 15 главе 
своих мемуаров «Былое и думы» 
указал на необычный факт: в 
крещении вятских марийцев-я-
зычников принимал участие 
мусульманин Девлет-Кильде-
ев. Будучи местным исправни-
ком, он получил за своё усердие 
от правительства перстень с 
бриллиантом. Поскольку опи-
санные А.И. Герценом события 
происходили в 1829–1830 го-
дах, то есть за несколько лет до 
прибытия писателя в вятскую 
ссылку, а описывались в ме-
муарах через много лет по па-
мяти, неудивительно, что они 
ошибочно оказались датиро-
ваны 1835 годом, перстень же 
превратился во Владимирский 
крест. «По несчастию, — пишет 
А.И. Герцен, — татарин-мисси-
онер был не в ладах с муллою 
в Малмыже. Мулле совсем не 
нравилось, что правоверный 
сын Корана так успешно про-
поведует Евангелие. В рамазан 
исправник, отчаянно привязав-
ши крест в петлицу, явился в 
мечеть и, разумеется, стал впе-
реди всех. Мулла только было 
начал читать Коран, как вдруг 
остановился и сказал, что он 
не смеет продолжать в присут-
ствии правоверного, пришед-
шего в мечеть с христианским 
знамением. Татары зароптали, 
исправник смешался, куда-то 
спрятался или снял крест».

Надо сказать, что интерес к 
живущим на территории севе-
ро-восточной губернии финно-у-
горским народам пробудился 
у А.И. Герцена вскоре по при-
бытии в Вятку. Не случайно он 
посвятил им опубликованные 
в «Вятских губернских ведомо-
стях» статьи «Вотяки и череми-
сы» и «О вотяках, черемисах и 
татарах Вятской губернии». Не-
смотря на эпизодичность лич-
ного общения А.И. Герцена с 
удмуртами и марийцами, писа-
тель, как показало время, со-
здал труды, отличающиеся про-
ницательностью наблюдений 
и основательностью выводов. 
Это касается, например, особого 

отношения марийцев-язычни-
ков к пятнице, считавшейся у 
них таким же священным днём, 
как воскресенье у христиан.

Одним из этнографов, позд-
нее подтвердившим запечат-
лённое А.И. Герценом, был 
уроженец малмыжской Пахот-
но-Ильинской слободы, член-со-
трудник Русского географиче-
ского общества Степан Кирович 
Кузнецов (1854–1913). В работе 
«Черемисская секта Кугу Со-
рта», опубликованной в 1908 
году в журнале «Этнографиче-
ское обозрение», он, например, 
отмечает: «Пятница у всех че-
ремис издревле почитается. 
Равносильна нашему воскресе-
нью и называется «кугарня» — 
«большой недельный день».

На более раннюю работу 
С.К. Кузнецова «Четыре дня у 
черемис во время сюрэма» вско-
ре после её выхода в свет в 1879 
году под эгидой Русского гео-
графического общества обратил 
внимание непревзойдённый 
мастер слова Н.С. Лесков. Осно-
вой 53-страничного этнографи-
ческого очерка явился доклад, 
сделанный перед членами гео-
графического общества в дека-
бре 1878 года. Со своими колле-
гами С.К. Кузнецов поделился 
впечатлениями от «жертвопри-
ношения в честь добрых богов», 
которое ему довелось наблю-
дать в «Китяке — черемисской 
деревне на 29-й версте от горо-
да Малмыжа Вятской губернии 
по елабужскому тракту».

Найденные в издании цен-
ные сведения Н.С. Лесков 
использовал в очерке «Епар-
хиальный суд», впервые на-
печатанном под названием 
«Духовный суд» в трёх номерах 
газеты «Новости» от 12, 13 и 18 
июня 1880 года. В восьмой гла-
ве автор сетует на то, что «вера 
наша, несомненно, страдает и 
подвергается самым ужасным, 
почти неслыханным в христи-
анстве порицаниям не по влия-
нию «заносных учений», на ко-
торые мы охочи всё сваливать, 
а по причинам, зависящим от 
устройства нашей Церкви». В 
доказательство этого тезиса он 
приводит «недавно обнаружен-
ный» им в исследовании С.К. 
Кузнецова «случай, чрезвычай-
но тяжёлый и мучительный для 
сознания христианина». Вот 
как Н.С. Лесков излагает содер-
жание «книжечки»:

«Наши давно окрещённые 
черемисы и в 1878 году были та-
кие же язычники, какими были 
до крещения… Им было как-то 
проповедано Евангелие, у них 
настроены церкви, в которых 

есть штаты духовенства. Это 
духовенство совершает кре-
щение младенцев и ведёт, ко-
нечно, исповедные росписи, в 
которые надо вписаться, чтобы 
не подпасть ответственности, а 
христианства всё нет как нет… 
И это ещё не самая большая 
беда, что крещёные черемисы 
до сих пор не сделались хри-
стианами: это у нас случалось 
и с татарами, и с мордвой, у ко-
торой до сих пор во весь развал 
идёт эпоха двоеверия. Но вот в 
чём беда: крещёные черемисы 
стали нравственно хуже, чем 
были, и всякий, вынужденный 
иметь с ними дело, старается 
отыскать старого, некрещё-
ного черемиса, потому что, по 
общему наблюдению, у некре-
щёных больше совестливости… 
Этого оскорбления святейшей 
религии Христа не может не 
поставить нам в вину вселен-
ское христианство! О своём же 
крещёном поколении череми-
сы самого невыгодного мнения; 
да иначе не может и быть. Это 
крещёное, но ничему в христи-
анстве не наставленное поко-
ление, как свидетельствует та 
же книга, изданная импера-
торским Русским географиче-
ским обществом, «относительно 
христианства столь же невеже-
ственно, как их отцы и деды, а к 
язычеству оно успело охладеть, 
потому что представители его 
редеют. Теперь можно из под-
росшего поколения встретить 
таких, которые не придержи-
ваются никакой религии».

Исходя из сказанного, Н.С. 
Лесков делает такой вывод: 
«Вот положение, которое едва 
ли нельзя назвать водворени-
ем религиозного нигилизма 
посредством крещения. А это 
заявлено твёрдо и никем не 
опровергнуто, и, хотя или не 
хотя, ему, очевидно, приходит-
ся верить и с ним соображаться. 
Принимая же в расчёт, что та-
кое явление далеко не единич-
но, его надо считать важным 
и требующим самых скорых и 
энергичных мер к всесторон-
нему поправлению церковного 
дела… Мнение это есть едва ли 
не общее мнение всей Церкви, 
кроме тех, которые свои вкусы 
предпочитают истинам Еванге-
лия». Высказанные писателем 
мысли актуальны и в наше вре-
мя, их нужно учитывать в деле 
миссии среди наших соотече-
ственников, в большинстве сво-
ём крещёных, но не имеющих о 
христианстве ясного и полного 
представления.

ВЛАДИМИР Семибратов


