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4 января в Вятку пришла 
скорбная весть о том, что в 22 
часа 35 минут в Московском 
медико-биофизическом центре 
имени Бурназяна после долгой 
болезни скончался митрополит 
Вятский и Слободской Хрисанф. 
Остановилось сердце нашего 
любимого архипастыря.

В 23 часа того же дня в Успен-
ском кафедральном соборе Трифо-
нова монастыря была совершена 
панихида о новопреставленном 
владыке Хрисанфе.

5 января Указом Святейше-
го Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла временно управ-
ляющим Вятской епархией был 
назначен архиепископ Йошкар-
Олинский и Марийский Иоанн. 
Связавшись с Вятским епархи-
альным управлением, архиепис-
коп Иоанн передал благословение 
Святейшего Патриарха Кирилла 
совершить отпевание новопрестав-
ленного митрополита Хрисанфа в 
воскресенье 9 января 2011 года в 
Успенском кафедральном соборе 
Трифонова монастыря. Влады-
ка Иоанн призвал всех клириков 
и прихожан Вятской епархии к 
усердной молитве о почившем ар-
хипастыре. 

В этот же день в 22 часа 35 
минут, спустя ровно сутки после 
христианской кончины митропо-
лита, его тело самолётом было до-
ставлено в г. Вятку. В аэропорту 
почившего архипастыря встреча-
ли клирики,  губернатор Кировс-
кой области Никита Белых, глава 
г. Кирова Владимир Быков и дру-
гие представители власти.

Приняв гроб с телом покойного 
архипастыря на плечи, священни-
ки с пением Трисвятого перенесли 
его в подготовленный  автомобиль, 
который проследовал в Архиерей-
ский дом. Здесь была совершена 
панихида, после чего гроб с телом 
покойного Владыки был достав-
лен в Серафимовский собор г. Вят-
ки, где 32 года назад он начал своё 
служение на Вятской земле.

Утром 6 января, в Рождествен-
ский сочельник, в Серафимовском 
соборе началось прощание с но-
вопреставленным митрополитом 
Хрисанфом. Гроб с телом усопшего 
архипастыря установили в север-
ном приделе рядом с Великорец-
ким образом святителя Николая, 

для почитания которого так много 
потрудился Владыка.

Глубоко символично, что пер-
выми проститься со своим архиере-
ем смогли клирики и прихожане 
Серафимовского храма, который 
в 1942-1991 годах являлся кафед-
ральным собором епархии и единс-
твенным в те годы православным 
храмом на весь областной центр. 
Именно здесь 27 апреля 1978 года 
православные вятчане встречали 
епископа Хрисанфа, назначенно-
го на Кировскую и Слободскую ка-
федру. На протяжении двух дней 
6 и 7 января несколько тысяч пра-

вославных вятчан приходили в 
Серафимовский собор, чтобы про-
ститься с первым вятским митро-
политом. Всё это время над покой-
ным владыкой священнослужи-
тели читали Святое Евангелие, а 
верующие молились об упокоении 
своего любимого архипастыря.

* * *
8 января в Серафимовском со-

боре г. Вятки состоялась Божест-
венная литургия, которую совер-
шил митрополит Астанайский и 
Казахстанский Александр в со-
служении клириков Вятской епар-

хии. Храм был полон молящими-
ся, которые пришли поклониться 
почившему архипастырю Вятской 
земли митрополиту Хрисанфу. За 
богослужением также присутство-
вали члены Правительства Киров-
ской области, депутаты Законода-
тельного собрания и Кировской 
городской думы, глава г. Кирова 
В.В. Быков.

По окончании Литургии митро-
полит Александр обратился к соб-
равшимся с архипастырским сло-
вом, в котором подчеркнул величие 
праздника Рождества Христова и 
призвал народ Божий усердно мо-
литься о почившем вятском архи-
пастыре. Митрополит Александр 
отметил, что есть особый Промысл 
Божий в том, что владыка Хрисанф 
будет погребён в Успенском кафед-
ральном соборе Трифонова мо-
настыря, который был возвращён 
Русской Православной Церкви при 
почившем вятском архипастыре. 
Ранее в Успенском соборе были 
погребены преподобный Трифон, 
блаженный Прокопий, первый ви-
карий Вятской епархии епископ 
Глазовский Варсонофий, намест-
ник Трифонова монастыря, рек-
тор Вятской Духовной семинарии 
архимандрит Софония (Македон-
ский), основатель Вятского мисси-
онерского братства во имя святи-
теля Николая протоиерей Стефан 
Кашменский.

Затем по совершении заупо-
койной литии духовенство и при-
хожане, числом более тысячи че-
ловек, крестным ходом по дороге, 
украшенной живыми цветами, 
перенесли гроб с телом почивше-
го архипастыря Вятской земли в 
Успенский кафедральный собор 
Трифонова монастыря. Шествие 
возглавил митрополит Астанайс-
кий и Казахстанский Александр. 
У ворот Трифоновой обители 
крестный ход встретил временно 
управляющий Вятской епархией 
архиепископ Йошкар-Олинский 
и Марийский Иоанн с собором 
духовенства. Под звон колоколов 
гроб с телом митрополита Хри-
санфа был поставлен в центре 
храма среди множества цветов. 
Далее была совершена заупокой-
ная лития, по окончании которой 
архиепископ Иоанн зачитал соб-
равшимся соболезнование Свя-

Вятка простилась  
с Владыкой Хрисанфом
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тейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла:

«Клиру и пастве Вятской 
епархии.

Досточтимые отцы, дорогие 
братья и сёстры!

Глубоко опечален известием 
о кончине правящего архиерея 
Вятской епархии Преосвященного 
митрополита Хрисанфа. Выра-
жаю всем вам свои сердечные со-
болезнования.

Почивший немало потрудился 
в Винограднике Божием, без ос-
татка отдавая свои силы, время 
и здоровье делу благоустроения 
церковно-приходской жизни. Явил 
себя преискренним исполнителем 
Евангельских заповедей и подлин-
ным домостроителем таин Бо-
жиих (1 Кор. 4, 1).

Более тридцати лет Владыка 
нёс служение на Вятской кафедре, 
стяжав уважение собратьев-архи-
пастырей, любовь духовенства и 
мирян, признание общественности.

В значительной степени бла-
годаря его усилиям в минувшие 
годы существенно увеличилось 
число храмов и обителей, многое 
было сделано для воспитания мо-
лодого поколения священнослужи-
телей и развития монашеского 
делания в епархии.

Возношу молитвы милостиво-
му Владыке всяческих Господу Иису-
су Христу о даровании новопрестав-
ленному Преосвященному митропо-
литу Хрисанфу вечного упокоения 
в обителях небесных, где нет ни бо-
лезни, ни печали, ни воздыхания.

Кирилл, Патриарх Московс-
кий и всея Руси».

Вечером того же дня в Успен-
ском кафедральном соборе состо-
ялось всенощное бдение, которое 
возглавил митрополит Астанайс-
кий и Казахстанский Александр 
в сослужении архиепископа Йош-
кар-Олинского и Марийского Ио-

анна, временно управляющего 
Вятской епархией, и архиеписко-
па Верейского Евгения.

Митрополит Александр ранее 
в течение более чем 11 лет нёс пос-
лушание секретаря Вятской епар-
хии, был сподвижником владыки 
Хрисанфа в трудное для Церкви 
время и первые годы возрожде-
ния духовной жизни на Вятской 
земле. 

Архиепископ Евгений в моло-
дые годы был иподиаконом влады-
ки Хрисанфа и по его благослове-
нию поступил в Московскую духов-
ную семинарию, а затем академию, 
которые ныне возглавляет.

Архиепископ Иоанн, возглав-
ляя соседнюю Йошкар-Олинскую 
епархию, является глубоким по-
читателем преподобного Трифона 
Вятского и преподобного Матфея 
Яранского, сомолитвенником и 
сподвижником владыки Хрисан-
фа в возрождении Великорецкой 
традиции.

По окончании всенощного 
бдения у гроба почившего мит-
рополита Хрисанфа была совер-
шена панихида. На ней присутс-
твовали родственники усопшего 
владыки, приехавшие из России 
и Украины, а также И.Г. Дробот, 
правнук священномученика Ми-
хаила Тихоницкого, прилетевший 
из Парижа, чтобы проститься с 
Владыкой. Соборная молитва ар-
хиереев, священников и народа о 
первом вятском митрополите была 
столь проникновенной, что многие 
люди, стоя у гроба почившего ар-
хипастыря, молились со слезами 
на глазах.

Всю ночь Успенский собор был 
открыт. Священники поочерёдно 
читали Святое Евангелие у одра 
своего архипастыря.

* * *
9 января 2011 года навсегда 

останется в памяти православных 

вятчан как день прощания с пер-
вым митрополитом земли Вятской 
владыкой Хрисанфом.

День начался Божественной 
литургией в Успенском соборе Три-
фонова монастыря, которую совер-
шил митрополит Астанайский и 
Казахстанский Александр в сослу-
жении временно управляющего 
Вятской епархией архиепископа 
Йошкар-Олинского и Марийского 
Иоанна и архиепископа Верейс-
кого Евгения. За богослужением 
молилось более 100 клириков Вят-
ской епархии и несколько тысяч 
прихожан. Кафедральный собор 
не смог вместить всех паломников, 
и несколько сотен из них молилось 
на соборной площади перед от-
крытыми дверями храма, слушая 
трансляцию богослужения.

По окончании Божественной 
литургии митрополит Александр 
зачитал соболезнование Святей-
шего Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла клиру и пастве 
Вятской епархии в связи с кончи-
ной митрополита Вятского и Сло-
бодского Хрисанфа. Проникновен-
ные слова Первосвятителя Рус-

ской Православной Церкви, его 
высокая оценка трудов почившего 
Владыки глубоко тронули сердца 
молящихся.

Началось отпевание. «Едины-
ми устами и единым сердцем» ар-
хипастыри и священники пели 17 
кафизму, после которой с особой 
силой прозвучали апостольские 
и евангельские чтения. Затем 
начался канон, ирмосы которого 
напомнили о грядущем всеобщем 
воскресении: «... воскреснут мерт-
вии, и восстанут сущии во гробех, 
и вси земнороднии возрадуются». 
После пения духовенством «Со 
святыми упокой» к собравшимся 
обратился архиепископ Иоанн, 
который в надгробном слове рас-
крыл таинственную связь хрис-
тианской кончины с вечной жиз-
нью в Боге и призвал церковный 
народ к молитве о почившем ар-
хипастыре.

С пением ирмосов Великого ка-
нона «Помощник и покровитель», 
подняв на плечи гроб с телом мит-
рополита Хрисанфа, духовенство, 
руководители области и г. Вятки, 
многочисленные паломники из 
разных уголков нашей епархии 
обошли крестным ходом Успенс-
кий собор. 

После литии с кратким и ис-
кренним словом к народу обрати-
лись председатель Законодатель-
ного собрания Кировской области 
Владимир Васильев, глава г. Киро-
ва Владимир Быков и депутат Го-
сударственной Думы РФ Алексей 
Розуван. Они отметили высокий 
авторитет и редкий дар покойно-
го владыки Хрисанфа объединять 
людей вокруг Церкви Христовой. 
Неслучайно за свои труды он был 
удостоен звания Почётного граж-
данина Кировской области и госу-
дарственных наград.

Под тысячеголосое пение все-
го храма гроб с телом почившего 
митрополита Вятского и Слобод-
ского Хрисанфа был опущен в 
уготованную гробницу у север-
ной стены собора. Со слезами на 
глазах, не скрывая своих чувств, 
церковный народ пожелал своему 
любимому архипастырю вечной 
памяти, завершив погребение 
троекратным «Христос воскресе 

Панихида в Серафимовском соборе.

Крестный ход из Серафимовского в Успенский собор.
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из мертвых, смертию смерть поп-
рав и сущим во гробех живот да-
ровав».

* * *
В скорбные дни в адрес 

Вятской епархии пришло не-
мало телеграмм с соболезнова-
ниями в связи с кончиной мит-
рополита Хрисанфа. Приводим 
некоторые из них.

«Клиру и пастве Вятской 
епархии.

Всечестные отцы, братья и сёстры!
Примите искренние соболезно-

вания в связи с кончиной Преосвя-
щенного митрополита Хрисанфа.

Почивший Владыка за годы 
своего служения в Вятской епар-

хии немало потрудился на ниве 
проповеди Православия, все свои 
силы и духовный опыт отдавая 
Церкви и народу Божию.

По слову апостола Павла, «имея 
доброе свидетельство от внешних» 
(1 Тим. 3, 7), он заслужил любовь 
клира и благочестивой паствы, 
уважение представителей светс-
кой власти и общества.

Разделяя со всеми вами 
боль постигшей всех нас утра-
ты, верю, что за своё преданное 
служение Церкви и Отечеству 
он услышит от Отца Небесного 
милостивое призывание: «Рабе 
благий и верный, в малом ты 
был верен, над многим тебя пос-
тавлю, войди в радость Господа 
твоего» (Мф. 25, 21).

Вечная память новопрестав-
ленному митрополиту Хрисанфу.

С любовью о Господе, Управ-
ляющий делами Московской Пат-
риархии митрополит Саранский и 
Мордовский Варсонофий».

* * *
«Клиру и пастве Вятской 

епархии.
Всечестные отцы, дорогие бра-

тья и сёстры!
Со скорбью воспринял весть 

о кончине Управляющего Вят-
ской и Слободской епархией и 
моего духовного отца и наставни-
ка – Высокопреосвященнейшего 
митрополита Хрисанфа. Выра-
жаю искреннее соболезнование 
клирикам и пастве богоспасаемой 
Вятской земли, всем родным и 
близким покойного, руководству 
города и области.

Многоразличными путями Гос-
подь ведёт людей по пути спасе-
ния. И нам порой неведомы пред-
начертания Промысла Божия. 
Однако для верующего сердца во 
всех жизненных обстоятельствах 
утешением и поддержкой являют-
ся слова апостола Павла: «Аще бо 
живем, Господеви живем, аще же 
умираем, Господеви умираем; аще 
убо живем, аще умираем, Господ-
ни есмы» (Рим. 14, 8).

Многолетнее архипастырское 
служение митрополита Вятского 
и Слободского Хрисанфа Церкви 
проходило в нелёгких условиях 
государственного контроля и жёс-

тких административных пресле-
дований, но Господь давал ему 
мудрость, мужество и силы с хрис-
тианским терпением следовать по 
однажды избранному пути.

С 90-х годов XX столетия его 
пребывание на кафедре вятских 
святителей было ознаменова-
но возрождением епархиальной 
жизни, восстановлением и строи-
тельством храмов, возобновлени-
ем монашеского делания, разви-
тием плодотворного сотрудничес-
тва между духовным и светским 
руководством, диалогом Церкви и 
общества, социальным служени-
ем, образованием и христианским 
просвещением. Многое ещё пред-
стояло сделать владыке Хрисан-
фу, однако Господь судил иначе: 
ныне мы провожаем его в путь 
всея земли.

Архипастыри Русской Право-
славной Церкви, священство и 
миряне хорошо знали и любили 
владыку митрополита Хрисанфа. 
Православные вятичи помнят 
его глубокую сердечную молитву, 
благоговейное совершение бого-
служений, его приветливую об-
щительность и простоту жизни, 
многоразличные таланты, кото-
рыми одарил его Бог.

Мною даны указания, чтобы во 
всех храмах и монастырях Казах-
станской земли имя дорогого вла-
дыки Хрисанфа было записано на 
вечное поминовение и в память 
о нём были совершены заупокой-
ные богослужения.

На отпевании владыки Хрисанфа.

После прочтения разрешительной молитвы владыкой Александром.
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Искренне разделяя скорбь жи-
телей богохранимой Вятской зем-
ли, где я родился и под духовным 
омофором Владыки возрастал от 
силы в силу, выражаю слова со-
чувствия благочестивым пасты-
рям и мирянам и молюсь пред 
Престолом Божиим, да упокоит 

милосердный Господь душу но-
вопреставленного Высокопреос-
вященнейшего митрополита Вят-
ского и Слободского Хрисанфа, 
«где нет ни болезни, ни печали, 
ни воздыхания, но жизнь беско-
нечная».

Всеблагий Господь да судит 
Своим милостивым судом жизнь 
и деяния верного раба Своего, а 
наша память о Высокопреосвя-
щеннейшем митрополите Вятском 
и Слободском Хрисанфе да будет 
исполнена искренней молитвы о 
сопричтении его души с правед-
ными в селениях небесных.

Вечная и блаженная память 
новопреставленному митрополиту 
Хрисанфу.

Митрополит Астанайский и 
Казахстанский Александр».

* * *
«Духовенству и верующим 

Вятской епархии.
Примите моё искреннее собо-

лезнование по случаю кончины 
митрополита Хрисанфа. Как соб-
рат всегда возношу молитвы о нём, 
теперь об упокоении его души во 
обителях небесных.

С любовью во Христе
Митрополит Днепропетровс-

кий и Павлоградский Ириней».

* * *
«Клиру и пастве Вятской 

епархии.
Досточтимые отцы и братья!
Позвольте мне, как исконному 

по предкам моим вятичу, поде-

литься с вами чувством глубокой 
сердечной скорби, испытанной 
мною при известии о кончине 
Высокопреосвященнейшего мит-
рополита Хрисанфа.

Более трёх десятилетий нёс 
почивший Владыка вручённое 
ему по воле Божией архипастыр-
ское послушание на драгоценной 

каждому православному русско-
му Вятской земле, где священс-
твовал ещё мой приснопамятный 
прадед – иерей Гавриил, причис-
ленный к лику Новомучеников 
Российских.

Наши встречи с Владыкой в 
Москве в дни Поместного Собора и, 
в особенности, оказанный мне по-
истине отеческий любвеобильный 
приём в Вятке оставили неизгла-
димое впечатление в моей душе.

Вечная память новопрестав-
ленному митрополиту Хрисанфу.

С любовью о Христе, чьё 
Рождество по плоти мы встре-
чаем в братском единении, ос-
таюсь скорбящим с вами, епис-
коп Монреальский и Канадский 
Гавриил».

* * *
«Клиру и пастве Вятской епар-

хии.
Выражаю глубокие и искрен-

ние соболезнования в связи с кон-
чиной митрополита Вятского и 
Слободского Хрисанфа. Посвятив 
себя Русской Православной Цер-
кви и нашему народу, владыка 

Хрисанф снискал заслуженное 
уважение и авторитет среди всех, 
кто его знал. Много сил и трудов 
положил митрополит Хрисанф на 
возрождение духовно-нравствен-
ных основ жизни российского об-
щества, воспитание молодого по-
коления, восстановление храмов 
на Вятской земле. Уверен, что 
начатые митрополитом Хрисан-
фом высокие дела будут достойно 
продолжены на благо Кировской 
области и всей России.

Председатель Государствен-
ной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации Борис 
Грызлов».

* * *
«Клиру и пастве Вятской епар-

хии.
Примите глубокие соболезно-

вания в связи с кончиной правя-
щего архиерея Вятской епархии 
митрополита Хрисанфа.

Более тридцати лет владыка 
Хрисанф нёс своё служение на 
Вятской земле, по праву снискав 
уважение и любовь жителей, при-
знание общественности. Благода-
ря его усилиям увеличилось число 
храмов, налажено плодотворное 
сотрудничество между Церковью 
и обществом, развивается соци-
альное служение, образование и 
просвещение. Масштаб личности 
и деяний митрополита Хрисанфа 
сделали его нравственным автори-
тетом для многих людей. Убеждён, 
что все его начинания на Вятской 
земле будут продолжены.

Глубоко скорблю вместе с вами!
Полномочный представитель 

Президента в Приволжском окру-
ге Григорий Рапота».

* * *
«Российский детский фонд 

и моя семья скорбим о кончине 
митрополита Вятского и Слобод-
ского Хрисанфа, который был 
истовым покровителем, страдаль-
цем за страждущее детство в Вят-
ской епархии. Мы молимся за его 
душу и просим о Царствии Небес-
ном этому сердечному человеку, 
в душе которого всегда находили 
поддержку все наши дела.

Председатель Российского де-
тского фонда, писатель, академик 
РАО Альберт Лиханов».

Владыку Хрисанфа погребли рядом с ракой прп. Трифона.

Крестный ход вокруг Успенского собора.

Прощание с вятским архипастырем.
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Митрополит Хрисанф (в миру Чепиль 
Яков Антонович) родился 24 июня 1937 
года в селе Берёзовка Корецкого райо-
на Ровенской области. Его отец – Чепиль 
Антон Дмитриевич – погиб в 1941 году на 
фронте Великой Отечественной войны. 
Мама Владыки – Дарья Петровна в тече-
ние всей своей жизни была, как никто 
другой, близка своему сыну, помогая ему 
делом, словом и советом».

УгОлОК СВЯтОй РУСи

Село Берёзовка на Западной Украине сов-
сем небольшое, около 100 дворов. Но, как гово-
рится, мал золотник, да дорог. Это был уголок 
Святой Руси, сохранившийся в неприкосно-
венности до 1949 года, когда на Западной Ук-
раине окончательно установилась советская 
власть. Здесь любая девушка мечтала выйти 
замуж только за семинариста. А если юноша 
поступал в семинарию, это поднимало автори-
тет всей семьи.

Молодёжь с самого раннего возраста впи-
тывала все православные традиции. Постами 
в домах не было скоромной пищи: говели все 
до единого. К празднику Рождества Христова 
готовились целый месяц. 14-15-летние подрос-
тки мастерили кукольный вертеп, создавали 
фигурки царя Ирода, волхвов, военных с саб-
лями. Собирались на спевки, а потом ходили 
по селу с вертепом, чтобы порадовать односель-
чан Рождественским представлением. Участ-
вовало в нём больше десятка ребятишек. Без 
колядок, без Рождественского вертепа люди 
себе просто не представляли этого праздника. 
А в само Рождество всем казалось, что и звёзды 
светят по-другому, и земля радуется Рождше-
муся Спасителю.

Любовь жителей Берёзовки к своему храму 
была удивительной. В церковь надевали самое 
лучшее, праздничное. А к большим церков-
ным праздникам даже пожилые люди стара-
лись пошить себе обновку. Считалось долгом 
помочь бедной семье сшить красивую одежду 
для храма. Церковный хор насчитывал более 
тридцати человек. Любовь к церковному пе-
нию была всеобщей: основные песнопения и 
все праздничные тропари на богослужениях 
пелись всем приходом.

Эту любовь к церковному пению и к бого-
служению владыка Хрисанф пронёс через всю 
жизнь: и когда служил псаломщиком и регентом 
в селе Новоселицы Ставропольской епархии, и 
когда руководил студенческим церковным хо-
ром в Московской духовной семинарии, и когда, 
обучаясь в Московской духовной академии, нёс 
регентское послушание в храмах г. Москвы.

тРи СЕСтРы

Семья владыки Хрисанфа взрастила в 
старшем поколении трёх сестёр. Две родные 
сестры были монахинями, а третья – мамой 
архиерея.

Монахиня Ангелина подвизалась в Святом 
граде Иерусалиме. Приехав погостить домой 
на Украину, она не смогла вернуться обрат-
но из-за начавшейся Первой мировой войны. 
Пришлось ей завершать свой земной путь во 
Флоровском монастыре г. Киева. Другая тётя 
Владыки, монахиня Манефа – насельница 
Корецкого Троицкого женского монастыря Ро-
венской области – была прекрасной рукодель-
ницей, шила митры и основала в обители золо-
тошвейную школу.

Корецкий монастырь никогда не закрывал-
ся и потому сохранил в себе дух старого света. 
Двор был ухожен, повсюду были виноградни-
ки, на лугу паслись кони, работала прекрас-
ная монастырская пасека. В монастыре сущес-
твовал и детский приют для девочек, которые 
жили в нём до 17 лет, а затем оставались в мо-
настыре или выходили замуж.

В этом удивительном месте Господь опреде-
лил пожить некоторое время и будущему Вла-
дыке. А получилось это так. В 12 лет он силь-
но заболел воспалением лёгких, болезнь эта в 
то время трудно поддавалась лечению. Мама 
Дарья Петровна привезла сына к тёте в монас-
тырь. И практически за три недели монахини 
поставили его на ноги. На всю жизнь оста-
лись у него в сердце заботливое и искреннее 
отношение насельниц монастыря, их усердная 
молитва о его здоровье. Оставшись здесь пос-
ле своего выздоровления на некоторое время, 
Яков полюбил красоту и благолепие монастыр-
ских богослужений, строгий образ монашеско-
го жития. Здесь в сердце юноши зарождалось 
горячее желание послужить Богу.

Это желание сына всеми силами своей 
души поддерживала его мама Дарья Петров-
на. Любовь к Церкви передалась ему с моло-

ком матери. Вместе с ним она отправилась из 
Ленинграда едва ли не в Сибирь – в далёкую 
Вятскую епархию, где на весь областной центр 
был единственный действующий храм. Но вят-
ский богомольный народ она полюбила всем 
сердцем. Владыка часто вспоминал слова сво-
ей мамы о том, что на его первом архиерейском 
богослужении в г. Кирове свечи на подсвечни-
ках горели, как костры.

Не иначе, как Промыслом Божиим, мате-
ринский подвиг Дарьи Петровны запечатлён 
наравне со служением её сына – в образе свя-
тых мучеников Хрисанфа и Дарьи, именами 
которых они были названы.

УВОльнитЕльнАЯ… В цЕРКОВь

Какое мужество и какую любовь к Богу 
надо иметь молодому человеку, чтобы, живя 
в богоборческом государстве, посвятить свою 
жизнь служению Церкви. Такой человек, по 
слову апостола Павла, должен в самом себе но-
сить приговор к смерти, чтобы надеяться не на 
себя, а только на Бога (2 Кор. 1, 9). Выбор жиз-
ненного пути будущего архиерея земли Вятс-
кой совпал с началом хрущёвских гонений на 
Церковь. На грани закрытия была Киевская 
духовная семинария. Не дали её закончить 
и семинаристу Якову Чепилю, который был 
призван на военную службу в ставропольский 
стройбат.

Начальник политчасти, начальник осо-
бого отдела сразу взяли верующего солдата 
на особый контроль. Сначала с ним проводи-
лись идеологические беседы, ему предлагали 
отречься от Бога, обещая взамен различные 
земные блага, содействие в светской карьере. 
Будущий пастырь не сломался, не отрёкся от 
Христа. Тогда его стали испытывать на тяжё-
лых работах. Поднимали ночью по тревоге 
разгружать вагоны с цементом. На несколь-
ких опальных солдат приходилось по 60 тонн 
цемента. Цементная пыль разъедала глаза, 
забивала дыхательные пути. Эта «процедура» 
подорвала физическое здоровье, и с тех пор 
Владыка, имея прекрасные певческие данные, 
страдал лёгочными заболеваниями.

Чтобы перевоспитать религиозно настро-
енного солдата, его зачислили в армейскую 
художественную самодеятельность. Но вскоре 
начальству не понравилось, что «этот солдат 
поёт, как в церкви», и его убрали со сцены. Од-
нако рядовые любили семинариста в погонах 
за его сердечное отношение к людям, теплоту и 
отзывчивость. И даже заступались перед офи-
церами, но их же обвинили в том, что они попа-
ли под влияние чуждой идеологии.

Больше всего армейскому начальству не 
нравилось, что во время увольнительных воин 

пастырь добрый
4 января 2011 года почил о Господе митрополит Вятский и Слободской Хрисанф

Мама Владыки Дарья Петровна с сестрой - монахиней Манефой.

С мамой Дарьей Петровной.
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Яков ходит в церковь. Этого ему 
не могли простить и перевели в 
другую воинскую часть. Так в не-
лёгких испытаниях прошло три 
года армейской службы. Армия не 

ожесточила молодого человека, но 
ещё больше укрепила его в наме-
рении посвятить свою жизнь слу-
жению Церкви.

Однако Киевская духовная се-
минария, в которой учился Яков 
до армии, была уже закрыта, а 
Загорская находилась на грани 
закрытия. Казалось бы, в этих ус-
ловиях бессмысленно получать 
духовное образование. Какие-то 
люди в Загорске били окна в зда-
нии семинарии, а на Пасху забра-
сывали крестный ход камнями. 
Милиция на такие вызовы не вы-
езжала. В эти тяжёлые годы Яков 
смог завершить учебу в Загорской 
духовной семинарии и поступил 
в Духовную академию. Вскоре в 
СССР был отстранен от власти 
Хрущёв, и открытые гонения на 
Церковь прекратились.

ПАСтыРь ДОБРый

Годы учёбы в Московских ду-
ховных школах научили буду-
щего пастыря жить интересами 
Церкви. После жестоких гонений 
в Русской Церкви катастрофи-
чески не хватало священников и 
архиереев. И будущий Владыка 

серьёзно готовился нести бремя 
пастырства. Даже тему для своей 
кандидатской диссертации он вы-
брал «Учение Григория Двоеслова 
о пастырстве».

В тот момент огромную роль в 
его жизни сыграл тогдашний рек-
тор Духовной академии, а ныне 
митрополит Минский и Слуцкий 
Филарет (Вахромеев). Он убедил 
его в будущем принять монашест-
во и рукоположил в сан диакона. 
Хиротония состоялась 18 июля 
1967 года, в праздник преподобно-
го Сергия Радонежского.

А 15 марта 1970 года митропо-
литом Ленинградским и Новгород-
ским Никодимом (Ротовым) он был 
рукоположен в сан священника и 
через несколько месяцев назначен 
настоятелем Крестовоздвиженско-
го кафедрального собора г. Петро-
заводска и благочинным Олонец-
кого округа. Через год молодой 
священник принял монашеский 
постриг с именем Хрисанф.

Молодой энергичный насто-
ятель кафедрального собора, да 
ещё не обременённый житейски-
ми заботами, сразу привлёк вни-
мание местных властей. Его уси-
лиями был отремонтирован собор 
в г. Петрозаводске, создан пре-
красный церковный хор. В храмы 
Олонецкого благочиния стало хо-
дить больше народу. Люди почувс-
твовали пастырскую заботу своего 
благочинного. И поэтому, когда на 
девятом году службы в Карелии 
архимандрита Хрисанфа назна-
чили на Кировскую кафедру, сре-
ди верующих произошёл перепо-
лох. Им жалко было расставаться 
со своим батюшкой.

Провожать его на вокзал при-
шёл и стар, и млад. Весь перрон 
был в цветах. Каждый хотел по-

лучить отеческое благословение, 
сказать на прощание слова благо-
дарности. «Я просто не сдержался 
и заплакал», – вспоминал Влады-
ка об этом дне своей жизни.

СОРОКОВОй АРХиЕРЕй

В город с революционным на-
званием Киров молодой Владыка 
прилетел самолётом сразу после 
святительской хиротонии. Наре-
чение его в епископа Кировского 
и Слободского произошло в ака-
демическом храме Ленинградс-
кой духовной академии 23 апреля 
1978 года, а хиротония – в Троиц-
ком соборе Александро-Невской 
Лавры. Молодой епископ Хрисанф 
стал сороковым по счёту архиереем 
Вятской епархии. Он знал, что это 
одна из старейших кафедр Русской 
Православной Церкви. И как толь-
ко представилась первая возмож-
ность, Владыка сразу вернул ей её 
историческое название. Но вот о 
плачевном состоянии своей епар-
хии он даже не догадывался…

Архиерейский дом оказался 
маленькой избушкой со сквоз-
ными щелями в стенах. Единс-
твенный на весь областной центр 
Серафимовский собор (а на деле 
– «маленькая церквушка о двух 
престолах») имел запущенный вид. 
В церкви была страшная теснота 
и духота, но об открытии второго 
храма в городе не могло быть и 
речи. На огромную епархию дейс-
твовало лишь 32 храма из 866. В 
годы советской власти Кировская 
область была превращена в реги-
он для эксперимента по полному 
уничтожению Православия.

В епархии ощущалась острая 
нехватка священников, а власти 
не разрешали рукополагать новых 
пастырей. Владыка вспоминал, 
что в то время в Кирове было все-
го шесть священников, а в г. Сло-
бодском – ни одного. В 1982 году 
начались первые хиротонии моло-
дых ставленников Владыки.

Его стараниями в Серафимов-
ской церкви появился «нижний 
храм», преобразованный из быв-
шего подвального помещения. Со 
временем вокруг церкви вырос це-
лый городок со зданиями для вос-

кресной школы, трапезной, швей-
ной мастерской и гаражом.

Первой ласточкой церковного 
возрождения на Вятке стала Тро-
ицкая церковь в заречной части 
г. Кирова. Именно этот храм стал 
первым зарегистрированным но-
вым церковным приходом в СССР. 
Слух об этом удивительном собы-
тии дошёл до Конгресса США. И в 
год Тысячелетия Крещения Руси 
г. Киров специально посетила де-
легация американского Конгресса 
с целью удостовериться в действи-
тельности этого факта.

В то время Владыка особенно 
много ездил по епархии, считая 
своим долгом духовное окормле-
ние приходов. Он совершал бого-
служения в самых дальних угол-
ках епархии: в стенах древних 
церквей и в тесных молитвенных 
домах. Надо сказать, что на зака-
те брежневской эпохи в Кировской 
области практически не было до-
рог с твёрдым покрытием. Неболь-
шой дождик превращал дороги в 
непроезжее месиво. Машины до 
ближайшего селения буксирова-
лись тракторами. Любая поездка 
по области могла растянуться на 
неделю и больше. В августе 1979 
года Владыка попал в автомо-
бильную аварию под г. Советском, 
после чего не мог служить до са-
мой зимы.

В этих поездках по епархии 
владыку Хрисанфа сопровождали 
два неизменных спутника – иподи-
аконы Александр и Евгений – оба 
уроженцы вятской земли, а ныне 
– архиереи Русской Православной 
Церкви. С назначением Владыки 
на Кировскую кафедру Александр 
оставил своё обучение в Ленинг-
радской духовной академии и при-
ехал в г. Киров, чтобы оказать по-
мощь молодому епископу.

Духовная дружба между тремя 
архиереями никогда не прекра-
щалась. И в печальные дни, когда 
Вятка расставалась со своим Вла-
дыкой, митрополит Астанайский 
и Казахстанский Александр (Мо-
гилёв) и ректор Московских духов-
ных школ архиепископ Верейский 
Евгений (Решетников) приехали, 
чтобы проститься с дорогим серд-

На военной службе.

Кандидат богословия.

Архимандрит Хрисанф,  
г. Петрозаводск.

Епископская хиротония владыки Хрисанфа.
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цу архипастырем и совершить чин 
его погребения в Успенском соборе 
Трифонова монастыря.

ПЕРВый  
ВЯтСКий МитРОПОлит

Без малого 33 года совершал 
своё архипастырское служение на 
Вятской земле владыка Хрисанф. 
Некогда молодой энергичный 
епископ, а после – неторопливый 
убелённый сединами старец, пре-
зирая свои физические немощи, 
он совершал всенощное бдение и 
Литургию в каждый воскресный 
и праздничный день. Часто сослу-
жили Владыке и настоятели даль-
них приходов епархии. «Каждый 
раз, – признался один благочин-
ный, – что-то новое у Владыки на 
службе почерпнёшь, и на своём 
приходе уже легче».

По своему обычаю в алтаре 
Владыка очень тепло беседовал 
со своими ставленниками, только 
что получившими благодать свя-
щенства. Как духовный отец, он 
старался предостеречь неопытного 
пастыря от ошибок, давал настав-
ления и советы.

«Однажды, – рассказывает один 
батюшка, – у меня возник вопрос, 
важный и для всей епархии. Я вы-
сказал своё предположение о том, 
как надо поступить. Сначала Вла-
дыка согласился со мной. И вдруг 
поднял глаза и говорит: «Я с тобой 
согласен, но вот что тебе скажу: не 
навреди!» И ведь через полгода 
оказалось, что я был неправ».

Вот что сказал митрополит 
Хрисанф в интервью одной газете: 
«Есть разные таланты у архиереев 
– один может быть хорошим стро-
ителем, другой – хорошим управ-
ленцем, третий – проповедником, 
а у кого-то – особый талант к ду-
ховничеству. Но если епископ не 
является хорошим строителем, на 
эту роль в епархии можно найти 
специалиста. А вот духовничества 
архиерею заменить никто и ничто 
не сможет».

За советом к Владыке шли не 
только священники, но и молодые 
пары, желающие вступить в цер-
ковный брак; призывники, уходя-
щие на военную службу; абиту-

риенты, мечтающие 
поступить на учебу 
в престижный вуз. 
Все просили молитв 
архиерея. «Просишь 
Владыку помолить-
ся, – признаются 
многие, – и действи-
тельно всё устраива-
ется».

Вот так с годами 
всё больше прихо-
дит понимание того, 
что только молитва-
ми правящего архи-
ерея разрозненные 
приходы и много-
численная паства 
присоединяется к 
Вселенской Церкви. 
Только усилиями 
местного епископа, 
совершающего апос-
тольское служение, 
тысячи верующих 
объединяются в еди-
ную Церковь, стано-
вятся членами Тела 
Христова.

Один Господь 
знает, сколь тяжек 
крест архиерейства: 
врачевать немощи 
слабых, утешать ма-
лодушных, вразумлять заблужда-
ющихся, держать в памяти тысячи 
имён и сотни приходов. Всякое 
благое дело в епархии соверша-
ется только по благословению и 
молитвам правящего архиерея, и 
за всё он берёт на себя ответствен-
ность пред Господом.

Учитывая многочисленные за-
слуги и столь долгий срок епископ-
ского служения на кафедре, в 2004 
году – впервые в истории местной 
Церкви – вятский архиерей был 
удостоен сана митрополита.

Это небывалое событие в ис-
тории Вятской земли митрополит 
Хрисанф оценивал следующим об-
разом: «Бог судил мне стать митро-
политом. Но это не моя личная на-
града, а всей Вятской земли. Она 
дана всем православным людям 
Вятки, и каждый своими молит-
вами и трудами внёс свою лепту в 
это дело».

Митрополит Хрисанф оказал 
влияние и на жизнь отдельных 

людей, и на историю Вятского 
края в целом. Все, кто общался с 
ним, вспоминают его как мудрого, 
внимательного и заботливого че-
ловека, доброго пастыря. За сове-
том к митрополиту обращались не 
только священники и миряне, но 
и светские лица, представители 
власти, бизнесмены. На неделе, 
когда не было богослужений, ар-
хиерей вёл приём в своём рабочем 
кабинете. Он никому и никогда 
не отказывал в аудиенции: будь 
то прихожанин, чиновник или 
священник – все могли побеседо-
вать с архипастырем, получить 
его совет и благословение. В тече-
ние года Владыка совершал мно-
жество поездок по области, посе-
щал самые отдалённые деревни 
и села, где встречался с людьми, 
узнавал их нужды, старался по 
возможности помочь.

В эти дни вся Вятская зем-
ля скорбит о новопреставленном 
Владыке. После продолжитель-
ной тяжёлой болезни митрополит 

Хрисанф почил о Господе в одной 
из клиник г. Москвы. Даже в сте-
нах больницы Владыка постоянно 
вспоминал о пастве, о дорогой его 
сердцу Вятке, хотел скорее вер-
нуться в родной город, увидеть 
храм и народ. Очень переживал, 
что столько времени не видел при-
хожан и духовенства вверенной 
ему епархии. В больнице Владыку 
посетил митрополит Варсонофий 
– управляющий делами Московс-
кой Патриархии, который передал 
слова отеческой заботы от Святей-
шего Патриарха Кирилла. В пос-
ледний день епископ Пантелеи-
мон (Шатов) навестил Владыку, 
исповедовал и причастил его Свя-
тых Христовых Таин.

Так закончился земной путь 
служения Богу и Церкви Христо-
вой одного из старейших иерархов 
Русской Православной Церкви 
– митрополита Вятского и Слобод-
ского Хрисанфа.

Вечная память и Царство Небес-
ное усопшему владыке Хрисанфу.

С Патриархом Кириллом.

Митрополит Хрисанф с В.В. Путиным.
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Протоиерей Всеволод Чаплин, руково-
дитель Синодального отдела по взаимоот-
ношениям церкви и общества, г. Москва:

«С владыкой Хрисанфом я познакомился 
в 1985 году, когда был юным сотрудником Из-
дательского отдела Московского Патриархата. 
Никогда не забуду наши долгие разговоры в 
вятском архиерейском доме или на прогулках 
по вятским полям. Говорили о будущем Церк-
ви, о трудностях, которые создавала советская 
власть, о том, что к возрождению веры в народе 
мы обязательно придём.

Когда же времена возрождения 
наступили, Владыка брался букваль-
но за всё, старался использовать лю-
бую возможность, включая растворив-
шиеся шлюзы светской печати, чтобы 
открыть храмы, обновить православ-
ную культуру, дать дорогу в церков-
ную жизнь талантливым пастырям 
– нынешним митрополиту Александ-
ру, архиепископу Евгению, отцу Ва-
лентину Чаплину, многим другим.

Владыка отличался удивительным 
внутренним спокойствием и богатой 
культурой. Он сохранял эти качества 
и тогда, когда надо было буквально 
каждый день противостоять хамова-
тым советским чиновникам, и тогда, 
когда сталкивался с ленью и непони-
манием духовенства, и тогда, когда 
труды возрождения требовали еже-
часной самоотдачи. И там, где другие на долгие 
годы погружались в суету, вятский архиерей до-
бивался большего, не теряя внутреннего мира.

Ему предлагали вернуться на Украину, кото-
рую он очень любил. Но он остался верен своей 
первой и единственной епархии. Привёл её от 
унижения к процветанию. Восстановил её бы-
лую славу, которой сегодня удивляются десят-
ки тысяч великорецких крестоходцев. Создал 
атмосферу мира, доверия, любви к церковному 
делу. И это его наследие послужит ещё многим 
поколениям пастырей и мирян Вятской земли».

Протоиерей Александр Балыбердин, 
секретарь Вятской епархии, настоятель 
церкви иоанна Предтечи г. Вятки:

«Митрополит Хрисанф навсегда останется в 
моей памяти архипастырем, человеком, духов-
ным отцом, который смог сохранить и передать 
новому поколению духовенства и прихожан 
бесценный опыт гонимой, но непобеждённой 
Церкви. Опыт живой, твёрдой и милосердной 
веры. Опыт любви и предельного внимания к 
каждому человеку, которого Христос призвал 
в церковную ограду. Вся его жизнь была слу-
жением, исполненным многих трудностей и 
испытаний. Но это служение не тяготило Вла-
дыку. Напротив, оно вдохновляло и окрыля-
ло, наполняло его жизнь смыслом и радостью. 
Владыка Хрисанф не «работал в церкви», а 
поистине жил Церковью. Неслучайно, настав-
ляя молодых священников, Владыка говорил: 
«Чтобы чего-то добиться, этим надо жить!»

При этом при всей его огромной работоспособ-
ности, деятельном и требовательном характере, 
Владыка никогда не ставил «церковные дела» 
выше любви. И сам являл пример отеческой 
любви к епархиальным служащим, клирикам, 
прихожанам, благотворителям, интеллигенции 
и простым людям. Многие сегодня вспоминают, 
как он входил в храм, по-отечески благословляя 
всех прихожан. Также, приезжая в епархиаль-
ное управление, Владыка принимал всех без ка-
кой-либо записи, как говорится, до последнего и 
только тогда покидал рабочий кабинет. С кем-то 
он беседовал час и более – значит, столько было 
нужно. Он помнил имена, семьи, заботы и ра-

дости многих людей: от губернатора до простой 
бабушки. Владыка говорил: «Я принял вас в своё 
сердце». И это были не слова, а подлинный дар 
Христовой любви. И наше общение с ним также 
было даром свыше. Вечная память нашему доро-
гому владыке митрополиту Хрисанфу!»

Протоиерей Пётр Шак, настоятель Ус-
пенского кафедрального собора г. Вятки:

«Мне вспоминаются удивительные и очень 
глубокие слова одного из Оптинских старцев, 
который всем расстающимся с почившими крот-
ко говорил о том, что милосердный Господь даёт 

смерть человеку только тогда, когда душа этого 
человека наилучшим образом готова для перехо-
да в вечность. Значит, нашему дорогому влады-
ке Хрисанфу пришёл час, когда он близко-близ-
ко подошёл к Господу, чтобы в вечных таинс-
твенных духовных сферах быть у Того, в Кого он 
веровал всей душой, Кому он служил искренне 
и честно всю свою жизнь, всего себя без остатка 
посвятив Святому Православию.

Все мы видели, с какой любовью, с каким 
душевным искренним чувством, верностью 
Владыка осуществлял своё церковное служе-
ние! Владыка с великим благоговением от-
носился к богослужению, церковному пению, 
неустанно заботясь об их красоте. Особенно он 
любил и выделял среди храмов епархии Ус-
пенский кафедральный собор, для возрожде-
ния которого так много потрудился. Владыка 
горячо любил прихожан, и народ, видя любовь 
своего архипастыря, отвечал ему взаимностью 
от мала до велика! Вся жизнь нашего покой-
ного владыки Хрисанфа была непрестанным и 
неустанным служением Богу и людям, совер-
шаемым со страхом Божиим, верою и любовью! 
Вечная ему память!»

Протоиерей Александр Перминов, на-
стоятель Спасского собора г. Вятки:

Прошло совсем немного времени, как не 
стало владыки Хрисанфа. Трудно предаваться 
воспоминаниям. Воспоминания – это, как мне 
кажется, о чём-то далёком. А здесь? Вот он... 
Только что был рядом... Это не воспоминания, 
а рассказ о человеке, который только что был 
здесь. Закрыл дверь и вышел, и есть надежда, 
что дверь снова откроется, и он войдёт, будто 
что-то забыл сказать, окинуть взглядом соб-
равшихся в приёмной.

Это была величина! Каждый раз, когда мы 
общались с Владыкой вне богослужения, было 
ощущение исходящей от него колоссальной 
энергии, какой-то особенной силы, которая, 
как электрическое поле, окружала тебя и за-
хватывала. Казалось, ты превращаешься ря-
дом с ним в песчинку. Мощь его личности под-
чиняла. А когда он говорил слово... Никогда 
не думал, что человеческая речь может иметь 

такую весомость. Он обращался к тебе, а тебе 
казалось, что с каждым словом на тебя ложат-
ся тяжеленные гранитные плиты. Я никогда 
не видел Владыку в гневе. Когда он радовался 
– заражал своей радостью всех. Когда скорбел 
– сердце каждого сжималось. Он был во всём 
абсолютно искренним человеком.

Одна из любимых поговорок владыки Хри-
санфа – «лучше ошибиться в любви, чем в нена-
висти». И свою любовь и милость он простирал 
на всех. Не раз бывал обманут. Но всегда был 
милостив к обидчику. Как прощал Владыка, 

как старался проявить своё чело-
веколюбие, так никто в моей жиз-
ни не бывал милостив. Наш Вла-
дыка знал и свои слабые стороны. 
И в начале моего священнического 
служения не раз говорил мне: «Ты 
горячий да я горячий – нам вместе 
служить никак нельзя!»

А как владыка любил детей! 
Обычная картина – Божествен-
ная литургия, на кафедре стоит 
Владыка, а вокруг кафедры сидят 
детишки, самая малышня. Много-
численные встречи с учениками 
Православной гимназии, благосло-
вение детей на учёбу, посещение 
праздничных детских концертов 
на Рождество и Пасху. Искренне 
радовался и, кажется, никогда не 
уставал. В одну из последних на-

ших встреч Владыка сказал мне: «Я искренне 
благодарю Бога, что дочка твоя выздоровела, 
это самое главное!» Это были абсолютно искрен-
ние слова человека, который чужую боль вос-
принял как свою.

Можно ещё много говорить о нашем архи-
пастыре, о нашем духовном отце, глубоко род-
ном и близком нам человеке. Но портрет всё 
равно будет неполным.

Протоиерей Александр Матвеев, настоя-
тель Екатерининского собора г. Слободского:

«Неся послушание настоятеля Екатери-
нинского собора, а впоследствии и благочин-
ного Слободского округа, мне довольно часто 
приходилось общаться с владыкой Хрисанфом, 
за что я очень благодарен Богу. Владыка очень 
любил г. Слободской, свою вторую кафедру, 
любил Екатерининский собор и слободскую 
паству. На архиерейские богослужения в храм 
всегда стекалось множество горожан, и никого 
Владыка не оставлял без своего архипастырс-
кого благословения и внимания.

Я всегда очень трепетно переживал приез-
ды Владыки в Слободской, усердно готовился к 
ним. Быть может, самым страшным для меня 
было в чём-то подвести или огорчить любимого 
архипастыря. Но, приезжая, Владыка всегда 
был в добром настроении. Архиерейские бого-
служения всегда проходили очень торжествен-
но и становились настоящим праздником для 
слобожан. Также и в беседах, и в телефонных 
разговорах Высокопреосвященнейший влады-
ка всегда проявлял святительскую заботу о 
Слободском, интересовался о жизни и здравии 
людей, с которыми ему приходилось общаться 
в течение многих лет.

Для меня разлука с Владыкой оказалась 
невосполнимой утратой. Я до сих пор не могу 
окончательно воспринять мысли об утрате 
своего благодетеля, заботливого отца и муд-
рого наставника. Всегда буду молитвенно и 
благодарно помнить его заботу, вразумления и 
наставления.

Вечная память досточтимому и дорогому 
владыке Хрисанфу!»

Вспоминая митрополита Хрисанфа
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памяти митрополита хрисанфа

Протоиерей Андрей Дудин, замести-
тель предстоятеля Великорецкого крест-
ного хода:

«В митрополите Хрисанфе меня всегда 
удивляло то, насколько он любил богослуже-
ние, внимательно и ответственно относился к 
службе. А какую заботу Владыка проявлял о 
богослужении на реке Великой! Иногда мне 
казалось, что он ничего не замечает в этом 
празднике, кроме богослужения.

Вспоминаю, как однажды перед крестным 
ходом я был у него в кабинете и рассказывал о 
том, как пойдёт крестный ход, его маршруте и 
расписании. Владыка сидит и слушает, а потом 
говорит: «Главное, чтобы люди смогли помо-
литься на святом месте, чтобы служба прошла 
достойно». Мне же по неопытности казалось, что 
служба – само собой, есть и другие вопросы. Но 
6 июня, когда с тысячами паломников я стоял 
на берегу реки Великой, ожидая приезда Вла-
дыки, и вглядывался в лица этих измождённых 
долгой дорогой людей, то понял, как много зна-
чит для них эта Божественная литургия на мес-
те явления Великорецкой иконы.

Сейчас мне кажется, что Владыка каким-то 
внутренним архиерейским проницанием пред-
чувствовал эти ожидания и потому не мог не 
приехать, не служить. Из года в год, в один и 
тот же день – день явления Великорецкого чу-
дотворного образа – вятский архипастырь был 
со своей паствой на этом святом месте. И только 
однажды за двадцать лет возрождённой тради-
ции Владыка по болезни не смог принять учас-
тие в Божественной литургии на реке Великой. 
Но и тогда он всё же собрался и приехал на мо-
лебен у святого источника. Его традиционное 
архиерейское приветствие звучало всегда прос-
то, трогательно, по-отечески заботливо. В нём 
было и утешение тем, кто проделал непростой 
путь дорогами крестного хода, и пасхальное це-
лование приезжим паломникам и местным жи-
телям – всем, кто судьбами Божьими оказался в 
тот день в этом святом месте. Благодаря лично-
му авторитету Владыки богослужение на реке 
Великой стали посещать высокие гости, руково-
дители страны и региона.

И в этом году Великорецкий крестный ход 
вновь придёт к месту явления чудотворного 
образа. Вновь зазвучат над рекой Великой мо-
литвословия в честь Мирликийского святите-
ля, но вместе с ними в сердцах тысяч палом-
ников вознесётся к Богу и молитва о почившем 
митрополите Хрисанфе».

Протоиерей Сергий гомаюнов, духов-
ник Вятской православной гимназии во 
имя преподобного трифона Вятского:

«Одним из самых значительных дел влады-
ки Хрисанфа в последние годы его служения 
стало создание Вятской православной гимна-
зии во имя преподобного Трифона Вятского. 
Владыка, прошедший сложнейшие годы в 
жизни Церкви в период атеизма, когда храмы 
держались на подвиге и мужестве тех, кого с 
любовью называют «белыми платочками», и 
всегда с огромным уважением и любовью отно-
сившийся к людям старшего поколения, он в 
то же время отчётливо осознавал всю важность 
работы с детьми. И он благословил это направ-
ление работы, и не только из общих соображе-
ний, но потому что искренне любил детей.

Всякий раз, когда ребята приходили на 
службу, которую возглавлял Владыка, в храме 
царило особое настроение. А сколько искренней 
радости доставляли встречи Владыки с детьми, 
когда они поздравляли его в дни великих праз-
дников Рождества Христова и Пасхи, а также 
в День Ангела. Открытки и поделки, которые 
дарили Владыке ребята, подолгу находились в 
его кабинете и приёмной. Не случайно попро-
щаться с митрополитом Хрисанфом пришли не 

только те, кто учится сейчас в гимназии, но и 
наши выпускники, приехавшие даже из дру-
гих городов. Владыка всегда радовался тому, 
что в Вятской епархии есть такая школа, и мы 
осознаём своим долгом работать так, чтобы она 
была достойна его памяти».

Юрий Бондаренко, президент Всерос-
сийского фонда «Возвращение», г. Москва:

«Мне Владыка запомнился добрым, спокой-
ным, но одновременно непоколебимым и твёр-
дым человеком. Такими бывают люди, глубо-
ко убеждённые в своей правоте, и это даёт им 
возможность быть снисходительными к другим 
людям с их слабостями. Именно редкое соеди-
нение мягкости, деликатности в сочетании со 
стойкостью духа и даже неукротимостью харак-
тера отличает нашего дорогого Владыку от иных 
людей. Он повидал многое на своём веку, но не 
очерствел сердцем. И всё-таки главное, что мне 
запомнилось во Владыке – это доброта».

Александр и Елена Михайловы, г. Москва:
«С митрополитом Хрисанфом мы встреча-

лись не один раз, когда приезжали по его бла-
гословению на гастроли в г. Вятку. Но первая 
встреча навсегда осталась в нашей памяти. 
Внимательные добрые глаза, серьёзное и учас-
тливое отношение к нам, необыкновенная ис-
кренность… Разговор длился долго, но мы это-
го не замечали. Зато заметили это сотрудники 
епархии, с удивлением рассматривавшие нас, 
когда мы выходили из его кабинета – мол, о 
чём можно так долго с нами говорить?

А получилось вот что. Владыка расспраши-
вал нас о нашей жизни и, узнав, что мы при-
шли к вере ещё в советские годы, стал с нами 
делиться воспоминаниями о своём детстве, 
службе в армии. Во время беседы в его глазах 
мы видели слёзы участия и сопереживания 
нам и слёзы от воспоминаний своей жизни, 
прямо скажем, нелёгкой жизни в годы гонения 
на веру и Церковь…

Тонкий ценитель, покровитель православной 
культуры, архипастырь добрый со щедрой и где-
то даже детской душой (таковых есть Царство 
Небесное) – таким он и останется в наших серд-
цах. Вечная память митрополиту Хрисанфу!»

наталия Кривошеина, кандидат искус-
ствоведения, доцент Вятского государс-
твенного университета, г. Вятка:

«Я уважительно побаивалась владыки 
Хрисанфа. Для меня это был благоговейный, 
священный страх. Митрополит всегда благо-
словлял мои начинания, но перед каждым 
приёмом я испытывала волнение с почти пол-
ной потерей дара речи. Всегда поражалась 
быстрому уму и цепкой мысли митрополита: 
он молниеносно вникал в суть дела и задавал 
вопросы только по существу. Берегу и буду бе-
речь фотографию, которую подарил Владыка с 
собственным надписанием».

Эмилия Павлова, директор издательс-
тва «Буквица», г. Вятка:

«Владыка Хрисанф внимательно относился 
к каждому новому нашему изданию. Когда вы-
шла самая первая наша брошюра о Великорец-
ком крестном ходе с обращением к читателям 
митрополита Вятского и Слободского Хрисанфа, 
я первым делом повезла её в Петербург своему 
первому духовному наставнику протоиерею Кон-
стантину Смирнову. Когда отец Константин от-
крыл книгу и увидел портрет владыки, он радос-
тно воскликнул: «Хрисанф!» У отца Константина 
на лице была такая неописуемая радость!

Оказывается, ещё только собираясь посту-
пать в Духовную академию и не имея духовного 
звания, ещё в Петрозаводске он познакомился 
с архимандритом Хрисанфом и на всю жизнь 
сохранил самые добрые о нём воспоминания. 
Когда была оказия, отец Константин всегда 
старался передать Владыке какой-нибудь по-
дарок, а когда получал от Владыки благосло-

вение, радовался и повторял: «Понимаешь, это 
самое главное». Так удивительным образом 
город Петербург для меня стал и немного вят-
ским, потому что всегда, когда я туда приезжа-
ла, первым делом слышала вопрос: «Как вла-
дыка Хрисанф?»

надежда Шаповал, руководитель па-
ломнической службы «С Вятки»:

«Каким запомнился Владыка? В памяти 
особо осталась та самая первая встреча, когда 
семь лет назад мы обратились к нему за благо-
словением на создание паломнической служ-
бы. Как мы волновались тогда! Думали, как 
и что Владыка скажет при встрече? Но, когда 
мы вошли в его кабинет, то были встречены с 
такой любовью и вниманием, что все страхи 
прошли. Владыка благословил наше начина-
ние, и затем все эти годы мы чувствовали его 
молитвы и живой интерес и, конечно, во всех 
поездках молились о нашем архипастыре.

По благословению Владыки были изданы 
сборник «Святыни Вятки», «Рассказы о вятских 
святых», книжка для детей о старой Вятке, ка-
лендари, открытки с видами вятских храмов и 
святых мест. С той поры каждый год мы откры-
ваем для паломников новые маршруты, красо-
ту вятских храмов и очень рады, что Владыка 
митрополит отметил нашу службу высокой на-
градой – архиерейской грамотой. Он навсегда 
останется в наших сердцах».

николай Пересторонин, редактор от-
дела культуры газеты «Вятский край», 
член Союза писателей России, заслужен-
ный работник культуры России:

«Из множества встреч с Владыкой помню 
самую первую. В конце восьмидесятых ветер 
перемен коснулся и областной партийной газе-
ты, в которой я тогда работал. На планёрке по-
лучил задание встретиться с архиепископом, 
взять интервью. А в архиерейском домике, где 
назначили встречу, было немножко наоборот: 
отвечая на мои вопросы, Владыка и сам меня 
расспрашивал, участливо интересуясь житьём-
бытиём, которое тогда было не самым склад-
ным. Такого участия в своей судьбе я прежде 
не встречал и раскрылся всей душой, будто с 
отцом разговаривал...

Помню его в Серафимовской церкви. В тот 
летний день 2010 года митрополит Хрисанф 
приехал проводить в путешествие по северным 
благочиниям Вятской епархии икону святителя 
Николая, только что вернувшуюся с Великой. 
Служил как всегда вдохновенно, как-то особен-
но выделяя благословляющее: «Мир всем!» На 
крылечке, общаясь с паствой, вспомнил, как теп-
ло встречали его, тогда ещё молодого епископа, 
только что принявшего Кировскую епархию, в 
мае 1978 года прихожане этой единственной в 
ту пору действующей в областном центре церк-
ви, как говорили потом, когда начались работы 
по устройству нижнего храма и стали вывозить 
землю из-под основания: мол, приехал молодой 
архиерей и последнюю церковь уронит. Он вспо-
минал это с улыбкой и мягкой иронией, как отец 
вспоминает милые подробности из детства своих 
чад. Ещё он напомнил, что у старейшего священ-
ника Серафимовской церкви отца Серафима 
Исупова именины. Поздравляя, заметил: «Трид-
цать три года вместе и ни разу не поссорились». 
И снова голос был мягок, глаза лучились добрым 
светом. Подмечая в пастве ответную доброту, ска-
зал имениннику: «Видишь, как тебя любят...» И 
услышал в ответ: «Это вас, Владыка, любят!»

Никогда не забуду, как по-отечески благо-
словлял в тот день митрополит Хрисанф при-
хожан Серафимовской церкви, окруживших 
его плотным кольцом в церковном дворе. Ни-
кого не оставил без внимания, каждому нашёл 
слова утешения, напутствия. С теми словами и 
живём теперь, помня тепло его благословляю-
щей руки, добрый свет глаз, мягкую улыбку».



вятский епархиальный вестник10 № 1 (279) 2011

приходская жизнь

– В Интернете было сооб-
щение, что 12 ноября строе-
ния, где раньше базировалась 
воинская часть, переданы 
Христорождественскому мо-
настырю. Так ли это?

– Да, решение об этом было 
принято премьер-министром стра-
ны В.В. Путиным.

– 30 ноября Президент РФ 
подписал закон, благодаря ко-
торому религиозным органи-
зациям будет передано иму-
щество, которого они лиши-
лись прежде. Значит ли это, 
что здания пожарной части 
и жилого дома тоже перейдут 
вашему монастырю?

– Это должно случиться, пос-
кольку и пожарная, и жилой ком-
плекс – это бывшие монастырские 
постройки. Понимаю, что решение 
вопроса затронет интересы многих, 
именно поэтому мы не ставим его 
прямо сейчас. Хочется, чтобы в этом 
деле нам помогли Правительство об-
ласти и городская администрация.

Аналогическая проблема стоя-
ла в Нижегородской области с Ди-
веевским монастырём. Власти там 
приняли конструктивное решение 
и построили целую улицу, куда 
переехали жители монастырских 
построек, а монастырь получил 
свои исконные владения.

– Как Вы относитесь к 
тому, что прямо напротив 
Христорождественского мо-
настыря находится развлека-
тельный центр?

– Моё отношение, разумеется, 
крайне отрицательное, потому что 
не место такому заведению на-
против святыни. Все мои попытки 
выяснить, почему клуб оказался 
вблизи монастыря, остались без-
результатны. В центре города, 
который уникален как памятник 
архитектуры с множеством ста-
ринных зданий, стоит коробка в 
современном исполнении. Уже 
есть множество людей, проиграв-
ших деньги на игровых автоматах, 
доведённых до отчаяния, которые 
потом приходили в наш храм и 
просили о помощи. Я понимаю, 
что деньги в наше время многое 
решают, но правда Божия всё рав-
но восторжествует.

– В своё время неизвестные 
испортили икону на уличной 
стороне храма Рождества 
Христова, нарисовали на сте-
нах монастыря неподобаю-
щие знаки. Повторяются ли 
подобные безобразия?

– К сожалению, периодичес-
ки повторяются – так чудит наша 
молодёжь. На эти действия хочет-

ся ответить словами Евангелия: 
«Прости им, Господи, не ведают, 
что творят». Совершив такой пос-
тупок, молодой человек думает, 
что он герой. А лет через 10-20 сам 
с сожалением будет вспоминать о 
своём деянии.

– Сейчас восстановлен вне-
шний облик двух огромных хра-
мовых зданий. Кто финансиру-
ет эти работы? Планируете 
ли что-то отремонтировать 
внутри трапезного корпуса?

– Господь в ремонте помогает, 
находятся добрые люди. Целевой 
программы финансирования вос-
становительных работ нет. Поэто-
му мы собираем пожертвования, 
обращаемся ко всем – и к предпри-
нимателям, и к простым прихожа-
нам. В Слободском немало добрых 
людей, которые откликаются на 
просьбы о поддержке. Также по-
могают жители г. Кирова и других 
городов: немало паломников по-
бывало у нас после Великорецкого 
крестного хода. Наш монастырь 
пытаются поддержать и предпри-
ниматели из Москвы.

Внутри трапезного корпуса, где 
мы сейчас располагаемся, в про-
шлом году отремонтирован храм, 
помещения воскресной школы, 
летом – трапезная, сейчас идёт ре-
монт проводки.

Первоочередной задачей явля-
ется реконструкция здания монас-
тырской школы на углу улиц Вят-
ской и Гоголя. Самая главная про-
блема – нарушенная дренажная 
система, из-за чего разрушается 
фундамент. Проведены геологи-
ческие изыскания и сделан проект 
новой дренажной системы. Также 
имеется проект ремонта кровли, 
сейчас мы собираем оцинкованное 
железо для крыши. Планируем, 
что туда переедет воскресная шко-
ла. А в перспективе, если Господь 
всё устроит, там разместится пра-
вославный садик, а может, и пра-
вославная гимназия.

– Сколько монахинь живёт 
в монастыре?

– В данный момент в обители 
проживает шесть сестёр. Монахи-
ня Аполлинария, уроженка Бе-
лой Холуницы, приехала к нам с 
Дальнего Востока, инокиня Вар-
вара – из Кирова, монахиня Ма-
рия – из Кирово-Чепецка, осталь-
ные – слобожанки. Если у кого-то 
есть доброе намерение послужить 
Господу в монашеском звании, то 
монастырь готов принять новых 
насельниц. До революции тако-
вых было более 300.

– Расскажите о воскресной 
школе при монастыре?

– На данный момент у нас 60 
воспитанников от 3 до 18 лет. Заня-
тия проходят по субботам и воскре-
сеньям. Помимо изучения Закона 
Божия и церковной истории работа-
ет несколько кружков: девочки за-
нимаются вышивкой, ребята рабо-
тают в столярной мастерской. Есть 
даже кружок «Православная тра-
пеза», где детей учат готовить пос-
тные и праздничные блюда. Есть 
театральный кружок: маленькие 
артисты выступают на сцене в ак-
товом зале монастыря. Кроме того, 
они постигают церковное пение.

У нас есть и взрослое отделение 
воскресной школы, его посеща-
ют 18 человек. Воскресная школа 
– это совместный проект монасты-
ря и Екатерининского собора, поэ-
тому, кроме сестёр обители, в ней 
преподаёт благочинный Слободс-
кого округа протоиерей Александр 
Матвеев, настоятель Екатеринин-
ского храма.

– Летом в Холуново жила 
монахиня из вашего монасты-
ря. С какой целью?

– Всё лето там жила одна из 
наших монахинь – мать Амвро-
сия. Она ведёт определённую мис-
сионерскую работу, вся детвора её 
уже полюбила. В Холуново идут 
работы по восстановлению храма 
и созданию монастырского подво-
рья. Я регулярно посещаю село, со-
вершаю богослужения на большие 
праздники, поминальные субботы. 
В местном храме удалось вставить 
рамы, наладить систему отопле-
ния, закупить железо на кровлю.

– Кроме священнического 
служения в Слободском, Вы 
несёте послушание препо-
давателя Вятской духовной 
школы и руководителя мисси-
онерско-образовательного от-
дела Вятской епархии. В чём 
заключается Ваша деятель-
ность на этих поприщах?

– В Вятской духовной школе 
готовят будущих священнослу-
жителей, и я преподаю там ряд 
предметов. Миссионерско-образо-
вательный отдел Вятской епар-
хии отвечает за взаимодействие 
Церкви и школы на территории 
Кировской области. Мы очень тес-
но сотрудничаем с Департаментом 
образования, управлением обра-

зования г. Кирова и других горо-
дов. В частности, курируем вопрос 
преподавания предмета «Основы 
православной культуры», а также 
предметов, связанных с духовно-
нравственным воспитанием наших 
школьников. Кроме того, работаем 
с вузами и детскими садами.

Миссионерская работа сводится 
к тому, чтобы не забывать жителей 
отдалённых сёл и деревень. Не сек-
рет, что многие населённые пунк-
ты области не имеют своих храмов, 
постоянных священников. Мы ко-
ординируем работу так, чтобы не 
было забытых Богом уголков.

– Отец Евгений, сколько де-
тей в Вашей семье?

– У нас с матушкой Ириной чет-
веро своих детей и два приёмных 
мальчика. Я в своё время посещал 
школу-интернат, а эти мальчики 
постоянно приходили в храм. За-
хотелось помочь им, поддержать 
в сложном переходном возрасте, 
чтобы они не отошли от Церкви, 
выросли хорошими людьми.

– В монастыре всё лето 
жила многодетная семья по-
горельцев Старковых. Где сей-
час эти люди?

– Семья и сейчас живёт в мо-
настыре, пытаясь решить свою 
жилищную проблему. Они обра-
тились в городскую администра-
цию и Правительство Кировской 
области. Теперь ждут, что кто-то 
отзовётся и поможет. Конечно, 
если бы у нас была возможность, 
мы бы посодействовали в восста-
новлении сгоревшего дома. Слава 
Богу, что нашлись среди слобожан 
люди, которые помогли этой семье 
вещами и продуктами. Я считаю, 
что именно так – всем миром – мы 
и должны приходить на помощь 
людям, оказавшимся в беде.

– Спасибо Вам, что Вы, уроже-
нец Оричевского района, взялись 
за возрождение Христорождес-
твенского монастыря. Вы в Сло-
бодском уже семь лет. Как Вам 
живётся в этом городе?

– Я Слободской полюбил с са-
мого начала, поэтому живётся 
здесь хорошо. Для меня этот город 
стал дорогим.

Записала НАДЕЖДА Мокерова,  
«Слободские куранты».

Фото В. Хлюпина.

Возрождая ХристорождестВенскую обитель
Пять лет назад, 7 января 2006 года, в храме Рождества 

Христова на территории воинской части в центре г. Слободского 
была отслужена первая Божественная литургия. Эта дата стала 
отправной точкой для возрождения старинного монастыря, за-
крытого в 1920 году. В середине декабря ушедшего года прошла 
«прямая линия» с настоятелем храма Рождества Христова, ру-
ководителем миссионерско-образовательного отдела Вятской 
епархии иереем Евгением Смирновым.

«Прямая линия» с иереем Евгением Смирновым.
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книжная полка

Все эти издания затем поступа-
ют в коллекцию «Память Вятки» 
библиотеки имени А.И. Герцена, в 
которую в настоящий момент вли-
лись следующие книги по истории и 
культуре Вятского края: «Памятная 
книжка Кировской области и ка-
лендарь на 2010 год. Выпуск 7 (56)»; 
сборник материалов конференции 
«Меценатство, благотворительность, 
предпринимательство и социальная 
политика государства (традиции и 
современность); «Вятчанин, слобо-
жанин: [приложение к родословной 
рода Бакулевых]» и другие.

Поступают из районов области 
новые издания, посвящённые 65-
летию Победы в Великой Отечес-
твенной войне: из Кирово-Чепец-
ка – сборник «Фронтовые письма 
– потомкам: Воспоминания. Пись-
ма. Документы» (выпуск 2); из Со-
ветска – «Победители» (книга 2). 
Кировским журналистам-фронто-
викам посвящается новая книга 
«Адрес памяти – Вятка, Алексан-
дровский сад». О работе медиков 
в эвакуационных и специализи-
рованных госпиталях в г. Кирове 
и в районах Кировской области в 
1941-1947 годах повествуется в из-
дании «Подвиги медиков в тылу».

О вятчанине Григории Булато-
ве, водрузившем знамя над рейхста-
гом, рассказывается в документаль-
ной повести Г.А. Гончарова и С.П. 
Серкина «Знаменосец Победы». 
Больше полувека миллионы людей 
видели на экранах кинотеатров и 
телевизоров рядового разведчика 
со штурмовым полковым знаменем. 
Однако имя героя, несмотря на та-
кую открытость, скрывалось.

Ни один читатель не пройдёт 
на выставке равнодушно мимо пу-
теводителя по улицам города «Хлы-
нов-Вятка-Киров». 3-е издание, до-
полненное, выпущено Кировской 
областной детской библиотекой 
имени А. Грина. Каждому захочет-
ся узнать, а есть ли в путеводителе 
его улица, когда она возникла, ме-
няла ли название, кто жил на ней, 
какие здания, достопримечатель-
ности и события с ней связаны.

Россыпь фактов, исторических 
сведений, фрагментов и зарисовок 
из книг подпитывают информаци-
онный массив этого замечательно-
го издания. Использованы матери-
алы из публикаций О.В. Бакиной, 
В.А. Бердинских, Р.Я. Лаптевой, 
В.А. Любимова, Е.А. Мильчакова, 
Е.Д. Петряева, Н.Д. Сметаниной, 
А.Г. Тинского, «Энциклопедии 
земли Вятской», «Вятка. Памят-
ники и памятные места» (2002 г.), 
«Экскурсии по Вятке» (2008 г.) и 
многих других. Например, при 
рассказе об улице Профсоюзной 
(б. Луковицкой), начинающейся 

от реки с мостом, вспо-
минается история пос-
тройки мостов через 
реку Вятка.

А читая об улице 
Московской, можно 
проследить бег време-
ни, движение истории, 
смену эпох. Улицу пре-
рывает Театральная 
площадь – и ей пос-
вящена целая глава. 
Мы сейчас называем 
её Театральной, а ког-
да-то она была старой 
Хлебной площадью, и 
на ней в 1877 году на 
пожертвования пост-
роили здание театра.

При описании Октябрьского 
проспекта читателям сообщается, 
что расположенный на нём Науч-
но-исследовательский институт 
Минобороны ФГУ имел непосредс-
твенное отношение к созданию 
первых российских антибиотиков.

А построенный на улице Сури-
кова в 1974 году Дворец пионеров 
так необычен и уникален, что све-
дения о нём тогда занесли в глав-
ную энциклопедию страны – Боль-
шую Советскую.

Значительное достоинство пу-
теводителя состоит также в том, 
что при нём есть именной и пред-
метный указатели. В предметном 
можно найти, например, перечень 
домовладений (дом П.Г. Аршау-
лова, дом И.С. Репина и т.д.) или 
церквей (Ахтырская, Ильинская, 
Покровская и т.д.) с указанием ма-
териала на страницах сборника.

На Вятке есть событие, связан-
ное с благочестивой традицией па-
ломничества к святым местам. С ве-
рой и молитвой люд православный 
отправляется в Великорецкий крес-
тный ход. «Что движет людьми, го-
товыми проделать немалый путь в 
Вятскую землю, чтобы пройти пеш-
ком более ста восьмидесяти кило-
метров непростыми дорогами Вели-
корецкого крестного хода? На этот 
и другие вопросы постарался най-
ти ответ на страницах своей книги 
«Записки странника» паломник из 
города Ухты Республики Коми Ни-
колай Лудников, – так предваряет 
данное издание митрополит Вят-
ский и Слободской Хрисанф. – Од-
ной из особенностей этой книги яв-
ляются записанные автором беседы 
с паломниками: священниками и 
иностранцами, знакомыми и незна-
комыми ему людьми».

На выставке «Вятская книга» 
также будет представлен ряд тру-
дов, вышедших по благословению 
митрополита Вятского и Слободс-
кого Хрисанфа. Это переиздание 
второй части учебного пособия 

по Священной истории протои-
ерея Николая Попова «Священ-
ная история Нового Завета» (1913 
г.). Отец Николай предназначал 
книгу школьникам, изучающим 
Закон Божий, и выступает в ней 
как «истинный педагог – детово-
дитель ко Христу, делая всё, чтобы 
его ученики могли удобнее (но не 
легче!) постичь Божественное От-
кровение». Издатели максималь-
но сохранили текст автора, толь-
ко дополнили его современными 
комментариями и приложениями, 

уточняющими применение учеб-
ника в современной школе.

Тому, кто задумывается о 
своём жизненном пути, предлага-
ем взять в руки ещё одно издание: 
«Стефан Филейский. Два пути». 
Преподобный Стефан Филейский 
предостерегает нас: берегитесь 
пространного и гибельного пути, 
будьте внимательны, пройдите 
путь спасения до конца.

ВЕРА Татаринова,  
главный библиограф книжной  

палаты библиотеки им. А.И. Герцена.

НоВые кНиГи
в коллекции «Память Вятки»

традиционно раз в год (с 23 марта по 23 апреля) в 
областной научной библиотеке имени А.и. герцена 
проходит выставка «Вятская книга года». Вот и сей-
час уже наши библиотекари начинают подготовку к 
этому удивительному событию. Экспозиция изданий 
(до 900 экземпляров) представляет всё, что опубли-
ковано за год на Вятке и поступило в фонд герценки 
от авторов и издателей. При этом большинство книг 
несёт прежде всего нравственный, духовный заряд и 
не приносит коммерческой прибыли.

На открытии выставки «Вятская книга-�00�».

Путеводитель «Хлынов-Вятка-Киров».
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В декабре 1834 года из 
села Вязовское Вятского 
уезда в яранское село Са-
лобеляк был переведён 
священником наш прап-
рапрадед Александр Коз-
мин Покрышкин. Он стал 
первым из Покрышкиных в 
этом селе. Всю оставшуюся 
жизнь (скончался 1 июля 
1851 года в возрасте 45 лет) 
отец Александр священс-
твовал в местном Троицком 
храме и со своей супругой 
Евдокией Фёдоровной рас-
тил в Салобеляке своих де-
тей, старался дать им хоро-
шее образование.

Сыновья Василий, Ни-
колай и Димитрий, окон-
чив курс Вятской духовной 
семинарии, служили свя-

щенниками в Салобеляке, 
Упше, Понино.

Сын Афанасий поми-
мо Вятской семинарии 
окончил медицинский фа-
культет Казанского уни-
верситета.

Четыре дочери были 
выданы замуж за будущих 
батюшек, которые священс-
твовали в вятских сёлах.

Одна из них, Юлия, 
после окончания учебно-
го заведения для девиц 
духовного звания была 
«выдана в замужество» за 
Петра Петровича Бобров-
ского, который с 1863 года 
служил в Салобелякской 
Троицкой церкви. Их сын 
в документах за 1909 год 
числился священником 
этого же храма.

Отец Александр Пок-
рышкин и его потомки 
жили и священствовали в 
Салобеляке на протяже-
нии около 80 лет.

Увлёкшись родослов-
ным поиском, я многие 
часы провела в городском 
архиве, отыскивая крупи-

цы сведений о своих далё-
ких предках, листала вет-
хие клировые книги, где 
указаны не только долж-
ности и хронологические 
данные священников и их 
семейств, но и приведены 
краткие характеристики, 
сведения о поощрениях и 
наказаниях, об имуществе.

Ни для кого не секрет, 
что в те времена сельские 
священнослужители были 
для своих прихожан и про-
поведниками, и учителя-
ми, и судьями. Врачевали 
не только душу, но и тело. 
Вот, например, что удалось 
найти о нашем прапрадеде 
Василии Александровиче 
(старшем сыне отца Алек-
сандра). Привожу дослов-

но: «Василий Александров 
Покрышкин поведения 
весьма хорошего и к укра-
шению (укреплению) цер-
кви соревнователен своим 
сослуживцам в одинаковой 
степени. Кроме сего с хоро-
шим успехом занимается 
медициной, имея достаточ-
ную аптеку. Занимается 
безмездно учителем уезд-
ного училища, а также без-
мездно обучает мальчиков 
и девиц. 1860 г. награждён 
наперстным бронзовым 
крестом в память войны, 
бывшей 1853-56 гг».

Это ж где проходила 
русско-турецкая война, а 
где село Салобеляк?! Какое 
отношение имел скромный 
сельский священник к тем 
военным действиям? А вот, 
значит, имел. Был также 
отмечен за «благостное 
служение», получил бла-
годарность от Владыки «за 
успешное лечение больных 
и ревизию церквей».

Сын его Александр 
(наш прадед) родился в Са-
лобеляке в 1857 году. Пос-

ле окончания Яранского 
духовного училища в 1874 
году поступил на граждан-
скую службу в Вятке.

Возможность побывать 
на родине предков пред-
ставилась во время одно-
дневной паломнической 
поездки в Яранск 29 мая 
2009 года на день памя-
ти преподобного Матфея 
Яранского.

Отправилась вдвоем с 
троюродным московским 
братом Юрием, который и 
положил начало нашему 
родословному поиску, ра-
зыскав и подключив к это-
му интереснейшему делу 
почти всех ныне здравству-
ющих Покрышкиных.

Время сбора у Трифо-
нова монастыря было ран-
ним: предстоял многоча-
совой путь до Яранска на 
автобусе.

Светлое майское утро 
выдалось тёплым и ясным. 
В ожидании автобуса, за-
таив дыхание, как зача-
рованные, наблюдали мы, 
как из-за реки медленно 
поднимается солнце, и его 
лучи, играя в реке, пос-
тепенно заливают светом 
могучие купола и золотые 
кресты старинного монас-
тыря. Это было чудо! И 
невольно подумалось, на-
сколько же мы, горожане, 
давно привыкшие жить в 
каменных джунглях, за-
крученные своими повсед-
невными делами и забота-
ми, оторвались от природы. 
Как жаль, что мы давно 
уже разучились смотреть 
на небо, на восход солнца.

Пять часов добирались 
мы в комфортабельном ав-

тобусе до Яранска. За ок-
нами мелькали дремучие 
вятские леса, ещё по-ве-
сеннему зелёные поля, из-
вилистые речки.

Ехали мы, иногда 
чуть-чуть подремывая под 
рассказы гида, а ближе 
к заветной цели начали 
прикидывать, как всё ус-
петь: побывать на службе 
в Успенском соборе и на 
могиле Матфея Яранского, 
разыскать здание бывше-
го духовного училища, где 
обучалось 11 наших пред-
ков, и, конечно же, самое 
главное – попасть в Сало-
беляк.

Наконец автобус оста-
новился возле старинного 
Успенского собора. Едва 
сойдя со ступенек, мы были 
буквально схвачены двумя 
одинаковыми на первый 
взгляд молодыми людьми 
(как потом выяснилось, 
братьями). Припомнилось 
сказочное: «Двое из ларца 
– одинаковых с лица».

– Хотите, мы вам пока-
жем бывшее духовное учи-
лище?

Оно располагалось тут 
же, напротив Успенского 
собора. Трёхэтажное ста-
ринное здание из красного 
кирпича с характерными 
окнами и облупившимися 
стенами. За зданием – за-
росли крапивы и лопухов, 
обломки кирпичей. На фа-
саде – вывески косметичес-
кого салона и мебельного 
магазина.

Заглянули внутрь. Пос-
ле жаркого дня повеяло 
приятной прохладой. Вы-
сокие сводчатые потолки, 
за выставленными образ-

цами современной мебели 
просматривались арочные 
ниши старинной кладки. 
Услужливые продавцы на-
перебой бросились предла-
гать нам свой товар. Брат 
отшутился: «Да везти дале-
ковато, мы ж из Москвы». 
Не дослушав навязчивых 
торговцев, мы поспешили в 
Успенский собор к началу 
службы. По окончании её 
начинался крестный ход, а 
мы отправились старинны-
ми яранскими улочками 
на автостанцию.

Время было ограниче-
но, автобусы ходили редко, 
и мы с братом решили про-
должить путь от Яранска 
до Салобеляка (где-то око-
ло 20 км) на такси. Дорога 
была недолгой: сначала 
по шоссе в сторону Йош-
кар-Олы, потом налево по 
асфальту, а затем по грун-
товой дороге. Волнение от 
ожидания встречи с места-
ми, где жили наши предки, 
нарастало.

Вскоре в далёкой дым-
ке в небольшой низине по-
казались крыши деревен-
ских домов. Красный кир-
пичный храм возвышался 
над селом и был виден из-
далека.

Оказавшись на улицах 
утопающего в цветущей 
сирени Салобеляка, убе-
дились, что Троицкая цер-
ковь по-прежнему является 
центральным сооружением 
села. В солнечный весен-
ний день величественный 
пятиглавый храм выгля-
дел особенно значительно.

Рельефная кирпичная 
кладка подчёркивала ар-

В сиренеВом краюнаши предки по линии Покрышкиных были 
церковнослужителями на протяжении восьми по-
колений. начиная, примерно, с 1690 года и до го-
нений на веру после революции, они служили в 
православных храмах Вятской губернии. Все они 
– потомки Архипа Покрышкина, родившегося око-
ло 1600 года. таков результат родословного поиска 
исследователя В.А. любимова.

Бывшее Духовное училище в Яранске.

Троицкая церковь с. Салобеляк.
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хитектурные формы церкви. Из настольной книги 
о храмах и духовенстве Вятской епархии, состав-
ленной в 1909 году, известно, что здесь уже в 1770 
году стояла деревянная Троицкая церковь. С тех 
пор храм неоднократно перестраивался и строился 
заново, а современный его облик относится к 1866 
году. Отсутствующая ныне часть, так называемый 
холодный храм, была закончена в 1875 году.

Заглянули в местную школу, где нас очень 
приветливо встретил хранитель школьного крае-
ведческого музея Валерий Леонидович Русинов. 
От него мы многое узнали из недавней истории 
села. В двух залах музея были заботливо собраны 
предметы старинного быта и документы.

Неторопливые доброжелательные жители за-
нимались своими повседневными делами. Совре-
менное строительство в селе не ведётся. Каменных 
домов мало, да и те одно- или двухэтажные. Ули-
цы, как и много лет тому назад, застроены стары-
ми деревенскими избами с палисадниками, ого-
родами и хозяйственными постройками. И везде 
– сирень, сирень, сирень: белая, лиловая, буйная, 
благоухающая.

С сожалением узнали, что жителей с фамилия-
ми Покрышкины и Бобровские теперь в селе нет.

Ещё раз тихими сельскими улочками подня-
лись к храму, обошли его, набрали землицы.

Наши предки жили здесь, радовались, стра-
дали и любили, растили детей, дышали этим воз-
духом. Какими были их лица, характеры, образ 
жизни? Мы как бы их глазами смотрели на Троиц-
кую церковь, на её стены, купола. Наверняка, при 
виде этого величия они испытывали благоговение 
и радость. Нас же переполняло волнение от при-
косновения к своим истокам, от сопричастности с 
историей села.

Однако путешествие в Салобеляк оставило 
двойственное впечатление. При ближайшем рас-
смотрении картина оказалась не столь благостной, 
как при первом знакомстве.

По словам В.Л. Русинова, село медленно умира-
ет, численность населения сокращается, сельское 
хозяйство в упадке. Недействующий храм заколо-
чен, на крыше растут молодые берёзки. По расска-
зам местных жителей, пока был жив сын послед-
него священнослужителя, для совершения службы, 
в основном летом и в праздники, из Яранска при-
глашался священник. Потом эта традиция угасла. 
Церковь разрушается. Могилы церковнослужите-
лей на прилегающей территории сравнялись с зём-
лей, и на этом месте растут молодые липы.

Храм через дырявые окна и двери продувается 
всеми ветрами, местами сохранившаяся роспись 
на стенах потёрлась и растрескалась, течёт кры-
ша, из стен вываливаются кирпичи. Внутри цер-
кви в непогоду такая же сырость и холод, как и 
снаружи.

К сожалению, для прежнего периода истории 
нашей страны непочтительное отношение к хра-
мам было характерно. Слава Богу, что церковь во-
обще сохранилась, хотя холодная часть была разо-
брана на кирпичи. В 1940 году из него построили 
Дом культуры, который работает и поныне.

В своё время пытался остановить разрушение 
Троицкой церкви совхоз «Салобелякский» (дирек-
тор Сергей Леонидович Русинов – брат учителя), 
председатель сельсовета Юрий Анатольевич Око-
сов, жители собирали пожертвования. Удалось пок-
рыть крышу, поставить кресты, убрали весь мусор. 
Один из приделов восстановил местный художник 
Иван Рыбаков. Там приглашаемый из Яранска 
священник и совершал службу. Но средств на пол-
ное восстановление взять негде.

Но Троицкая церковь всё-таки ждёт своего 
часа. Мы уверены, что, если храм будет восста-
новлен, начнётся и возрождение села Салобеляк. 
Тогда люди почувствуют, что жизнь налаживается 
и течёт правильным руслом, у жителей появится 
уверенность в будущем своей малой родины.

НАТАЛЬЯ Васнецова, ЮРИЙ Покрышкин.

В лихолетье репрессий в редком селе не 
было осуждённых по статье 58 страдальцев 
за веру. Большинство из них составляли свя-
щеннослужители, которые разделяли судьбу 
своих закрытых храмов. Только, если здания 
ожидало медленное разрушение, участь лю-
дей была такова: арест, тюрьма, осуждение, 
лагерь и часто исповедническая смерть.

Биография священника 
Павла Петровича Азановско-
го обычна для жизни дорево-
люционного духовенства. Он 
родился в 1881 году в семье 
священника Петра Азановс-
кого в селе Сурты Мариоблас-
ти (так указано в документе). 
По окончании нескольких 
классов Казанской духовной 
семинарии женился, имел 
детей. После принял сан свя-
щенника. Был определён на-
стоятелем храма Василия Ве-
ликого села Дерюшево. После 
октябрьского переворота 1917 
года начавшееся в стране го-
нение на Церковь не обошло 
стороной и отца Павла.

Первый его арест был в 
1927 году. Как указано в деле, «за незаконный 
сбор хлеба с верующих». Священнику дали 3 
месяца принудительных работ.

Здесь требуется пояснение. До революции 
существовал обычай наделять духовенство 
хлебом и другими продуктами осенью и Пет-
ровским постом. Видимо, этот обычай и посчи-
тали устроители новой жизни незаконным.

Отец Павел, отбыв срок, вернулся. Время 
было сложное. У приходов отнимали земли. 
Священнослужитель был лишён избиратель-
ных прав. Налоги повышали до разорения. 
Второй арест последовал в 1929 году. На этот 
раз дали 6 месяцев принудительных работ 
за укрытие доходов от налогообложения. Но 
и здесь отец Павел, который просто старал-
ся прокормить семью, нарушил не закон Бо-
жий, говорящий «не укради», а закон советс-
кий, обрекавший верующих на вымирание.

Через год, 29 октября 1930 года, после-
довал третий арест. В постановлении о при-
влечении в качестве обвиняемого сказано: 
«…изобличается в том, что, являясь одним 
из организаторов кулацко-поповской контр-
революционной группировки в селе Дерю-
шево, распространяющей своё влияние на 
окружающие его деревни, …в праздники и 
перед праздниками устраивал нелегальные 
собрания с приглашением на них сочувс-
твующей массы… являлся одним из орга-
низаторов открытия Дерюшевской церкви и 
устроенного бунта перед Пасхой сего года в 
момент снятия колоколов с последней, в ре-
зультате чего церковь была открыта. В связи 
с открытием церкви и в результате проводи-
мой агитации… участились случаи испове-
дования верующих даже не в дни поста… а 
также оказался численный рост верующих, 
посещавших каждое богослужение, даже за 
счёт молодёжи. А особенно девиц, которые 
совершенно отказались от посещения уст-
раиваемых вечеров, вечеринок и сборищ… 
кроме того, приобрели форму монашек, ста-
ли носить чёрные платки, закрывая себе лоб, 

носить длинные юбки...» Также отцу Павлу 
вменялась в вину и еженедельная уборка, 
которую верующие проводили в храме.

Как видно из документа, отец Павел в 
то время, когда церковь была закрыта, со-
бирал верующих и, вероятно, служил на 
дому. С прихожанами не дал снять с храма 
колокола, чем, видимо, сорвал показатель-

ный акт борьбы с религией, 
который местные власти хо-
тели устроить в селе перед 
Пасхой. Более того, добился 
от атеистических властей от-
крытия храма, ранее ими за-
крытого. Да ещё сумел при-
влечь народ: многие посе-
щали каждое богослужение. 
О количестве же прихожан 
в то время можно судить по 
словам самого отца Павла, 
содержащихся в протоколе 
допроса. В праздник святой 
мученицы Параскевы только 
причастников было до сотни 
человек, так что батюшка, 
чтобы причастить всех жела-
ющих, был вынужден провес-
ти общую исповедь. Кстати, 

за такое количество причастников ему тоже 
пришлось отвечать перед следователем.

Замечательно и то, что в церковь стре-
мились и молодые люди, оставляя без вни-
мания такие мероприятия, как вечеринки и 
т.п. Приходская жизнь в Дерюшево при отце 
Павле Азановском даже в такие трудные вре-
мена не угасала, и это заметно беспокоило 
безбожников. Атеисты, стоящие в то время у 
власти, безучастно смотреть на возрождение 
прихода, конечно, не могли. Отец Павел был 
арестован и отправлен в районный центр.

На 11 июля 1931 года батюшка содер-
жался в Вятском Домзаке (так в документе). 
9 августа 1931 года следственное дело в отно-
шении П.П. Азановского было направлено в 
Москву на рассмотрение Особого Совещания 
при Коллегии ОГПУ. А 5 сентября 1931 года 
в возрасте пятидесяти лет отец Павел скон-
чался. Сведений о причине смерти и месте 
захоронения в документах заведённого на 
отца Павла дела № СУ-8729 не имеется. Ка-
кой была его кончина, сейчас можно только 
предполагать. Но его судили и уже умерше-
го. 23 октября 1931 года Особым Совещани-
ем при Коллегии ОГПУ священник Павел 
Азановский был осуждён к заключению в 
концлагерь на 3 года.

Лишь спустя полвека была восстановле-
на добрая память о священнике. Отец Павел 
был реабилитирован 20 июля 1989 года.

В настоящее время приходская жизнь в 
Дерюшево потихоньку возрождается. Крес-
тный ход, совершаемый от храма к святому 
источнику мученицы Параскевы, собирает 
со всего района множество паломников. Пом-
нят, пусть косвенно, и отца Павла. Одна из 
его дочерей была учительницей в Малмыж-
ской школе. Справедливо, если возникнет 
молитвенное почитание священника Павла 
Азановского, явившего подвиг веры и ис-
креннего служения Богу в столь трудное для 
Русской Православной Церкви время.

Протоиерей ДИМИТРИЙ Кононов.

Село Дерюшево Малмыжского района невелико, но привлекает к себе внимание 
благодаря православному храму, который возвышается над невысокими сельски-
ми постройками и виден издалека. В годы советской власти церковь была закрыта 
и разорена. Долгие десятилетия не было ни богослужений, ни реставрационных 
работ. А годы и поколения потерявших веру селян сделали своё дело: храм стоит 
полуразрушенным. но и в настоящее время он поражает своими размерами и ар-
хитектурой, удивляет умением возведших его мастеров.

СВящеННик ПаВел азаНоВСкий

Священник Павел Азановский. 
Фото из следственного дела.
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вечная память

Два чувства дивно близки нам,
В них обретает сердце пищу –

Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.

Животворящая святыня!
Земля была б без них мертва.

Без них наш честный мир – пустыня.
Душа – алтарь без Божества.

А. Пушкин.
Яранское Вознесенское кладбище – одно 

из самых древних в нашей области. Уникаль-
ным был и кладбищенский храм, построенный 
в честь Вознесения Господня. Правый придел 
был освящён в честь Смоленской иконы Божи-
ей Матери, левый – в честь Ильи-пророка. От-
сюда и названия городских улиц: Ильинская 
(ныне Тургенева), Смоленская (ныне Труда).

Старожилы вспоминают, что справа от церк-
ви у кладбищенской ограды – захоронения свя-
щенников. Их памятники обычно делали из бута, 
выполнены были они в виде аналоя с открытым 
Евангелием. Напротив входа в храм с левой сто-
роны центральной аллеи – памятники купцов 
Унжениных: на некоторых изображены по два 
маленьких ангелочка, а на каждом памятнике 
были очень красивые фарфоровые венки. За 
церковью справа аллею обрамляли посаженные 
специально для этой цели деревья.

В престольный праздник Вознесения Гос-
подня на кладбище со всей округи собиралось 
множество народа. После праздничной Литур-
гии по благоустроенным тропинкам (чаще все-
го они посыпались речным песком) горожане 
направлялись к своим фамильным захороне-
ниям. Вечером раздавался свисток, и все поки-
дали кладбище. Сторож закрывал кладбищен-
ские ворота и калитку. Молодёжь отправля-
лась на гулянье в деревню Большое поле.

Вознесенское кладбище – это история 
Яранска, своеобразная летопись, высеченная 
на камне. Здесь в ограде купцов Беляевых за-
хоронен преподобный Матфей, заступник Вят-
ской земли. После канонизации отца Матфея 
и с постройкой часовенки в его честь всё боль-
ше паломников посещает это святое место: едут 
из Кировской, Нижегородской, Челябинской 
областей, из республики Марий Эл, из Коми, 
Карелии, Дальнего Востока. На Вознесенском 
кладбище похоронены многие подвижники 
веры: архимандрит Варсонофий, иеромонах 
Авель, игумен Паисий, епископы Иоаким и 
Иаков, священник Василий, а также извест-
ные купцы и меценаты города, ветераны Ве-
ликой Отечественной войны и труда.

За два года, как историко-краеведческий 
клуб «Память» начал работу над проектом 
«Яранский некрополь», здесь многое измени-
лось. Тот, кто давно не был на старом клад-
бище, будет приятно удивлён галереей ста-
ринных памятников, расположенных слева 
по центральной аллее. Эти монументы, ныне 
с любовью и старанием отмытые, были броше-
ны, где попало, а чаще валялись на лугах. Ещё 
в 2005 году мы обратили внимание на памят-
ник, поставленный сестре милосердия Пирож-
ковой, а в 2007 году нашли его сброшенным в 
овраг. Для транспортировки монументов доб-
рые люди дали 2,5 тысячи рублей, и тогда па-
мятники оказались на центральной аллее.

С правой стороны вглубь от центральной 
аллеи этим летом благодаря фонду «Земля 
Вятка» было восстановлено ещё 16 старинных 
монументов, в том числе в фамильных гроб-
ницах купцов Носовых и Семёновых. Все эти 
работы проводились под непосредственным 
руководством Н.А. Терёхиной – члена клуба 
«Память», координатора проекта «Яранский 

некрополь». Не считаясь со временем, многие 
субботы и воскресенья Надежда Александров-
на проводила на кладбище.

Восстановлена могила почётной граждан-
ки г. Яранска Д.П. Зарницыной (1832-1892). 
Её фамилия не числится в галерее почётных 
граждан в краеведческом музее. Заслуга от-
крытия этого имени принадлежит В.Б. Каба-
нову. Истинный краевед, наш земляк, в насто-
ящее время проживающий в г. Йошкар-Ола, 
начиная с мая, практически все выходные 
проводил вместе с семьёй на кладбище. После 
каждого посещения Вадима Борисовича и его 
жены Ирины Геннадьевны на кладбище появ-
лялись ухоженные могилы, обрамлённые зелё-
ной керамикой.

Следуя дальше по центральной аллее, 
встречаем указатели о могилах австрийцев и 
немцев – это захоронения пленных офицеров 
Первой мировой войны. Через овраг налево 
– место упокоения священника Василия Поп-
цова. Благодаря семье Кабановых его могила и 
дорога к ней этим летом были благоустроены. 
Трёхметровый крест изготовил Е.И. Лесков, 
брус предоставил О.В. Винокуров, а священ-
ник Александр Колеватых отслужил панихиду 
и освятил крест.

Самый интересный памятник, который 
был обнаружен среди замшелых камней, – это 
памятник-мемориал 1812 года, установлен-
ный на братской могиле участников войны. 
Многие яраничи ушли с ополчением на Оте-
чественную войну 1812 года. Погибших при-
везли на специальной подводе, чтобы тела 
их покоились в родной земле. В своё время у 
памятника-мемориала стояли 9 барабанов, со-
единённых траурными цепями. На памятнике 
изображён герб смоленских князей Кутузовых. 
Специалист департамента культуры, осмот-
рев памятник, предположила, что на медаль-
оне высечено изображение царя Александра 
I. Но чтобы узаконить памятник и включить 
его в местный или региональный реестр, не-
обходимы профессиональные экспертизы, а 
также серьёзные архивные исследования, что 
требует дополнительных финансовых затрат. 9 
мая 2010 года по ходатайству клуба «Память» 
благочинный округа протоиерей Александр 
Кирильчук совершил здесь панихиду по по-
гибшим и освятил монумент. В этот же день 

состоялось освящение креста в память о солда-
тах Великой Отечественной, умерших в яранс-
ком доме инвалидов в военные и послевоенные 
годы. Помощь в установке креста оказал глава 
городской администрации А.И. Слободин.

Ещё в 2009 году клубом «Память» и крае-
ведческим музеем было начато исследование о 
пребывании в Яранске австрийских пленных 
времён Первой мировой войны. На кладбище в 
овраге сохранились некоторые захоронения. На 
одном из памятников – надпись на немецком и 
русском языках: «В чужой стране почивающим 
австрийским, венгерским и германским воинам 
на вечную память. Военнопленные офицеры». 
Обнаруженные 20 имён и две фотографии во-
еннопленных были направлены в Ассоциацию 
«Военный мемориал» (г. Москва). А 27 апреля 
2010 года мы встречали делегацию из Венгрии.

Работа при подготовке к встрече венгерской 
делегации проведена огромная. Через овраг 
невозможно было пройти: склоны были зава-
лены мусором и упавшими деревьями, а зарос-
ли репейника достигали человеческого роста. 
Рабочим от центра занятости стоило больших 
усилий привести всё в порядок. Непосредс-
твенное участие в организации работ приняли 
А.И. Слободин и А.А. Кожинов.

30 ноября 2010 года закончились обществен-
ные работы на кладбище. Мы очень благодар-
ны В. Староверову, А. Журавлёву, Л. Зверевой, 
В. Пономарёву, Г. Швецовой, Ф. Незнакиной, 
Г. Волковой, А. Головиной, Т. Халтуриной, Т. 
Тайгозиной, Н. Тараткиной, Л. Шушалыковой, 
Г. Рокиной, А. Михалёву, Т. Шестаковой и всем 
тем, кто потрудился для общего дела. Приятно 
слышать от многих яраничей и приезжающих, 
что кладбище преобразилось.

В связи с подготовкой к юбилею Отечествен-
ной войны 1812 года и Первой мировой войны к 
работе подключились краеведы. В средней шко-
ле № 3 г. Яранска преподавателем истории Е.В. 
Дождиковой к написанию исследовательских 
работ привлечены старшеклассники. Продол-
жается сотрудничество с краеведами-яранича-
ми, проживающими в других областях и даже в 
ближнем зарубежье. У нас ещё много не изуче-
но, не зафиксировано, не сфотографировано.

К сожалению, в настоящее время существу-
ет проблема сохранения кладбища. Есть воп-
росы к фирме, которая должна непосредствен-
но заниматься имеющимися проблемами. Нет 
ни карты, ни плана кладбища, ни нормально-
го учёта захоронений. Кирпичи из старинной 
кладбищенской ограды высыпаются, с запад-
ной стороны забор сломан ещё в 2008 году. Всё 
также бурелом по окраинам и оврагам кладби-
ща. За последние годы исчезли четыре памят-
ника регионального значения, не говоря уже о 
том, что люди зачастую не находят могил своих 
близких. Своё мнение о грехе перекапывания 
праха усопших неоднократно высказывали 
священнослужители. Совершенно правильно 
городская Дума приняла юридически обосно-
ванное решение о закрытии кладбища. Раз-
говор о местах на кладбище, возраст которого 
почти 300 лет, неуместен.

Пока ещё в летние месяцы на старое кладби-
ще приходят и молодые люди, читают надписи и 
эпитафии, фотографируют старинные памятни-
ки. Значит, им это нужно, что-то уносят они от-
сюда в своих душах. Но, если будут продолжать-
ся беспорядочные захоронения и снос старых 
памятников, они уже не придут: кому захочется 
приходить туда, где кроме истории нашего рав-
нодушия не будет уже никакой истории?

ВЕРА Заболотская,  
руководитель историко-краеведческого клуба «Память».

Вознесенское кладбище яранска

Часовня прп. Матфея на Вознесенском кладбище.



вятский епархиальный вестник 15№ 1 (279) 2011

богомолье

Продолжение на стр. ��

30 декабря. Предно-
вогодняя суета. Пробки на 
дорогах, бегущая толпа с 
ёлками, коробками, сум-
ками, запах хвои и манда-
ринов. Всё повторяется из 
года в год: бой часов, засто-
лье, музыка и танцы. Или 
бег на площадь, где горки, 
гомон, пляски.

А ведь дни постные. 
Ожидание великого праз-
дника Рождества Христо-
ва. И хочется спрятаться, 
сбежать от шума город-
ского и стрельбы петард 
за окнами. Как сберечь 
тишину душевную? Из-
бушку нашу в деревне за-
мело, дороги нет, а сидеть 
у «ящика» и ждать, когда 
к утру город успокоится, 
погаснут огни, а метель 
будет гонять по улицам 
мусор – не хочется.

Спасение пришло не-
ожиданно. Паломническая 
служба «С Вятки» органи-
зовала поездку по святым 
местам Казанской и Йош-
кар-Олинской епархий. 
Этим летом нам уже уда-
лось побывать там, и яр-
кие впечатления были ещё 
живы. Холода и снега не 
пугают. Решено. Едем!

Новогодняя сказка на-
чинается за стенами Три-
фонова монастыря в поз-
дний метельный вечер. 
Молебен у образа Николая 
Угодника в отреставриро-
ванной надвратной церкви. 
Иконостас блещет и ожи-
вает от тёплого дыхания и 
трепета горящих свечей. А 
дорога ждёт нелёгкая, путь 
долог и труден. Засыпают 
селения, что светят огонь-
ками за окнами автобуса. 
«Святителю отче Николае, 
моли Бога о нас!»

31 декабря. Предут-
ренняя безлюдная Казань 
усыпана огнями, изукра-
шена звёздами и ёлками. 
Город спит в сугробах. Из 
автобуса прыгаем по коле-
но в снег, тропим тропу к 
колокольне на Зилантовой 
горе, к воротам Успенского 

женского монастыря, что 
основан Иваном Грозным 
после взятия Казани для 
вечного поминовения вои-
нов. Эта обитель – первая 
лампада, излившая свет 
Православия в здешнем 
крае. Нас встретили с ра-
достью. Накормили, обог-
рели и после службы про-
вели по монастырю.

Непогода совсем разбу-
янилась. В сугробах при-
зраками стоят храмы и ко-
локольни, и сквозь метель 
мигают огоньки в окнах 
Успенского собора. Сес-
тринский корпус и цер-
ковь Адриана и Наталии, 
за ними Владимирская и 
Троицкая – точная копия 
собора в Троице-Сергие-
вой Лавре. Среди пышных 
ёлок тонким рисунком на 
белой бумаге снегов прояв-
ляется контур надвратной 
церкви Михаила Архан-
гела с колокольней, а ря-
дом под плакучей берёзой 
– крест с терновым венцом 
в память об убиенных в 
монастыре иноках.

Когда вернули прихо-
жанам церкви и монас-
тырь, осквернённые в годы 
лихолетия, то при разборе 
завалов из ковша экскава-
тора посыпались косточки 
расстрелянных и заму-
ченных. Матушки собира-
ли их, и получилась гора. 
Захоронили под крестом 
– вот она, Русская Гол-
гофа! А имена убиенных 
монахов теперь носят сёс-
тры монастыря. В храмах, 
построенных заново, горят 
неугасимые лампады пе-
ред образами, звучит не-
скончаемо молитва о нас, 
о России. Просветлённые и 
смиренные выходим за во-
рота монастыря в снежную 
круговерть последнего дня 
уходящего года.

Есть в Казани место, 
куда все стремятся зай-
ти, чтобы припасть к чу-
дотворному Казанскому 
образу Божией Матери. 
Богородицкий мужской 

монастырь основан на мес-
те явления чудотворной 
иконы. Здесь был центр 
поволжского православ-
ного паломничества, про-
свещения и культуры. Ни 
один приезд в Казань рос-
сийских императоров не 
обходился без поклонения 
великой святыне. В мо-
настыре были больница, 
гостиница, приют и мас-
терские. Как бы предве-
щая грядущие беды, в 1904 
году образ был утрачен. Но 
списки Казанской иконы 
и сегодня творят чудеса. А 
здесь молятся Богу иноки 
о тех, кто заблудился, кто 
страдает в болезнях, в уны-
нии и печалях, о старых и 
малых. Спаси их Господи!

1 января. Первый день 
нового 2011 года. Тишина 
и покой над Раифской Бо-
городицкой пустынью. Ут-
ром в храм зовёт колокол. 
Наверное, такое же утро 
медленно размывало ноч-
ную мглу и 300 лет назад 
над деревянными храмами 
во имя преподобных отцов, 
в Синае и Раифе избиен-
ных, и во имя Грузинской 
иконы Божией Матери. 
Леса и озёра подступали 
к стенам обители, где хра-
нился чудотворный образ. 
Слава о ней разошлась по 
всей Руси, крестные ходы 
носили образ от Устюга до 
Сибири, от Архангельска 
до Урала.

А ныне Раифский мо-
настырь изумляет красо-

той. Трудно поверить, что 
ещё двадцать лет назад он 
лежал в руинах. Не описать 
всего его благолепия. Бе-
лые соборы и церкви среди 
чистых снегов. Скульпту-
ры и переплетение чекан-
ного узорочья оград и кры-
лечек. Под сводами храмов 
во время Божественной ли-
тургии звучит знаменитый 
распев хора ангельских 
голосов, и душа трепещет 
от созерцания всей этой 
красоты. После Причаще-

ния слушали проповедь 
схиигумена Сергия, в миру 
известного учёного Сергея 
Владимировича Златоус-
това, автора многих книг 
и научных работ. 20 лет 
назад он был пострижен в 
монахи с именем Филарет, 
а затем в великую схиму с 
именем Сергий. На проща-
ние он подарил нам свои 
книги. Два дня в обители 
пролетели незаметно.

2 января. После Ли-
тургии снова в дорогу. Нас 
ждёт столица республики 
Марий-Эл – Йошкар-Ола, 
бывший Царёвококшайск. 
Московская непогода, на-
творившая много бед, доб-
ралась и сюда: ветрище 
крутит, метель слепит, ко-
лючий снег бьёт в лицо. И 
всё же народ на площади 
гуляет, дороги ледяные и 
сугробы не преграда – Но-
вый Год!

А город кажется родом 
из сказки: дворцы и пала-
ты, галереи, арки и баш-
ни, новый кремль, десяток 
храмов совершенно новых, 
но старинной архитектуры 
– с кокошниками, крылеч-
ками, золотыми куполами 
и колокольнями до небес.

В центре новой площа-
ди – конная статуя князя, 
первого воеводы крепос-
ти И.А. Оболенского-Но-
готкова и священномуче-
ника епископа Леонида, 

покровителя города. Над 
художественной галереей 
огромные часы с окошечка-
ми, из которых каждый час 
появляется образ Богороди-
цы («Троеручицы»), потом 
этот образ перемещается на 
спину ослика, и ослик везёт 
эту икону как бы из Греции 
в храм Йошкар-Олы. Всё 
это сопровождается удиви-
тельными песнопениями: 
«Царица моя преблагая...» 
Это ли не чудо! Ещё нам 
показали Епархиальный 
центр, расположенный в 
новом большом архитек-
турном комплексе (его пос-
троил один предпринима-
тель и подарил епархии). 
Там занимаются дети му-
зыкой, живописью, изуча-
ют основы Православия. 
Создан центр сестёр мило-
сердия, лечебный корпус, 
где спасают наркоманов и 
алкоголиков.

Чувствуется, что вера 
здесь крепка. И столица 
хорошеет. А ведь ещё не-
давно здесь по улицам го-
няли коров. Теперь буль-
вары, свой Арбат, растёт 
просвещённое верой моло-
дое поколение. Вглядыва-
ясь в окна автобуса, раду-
емся красоте праздничного 
города: чисто, уютно, много 
счастливых лиц. Огни... 
купола...

В ожидаНии ПраздНика

Успенская обитель.

Раифский монастырь.

Памятник  
священномученику Леониду.

Часы над художественной галереей г. Йошкар-Ола.



вятский епархиальный вестник16 № 1 (279) 2011

объявления

ВЯтСКий ЕПАРХиАльный ВЕСтниК
Учредитель:

Вятская епархия.
Адрес редакции:  610000, г.Вятка (Киров),

ул.горбачева, 4.
тел. 65–11–65

e-mail: ortonews@mail.ru

главный редактор священник Олег Филимонов,
выпускающий редактор диакон Димитрий Чураков,

компьютерная верстка Егор Ермолаев.
Отпечатано в ООО «Вятский издательский дом»  

610000, г. Киров, Динамовский проезд, 4. www.printkirov.ru 
Подписано в печать: по графику 30.01.11, по факту 30.01.11. 

газета зарегистрирована Управлением Росохранкультуры 
по Приволжскому федеральному округу. 

Рег. свидетельство Пи № ФС 18-3326 от 23 апреля 2007 г.
Выходит 1 раз в месяц.

Распространяется  по подписке (индекс 51976). 
цена свободная.     Заказ № 

Печать офсетная, объем 4 п.л., тир. 7000.

Уважаемые читатели! Подписаться на нашу газету вы можете в любом отде-
лении связи. индекс «Вятского епархиального вестника» — 51976. Минималь-
ный срок подписки — 1 месяц.

Телефон доверия Вятской епархии  

49-02-29

за доПолНиТельНой иНформацией обращаТьСя В ПаломНичеСкую Службу

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

за доПолНиТельНой иНформацией  
обращаТьСя В ПаломНичеСкую Службу

г. Вятка (Киров), ул. Казанская (Большевиков),  
д. 89–а, оф. 14, тел (8332) 708–681, 64–98–08.

паломническая служба церкВи  

Во имя НоВомучеНикоВ  
и иСПоВедНикоВ роССийСкиХ

4–8 ФЕВРАлЯ — Арзамас, Суворово, Дивеево (мощи 
прп. Серафима Саровского, источник), Муром (мощи прп. 
Илии Муромского, источник).
13 ФЕВРАлЯ, 6 и 20 МАРтА, 23 АПРЕлЯ — Вели-
корецкое, Николо–Великорецкий мужской монастырь 
(Литургия, источник), Спасо–Преображенский женский 
монастырь в Вятке (мощи святителя Виктора).
18–23 ФЕВРАлЯ — Москва (мощи блж. Матроны Мос-
ковской, Храм Христа Спасителя), Сергиев Посад (мощи 
прп. Сергия Радонежского), Оптина пустынь (мощи прп. 
оптинских старцев), Серпухов (икона Божией Матери 
«Неупиваемая Чаша).
27 ФЕВРАлЯ — Юрьево (Литургия, чудотворная икона 
Божией Матери «Достойно есть»), Орлов (мощи св. Миха-
ила Тихоницкого).
12, 19, 26 МАРтА — 8 дней на Святой Земле.
17–22 МАРтА — Екатеринбург (Храм–на–Крови), Гани-
на яма (место убиения Царской семьи), Верхотурье (мощи 
прав. Симеона Верхотурского), Алапаевск, Меркушино 
(источник).
8–12 АПРЕлЯ — Сергиев Посад (мощи прп. Сергия Радо-
нежского), Варницы (родина прп. Сергия Радонежского), 
Годеново (Животворящий Крест Господень), Махрищский 
монастырь (мощи прп. Стефана Махрищского, источник).
3–10 МАЯ — по местам служения Патриарха Алексия II 
(Финляндия, Эстония, Пюхтицкий монастырь, Псково–
Печерский монастырь).
17–27 иЮлЯ — Валаам с несением послушания.
лЕтниЕ МЕСЯцы — Крым с отдыхом на море.
Кроме того, паломническая служба «С Вятки», являясь 
представителем паломнических служб Московского Пат-
риархата, «Радонеж», «Покров», предлагает любые поезд-
ки по России (о. Валаам, Соловки, Санкт–Петербург, реч-
ные круизы и др.) и за рубеж (Украина, Белоруссия, Свя-
тая Земля, Греция, Италия, Черногория, Турция, Египет 
и др.) в удобные для вас даты.
1 МАЯ — концерт Светланы Копыловой, билеты в 
паломнической службе.
В продаже есть диски Светланы Копыловой, книга 
«Рассказы о вятских святых».
Сайт в Интернете: www.svyatky.ru
e-mail: svyatky@svyatky.kirov.ru

просим молиться 
о здравии 

тех, кто работал над выпуском газеты
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паломническая служба 

«с  Вятки»

11–14 ФЕВРАлЯ — храмы Москвы (мощи блж. 
Матроны), Серпухов (икона Божией Матери «Неупи-
ваемая Чаша»), Оптина пустынь (мощи оптинских 
старцев), Шамордино.
12 ФЕВРАлЯ на 8 дней — Святая Земля, на 15 
дней — Святая Земля и Синай.
23 ФЕВРАлЯ — Великорецкое, Николо–Велико-
рецкий мужской монастырь (Литургия, источник).
25–28 ФЕВРАлЯ — Годеново (Животворящий 
Крест Господень), Антушково, Троице–Сергиева 
Лавра (мощи прп. Сергия Радонежского, источник), 
Звенигород (мощи прп. Саввы Сторожевского).
4–8 МАРтА — святыни Нижнего Новгорода, Ар-
замас, Дивеево (мощи прп. Серафима Саровского, 
канавка Божией Матери, источники), Муром (мощи 
св. Петра и Февронии), Карачарово (источник прп. 
Илии Муромца).
4–9 МАРтА — по железной дороге Великий Новго-
род, Валдайский монастырь (Иверская икона Божи-
ей Матери), Псков, Псково–Печерский монастырь, 
Санкт–Петербург (часовня блж. Ксении и др.).
29 АПРЕлЯ — 11 МАЯ — к святыням Европы 

(поезд+автобус): Вроцлав, Дрезден, Страсбург, Эшо 
(мощи св. Веры, Надежды, Любови, Софии), Сен–Ни-
коля–де–Пор (частица мощей свт. Николая), Амьен 
(частица главы св. Иоанна Предтечи), Париж (мощи 
св. Марии Магдалины, св. царицы Елены, поклоне-
ние Терновому венцу Спасителя) и многое другое.
Принимаем коллективные заявки на экскурсии в 
Николо–Великорецкий монастырь, по храмам и мо-
настырям Вятки, Слободского.
4–10 МАЯ — по местам служения Патриарха Алек-
сия II (Финляндия, Эстония, Пюхтицкий монастырь, 
Псково–Печерский монастырь, Изборск, Псков).
Принимаем коллективные заявки на экскурсии в 
Николо–Великорецкий монастырь, по храмам и мо-
настырям Вятки, Слободского.
Предлагаем паломнические поездки на Святую 
Землю, Синай, в Иорданию, Италию, Грецию, Чер-
ногорию, Кипр и т.д., а также по святым местам 
России и СНГ в составе групп, отправляющихся из 
Москвы и организованных паломническими служ-
бами Московского Патриархата, «Покров», «Радо-
неж», «Ковчег». Пожертвования от паломнических поездок идут 

на строительство храма в честь иконы Божией 
Матери «Всех скорбящих Радость» на Филейке.

18–19 ФЕВРАлЯ — Никольский монастырь с. Никола-
евского.
25–26 МАРтА — Никольский монастырь с. Николаевс-
кого.
Паломническая служба приглашает приходы Вятской 
епархии, группы школьников, студентов, коллективы 
предприятий и организаций в паломнические поездки по 
святым местам Вятской земли и России (Великорецкое, 
святыни Слободского, Орлова, Яранска, Дивеево, Влади-
мир, Суздаль, Сергиева Лавра и другие).
Дополнительная информация по адресу:
г. Киров, ул. Луганская, д. 5а, церковь во имя Новомуче-
ников и исповедников Российских.
Тел. (8332) 23–24–97, 24–00–39 (с 8 до 16 часов),  
8–953–682–21–17; 8–912–705–91–50 (16–20 часов).
Сайт в Интернете: www.novomuchenikov.ru
e–mail: novomuchenikov@mail.ru

Так закончился второй день 2011 года. 
Автобус по пути к Вятке завернул ещё в село 
Ежово, где в снегах, в темноте бурной ночи 
светят фонари Мироносицкого женского мо-
настыря, что четыре столетия как оплот Пра-
вославия стоит на марийской земле.

Припадая с благоговением к древ-
нему явленному образу Жен Мироно-
сиц, думаю: не случайно привёл нас 
Николая Чудотворец в эту обитель. 
И наша Великорецкая святыня была 
явлена на древе в заповедных дебрях, 
и здесь, как на Великой, забил свя-
той источник. Образ также побывал 
в Москве и вернулся украшенный 
драгоценным окладом. А место явле-
ния отмечено основанием монастыря. 
Благодаря чудесам, происходящим 
от иконы, язычники приходили к 
Православию, и вера растекалась по 
селениям, среди лесов и болот подни-
мались храмы и часовни.

Собираясь в путь после трапе-
зы, покидали эту чудную обитель, 
где сёстры так тепло нас встретили. 
Пробираясь к автобусу по сугробам, 
на прощание оглянулась на храм и 
колокольню, стремительной ракетой 
уходящую в черноту неба, горящие 
в ночи оконца домиков, утонувшие в 

снегах мерцающие завихрения снежинок в све-
те фонарей. И хочется сохранить это щемящее 
чувство радости, благоговения и чистоты до ве-
ликого праздника Рождества Христова.

ТАТЬЯНА Дедова.
Рисунок автора.


