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ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ МИТРОПОЛИТА ВЯТСКОГО И СЛОБОДСКОГО МАРКА

БОГОСЛОВИЕ ЛЮБВИ
9 октября — день памяти апо-

стола и евангелиста Иоанна Бо-
гослова.

Великого апостола Иоанна Еванге-
лие часто называет «учеником, которо-
го любил Иисус». Если за пламенную 
любовь к Себе любил его Иисус, то 
он имеет особенное дерзновение пред 
Ним, потому что любовь даёт дерзно-
вение пред любимым, как сам апостол 
говорит, что «любовь до того совершен-
ства достигает в нас, что мы имеем 
дерзновение в день суда» (1 Ин. 4:17).

Иоанн — это тот апостол, который 
силой своей любви спас юношу, сделав-
шегося атаманом разбойников. Если, 
ещё живя на земле, он любовью своей 
избавлял людей от явной погибели и 
приводил ко Христу, то тем большее 
дерзновение и спасительную силу име-
ет любовь апостола по его смерти. И 
обычная молитва христианина, испол-
ненная любви к согрешающему брату, 
обладает великой силой. «Если, — го-
ворит апостол Иоанн в послании, — 
кто видит брата своего, согрешающего 
грехом не к смерти, то пусть молится, 
и Бог даст ему жизнь» (1 Ин. 5:16). Ка-
кую же тогда силу имеет молитва воз-
любленного Христом апостола!

Недаром Святая Церковь внушает 
нам взывать к нему: «Апостоле, Хри-
сту Богу возлюбленне, ускори изба-
вити люди безответны, приемлет тя 
припадающа, Иже падша на перси 
приемый» — и призывает нас «убла-
жать Иоанна приснопамятного, от 
земли преселяющегося и земли не отступаю-
щего» духом своей любви, молитвой и силь-
ной помощью. Там, где веет дух любви, легко 
и свободно дышится. Поэтому подойдём и мы 
безбоязненно к святому апостолу, хотя при 
грехах наших, которыми мы так оскорбляем 
Бога, приблизиться к нему нам страшно, вой-
ти в общение с сонмом святых, на которых мы 
так не похожи, мы едва ли способны.

Чему же учит нас своими словами и делами 
жизни апостол Иоанн, стяжавший такое дерз-
новение любви у Христа Бога? Тому, как и нам 
найти Господа, войти с Ним в блаженное обще-
ние и обрести всё, чего напрасно искала на зем-
ле душа, блуждая по путям, далёким от Бога. 
Как только явился на земле с проповедью о 
Христе великий Предтеча, апостол Иоанн тот-
час последовал за ним, сделался его учеником, 
чтобы узнать о грядущем в мир Сыне Божием. 
А когда святой Предтеча рукой указал на Хри-
ста, то Иоанн тотчас же последовал за Ним и 
ходил неотступно всю жизнь.

Что же помогло апостолу так скоро найти 
Бога и следовать за Ним всю жизнь неотступ-
но? Любовь к Господу и чистота сердца. Любовь 
к Богу уже от природы есть у каждого: как рас-
тение тянется к свету солнца, так точно чело-
веческая душа любовью влечётся к солнцу ду-
ховному, к Богу, от Которого получила она не 

только бытие своё, но и образ. Подобное влечёт-
ся к подобному.

Посмотрите на испарения или на капли 
воды, как стремятся они соединиться в тучи 
или в ручьи, пока не сольются в одном океа-
не. Не так ли и души человеческие стремятся 
слиться с океаном любви Божественной? Как 
капли воды тем скорее соединяются в ручьи и 
добегают до океана, чем меньше встречается 
препятствий на пути, чем он наклоннее, так 
точно и души человеческие соединяются с оке-
аном Божественного бытия и любви тем скорее, 
чем больше в них самих наклонности к тому и 
чем менее страстей, стоящих на пути к Господу.

У святого апостола Иоанна и было такое 
сильное влечение к Богу, наклонность к обще-
нию со Христом. Так влеклась его душа любо-
вью к Господу, когда Он явился. Так свободна 
была от всякой страсти, мешающей прийти 
ко Христу. Так сердце его было чисто, ибо ис-
тинная любовь чиста. И он первый исполнил 
то, чему учил чад Святой Церкви: «Не любите 
мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том 
нет любви Отчей. Ибо всё, что в мире: похоть 
плоти, похоть очей и гордость житейская, не 
есть от Отца, но от мира сего» (1 Ин. 2:15–16).

Только чистое сердце способно познать Бога 
и скоро найти Его, как и Сам Господь говорил, 
что «блаженны чистые сердцем, ибо они Бога 

узрят» (Мф. 5:8). Чистое сердце в себе 
отображает Господа, как чистый глаз 
или чистое зеркало, и не может не ви-
деть Бога. А в падшем человеке это 
зеркало запятнанное, разбитое. Вот 
почему у тех, у кого сердце затумане-
но, загрязнено страстями житейски-
ми, оно не видит или почти не видит 
Бога. Как часто такие ищут Господа 
всю жизнь, вооружившись наукой, и 
не могут найти, так что сбывается на 
них слово псалмопевца: «Рече безумен 
в сердце своем: несть Бог!»

Как часто люди, увлечённые стра-
стями, совсем не хотят знать Господа. 
«Зачем это?» — говорят они и считают 
излишним изучить Христово Еванге-
лие, писания богодухновенных апо-
столов и пророков. Не хотят знать, 
что было с Церковью Божией в века 
прежние и что будет в грядущие века. 
Напротив, любящему Господа от чи-
стого сердца дано знание Бога, ко-
торое всаждено в природу человека. 
Чистое сердце в себе самом носит это 
знание, и нужно только прислушать-
ся к голосу совести, к неизвращённым 
страстями природным влечениям 
собственной души — и знание Бога 
открывается человеку. Потому-то го-
ворил Христос: «Славлю Тебя, Отче, 
Господи неба и земли, что Ты утаил 
сие от мудрых и разумных и открыл то 
младенцам (Мф. 11:25).

А любовь помогает умножить зна-
ние. Ведь она делает человека внима-
тельным к любимому, помогает заме-

тить мельчайшие подробности его жизни, ма-
лейшие особенности его характера, сродняет с 
его духом. Не так ли и любовь к Богу помогает 
узнать Его более, чем долгое изучение богосло-
вия? Она сродняет с Господом, и тогда подоб-
ным легко познаётся подобное. Поэтому-то чи-
стому сердцем и исполненному любви апостолу 
Иоанну дано было сделаться Богословом, из-
влечь «премудрости глубину» из персей Иису-
совых вместе с блаженством любви, которой он 
пламенел ко Христу. В его учении о Боге Слове 
— начало того богословия, которое раскрыто на 
Вселенских Соборах учёнейшими пастырями и 
учителями Церкви, которые говорили о Трои-
це, Её существе и Ипостасях, о двух естествах 
во Христе, соединённых неслитно, неизменно, 
нераздельно и неразлучно.

Будем и мы стараться возлюбить Христа от 
чистого сердца. К Нему влечётся душа наша, 
ибо она по природе христианка, как говорил 
Тертуллиан. Любовь делает человека разум-
ным, исполненным познания, которое глубже 
всякого научного и философского знания. Она 
наполняет душу сладостным блаженством, ко-
торое нельзя найти нигде на земле, ибо оно 
может неоскудно почерпаться лишь из неис-
сякаемого океана любви Божественной, любви 
Христовой.

Священномученик Фаддей (Успенский)
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АРХИЕРЕЙСКОЕ СЛУЖЕНИЕ

1 сентября митрополит Вятский и Слободской Марк в домовой 
церкви в честь апостола Иоанна Богослова при Вятском государ-
ственном агротехнологическом университете совершил молебен пе-
ред началом учебного года. Его Высокопреосвященству сослужили 
секретарь Вятской епархии иерей Виталий Лапшин и руководитель 
отдела по делам молодёжи Вятской епархии, настоятель Иоанно-Бо-
гословского храма при Вятском ГАТУ протоиерей Сергий Ендальцев. 
На богослужении присутствовали ректор агротехнологического уни-
верситета Елена Сергеевна Симбирских, преподаватели и студенты 
вуза, представители Центра патриотического воспитания. Церков-
ные песнопения прозвучали в исполнении архиерейского хора под 
управлением Юлии Скопиной.

По окончании молебна владыка Марк обратился к учащимся с ар-
хипастырским словом: «Господь сказал: «Без Меня не можете делать 
ничего» (Ин. 15:5). И ещё в Священном Писании говорится: «За всё бла-
годарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе» (1 Фес. 5:18). 
Поэтому всякое доброе дело мы начинаем с молитвы. Сегодня мы проси-
ли Бога, чтобы Он помог вам усвоить те знания, которыми с вами будут 
делиться ваши учителя. А по завершении обучения мы будем благода-
рить за оказанную милость Господа и Его святых угодников, которые 
ныне предстоят Престолу Божию и также помогают нам постигать как 
богооткровенные истины, так и знания, позволяющие изменять к луч-
шему окружающий нас мир, прославляя Бога и благоукрашая землю, 
на которой мы живём. Всех с праздником — началом учёбы!»

2 сентября состоялось заседание административного совета 
Центра подготовки церковных специалистов «Вятское духовное учи-
лище», в котором приняли участие директор Центра митрополит Вят-
ский и Слободской Марк, секретарь Вятской епархии иерей Виталий 
Лапшин, заместитель директора по учебной работе иерей Валентин 
Харин, заместитель директора по научно-методической работе Вла-
да Анатольевна Девонина, заместитель директора по администра-
тивной и воспитательной работе иерей Сергий Жернаков, заведу-
ющий певческим отделением иерей Игорь Шиляев и руководитель 
практики певческого отделения Юлия Витальевна Скопина. Иерей 
Валентин Харин доложил административному совету о результатах 
прошедших вступительных испытаний и об особенностях построения 
образовательного процесса в новом 2022–2023 учебном году. Также 
обсуждались вопросы, связанные с развитием певческого отделения.

3 сентября митрополит Вятский и Слободской Марк в церкви 
мцц. Веры, Надежды, Любови и матери их Софии г. Вятки возглавил 
Божественную литургию по случаю 27-летия своей архиерейской хи-
ротонии и литию в память о погибших во Второй мировой войне. 
Его Высокопреосвященству сослужили секретарь Вятской епархии, 
настоятель храма мцц. Веры, Надежды, Любови и матери их Софии 
иерей Виталий Лапшин, благочинный Первого Вятского округа, 
настоятели и клирики церквей областного центра. Богослужебные 
песнопения исполнил хор Вятской епархии под управлением Юлии 
Скопиной и хор церкви мцц. Веры, Надежды, Любови и матери их 
Софии под управлением Марины Никулиной.

За богослужением молились многочисленные прихожане. В хра-
ме присутствовали губернатор А.В. Соколов, первый заместитель 
председателя Правительства Кировской области Д.А. Курдюмов, 
глава г. Кирова Е.В. Ковалёва, исполняющий полномочия главы 
администрации областного центра В.Н. Симаков, представители си-
ловых структур, МЧС, общественных организаций, сотрудники Вят-
ской епархии. За Литургией была совершена диаконская хиротония 
выпускника Вятского духовного училища, алтарника Спасского со-
бора г. Вятки Александра Рудакова.

После литии в память о погибших во Второй мировой войне со-
бравшиеся на богослужении крестным ходом прошествовали к ме-
мориальному комплексу в Парке Победы, где возложили цветы. Гу-
бернатор Кировской области Александр Соколов отметил, что «наша 
страна всё отдавала для Победы в той войне: солдаты — на фронте, 
труженики — в тылу. Это подвиг нашего народа, это часть нашей 
исторической памяти и культурного кода. Мы победили и фашист-
скую Германию, и милитаристскую Японию, и их союзников. И сей-
час на Украине наши братья освобождают мир от нарождающейся 
угрозы — от фашизма. И в этой борьбе мы тоже победим».

Митрополит Марк также обратился к собравшимся: «Дорогие 
братья и сёстры, сегодня мы воздаём дань памяти воинам, погибшим 
при защите Отечества, которые на полях сражений отстояли свободу 
не только нашего государства, но и многих других народов. Пусть их 
подвиг будет для нас назиданием. Честь и слава павшим героям!»

24 сентября митрополит Вятский и Слободской Марк совершил 
чин великого освящения храма в честь Рождества Пресвятой Богоро-
дицы в микрорайоне Чистые Пруды г. Вятки. Его Высокопреосвящен-
ству сослужили секретарь Вятской епархии, настоятель церкви в честь 
Рождества Пресвятой Богородицы г. Вятки иерей Виталий Лапшин, 
благочинный Трифонова монастыря игумен Вениамин (Веселов), бла-
гочинный Первого Вятского округа протоиерей Димитрий Антонов, 
благочинный Оричевского округа протоиерей Николай Федько, благо-
чинный Нижнеивкинского и Кукарского округов иерей Николай Ан-
дреев, настоятели и клирики храмов областного центра. Богослужеб-
ные песнопения исполнил архиерейский хор под управлением Юлии 
Скопиной и хор церкви в честь Рождества Пресвятой Богородицы г. 
Вятки под управлением Анастасии Харитоновой.

За богослужением присутствовали губернатор А.В. Соколов, пер-
вый заместитель председателя Правительства Кировской области 
Д.А. Курдюмов, председатель Законодательного собрания Киров-
ской области Р.А. Береснев, исполняющий полномочия главы адми-
нистрации г. Кирова В.Н. Симаков, представители общественных 
организаций, сотрудники Вятской епархии.

Глава региона обратился к собравшимся на богослужении со сло-
вами поздравления: «Сегодня в нашем городе освящён новый храм, 
и очень символично, что он появился в микрорайоне, который назы-
вается «Чистые Пруды». С чистыми помыслами, с открытым сердцем 
мы начинаем новую страницу истории. Хочется поблагодарить стро-
ителей этой церкви из компании «Кировспецмонтаж» А.С. Мироно-
ва, которые не забывают, что, кроме необходимой инфраструктуры, 
жителям нашего города нужна ещё и возможность прикоснуться к 
миру духовному».

Митрополит Марк 
также поблагодарил 
строителей храма и 
всех, кто так или ина-
че участвовал в этом 
благом деле, за поне-
сённые труды, жертвы 
и молитвы и вручил 
награды Русской Пра-
вославной Церкви. Свя-
тейшим Патриархом 
Московским и всея Руси 
Кириллом заслужен-
ный строитель России 
и почётный гражда-
нин г. Кирова Алексей 
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Семёнович Миронов 
был удостоен ордена 
преподобного Сер-
гия Радонежского 
III степени, Никита 
Алексеевич Миронов 
и Павел Алексеевич 
Миронов — орденов 
благоверного князя 
Даниила Московско-
го III степени. Указом 
Святейшего Патри-
арха Кирилла А.С. 
Миронов и настоя-
тель церкви в честь 
Рождества Пресвятой 
Богородицы иерей 

Виталий Лапшин удостоены патриаршего знака храмостроителя. 
Патриаршей грамотой были награждены Константин Владимиро-
вич Сизов, Сергей Геннадьевич Воробьёв, Александр Викторович 
Масленников, Виктор Акимович Масленников, Андрей Николаевич 
Урванцев, Елена Юрьевна Блинова. В благословение за усердные 
труды во славу Святой Церкви архиерейские грамоты были вруче-
ны Валентине Ивановне 
Мироновой, Дмитрию 
Сергеевичу Безденеж-
ных, Озкану Каваку, 
Константину Сергееви-
чу Костоусову, Василию 
Васильевичу Кутергину, 
Константину Николае-
вичу Петрову, Сергею 
Клавдиевичу Тарасову, 
Сергею Михайловичу 
Якушеву, Игорю Генри-
ховичу Носкову, Алек-
сандру Викентьевичу 
Мамаеву.

После награждения Алексей Семёнович Миронов обратился к 
митрополиту Марку и собравшимся в церкви: «Ваше Высокопреосвя-
щенство, уважаемый владыка! Сегодня для нас самый счастливый 
день. Мы с Божией помощью возвели и сегодня освятили этот храм. 
Мы всегда помним и благодарим Вас за то, что благословили нас на 
создание этой церкви. Я благодарен и всем прихожанам, которые мо-
лились вместе с нами с первых дней строительства. На каждой Ли-
тургии мы слышим: «Строителей, благоукрасителей, жертвователей 
святого храма сего… да помянет Господь Бог во Царствии Своем». 
Это нас вдохновляло на создание церкви и всего микрорайона. Спа-
сибо моей семье, которая разделила со мной эту счастливую долю!»

27 сентября, в праздник Воздвижения Креста Господня, ми-
трополит Вятский и Слободской Марк возглавил Божественную 
литургию в Екатерининском кафедральном соборе г. Слободского. 
Его Высокопреосвященству сослужили секретарь Вятской епархии 
иерей Виталий Лапшин, настоятель Екатерининского храма г. Сло-
бодского протоиерей Сергий Пентин и клирик этой церкви иерей Ва-
лентин Харин. Богослужебные песнопения прозвучали в исполне-
нии хора Екатерининского собора г. Слободского под управлением 
Ольги Красновой.

В июньском номере «Вятского епар-
хиального вестника» была опубликована 
статья о выдающихся наших земляках 
М.И. Осокине, Е.И. Краснопёрове, Д.Н. 
Анучине и Е.К. Завойском, проявивших 
себя в различных сферах науки и связан-
ных своей судьбой с селом Рождествен-
ским Богородского района. Настал че-
рёд подробнее рассказать о Христорож-
дественской церкви, в которой служили 
отцы и деды этих людей.

С возведением в 1764 году каменного храма 
село Лапугино стало называться Рождествен-
ским. Как пишет непревзойдённый знаток 
истории вятского зодчества Евгений Львович 
Скопин, «сколько было всего сменявших друг 
друга рубленых церквей до постройки камен-
ной, осталось неизвестным». Значимость это-
го храма для Богородского района состоит не 
только в том, что он самый древний из всех так 
или иначе сохранившихся зданий. Примеча-
тельна и его архитектура.

В ней, по словам того же исследователя, «со-
хранились черты раннего барокко, присущие 
региональным стилистическим особенностям 
позднего классицизма, и прагматичное сти-
лизаторство начала XX века (трапезная, пере-
ход). Временные различия строительных пе-
риодов памятника снивелированы схожестью 
фасадных решений, основанных на простоте и 
чётком ритме вертикальных членений». Очень 
мудрый подход, если иметь в виду, что церковь 
серьёзно перестраивалась с 1840 по 1850 годы 
и в 1913 году. Подробная история храмового 
комплекса изложена Е.Л. Скопиным в третьем 
выпуске продолжающегося издания «Памят-
ники архитектуры и строительства Кировской 
области», увидевшем свет в 2007 году.

Так как до 1791 года село в церковном от-
ношении подчинялось Казанской епархии, 
то и разрешение на замену в нём ветхого 
деревянного храма каменным было дано в 
1754 году епископом Казанским и Свияж-
ским Лукой (Конашевичем). Поскольку со-
бирать необходимые средства пришлось за 
счёт добровольных пожертвований, процесс 
возведения нового здания затянулся на це-
лое десятилетие. Лишь в 1764 году при ар-
хиепископе Вениамине (Пуцек-Григоровиче) 
был освящён тёплый придел во имя святых 
апостолов Петра и Павла. Через пять лет 
состоялось освящение главного престола в 
честь Рождества Христова.

Надо сказать, что памятником архитектуры 
является и двухэтажный дом причта, построен-
ный в середине XIX столетия в непосредствен-
ной близости от храма. По характеристике 
Е.Л. Скопина, это «кирпичное оштукатуренное 
здание — хороший пример жилой сельской по-
стройки в сдержанных формах классицизма».

К сожалению, в богоборческие времена Хри-
сторождественская церковь была закрыта и в 
течение многих лет использовалась отнюдь не 
по назначению. И хотя восстановительные ра-
боты ещё далеки от завершения, она по-преж-
нему является архитектурной доминантой од-
ного из старейших в Богородском районе сёл.

ВЛАДИМИР Семибратов

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ В РОЖДЕСТВЕНСКОМ

Награждение А.С. Миронова

Н.А. и П.А. Мироновы

Христорождественская церковь
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ПОЛЕ ПАМЯТИ В ВЯТСКОЙ ТАЙГЕ

Одна из важных задач Русской Церк-
ви — сохранение памяти новомучеников, 
исповедников и всех невинно пострадав-
ших в годы большевистского террора. В 
«Журнале Московской Патриархии» (№ 
9 за 2022 год) опубликован материал, 
рассказывающий о том, как ведётся та-
кая работа в Вятской митрополии.

Открытый в феврале 1938 года в непрохо-
димых кайских лесах Вятский исправитель-
но-трудовой лагерь (Вятлаг) был одним из 
крупнейших в системе ГУЛАГа. Его площадь 
составляла около 12 тысяч квадратных кило-
метров. Он занимался масштабными лесоза-
готовками, для которых было выделено 552 
тысячи гектаров тайги. В лагере в тяжёлых 
условиях содержались в среднем около 15–20 
тысяч заключённых. В течение 1938–1956 го-
дов через Вятлаг прошло около ста тысяч че-
ловек, более 18 тысяч погибло! Массовые захо-
ронения долгие десятилетия были заброшены 
и забыты. Сегодня усилиями православных 
волонтёров-поисковиков имена узников лаге-
ря возвращаются из небытия.

НАЙТИ МОГИЛУ ДЕДА

— Ещё совсем недавно мы с супругом и 
не знали о существовании старинного город-
ка Кирса, а сегодня, познакомившись там с 
удивительно добрыми, светлыми и неравно-
душными людьми, возвращаемся из него с 
успокоенной душой. Эта поездка сложилась 
так легко, как будто Ангелы передавали нас 
с рук на руки, — рассказывает Анна Тасмае-
ва из Ижевска.

В Кирс её привели поиски места захороне-
ния репрессированного и сосланного в Вят-
лаг Степана Николаевича Третьякова, дво-
юродного брата деда Тасмаевой. Просмотрев 
метрические книги, материалы переписи 
1897 года, обратившись в архив Федеральной 
службы безопасности, женщина узнала, что 
в октябре 1937 года её родственник был аре-
стован и осуждён тройкой Народного комис-
сариата внутренних дел на десять лет испра-
вительно-трудовых лагерей за антисоветскую 

деятельность. Управление Федераль-
ной службы исполнения наказаний 
России по Кировской области присла-
ло архивную справку, сообщавшую, 
что Степан Николаевич прибыл в 
Вятлаг в марте 1938 года из тюрьмы 
г. Глазова Удмуртской АССР, а умер 
от истощения в лазарете десятого от-
дельного лагерного пункта (ОЛП-10) 
в марте 1943 года.

— Мне очень хотелось выяснить, 
где находится это место — ОЛП-10, а 
может быть, и побывать там на месте 
захоронения. И я снова принялась 
за поиски, — продолжает Анна Та-
смаева. — В интернете на странице 
«ВКонтакте» Покровского храма г. 
Кирса мне попался пост о паломни-
ческой трудовой экспедиции к ме-
стам захоронений узников лагерных 
пунктов Вятлага, в том числе и ОЛП-10 близ 
станции Фосфоритной. Я оставила коммен-
тарий к заметке, и мне ответила хранитель 
музея подвига и исповедничества в ХХ веке 
на земле Верхнекамья Алевтина Николаев-
на Телёпина. Она предложила поделиться 
информацией и документами о Степане Ни-
колаевиче Третьякове. Оказалось, что в этом 
музее собирают любые сведения об узниках 
Вятлага, а также выпускают календари-си-
нодики, где указаны дни памяти для молит-
венного поминовения погибших. Кроме того, 
прихожане Покровского храма и волонтёры 
устанавливают информационные баннеры и 
поклонные кресты на местах захоронений, 
летом выезжают туда, поддерживают поря-
док. В этом музее очень ждут родственников 
узников Вятлага. Здесь всегда можно полу-
чить помощь и поддержку.

В июне этого года Анна Тасмаева приеха-
ла в Кирс и установила крест С.Н. Третьяко-
ву на месте захоронений ОЛП-10. Женщина 
очень благодарна местным жителям, кото-
рые ей помогали:

— В первую очередь мои слова при-
знательности адресованы хранителю му-
зея Алевтине Николаевне: без неё было бы 
очень сложно всё организовать. Для меня 
она вдохновляющий пример того, как много 
может сделать один человек, и неважно, в 
каком месте он находится. Благодарю насто-
ятеля храма Покрова Пресвятой Богородицы 
г. Кирса протоиерея Александра Гаврилова 
за молитвенную поддержку. Также большое 
спасибо светлому и очень скромному местно-
му жителю Андрею Геннадьевичу. На своей 
«Ниве» он довёз нас к месту захоронения, а 
потом и на Фосфоритную, сам устанавливал 
поклонный крест, мы лишь помогали ему. Я 
точно знаю, что наши предки хотят, чтобы 
мы помнили о них, чтобы знали об их непро-
стой жизни. Я думала, что установка креста 
будет логическим завершением моих поис-
ков, точкой в этой семейной истории. Теперь 
я понимаю, что есть только многоточие и обя-
зательно будет продолжение.

ВСПОМНИТЬ ПОИМЁННО

До выхода на пенсию Алевтина Телёпина 
работала библиотекарем в местном технику-
ме и всегда интересовалась историей Верх-
некамья. Став прихожанкой Покровского 
храма в Кирсе, начала собирать информа-
цию о жизни прихода в прежние времена, 
ходила в гости к бабушкам за рассказами. От 
них она узнала, что на окраине города есть 

захоронение белогвардейцев, погибших во 
время гражданской войны, но оно никак не 
обозначено. Всем известен только памятник 
сложившим здесь голову бойцам Красной ар-
мии. Алевтина Николаевна задалась вопро-
сом, почему память убитых белогвардейцев 
не увековечена.

— Я обратилась с этим недоумением к 
священнику нашего храма отцу Анатолию 
Баталову, и он благословил меня сделать 
поклонный крест. Оказалось, что это не так 
просто: надо было найти деньги, мастеров, 
людей, которые помогут установить, но Го-
сподь всё устроил. Этот крест мы постави-
ли в 2012 году, и он стал первым в здешних 
местах памятным знаком, рассказывающим 
о погибших и не похороненных должным об-
разом соотечественниках. Спустя пять лет в 
посёлке Лесном, который был центром Вят-
лага, наш приход установил первый крест 
жертвам этого трагичного места.

Тему новомучеников Вятской земли од-
ним из первых поднял Павел Ожегин, стар-
ший советник юстиции, который в 1990-е 
годы занимался пересмотром дел незаконно 
репрессированных советской властью жите-
лей Кировской области. Особое внимание он 
обращал на пострадавших за веру священ-
но- и церковнослужителей, а также мирян, 
о которых писал в «Вятском епархиальном 
вестнике». Его дело продолжил протоиерей 
Алексий Сухих, почётный житель г. Вятских 
Полян, краевед, автор серии книг «Вспом-
ним поимённо». После гибели отца Алексия 
в 2010 году епископ Леонид (Толмачёв), воз-
главлявший Уржумскую епархию с 2014 по 
2018 год, не дал прерваться этой серии: вла-
дыкой были опубликованы первые сведения 
именно о вятлагских мучениках.

По его благословению начались поиско-
вые экспедиции. Первое погребение было 
найдено в 2017 году в посёлке Сорда Верхне-
камского района, где находился лагпункт № 
2. В этой работе огромную помощь оказали 
вятский поисково-спасательный отряд «Пе-
ресвет» и свечинский отряд «Взвод». До этого 
поисковики выезжали на места боёв во время 
Великой Отечественной войны. Теперь они 
с большим желанием помогают исследовать 
места лагерных погребений.

КРЕСТ КАК СИМВОЛ МОЛИТВЫ
ЗА УСОПШИХ

Тогда же епископ Леонид подключил к 
исследовательской работе прихожан Покров-
ского храма г. Кирса, самой активной среди 

А.Н. Телёпина
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которых стала Алевтина Телёпина. Она ез-
дит в экспедиции, устанавливает поклонные 
кресты, информационные баннеры, расска-
зывающие о погребённых в этих местах лю-
дях и о располагавшемся здесь лагере. В 
2020 году её усилиями в крипте Покровского 
храма был открыт музей памяти.

— В основе экспозиции — подлинные 
вещи, которые мы нашли в ходе наших экспе-
диций, — объясняет Алевтина Николаевна. 
— Это фонари, колючая проволока, металли-
ческий столбик с захоронения. Есть скрипка, 
которую сделал заключённый. Самые цен-
ные экспонаты — личные вещи, фотографии 
репрессированных священнослужителей. 
Около восьмидесяти человек, пострадавших 
в Вятлаге за веру, — священники и монахи. 
Четверо из них канонизированы: это препо-
добноисповедник Рафаил (Шейченко), свя-
щенномученики Пётр Крестов, Леонид Ви-
ноградов и Павел Никольский. Это не просто 
мемориальная экспозиция: в ней представ-
лено церковное осмысление мест погребе-
ний бывшего лагерного комплекса как Поля 
памяти пострадавших за веру. Многие здесь 
приняли смерть за верность Богу. Возвраща-
ются из небытия имена замученных узников, 
не забыты их могилы, на которые устанавли-
ваются кресты. Мы молимся об этих людях, 
они молятся о нас. Так земля Вятлага стано-
вится Полем памяти.

ТЕРРОР — ЭТО ПОЛОМКА МИРА

Журналистка из Вятки Мария Ботева со-
стоит в поисково-спасательном отряде «Пере-
свет». С 2018 года она ездит в Кирс для поис-
ка лагерных захоронений.

— Участвовать в раскопках я начала дав-
но, — вспоминает Мария. — Это были вахты 

памяти на местах боёв Великой Отечествен-
ной войны в Новгородской области. Впервые 
поехала, наверное, больше из интереса. Уви-
деть человеческие кости — настоящие, а не 
пластмассовые, как где-нибудь в школе — 
для меня было испытанием, тем более что 
часто они пребывали в таком состоянии, что 
их трудно отличить от земли. Мы сами ви-
дели, а не только могли прочесть в Библии, 
что Бог создал человека из праха земного и 
телом мы возвратимся туда же… Постепенно 
втянулась. Хотелось найти и похоронить на-
ших бойцов по-человечески.

Однажды я услышала, что мои друзья 
из поисково-спасательного отряда ездили в 
Верхнекамский район, где нашли останки за-
ключённых, умерших в Вятлаге. Собралась в 
следующий раз присоединиться к ним, пото-
му что тема репрессий интересовала меня. Я 
читала про людей, которые погибли или по-
страдали в 1930–1940-е годы: о Матвее Брон-
штейне, Данииле Хармсе и многих других. 
Помню, был самый конец осени, уже выпал 
первый снег, когда мы поехали в Кирс. Там 
я познакомилась с Алевтиной Николаевной 
Телёпиной. Вместе с ней мы добрались до по-
сёлка Старцево. Оставили машину у трассы, 
а сами прошли немного вдоль рельсов до по-
косившегося железного креста, какие часто 
можно встретить на кладбище. Это был знак, 
что где-то рядом можно искать останки, и 
действительно мы нашли их неподалёку. По 
признакам рельефа (неглубокие параллель-
ные канавки) сделали вывод, что тут погре-
бены заключённые.

Видеть эти заброшенные могилы в лесу 
очень тяжело. Но когда на них появляют-
ся кресты, это место духовно перерождает-
ся. Люди, причастные к установке крестов, 
свидетельствуют о необычайной радости, 

которую они испытывают, хотя 
эта деятельность и сопряжена с 
немалыми трудностями. Мне ка-
жется, что искать места захороне-
ний заключённых очень важно. 
Такие находки — исправление 
неправильности мира. Я думаю, 
что гонения, а тем более террор 
— это что-то из разряда искривле-
ний, поломок мира, и мы должны 
исправить их, выпрямить, чтобы 
мир снова стал таким, каким был 
задуман Творцом. И мне отрадно, 
что я могу принять в этом участие.

ВЯТСКАЯ ПЕРЕПРАВА

Большую работу по сбору и си-
стематизации сведений о жерт-
вах Вятлага и мучениках, по-
страдавших за веру на Вятской 
земле, ведёт протоиерей Андрей 

Лебедев, клирик Преображенского мона-
стыря г. Вятки, член комиссии по канони-
зации святых Вятской епархии, координа-
тор культурно-просветительского движения 
«Вятская переправа», которое занимается 
увековечиванием памяти новомучеников, 
пострадавших на Вятской земле. На сегод-
няшний день известно о 131 таком угодни-
ке Божием, десять из которых включены в 
Собор вятских святых. В ближайшее время 
туда планируется добавить ещё около 60 
имён. Они, как и полный список репресси-
рованных, опубликованы на сайте «Вятской 
переправы».

— Ситуация во многом меняется благо-
даря прессе, — уверен протоиерей Андрей 
Лебедев. — Как только об этом начали пи-
сать журналисты и люди узнали, что Вятлаг 
— это не только место ссылки осуждённых, 
но и земля, на которой пострадали новому-
ченики и исповедники Церкви Русской, мы 
смогли устроить в посёлке Сорда часовню в 
честь новомучеников Вятлага, открыть му-
зей. Сейчас местные паломнические служ-
бы обсуждают возможность организации по-
ездок богомольцев в эти края. Также реша-
ется вопрос об установке в храмах Вятской 
епархии, связанных со служением новому-
чеников, памятных табличек-скрижалей.

Отец Андрей отмечает, что хотя сегодня 
в Церкви есть понимание необходимости по-
читания памяти новомучеников, но на при-
ходском уровне такая работа всё же мало 
где ведётся.

— Организация церковно-общественных 
советов по примеру Московской епархии мо-
жет поменять ситуацию в отношении коорди-
нации разрозненных усилий. Этому способ-
ствует и деятельность музея подмосковного 
Бутовского полигона, в том числе большой 
проект «Русская Голгофа», призванный объ-
единить энтузиастов. Ещё на Архиерейском 
Соборе 2011 года был принят очень важный 
и нужный документ «О мерах по сохране-
нию памяти новомучеников, исповедников и 
всех невинно от богоборцев в годы гонений 
пострадавших». И сегодня он не потерял 
своей актуальности. Другой вопрос, как мы 
стремимся его исполнять. Во многом это за-
висит от меры нашего послушания Церкви 
и понимания, насколько важно нам сейчас 
хранить память о подвиге новомучеников, 
почитать стойкость их веры во Христа. В этой 
связи нужно активизировать в епархиях дея-
тельность по прославлению новых святых. В 
Вятской митрополии за последние два года 
канонизированы три новомученика, и эта 
работа продолжается. Может быть, осозна-
ние в полной мере подвига новомучеников и 
исповедников поможет возродить и Церковь, 
и наши души…

ЕЛЕНА АлексееваВолонтёры устанавливают поклонный крест

Протоиерей Андрей ЛебедевМузей в Покровском храме г. Кирса
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«ВЕРЮ В БОГА. ЭТИМ И ДЕРЖУСЬ»
XX век вошёл в историю Православной 

Церкви как время гонений и преследова-
ний верующих. Мы знаем многочислен-
ные случаи репрессий церковно- и свя-
щеннослужителей. Многие из них погиб-
ли за Христа, а некоторые причислены к 
лику святых. Меньше известно о судьбах 
простых людей, которые тоже пострадали 
за свои религиозные убеждения. В фондах 
Центрального государственного архива 
Кировской области нам встретились до-
кументы о Марии Васильевне Жилиной, 
простой крестьянке, репрессированной 
только за то, что она верила в Бога.

Родилась М.В. Жилина в 1896 году в де-
ревне Косково Никольского уезда Вологодской 
губернии (сейчас это Подосиновский район Ки-
ровской области). Её отец Василий Алексан-
дрович Лучников, умерший в 1918 году, до ре-
волюции занимался сельским хозяйством и ре-
месленничеством: изготовлял хомуты и шлеи. 
Иногда он нанимал работников и по деревен-
ским меркам считался человеком зажиточным. 
Мать Акулина Степановна вела домашнее хо-
зяйство, умерла в 1920 году. Семья была ре-
лигиозной, регулярно посещала приходской 
Троицкий храм в селе Шолге. Маша окончила 
трёхклассную церковно-приходскую школу, 
помогала родителям по хозяйству. У неё был 
хороший голос, и её пригласили в приходской 
хор.

В 1918 году Мария Васильевна вышла за-
муж за Якова Ивановича Жилина. У них роди-
лась дочь Анна. Об этом браке сведения проти-
воречивые: мужа в 1922 году якобы привлека-
ли к уголовной ответственности за бандитизм, 
но он от правосудия скрылся. Видимо, состоял-
ся развод, потому что в 1926 году Мария Васи-
льевна вышла замуж за Егора Александровича 
Бессолова, но фамилию не сменила. Она пере-
ехала к супругу в деревню Пуртово Шолгского 
сельсовета. Когда там создали колхоз, Мария 
Жилина продолжала заниматься собственным 
хозяйством. Всё так же она посещала Троицкую 
церковь, хорошо знала священников Виктора 
Соколова и Владимира Селиверстова. В 1937 
году отец Владимир, являвшийся в то время 
настоятелем, был арестован, а храм закрыли.

С началом Великой Отечественной войны, 
когда у людей возросла потребность в вере, 
шолгские прихожане стали проводить моле-
ния на дому. В них активно участвовала и Ма-
рия Васильевна Жилина. В те годы политика 
советского государства в отношении Церкви 
несколько изменилась, и власти разрешили от-
крывать храмы для совершения богослужений. 
28 ноября 1943 года было принято постановле-
ние Совнаркома СССР «О порядке открытия 

церквей», где разъяснялось, что для этого требо-
валось ходатайство верующих, справка о состо-
янии храма, наличии церковной утвари и дру-
гое. В январе 1944 года епископу Вениамину 
(Тихоницкому) поступило письмо от верующих 
Шолгского и Ленинского сельсоветов Подоси-
новского района (подписали 22 человека, в том 
числе М.В. Жилина) с просьбой содействовать 
в открытии Скорбященского кладбищенского 
храма в селе Шолге. Ходатайство об этом было 
направлено в Подосиновский исполком, но от-
туда пришёл отрицательный ответ. Не добив-
шись успеха, члены церковной общины стали 
хлопотать о передаче им Богородицкого храма 
в деревне Дорофеево, который в 1946 году был 
открыт. Мария Жилина, согласно справке По-
досиновского райисполкома, несла там послу-
шание псаломщицы.

В марте следующего года прихожане обра-
тились к уполномоченному совета по делам 
Русской Православной Церкви при Кировском 
облисполкоме с ходатайством об открытии Тро-
ицкой церкви села Шолги: «По постановлению 
общего собрания верующих села и его окрест-
ностей мы, нижеподписавшиеся из числа 20-
ти, просим Кировский облисполком открыть 
Троицкий храм, так как дорофеевская церковь 

от нас находится в 12 километрах, при-
том надо переходить через реки Шолгу 
и Юг, а у нас есть престарелые старуш-
ки, потому просим нашу просьбу удов-
летворить. Мы обязуемся за свой счёт 
провести ремонт храма. Если Троиц-
кую церковь открыть невозможно, то 
просим вас передать нам Скорбящен-
ский кладбищенский храм, который 
от села стоит в 500 метрах и ничем не 
занят. Адрес для ответа: Кировская 
область, Подосиновский район, Шолг-
ский сельсовет, деревня Пуртово, Ма-
рии Васильевне Жилиной, уполномо-
ченной от верующих по ходатайству 
вышеизложенного».

В 1949 году, когда священник 
Остроумов из дорофеевской церкви 
уехал в Архангельск, активные при-
хожане М.В. Жилина, А.В. Соколова, 

С.П. Княжев и А.П. Лобанова написали новое 
ходатайство об открытии храма в Шолге, но 
опять получили отказ. Троицкая церковь так 
и не была передана верующим. С неё сняли и 
разбили колокола, которые отправили в Архан-
гельск на переплавку. Колокольню разобрали. 
Основной купол храма с росписями сохранился 
до наших дней, но остался без креста. Церков-
ную утварь разграбили, что-то продали в мест-
ном магазине. Позднее в храме устроили сто-
янку для тракторов и машин, а также кузни-
цу. На верхнем этаже долгое время хранилось 
зерно. Решётки в окнах сохранились, а крыша 
кое-где провалилась…

В январе 1950 года активисты общины Тро-
ицкой церкви Мария Васильевна Жилина, 
Анна Петровна Лобанова, Александра Вик-
торовна Соколова и Сергей Петрович Княжев 
были арестованы. В постановлении говорилось, 
что они «являлись активными участниками ан-
тисоветской церковной группы последователей 
Иоанна Кронштадтского, существовавшей на 
территории Подосиновского района». При обы-
ске у Марии Васильевны были изъяты Библия, 
богослужебная книга, листы с молитвами, те-
традь с религиозными стихами и другая лите-
ратура, которая потом была уничтожена как 
«не имеющая ценности и отношения к делу». 
Кроме того, были конфискованы портрет пра-
ведного Иоанна Кронштадтского, серебряный 
с цепочкой и бронзовый кресты. Арестованных 
увезли в кировскую тюрьму, где проходили до-
просы. Следователь сам придумывал «факты 
антисоветской деятельности». Тут был типич-
ный набор обвинений: «пропаганда против 
колхозного строя, отказ от участия в выборах 
в Верховный Совет СССР и критика советской 
действительности». Все групповые моления 
рассматривались как антисоветские сходки.

Следствие длилось почти четыре месяца. 
12 мая 1950 года в Кирове началось судебное 
заседание, на котором Жилину и других аре-
стованных обвинили в антисоветской деятель-
ности: «На собраниях и среди населения, ис-
пользуя религиозные предрассудки, они вели 
агитацию против советской власти в деревне». 
Как говорится в деле, «подсудимая М.В. Жи-
лина виновной себя признала»… Марию Васи-
льевну приговорили к максимальному сроку: 
из-за действия указа об отмене смертной каз-
ни ей дали 25 лет заключения в исправитель-
но-трудовых лагерях и поражение в правах на 
пять лет с конфискацией всего имущества.

Жилина подала кассационную жалобу в 
Верховный суд РСФСР. В ней она писала: 
«Приговор считаю неправильным и обжалую 
его по следующим обстоятельствам: я не мог-
ла быть руководителем антисоветской группы 
церковников вследствие своей малограмотно-
сти: у меня нет ни духовного, ни общего образо-
вания; суд не учёл мой возраст и болезненное 
физическое состояние: я страдаю пороком серд-
ца и суставным ревматизмом». Однако из Вер-
ховного суда пришёл отказ: «Просьбы Жили-
ной, Соколовой и Лобановой удовлетворению 
не подлежат, так как суд избрал в отношении 
каждой из них меру наказания в соответствии 
с тяжестью совершённых ими преступлений».

После смерти И.В. Сталина в 1953 году в 
стране начался пересмотр уголовных дел в от-
ношении политических заключённых. 10 октя-
бря 1954 года Верховный суд РСФСР вынес но-
вое решение: «В деле нет данных, уличающих 
Жилину, Соколову, Лобанову и Княжева в том, 
что они являлись членами контрреволюцион-
ной организации. Установлено, что они были 
членами религиозного общества, иногда соби-
рались на квартирах Соколовой и Козловой

М.В. Жилина

Троицкая церковь в селе Шолге
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ПРИХОДСКАЯ ЖИЗНЬ

Продолжение. Начало на стр. 6

для отправления религи-
озных обрядов и под влия-
нием бывшего служителя 
культа Селиверстова в от-
дельных случаях допуска-
ли высказывания антисо-
ветского характера, однако 
наличие в их действиях кон-
трреволюционного умысла 
не доказано».

Прежний приговор был 
отменён. М.В. Жилину, А.В. 
Соколову, А.П. Лобанову и 
С.П. Княжева предписали 
освободить из-под стражи. 
Текст постановления на-
правили в Киров, а оттуда 
— в Иркутскую область, где 
в колонии отбывали наказа-
ние Жилина и Лобанова. В 
Киров пришло уведомление 
из исправительно-трудового 
лагеря: «Мария Васильев-
на Жилина освобождена из 
мест заключения 1 февраля 
1955 года». Анна Петровна 
Лобанова умерла 26 мая 
1954 года.

В 1989 года был при-
нят указ Президиума Вер-
ховного Совета СССР «О 
дополнительных мерах по 
восстановлению справедли-
вости в отношении жертв 
репрессий, имевших место 
в период 1930–1940-х и на-
чала 1950-х годов». В соот-
ветствии с ним началась 
реабилитация лиц, постра-
давших в массовых репрес-
сиях. 7 марта 1989 года от 
Марии Васильевны Жили-
ной, проживавшей в г. Лузе, 
поступило заявление в Про-
куратуру СССР, в котором 
говорилось: «Я преклонного 
возраста, мне 93 года. При 
аресте у меня конфисковали 
корову и швейную машину. 
В Кирове сидела почти год, 
затем отправили в Сибирь 
в Тайшетский лагерь. Пен-
сию я не получала. Двое сы-
новей умерли, дочь от пер-
вого мужа — пенсионерка, 
но она не помогает. Живу на 
подаяния в церкви, а теперь 
и туда ходить не могу. Про-
шу разобрать моё заявление 
и реабилитировать. Я ни в 
чём не виновата, кроме того, 
что в душе верила в Господа 
Бога. Этим и держусь».

Полная реабилитация 
М.В. Жилиной произошла 
31 января 1990 года, когда 
Прокуратура СССР полно-
стью отменила все судебные 
решения в отношении её. 
Умерла Мария Васильевна 
в 1993 году в возрасте 96 лет 
и была похоронена на клад-
бище рядом с церковью Вве-
дения во храм Пресвятой 
Богородицы в деревне Озёр-
ской Лузского района. Её 
имя занесено в Книгу памя-
ти жертв политических ре-
прессий Кировской области.

ВЛАДИМИР Жаравин

ПРОБУЖДАЯ ЛЮДСКУЮ СОВЕСТЬ

«Дожить бы до колокольного 
звона», — много лет я слышала 
эти слова из уст пожилых при-
хожанок Богородице-Рожде-
ственской церкви посёлка По-
досиновца. Увы, далеко не всем 
из них посчастливилось уви-
деть освобождённую от строи-
тельных лесов звонницу, отку-
да в один из августовских дней 
по всей округе торжествующе 
разливалось настоящее пение 
колоколов. Около четверти часа 
звонарь Успенского кафедраль-
ного собора г. Вятки Александр 
Максимов, приехавший по та-
кому особому случаю в Подо-
синовец, оглашал окрестности 
райцентра пробным звоном но-
веньких колоколов.

Сколько же воды унесли Пушма 
и Юг мимо храма Рождества Богоро-
дицы с тех пор, как воинствующие 
атеисты сначала лишили его голоса, 
а потом обезглавили! Может быть, 
уже век миновал с того трагичного 
дня, когда в последний раз отзвучал 
подосиновский благовест. К сожа-
лению, точную дату краеведы пока 
не установили, но известно, что в 
конце 1934 года были сняты, раз-
биты и отправлены на переплавку 
колокола с трёх закрытых церквей 
района: городецкой Спасской, поте-
минской Георгиевской 
и октябрьской Михай-
ло-Архангельской. По-
становление райиспол-
кома, датированное 3 
декабря, было принято 
«в соответствии с реше-
нием крайисполкома об 
отгрузке на завод имени 
Молотова колокольной 
бронзы, имеющей обо-
ронное значение».

Как же показатель-
но, что ныне власть кар-
динально поменяла своё 
отношение к религии. 
Спустя 88 лет церковь 
Рождества Пресвятой 
Богородицы встречала 
колокольным звоном 
губернатора Кировской 

области А.В. Соколова. Настоятель 
храма протоиерей Константин Си-
маков познакомил Александра Ва-
лентиновича с историей прихода, 
рассказал о сщмч. Николае По-
дьякове, бывшем настоятеле этой 
церкви, расстрелянном за веру во 
Христа вместе с иереем Виктором 
Усовым 24 сентября 1918 года. А 
через сто лет после их гибели, 11 
августа 2018 года, были обретены 
мощи священномученика Николая. 
Совпадение дат, конечно же, нель-
зя назвать случайным, ведь именно 
в день обретения мощей своего на-
стоятеля Богородице-Рождествен-
ский храм вновь обрёл голос. Это 
ещё раз напоминает о небесном 
покровительстве наших святых, 
их молитвенном заступничестве за 
родную землю.

Отец Константин подарил А.В. 
Соколову книгу «Хотелось бы всех 
поимённо назвать», изданную к 
100-летию подвига подосиновских 
священномучеников, и сборник 
стихов Любови Петуховой «Своей 
судьбы перебирая даты». Встреча 
завершилась общением губернато-
ра с участниками подосиновского 
Собрания попечителей, благодаря 
которым и стало возможным приоб-
ретение набора из девяти колоколов 
для звонницы местного храма. На 

самом большом из них — благовесте 
— можно прочесть надпись: «Отлит 
сей колокол для храма Рождества 
Пресвятой Богородицы в лето 2022 
от Рождества Христова тщанием 
Собрания подосиновских попечи-
телей». По словам председателя 
Собрания В.В. Митюкова, колоко-
ла стоимостью полтора миллиона 
рублей изготовлены по старинной 
технологии в г. Тутаеве на Ярослав-
ском колокольном заводе.

Чин освящения совершили про-
тоиерей Константин Симаков и ие-
рей Вячеслав Пономарёв. Затем все 
девять колоколов были подняты с 
помощью крана на высокую звонни-
цу, где их закрепили и настроили 
под руководством приехавшего из 
областного центра Александра Мак-
симова. По профессии Александр 
Викторович — музыкант: окончил 
эстрадное отделение Кировского 
музыкального училища, играл на 
саксофоне, пока в 1989 году к нему 
не обратился бывший одноклассник 
— отец Александр Могилёв, искав-
ший звонаря для вятского Серафи-
мовского собора. Начинать Макси-
мову пришлось буквально с нуля, 
ведь тридцать лет назад никаких 
учебных заведений, готовящих зво-
нарей, в стране не было. Однако ему 
удалось не только самому в совер-
шенстве овладеть исчезающей про-
фессией, но и создать на Вятке шко-
лу звонарей. Ученицами Алексан-
дра Викторовича пожелали стать 
две девушки из Подосиновца, кото-
рые сейчас учатся в Вятке. Первый 
практический урок они уже получи-
ли на колокольне церкви Рождества 
Богородицы.

Я же поинтересовалась у опыт-
ного звонаря, есть ли имена у этих 
колоколов.

— По сути это музыкальные ин-
струменты. Самый большой назы-
вается благовестом; тот, что помень-
ше, — полиелейный; остальные 
— зазвонные и подзвонные. Вместе 
они составляют средний набор ко-
локольной звонницы, — пояснил 
Александр Максимов.

— Их отливают из специального 
сплава?

— Да, это колокольная брон-
за: 80 процентов меди, 
20 — олова. В стари-
ну добавляли серебро 
для лучшего звучания. 
Наши предки верили, 
что колокольный звон 
не только радует слух, 
но и оздоравливает тело 
и душу. Но, конечно же, 
главное предназначе-
ние колоколов — созы-
вать народ в храм на 
богослужение, пробу-
ждать людскую совесть, 
поэтому в их голосах 
слышится тревога за 
утраченную веру и на-
дежда на наше возвра-
щение к Богу.

ТАТЬЯНА Курдюмова, 
 газета «Знамя»Александр Максимов

Поднятие колоколов на звонницу храма Рождества Богородицы в Подосиновце
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ЖЕРТВЕННОСТЬ И ЛЮБОВЬ
Предлагаем внима-

нию читателей проповедь 
предстоятеля Русской 
Православной Церкви Па-
триарха Кирилла, произ-
несённую 27 сентября, в 
праздник Воздвижения 
Креста Господня, на Боже-
ственной литургии в Хра-
ме Христа Спасителя в Мо-
скве.

«Крест для погибающих 
— юродство, а для спасаемых 
— сила Божия», — вот чему 
учит нас сегодня Священное 
Писание. Юродство — это 
славянское слово, а русское 
слово, ему соответствующее, 
— безумие. И что же получа-
ется, если перевести на наш 
современный язык? «Крест 
для погибающих — безумие, 
а для спасаемых — сила Бо-
жия». А ведь так оно и есть. 
Что такое крест? Символ стра-
даний, мучений и смерти. И как же эти страш-
ные явления могут быть привлекательны для 
человека, как они могут определять в положи-
тельном направлении его жизнь? И те, кто не 
понимает смысл страданий Господа на Кре-
сте, просто отмахиваются от этого величайше-
го откровения Нового Завета.

Почему же мы не отмахиваемся? Почему 
мы соглашаемся с тем, что Крест принёс не 
только страдания, но через них — спасение? 
Потому что на Кресте были явлены величай-
шие человеческие чувства в таком глобальном 
масштабе, который ни в одной человеческой 
личности осуществить невозможно. Что же это 
за чувства, что за проявления человеческой 
души? Это жертвенность и любовь. И если 
определить апогей развития способности че-
ловека жертвовать и любить, то этим апогеем 
будет Голгофская Жертва.

Конечно, человеческий опыт жертвенно-
сти и любви не может достигнуть того самого 
спасительного апогея, который был явлен на 
Голгофе. Но Жертва Христа Спасителя обо-
значает ориентир, некое направление дви-
жения. Через Крест Христов мы осознаём, что 
жертвенность и любовь являются величай-
шими ценностями для человека, для полно-
ты его жизни. И одновременно это главные 
добродетели, которые оправдывают нас пред 
Богом и через которые человек искупляет 
свои грехи. Мы знаем, что Голгофская Жерт-
ва была жертвой искупления. Господь принял 
эти страшные мучения, чтобы искупить пред 
Божественным правосудием все грехи мира. 
Наши с вами кресты, наши жертвы невозмож-
но сравнить с тем, что совершил Спаситель. 
Но в масштабах наших человеческих возмож-
ностей, в масштабах личности каждого жерт-
венность и любовь являются действительно 
апогеем духовной жизни.

А что происходит, если мы отмахиваемся 
от этих ценностей? В самом деле, почему я 
должен жертвовать чем-то ради другого чело-
века? Отрицающий значение жертвенности 
может привести множество подобных утили-
тарных аргументов. Зачем мне чем-то жертво-
вать, во имя чего? Но сегодняшний день может 
научить всех, даже тех, кто принципиально 
отрицает возможность принести в жертву не 
только себя — об этом и речи нет! — а хотя бы 
частицу своей жизни, своего времени, своих 
материальных возможностей. Сегодняшний 

день может убедить отрицающего необходи-
мость жертвы в том, что она приносит челове-
ку спасение. А синонимом спасения на обыч-
ном нашем языке является слово «счастье».

Сегодняшний день помогает нам понять, 
что, когда мы приносим себя в жертву, когда 
мы разделяем с другими своё время, матери-
альные возможности, свою любовь — искрен-
не, не конъюнктурно, не по необходимости, а 
от сердца — тогда мы обретаем великий Бо-
жий дар: мы становимся ближе к Господу. Бог 
прощает нам наши грехи. Ведь даже право, 
которым руководствуется человеческое обще-
ство, предполагает, что преступник должен 
искупить свою вину, и таким искуплением 
чаще всего является тюремное заключение. А 
как мы можем искупить нашу вину в течение 
земной жизни? Нашим искуплением здесь и 
является жертвенная любовь, помощь тем, 
кто страдает. И не для того чтобы отметить-
ся перед телекамерами или чтобы про тебя в 
газетах написали, а так, тихонечко прийти и 
помочь…

Должен вам сказать, что многие люди се-
годня так и поступают. Ко мне стекается ин-
формация, которая не попадает в обществен-
ное пространство, а потому я не могу оглашать 
какие-то имена, но действительно поража-
ешься жертвенности, являемой многими на-
шими согражданами. Особенно сейчас, когда 
такая непростая ситуация на Украине, когда, 
защищая всё наше историческое Отечество — 
и Россию, и Украину — наши воины жертвуют 
здоровьем и жизнью, важно, чтобы и весь на-
род наш был способен жертвовать во имя Хри-
стово ради тех, кто нуждается, кто не словесно, 
а самим своим существом просит этой помощи!

Иногда задают вопрос: «Ну а кому помо-
гать-то? Смотрю направо, налево — не вижу». 
Тут надо помолиться, чтобы Господь открыл 
наши духовные очи, чтобы мы увидели, кому 
помогать. В ответ на молитву Бог всегда от-
крывается самым неожиданным образом и 
даёт возможность проявить свою любовь, что-
бы через эту жертву получить прощение гре-
хов и радость душевную. Ещё раз хочу ска-
зать, что сегодня мы особенно должны зада-
вать себе этот судьбоносный вопрос: «А что я 
делаю?» Потому что происходящее ныне на 
просторах Святой Руси, конечно, омрачает 
сердца многих. Не буду говорить о себе, но с 
этими мыслями, с этим страданием и ложусь, 

и встаю, и провожу весь 
день, потому что являюсь 
Патриархом не только Мо-
сковским, но и всея Руси. Но 
в то же время верю, что по 
милости Божией пройдёт эта 
напасть, что она не подорвёт 
тех глубинных основ нашего 
совместного бытия, которые 
сохраняют в единстве народ 
Святой Руси, живущий в 
России и на Украине. Верю, 
что Господь приклонит ми-
лость и что прекратится ме-
ждоусобная брань. И там, 
где сегодня недоумение, 
страдания и скорбь, должна 
явиться наша человеческая 
любовь друг ко другу. А в от-
вет на эту любовь — любовь 
Господа к нашему единому 
народу, к тем, кто живёт в 
России и на Украине, к тем, 
кто живёт в разных уголках 
Земли.

Пусть Господь в это очень непростое вре-
мя всех нас укрепит в вере и благочестии. В 
первую очередь обращаюсь сейчас к тем пра-
вославным людям, которые считают, что мож-
но посетить храм один раз в году — и этого 
достаточно. А другие говорят, что в пост надо 
сходить в церковь, причаститься — и хватит. 
Третьи говорят, что достаточно одного раза в 
месяц. И одни, и другие, и третьи не правы!

Воскресный день даётся нам для того, что-
бы мы посвящали его Богу. А кто не желает 
отдать Господу часть воскресного дня, думая, 
что сделает для себя что-то получше — телеви-
зор посмотрит, погуляет, в гости пойдёт — тот 
глубоко ошибается. «День седьмой — Господу 
Богу твоему», — говорит заповедь Божия, а 
это значит, что воскресный день должен на-
чинаться с молитвы. Но если по каким-то об-
стоятельствам человек не может в храм пойти 
(хотя чаще всего эти обстоятельства надума-
ны), то по крайней мере в утренние часы нуж-
но помолиться вместе со своей семьёй, испро-
сить у Господа прощения за то, что в этот день 
на богослужение не пришёл. Всё это, мои до-
рогие, сейчас так важно!

Мои родители пережили ленинградскую 
блокаду, и они рассказывали мне о том, как 
наполнялись в Ленинграде Божии храмы, 
как люди голодные, почти умирающие, сте-
кались в церкви, несмотря на обстрелы, не-
смотря на ослабление всех физических сил. 
Храмы во время блокады были переполнены, 
и, может быть, эта молитва и спасла город. 
Не хочу сравнивать нынешние времена с тем, 
что пережили ленинградцы в тяжелейшие 
годы блокады, но ведь в каком-то смысле и се-
годня наступило судьбоносное время! Потому 
что многие восстают на Русь, у многих голова 
закружилась в желании погубить Русь, её са-
мобытность, её независимость, её свободу. И 
сегодня мы должны особенно укрепить себя 
в вере, наполнить наши храмы, молиться за 
власти, за воинство, за своих родных и близ-
ких, молиться за Церковь Православную, ко-
торая в этих тяжелейших условиях сохраняет 
духовное единство Святой Руси. И да помо-
жет нам Господь!

Ещё раз хочу сказать, что мы дожили с 
вами до судьбоносного времени, в которое 
следует обновить нашу веру, обострить наше 
сознание и нашу память, взглянуть иначе на 
многое из того, на что мы ещё вчера смотрели

Патриарх Кирилл на всенощном бдении на праздник Воздвижения Креста Господня
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без особого внимания 
и особой заботы. Тогда 
наша духовная мобили-
зация, к которой я сей-
час всех призываю, по-
может и мобилизации 
всех сил нашего Отече-
ства. И она, несомненно, 
поможет в конце концов 
полному примирению 
России и Украины, кото-
рые составляют единое 
пространство Русской 
Православной Церкви.

Можете себе предста-
вить моё состояние как 
Патриарха всея Руси, 
когда сегодня брат убива-
ет брата. Наверное, кто-
то из носителей крайних 
политических взглядов 
скажет: вот, проповеду-
ет пацифизм в то время, 
когда… Не пацифизм, но 
этими словами я просто 
свидетельствую о нашем 
общем долге пред Богом 
молиться о прекращении 
междоусобной брани, де-
лать всё для того, чтобы 
восстановились братские 
отношения двух частей 
единой Руси, молиться 
о том, чтобы Господь из-
бавил, особенно нашу 
молодёжь, от того, чтобы 
жизнь людей пресеклась 
в этой брани.

И да помогает нам Го-
сподь, святые угодники 
единой Руси, преподоб-
ные Киево-Печерские и 
святые отцы многочис-
ленных обителей, вклю-
чая Троице-Сергиеву 
Лавру, на просторах ве-
ликой Руси! Будем упо-
вать на их молитвы, ведь 
их душа сегодня тоже 
скорбит и страдает по 
поводу того, что проис-
ходит. Будем надеяться, 
что общими усилиями 
— без того чтобы идти 
по пути опасных компро-
миссов, могущих навре-
дить единой Руси — мы 
будем двигаться по пути 
примирения и восста-
новления того духовного 
единства, которое было 
сформировано в недрах 
единой Русской Право-
славной Церкви.

Пусть благословение 
Божие пребывает над 
всей Святой Русью, над 
начальствующими, над 
духовными руководи-
телями, над воинами и 
над всеми теми, от кого 
может зависеть мирный 
и благополучный исход 
нынешнего весьма опас-
ного столкновения двух 
братских народов. Пусть 
Господь хранит нас всех 
и укрепляет в вере, 
любви и единомыслии. 
Аминь.

ФОНД «СВЕТЕ ТИХИЙ»

Благотворительный фонд 
помощи семьям духовенства 
«Свете Тихий», созданный в 
Вятке в сентябре 2021 года, ока-
зывает адресную поддержку 
двадцати многодетным семьям 
священнослужителей из Вят-
ской, Уржумской, Яранской и 
Вологодской епархий.

Существуют различные вариан-
ты помощи. Фондом были разработа-
ны благотворительные программы, 
при реализации которых либо уве-
личивается ежемесячное жалование 
священника, либо улучшаются усло-
вия быта его семьи. Также одним из 
видов помощи является содействие 
в приобретении лекарственных пре-
паратов и финансирование необхо-
димого лечения. На попечении фон-
да в настоящий момент находятся 
семьи духовенства, где воспитыва-
ются от трёх до 12 несовершеннолет-
них детей. Большинство из них про-
живают в отдалённых районах своих 
епархий, а как известно, чем дальше 
от центра, тем жизнь сложнее. Так 
что такая помощь очень нужна.

Фонд «Свете Тихий» заботится 
об условиях проживания семей свя-
щеннослужителей. Так, отцу Та-
расию Сидору из Верхошижемья 
требовалась скважина для полива 
огорода, хотя и с питьевой водой в 
этом посёлке не всё благополучно: 
она зачастую бывает в кране только 
в ночное время. Поэтому фонд помог 
батюшке с решением данной про-
блемы, и за один день на его придо-
мовом участке появилась скважина. 
Ещё один пример: отец Иоанн Чару-
шин из посёлка Уни в течение трёх 
с половиной лет строит для своей 
семьи дом. «Свете Тихий» приобрёл 
для священника необходимые стро-
ительные материалы.

Где же фонд берёт средства на 
свои программы? Идейным вдохно-
вителем и инициатором его созда-
ния является молодой и успешный 
специалист в IT-сфере из Вятки 
Данил Николаевич Булычев. Пред-
седателем попечительского совета 
фонда стал Евгений Ильич Бори-
сов, директор по развитию инве-
стиционной компании Kama Flow. 
Кстати, в этот совет вошли извест-
ные артисты российского кинема-
тографа Вадим Юрьевич Андреев 
и Елена Игоревна Захарова. В чис-
ле жертвователей — самые разные 
люди и организации.

Кто-то заключает до-
говор на систематиче-
ское перечисление опре-
делённых сумм, кто-то 
подключает автоплатёж, 
каждый день или раз в 
месяц переводя средства 
на счёт фонда. Другие ис-
пользует опцию «Попечи-
тель семьи» и оказывают 
помощь конкретной семье 
священнослужителя либо 
ежемесячными денежны-
ми переводами, либо ре-
шением конкретных за-

просов, например, на приобретение 
необходимой бытовой техники или 
лекарств. Как правило, жертвова-
тели не спешат раскрывать инфор-
мацию о себе как о благодетелях. И 
это полностью согласуется со Свя-
щенным Писанием: «Чтобы мило-
стыня твоя была втайне; и Отец 
твой, видящий тайное, воздаст тебе 
явно» (Мф. 6:4).

Задача привлечения к сотруд-
ничеству благотворителей полно-
стью лежит на плечах президента 
«Свете Тихий» Данила Булычева, 
который старается донести до лю-
дей главный смысл работы бла-
готворительного фонда: помогая 
священнику, мы помогаем многим 
другим людям, которые приходят к 
пастырю за утешением, молитвой, 
мудрым советом и отеческим на-
ставлением. И это действительно 
так. Чтобы иметь больше време-
ни и сил для духовного общения 
с прихожанами, батюшка не дол-
жен быть беспрестанно озабочен 
решением насущных житейских 
вопросов: где взять средства на пи-
тание и одежду для всей семьи, на 
ремонт квартиры или бытовой тех-
ники. А ведь жизнь добавляет про-
блемы каждый день. Даже собрать 
ребят в школу для многодетной се-
мьи становится весьма непростой 
задачей. И вот, чтобы священник 
имел больше времени и сил для 
пастырского служения, для духов-
ного окормления верующих, «Све-
те Тихий» вместе с добровольными 
благотворителями стараются по-
мочь семьям духовенства.

Чтобы деятельность фонда мог-
ла распространяться на большее 

количество нуждающихся в под-
держке священнослужителей из 
разных епархий, в августе этого 
года Данил Булычев встретился с 
председателем Синодального от-
дела по благотворительности и со-
циальному служению епископом 
Верейским Пантелеимоном (Ша-
товым). Владыка Пантелеимон 
проявил большое внимание к де-
ятельности фонда «Свете Тихий», 
поддержал его благие начинания 
и выразил готовность оказать по-
мощь возможными средствами. 
Направлены приглашения к со-
трудничеству в Курганскую, Ма-
рийскую и Чувашскую митропо-
лии. Есть обращения за помощью 
из Липецкой, Пермской, Нефте-
камской, Армавирской, Симбир-
ской и Рязанской епархий.

Приглашаем всех желающих 
принять участие в благотворитель-
ной помощи нуждающимся семьям 
духовенства. Вы можете жертвовать 
как на уставную деятельность, так 
и в адрес конкретной семьи, нахо-
дящейся под опекой фонда. Всю 
интересующую вас информацию 
можно узнать по телефону: 8 (8332) 
41-31-51 или по электронному адре-
су: info@bfst.ru, а также направив 
запрос в форме обратной связи на 
сайте фонда: bfst.ru. Вы можете со-
вершить пожертвование через фор-
му платежей на сайте: bfst.ru.

Реквизиты:
Благотворительный фонд помо-

щи семьям духовенства
ИНН: 4345514195
КПП: 434501001
ОГРН: 1214300009659
610000, г. Киров, проезд Дина-

мовский, д. 22, оф. 11
Банк получателя: Кировское от-

деление № 8612 ПАО Сбербанк
БИК: 043304609
ИНН: 7707083893
КПП: 434502001
Расчётный счёт: 

40701810627000000085
Счёт Банка получателя: 

30101810500000000609 в отделе-
нии Киров Банка России

Карта Сбербанка президента 
фонда Д.Н. Булычева: 4279 3806 
3688 2732

АННА Меркурьева

Подарки от фонда «Свете Тихий» подопечной многодетной семье
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5 октября исполнилось пять лет, как 
не стало Владимира Петровича Ворончи-
хина, человека с высокими моральными 
принципами и большим чувством долга, 
активного участника общественной жизни 
Вятских Полян, стремившегося сделать го-
род красивее, уютнее и комфортнее.

Владимир Петрович являлся большим почи-
тателем литературы и, соответственно, всегда 
находился в курсе книжных новинок. Образо-
ванный, интеллигентный, он был интересным 
собеседником. Как-то в разговоре о литературе 
я поделилась с ним своим взглядом на прозу 
известного российского писателя Владимира 
Личутина, автора романов «Раскол», «Любо-
стай», «Скитальцы», многочисленных повестей, 
а также ряда публицистических произведений. 
Своеобразный литературный язык Владимира 
Владимировича не всем понятен, более того, не 

всеми принят как современный и доступный: 
слишком много архаизмов и диалектов. Мне же 
манера изложения этого писателя пришлась по 
душе, возможно, потому, что мы с ним земля-
ки: оба родом из северных районов Архангель-
ской области. Только Личутин — из Мезенско-
го, а я — из соседнего Холмогорского, поэтому 
поморская «говоря» мне понятна. К тому же в 
его произведениях почти нет слов иностранно-
го происхождения, что не может не подкупать 
любого, кто дорожит культурой родной страны. 
Для меня Владимир Личутин тем и дорог, что 
является хранителем и носителем родного рус-
ского языка, пусть и с ярко выраженным север-
ным диалектом.

«Хотите, я дам Вам почитать одну из по-
следних публицистических книг Вашего зем-
ляка?» — предложил тогда Владимир Петро-
вич. В книге Личутина «Душа неизъяснимая» 

с размышлениями о русском народе я нашла 
ответы на многие вопросы и была очень бла-
годарна Ворончихину за предоставленную 
возможность поразмышлять о жизни вместе 
с известным писателем. Когда возвращала 
книгу хозяину, он подарил мне несколько бро-
шюр местных авторов с их воспоминаниями о 
прежней жизни. Тогда-то и узнала, что именно 
Владимир Петрович помог ветеранам издать 
свои книги. И это не единственная спонсор-
ская поддержка, которую неравнодушный жи-
тель Вятских Полян оказал своим землякам. 
В частности, он внёс значительный вклад в 
реализацию проекта «Дань памяти предков» 
по благоустройству территории, прилегающей 
к Усадскому городскому кладбищу, а также в 
составе инициативной группы через СМИ и 
личные беседы разъяснял жителям важность 
благоустройства Вятских Полян.

В небольшой вятской деревне Чириково 
Уржумского уезда в бедной крестьянской 
семье 29 августа 1897 года родился Пётр 
Филиппович Ратов, за самоотверженное 
служение Отечеству награждённый многи-
ми орденами и медалями.

В семье Ратовых родилось шестеро детей, 
правда, последний мальчик умер вскоре после 
того, как появился на свет. Во время этих родов 
скончалась мама Евдокия Николаевна. Петру 
в ту пору было 15 лет. Младшая сестра Мария с 
пяти лет жила в деревне Шиншерь Уржумско-
го уезда «в детях», так как отец Филипп Про-
копьевич, трудившийся чернорабочим, а потом 
сторожем в уржумском приюте, не мог обеспе-
чить семье необходимое содержание. Тем не 
менее три старшие дочери окончили женскую 
гимназию в г. Уржуме. Пётр же учился только 
два года в уржумском приходском училище и 
уже с 12 лет начал трудовую жизнь. Сначала 
работал в Уржуме учеником часовщика. Затем 
уехал в Казань, где был чистильщиком сапог, 
официантом, носильщиком, грузчиком, каше-
варом и рабочим на крупяной мельнице.

В 1916 году Ратов был призван в армию, на-
чинал службу рядовым фейерверкером. Во вре-
мя Первой мировой войны принимал участие 
в боях с немцами. После революции вступил в 
Красную Армию. После окончания граждан-
ской войны служил начальник штаба кавале-
рийского полка. В 1932 году Пётр Филиппович 

поступил в Военную академию имени М.В. 
Фрунзе, которую окончил с отличием. В 1937 
году продолжил образование, став слушателем 
Военной академии Генерального штаба. С 1939 
по 1942 год П.Ф. Ратов служил начальником 
2-го управления разведывательного управле-
ния Генерального штаба, выполнял правитель-
ственные задания за пределами Советского Со-
юза. В январе 1943 года он был представлен к 
награждению орденом Красного Знамени «за 
умелую организацию разведки за рубежом». 
Быть может, именно поэтому сведений о службе 
нашего земляка очень мало. Очевидно, многие 
документы до сих пор засекречены.

17 ноября 1942 года Петру Филипповичу 
было присвоено высокое воинское звание гене-
рал-майора. С 1942 по 1945 год он принимал 
участие в боевых действиях на фронтах Вели-
кой Отечественной войны, являясь команди-
ром 196-й стрелковой дивизии, которая обо-
роняла Ленинград, освобождала от фашистов 
Гатчину и Ригу. Соединению Ратова в 1944 
году было присвоено почётное звание, и оно 
стало именоваться Гатчинской Краснознамён-
ной стрелковой дивизией. В наградном листе 
на генерал-майора П.Ф. Ратова были отмече-
ны личные заслуги командира части. 21 фев-
раля 1944 года Пётр Филиппович был награж-
дён орденом Кутузова II степени. В марте этого 
же года Ратов получил ранение.

По воспоминаниям Н.И. Новикова, воевав-
шего под командованием генерал-майора, Пётр 
Филиппович был исключительным человеком: 
умным, начитанным, образованным, душевным. 
К своим солдатам обращался по-простому и ла-
сково: «Сынки» — ведь большинство из них были 
молодыми ребятами, которые и по возрасту, и по 
боевому опыту годились ему в сыновья. Писатель 
Е.А. Кузницин вспоминал, как впервые увидел 
нашего земляка: «Показался генерал-майор, 
окружённый штабными офицерами. Ратов был 
невысокого роста, но крепко сбитый. Если бы не 
генеральский мундир, его можно было принять 
за простого вятского крестьянина».

В конце войны по приказу командования 
Пётр Филиппович покинул дивизию и по 1947 
год исполнял обязанности главы советской ре-
патриационной комиссии в Великобритании и 
Норвегии. Затем Ратова назначили начальни-
ком Военного института иностранных языков, 
где готовили переводчиков для армии, но, оче-
видно, был и факультет разведки. В институте 
проходила коренная перестройка структуры и 

учебного процесса, создавались новые програм-
мы, проводилась научно-исследовательская рабо-
та. С такой ответственной задачей Пётр Филип-
пович с честью справился, но в январе 1954 года 
по состоянию здоровья вынужден был выйти в 
отставку. Наш земляк награждён орденом Лени-
на, орденом Кутузова II степени, тремя орденами 
Красного Знамени и многими медалями. Было 
у Петра Филипповича несколько иностранных 
наград: орден святого Олафа (Норвегия), Звезда 
Китая I степени и ещё британский орден.

Племянница П.Ф. Ратова Александра Ло-
косова, проживавшая в Мурманской области, 
вспоминала: «Дядя был хорошим семьянином, 
заботливым отцом, сыном и братом. Его жена 
Раиса Борисовна была актрисой. Единственная 
дочь Евдокия Петровна в 1944 году вышла за-
муж за лётчика-истребителя Владимира Дми-
триевича Лавриненкова, дважды Героя Совет-
ского Союза. О дяде было написано много книг. 
Тётя Рая высылала их моей маме, и вся деревня 
Шиншерь их читала. Моего дедушку Филиппа 
Прокопьевича Пётр Филиппович содержал до 
самой смерти, помогая материально. Приезжал 
к отцу в Уржум и настойчиво звал мою маму Ма-
рию к себе в Москву, так как она к тому времени 
овдовела и осталась одна с четырьмя детьми. Но 
мама не соглашалась и оставалась в Шиншери. 
Дядя Пётр часто писал нам нежные письма, ко-
торые начинались так: «Добрый день, мои доро-
гие сестра Манюрка и племянница Шурочка». 
Мама диктовала ответ, а я записывала. Пётр 
Филиппович постоянно помогал нам матери-
ально: присылал деньги, одежду и обувь. Мы с 
мамой бывали в гостях у дяди в Москве. Он жил 
на Таганке в скромной двухкомнатной кварти-
ре. На пенсии генерал-майор Ратов много чи-
тал, увлекался рыбалкой, любил природу».

Пётр Филиппович активно занимался обще-
ственной деятельностью. В 1950 и 1953 годах он 
избирался депутатом Московского горсовета, в 
течение многих лет являлся членом правления 
Общества советско-норвежской дружбы. Скон-
чался П.Ф. Ратов после болезни 31 января 1970 
года, похоронен на Введенском кладбище г. Мо-
сквы. В 1985 году в селе Ямм Гдовского района 
Псковской области одной из улиц было присвое-
но имя генерал-майора Ратова, дивизия которого 
освобождала этот населённый пункт в 1944 году. 
Не забывают о своём земляке и вятчане: матери-
алы о жизни и служении Петра Филипповича 
хранятся в Уржумском краеведческом музее.

ВЛАДИМИР Шеин

ГЕНЕРАЛ РАТОВ

С АТЕИЗМОМ Я РАЗМИНУЛСЯ

Генерал-майор П.Ф. Ратов
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Если Пятницкая относится к числу са-
мых древних улиц Хлынова, известных с 
XVI века, то улица Раздерихинская появи-
лась на плане города в 1784 году, причём 
при весьма загадочных обстоятельствах. 
«Что же тут за тайна? — спросит иной чита-
тель. — Ведь эта улица ведёт к Раздерихин-
скому оврагу, в честь которого и названа. 
Обычное дело». Оказывается, не совсем так.

Дело в том, что на плане Хлынова 1759 года, 
«сочинённом» геодезистом Петром Ивановым, 
оврага с таким названием нет, а есть «Больше 
Вздериха враг» и «Мала Вздериха враг». На зна-
менитом снимке старой Феодоровской церкви, 
сделанном из Александровского сада С.А. Лобо-
виковым, мы можем увидеть оба Вздерихиных 
оврага: и Большой, и Малый (последний при 
планировке набережной был засыпан). Своим 
названием они обязаны крутому подъёму, по ко-
торому хлыновцы и гости города «вздерались», 
то есть взбирались от реки Вятки к Пятницкой 
или Сретенской башням Посада, чтобы затем 
через ворота в них попасть в город, расположен-
ный на холме высотой с девятиэтажный дом. 
Если же учесть, что мало кто из них приезжал в 
город с пустыми руками, но с поклажей и това-
ром и что под ногами был не асфальт, а вятская 
глина, то можно представить, сколь непростым 
был этот подъём. В самом деле «Вздериха»! Точ-
нее не скажешь.

Почему же тогда улица была названа не 
Вздерихинской, а Раздерихинской? Хотя эти на-
звания и созвучны, но означают разное. Одно 
дело — вздёрнуться, и совсем другое — разод-
раться, да так, чтобы память об этом побоище 
осталась в названии оврага или улицы. И по-
чему Вздериха стала Раздерихой именно в те 
годы, когда Хлынов был назначен центром са-
мостоятельного наместничества? Случайно ли 
это совпадение? Подсказка, как всегда, пришла 
неожиданно. В 2009 году мы с супругой Ири-
ной гостили в Ле-Плесси-Робинсон, одном из 
пригородов Парижа, в доме Ивана Георгиеви-
ча Дробота, правнука вятского священномуче-
ника Михаила Тихоницкого. Ныне отец Иоанн 
— протодиакон Александро-Невского собора 

во французской столице, а в те годы работал в 
кампании «Air France», благодаря чему ему до-
велось много где побывать.

Однажды в Лейдене Ивану Георгиевичу по-
счастливилось приобрести редкую книгу «Жур-
нал или дневные записки капитана Рычкова по 
разным провинциям Российского государства». 
Её автор — путешественник и географ Нико-
лай Петрович Рычков (1746–1784) — в составе 
экспедиции Императорской академии наук по-
сетил поволжские губернии и в своём путевом 
дневнике довольно подробно, со знанием дела 
описал природу, занятия, быт и традиции мест-
ных жителей. 24 июля 1770 года во время по-
сещения Хлынова им было записано Сказание 
о битве вятчан с устюжанами, которое достой-
но того, чтобы привести его полностью, отметив 
детали, на которые хотелось бы обратить особое 
внимание. Вот оно:

«Когда татары опустошали Вятскую страну, 
то скоро сия плачевная весть достигла до наро-
дов, живших в областях Устюга Великого. Они, 
узнав сие и видя единоплеменных вятчан при-
ведёнными в разорение от варварских народов, 
отправили к ним в помощь несколько тысяч воо-
ружённых людей. Но с ними случилось чудное и 
никогда неожидаемое несчастие, произошедшее 
от следующей причины.

Устюжане, как видно, считая вятчан осаж-
дёнными от татарских войск и желая, чтоб об 
их пришествии не уведали в неприятельском 
стану, рассудили, не давая знать гражданам 
Хлынова, прийти к ним в ночную темноту. Они 
сие исполнили и пошли ко граду подле самого 
берега реки Вятки, где от зрения людского вме-
сте с темнотою прикрывала их высокая гора, на 
верху коей стоит тот город, которого плачевное 
состояние подвигло их идти к нему на помощь.

Будучи объяты таким осторожным намере-
нием с великою тишиною приблизились они к 
Хлынову. Но градские стражи, усмотря при по-
дошве горы колеблющийся народ, почли их за 
неприятелей и тотчас ударили тревогу, на кото-
рую сбежались все жители. Не было уже нужды 
возвещать стражам причину нечаянной трево-
ги: все могли усмотреть сквозь мглу множество

Владимир Ворончихин был глубоко 
верующим человеком, участвовал в ме-
роприятиях, проводимых городскими 
приходами, с крестным ходом ходил на 
реку Великую. «По большому счёту с ате-
измом я разминулся. Он не давал ответы 
на вопросы, которые меня волновали, — 
рассказывал в 2013 году Владимир Пе-
трович, прихожанин Никольского собора, 
журналисту православной газеты Севе-
ра России «Вера» Владимиру Григоряну. 
— В деревне, помню, духовным сердцем 
нашего дома была икона Богородицы 
«Троеручица». Стоило ослушаться, как 
бабушка Наталья показывала на образ: 
«А Господь как же?» Хотя внуков она к 
Православию насильно не приобщала. 
Её строгая любовь пролагала им путь к 
вере». Один из правнуков стал монахом, 
к нему и перешла по наследству «Троеру-
чица». Кое-что о вере узнавал маленький 
Володя Ворончихин и от бабушки по отцу 
— Марии, ездившей на праздники в мал-
мыжский храм. С ней, в частности, было 
связано такое слово, как «говение».

Но всё это, как говорил Владимир 
Петрович в той же беседе, проникало не-
глубоко, а может, наоборот, в самую глу-
бину души, только не сразу было поня-
то, поскольку всё вокруг настраивало на 
антирелигиозный лад. Не потому ли Во-
рончихин, став взрослым, состоявшимся 
человеком, проникался произведениями, 
герои которых обращаются к христиан-
ским традициям? Первый шаг к вере он 
сделал после прочтения книги «Красные 
и белые» Алдана Семёнова, где один из 
персонажей произносит удивительные 
слова: «А вот когда вы начнёте умирать, 
то поймёте, какая вселенная погибает 
вместе с вами». Сильное впечатление 
произвели произведения Василия Белова 
«Лад» и митрополита Иоанна (Снычёва) 
«Самодержавие». Мне хочется прочитать 
их, чтобы проникнуться мыслями и чув-
ствами, которыми жил Владимир Петро-
вич Ворончихин. Его нет с нами, но свет 
от его добрых дел не померкнет.

ЕКАТЕРИНА Окулова

РАЗДЕРИХИНСКИЙ ОВРАГ

Феодоровская церковь и два Вздерихиных (Раздерихинских) оврага. Фото С.А. Лобовикова

В.П. Ворончихин
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пришедших к ним людей, о которых все еди-
ногласно говорили, что они суть враги города.

Будучи оскорблены частыми набегами не-
приятелей, притом пробудившись от сна, уви-
дя себя вдруг окружёнными неведомо каким 
народом, не разбирая ничего, вятчане с ужас-
ным отчаянием сделали из города вылазку 
и вступили с устюжанами в кровопролитный 
бой. Ярость тем паче с обоих сторон умножа-
лась, что обои народы, сражаясь друг с другом 
в темноте, думали, что они убивают неприя-
телей, ибо вятчане почли их черемисами, а 
устюжане приняли их за татар, овладевших 
Хлыновом. И в таких странных мыслях про-
ливали кровь свою до тех пор, пока утренняя 
заря не осветила их от темноты ночной.

В сей час ужас их ещё больше объемлет, 
потому что вятчане видят тех, с которыми они 
сражались, в таковой же одежде, как и сами, 
и со страшным изумлением спрашивают их: 
«Что вы за люди?» Они ответствуют: «Мы устю-
жане, пришли для защищения вятчан от об-
щих наших врагов». Услышав сии слова и по-
знав друг друга, ударились в несказанную пе-
чаль, видя умерщвлённых своих одноземцев, 
родственников и приятелей. Наконец, сия 
печаль, сказывают, будто бы превратилась в 
пущее их междоусобие, тем паче что обои на-
роды считали, что сие ужасное кровопролитие 
с чьей-нибудь стороны умышленное, а по тому 
все защищали свою невинность остриём меча.

Но сие междоусобие прекратилось, когда 
предводитель устюжских войск именем Ан-
фал и сын его Нестор убиты были от некоего 
Михаила Россохина, бывшего вятским наро-
доначальником. Сказывают, что с обоих сто-
рон на месте убито более четырёх тысяч че-
ловек, которые все погребены в предместии 
Хлынова, и нынешние градские жители в 
память сего несчастного случая отправляют 
ежегодно на том месте при собрании всего 
народа печальные поминки».

Не надо быть историком, чтобы понять, что 
перед нами — сказание или, проще говоря, 
«басня», чего сам Рычков не скрывает и пи-
шет: «Сказывают, что с обеих сторон на месте 
убито более четырёх тысяч человек». Даже у 
него эта цифра, совершенно немыслимая по 
тем временам, и этот рассказ, наполненный 
множеством несуразностей, не могли не вы-
звать сомнений в достоверности услышанного.

В самом деле, если задуматься, как могли 
«несколько тысяч вооружённых людей» но-
чью «с великою тишиною» незаметно подой-
ти к городу, ожидавшему нападения врага, 
и как можно было на такое решиться? Поче-
му, увидев чужое войско, хлыновцы решили 
«сделать из города вылазку», а не укрыться 
за его стенами? Неужели русские не могли 
узнать русских иначе, чем по одежде, напри-
мер, по крикам и возгласам: неслучайно же 
битву на Руси называли «бранью». Или они 
бились молча, стиснув зубы?

Могло ли погибнуть в этом сражении «бо-
лее четырёх тысяч человек», если всё населе-
ние Хлынова в 1615 году, по подсчётам Вят-
ской учёной архивной комиссии, едва ли пре-
вышало три тысячи душ? Тем более что битва 
произошла раньше: по разным летописцам, в 
1418, 1421 и даже 1478 или 1481 годах, когда 
число дворов и жителей в Хлынове было мень-
ше. И ещё: если эта битва действительно так 
потрясла хлыновцев, то почему после неё ещё 
триста лет овраг называли не «Раздерихой», 
а «Вздерихой»? Можно предположить, что все 
эти вопросы терзали и Рычкова, который так-
же был уверен в легендарном характере бит-
вы. Поскольку же «память сего несчастного 
случая» совершалась «при собрании всего на-
рода», как добросовестный хроникёр он не мог 
этой легенды не записать.

Однако, если в память о битве с устю-
жанами хлыновцы отправляли «печальные 
поминки», то какое отношение эта история 
может иметь к Свистопляске, название кото-
рой с поминками никак не вяжется? Если на 
похоронах кто-то зальётся молодецким сви-
стом и пустится в пляс, другие, скорее всего, 
его одёрнут. Между тем на Вятке каким-то 
невероятным образом удалось совместить и 
то, и другое, о чём Вештомов в своей «Исто-
рии вятчан», увидевшей свет в 1808 году, пи-
сал: «После отправления сей панихиды соби-
раются на то место жители и гуляют: оные 
невинно, подлые же пьют. Несколько лет 
назад происходили при том по обычаю языч-
ников свисты и пляски, отчего и называется 
сей случай на Вятке Свистопляской. Также 
обыкновенны были и кулачные бои, но оные, 
как и пляски, благоразумным начальством 
ныне уже прекращены, а свисты остаются в 
шалостях только ребят».

Если внимательно прочитать слова вят-
ского историка, нетрудно заметить подсказ-
ку на то, что Свистопляска стала Свистуньей 
и Вздерихинский овраг Раздерихинским не 
сами собой, а по воле «благоразумного на-
чальства» — правления Вятской губернии, 
для которого в 1787–1790 годах на Ветроуме 
были построены здания-близнецы. Какую 
роль в этом сыграла книга капитана Рычко-
ва, неизвестно. Нельзя исключить того, что 
авторы первого регулярного плана Вятки 
были с ней знакомы, хотя бы потому, что по-
добных книг было немного, тем более напи-
санных членами Императорской академии 
наук. Возможно, именно легенда о битве 
вятчан с устюжанами, которую Рычков при-
водит в своих «Записках», навела авторов 
регулярного плана на мысль назвать улицу 
Раздерихинской, после чего новое название 
закрепилось также за оврагом, к которому 
эта улица вела. Хотя обычно бывает иначе.

Что же касается «совмещения несовмести-
мого» — панихиды с весёлым городским празд-
ником — то, как известно, Пасху от Великой 
Пятницы, когда христиане вспоминают крест-
ные муки и смерть Спасителя, отделяет всего 
один день. Также было и на Вятке. Свистунья 
была включена в цикл пасхальных торжеств и 
традиционно отмечалась в четвёртую субботу 
по Пасхе. По сути это была вятская Радоница, 
отнесённая от обычного пасхального помино-
вения усопших на три недели вперёд, потому 
что, если Пасха ранняя и приходится на пер-
вые дни апреля, то в местных широтах стоит 
распутица, кладбища покрыты снегом, до них 
не добраться. И совсем другое дело — четвёр-
тая седмица по Пасхе, которая на Вятке была 
посвящена поминовению усопших.

В начале этой недели паломники крест-
ным ходом приносили в город из Никули-
цына образ святых Бориса и Глеба, покрови-
телей первых вятчан. 
Как правило, путь их 
лежал через Макарьев-
скую слободу. Горожане 
встречали святой образ 
у переправы через реку 
Вятку, затем, подняв-
шись по оврагу, за кото-
рым на рубеже XVIII и 
XIX веков закрепилось 
название Раздерихин-
ского, торжественно вно-
сили икону в Кремль и 
ставили в кафедраль-
ном соборе на почётное 
место, чтобы в среду, в 
праздник Преполовения 
Пятидесятницы, снова 
принести его на берег 

реки и совершить освящение воды. После чего 
икона отправлялась в обратный путь в Нику-
лицын, а спустя несколько дней, в субботу, в 
город приходил праздник Свистуньи, который 
начинался панихидой в часовне, поставлен-
ной на северном склоне всё того же Раздери-
хинского оврага.

Но почему именно он стал местом совер-
шения тех «печальных поминок», о которых 
писал Рычков и которые по воле «благоразум-
ного начальства» в последней четверти XVIII 
века превратились в панихиду не только по 
убиенным в легендарной битве, но и по всем 
предкам вятчан? И это несмотря на то, что ни 
в одном из вятских летописцев и синодиков не 
сказано, что битва состоялась именно в этом 
овраге. Возможно, когда-нибудь мы узнаем от-
вет на этот вопрос. Впрочем, здесь нет ничего 
удивительного, поскольку испокон веков овра-
ги были символом загробного мира, который 
предки уверенно помещали под землю. А куда 
же ещё? Если покойников погребают под зем-
лёй, следовательно, там они и обитают. А раз 
так, то лучшего места, чем овраг, для встречи 
с умершими не найти. Простая и понятная ло-
гика, благодаря которой местом поминовения 
хлыновцами своих предков ещё в незапамят-
ную старину стал Вздерихинский овраг.

Когда же Хлынов превратился в столицу 
Вятской земли и привлёк к себе переселенцев 
из других городов и сёл, те привезли с собой 
не только нехитрый скарб, но и бытовавшие в 
их местах предания и легенды, в том числе о 
сражениях с устюжанами и другими соседями. 
Подобно тому, как лесные ручьи сливаются в 
одну реку, они со временем слились в леген-
ду о битве хлыновцев с устюжанами, якобы 
случившейся в том самом овраге, где горожа-
не уже давно молились о своих предках. Судя 
по словам Рычкова о том, что эти «печальные 
поминки» совершаются «при собрании всего 
народа» в 1770 году, когда капитан посетил 
Хлынов, эта идея уже овладела умами боль-
шинства горожан. Дело оставалось за малым: 
ей должно было проникнуться местное «благо-
разумное начальство». Когда такой повод под-
вернулся и в 1780 году Хлынов стал Вяткой 
и центром наместничества, а Ветроум — пра-
вительственным кварталом, Вздерихинский 
овраг стал Раздерихинским.

Деревянную часовню в честь Архангела 
Михаила в изголовье оврага в 1875 году сме-
нила каменная. К сожалению, простоять ей 
пришлось недолго: когда осенью 1918 года на 
Вятскую землю пришёл «красный террор», его 
вдохновители поспешили уничтожить часов-
ню (ныне восстановлена). А на плане города 
вместо улицы Раздерихинской тогда появи-
лась 5-я Советская линия, а спустя пять лет 
— улица Труда. Ещё одно правильное, но без-
ликое название.

Протоиерей АЛЕКСАНДР Балыбердин

Михаило-Архангельская часовня
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Составляя для паломников службы «С 
Вятки» маршрут поездки в Санкт-Петер-
бург, отметила и музей-заповедник Цар-
ское Село в г. Пушкине. Его великолепные 
дворцы и парки, знаменитая Янтарная 
комната всегда впечатляют, но хотелось 
увидеть это место именно в благолепии 
его храмов.

ОТ САРСКОЙ МЫЗЫ
ДО ЦАРСКОГО СЕЛА

Дорога от Санкт-Петербурга заняла около 
часа. Слушая неторопливый рассказ гида, мы 
погружались в многовековую историю Царско-
го Села. Этот древнерусский край, в XII веке 
называвшийся «Ижорской землёй господина 
Великого Новгорода», в XVII столетии был за-
хвачен шведами. Возвращение России этих тер-
риторий произошло во время Северной войны 
(1700–1721). На месте будущего Царского Села 
тогда находилась небольшая усадьба Сарская 
мыза. Она была подарена Петром I А.Д. Мен-
шикову, назначенному генерал-губернатором 
освобождённого края, а затем отписана буду-
щей жене императора Екатерине Алексеевне. 
С этого времени здесь создаётся загородная 
царская резиденция. Сарскую мызу стали име-
новать Сарским Селом, а с началом дворцового 
строительства — Царским Селом.

Целое созвездие выдающихся зодчих, 
скульпторов, живописцев воплощали здесь за-
мыслы венценосных заказчиков. В Царском 
Селе находятся лучшие образцы архитектуры 
барокко и классицизма. Именно здесь появи-
лись первые в северной столице интерьеры, 
оформленные в стиле модерн. После Октябрь-
ской революции 1917 года дворцово-парковый 
ансамбль был превращён в музей, а лучшие 
здания города новые власти передали детским 
учебно-воспитательным и оздоровительным 
учреждениям. В связи с этим Царское Село 
было переименовано в Детское Село. В 1937 
году в ознаменование столетней годовщины 
со дня смерти А.С. Пушкина город, где поэт 
учился в лицее, стал называться его именем. 
Дворцы и парки уникального царскосельского 
ансамбля значительно пострадали в годы Ве-
ликой Отечественной войны. Екатерининский 
дворец, в течение двадцати восьми месяцев на-
ходившийся на оккупированной немцами тер-
ритории, к 1944 году превратился в обгоревшие 

руины. Реставрационно-восстановительные 
работы начались в 1950-х годах.

ГОСУДАРЕВ СОБОР

Идея создания в Царском Селе вблизи 
Александровского дворца архитектурного ан-
самбля в древнерусском стиле возникла после 
того, как император Николай II сделал эту 
летнюю государеву резиденцию местом по-
стоянного проживания царской семьи. В 1909 
году император лично указал место для стро-
ительства Феодоровского храма и положил 
закладной камень в основание нового собора. 
Архитектор В.А. Покровский взял за образец 
Благовещенский собор в московском Кремле в 
древнейшем его виде без поздних переделок и 
пристроек. Этот храм когда-то являлся люби-
мой домовой церковью первых царей Романо-
вых, особенно государя Алексея Михайловича. 
20 августа 1912 года в присутствии императора 
и его семьи состоялось торжественное освяще-
ние Феодоровской церкви, которое возглавил 
протопресвитер военного и морского духовен-
ства Георгий Шавельский.

Величественный в своей простоте Феодо-
ровский собор состоял из верхнего и нижне-
го храмов. Главный престол верхней церкви 
был освящён в честь иконы Божией Матери 
«Феодоровской», которая издревле считалась 
покровительницей Дома Романовых. Этим об-
разом в 1613 году в костромском Ипатьевском 
монастыре был благословлён на царство Миха-
ил Феодорович, первый государь из династии 
Романовых. Список с чудотворной иконы, хра-
нившейся в кафедральном соборе г. Костромы, 
был заказан задолго до окончания строитель-
ства Феодоровской церкви. Боковой придел 
верхнего храма был освящён во имя святителя 
Алексия, митрополита Московского, а нижний 
пещерный храм — в честь преподобного Сера-
фима Саровского, другого небесного заступни-
ка царской семьи.

Интерьеры собора, выполненные в духе 
церковного зодчества XVII столетия, пора-
жали своей красотой. Грандиозные размеры 
церкви, огромные опорные столпы, уходящие 
ввысь, наполненность пространства светом, 
создававшим ощущение лёгкости и воздушно-
сти, производили незабываемое впечатление. 
Огромный пятиярусный иконостас напоминал 
о могучем древе Православия. Иконы и утварь, 

изготовленные по старинным образцам, пора-
жали высоким художественным мастерством и 
являли собой красоту духовного мира.

Нижний пещерный храм, обустроенный по 
проекту архитектора В.Н. Максимова, своим 
интерьером напоминал о другой стороне искон-
ной русской религиозности. Полное отсутствие 
наружного света, низкие сводчатые потолки, 
расписанные фресками, тихое мерцание лам-
пад, освещавших старинные образа, — всё это 
удаляло от мирской суеты и способствовало 
созданию молитвенной обстановки пещерных 
храмов древних монастырей. Здесь хранилось 
множество святынь, связанных с прп. Серафи-
мом Саровским: ковчег с частицей его мощей, 
часть гроба, в котором почивал преподобный до 
прославления, воздух, лежавший на его главе. 
Эта «наша уютная пещерная церковь», как го-
ворил государь Николай II, в присутствии цар-
ской семьи была освящена 27 ноября 1912 года 
епископом Серафимом (Чичаговым), будущим 
священномучеником.

Феодоровский собор являлся приходом им-
ператорской семьи, а также полковым храмом 
Сводного пехотного полка и царского конвоя. С 
1914 года он получил официальный статус Го-
сударева собора. Левую сторону церкви во вре-
мя службы занимали солдаты пехотного пол-
ка, а правую — казаки конвоя. За ними стояли 
солдаты железнодорожного полка. Под хорами 
и на них размещались офицеры и их семьи. На 
правом клиросе стояла императорская семья. 
«Так хорошо молиться в Феодоровском соборе 
с казаками и солдатами!» — писал государь в 
своём дневнике.

Вскоре после освящения храма решено 
было построить рядом в древнерусской тради-
ции целый комплекс зданий для священно- и 
церковнослужителей. Считается, что прообра-
зом для Феодоровского городка послужил соо-
ружённый в XVII веке царский дворец в селе 
Коломенском. Комплекс состоял из нескольких 
зданий, среди которых выделялись дом для 
священников (Белокаменная палата), дом для 
диаконов (Розовая палата), дом для причетни-
ков (Жёлтая палата), баня и прачечная для 
жителей городка (Белая палата), трапезная с 
квартирой ктитора и канцелярией собора. Вхо-
дом в городок являлись белокаменные ворота 
со стороны пруда, украшенные орнаменталь-
ной резьбой по камню в традициях владими-
ро-суздальской архитектуры XII–XIII веков. 
Все резные детали исполнялись из старицко-
го известняка, привезённого с берегов Волги. 
По мысли государя, Феодоровский комплекс 
был призван символизировать архитектурное 
единство российских городов.

ЦАРСКОЕ СЕЛО

Феодоровский соборЕкатерининский дворец в Царском Селе
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После начала Первой мировой войны здесь 
был открыт лазарет для раненых, шефство 
над которым взяли великие княжны Мария 
Николаевна и Анастасия Николаевна. Сюда 
в начале 1916 года был зачислен санитаром 
поэт Сергей Есенин, определённый также в 
канцелярию Государева собора. Периодиче-
ски в стенах Феодоровского городка для ране-
ных устраивались концерты. Так, один из них 
был дан 22 июля 1916 года в честь тезоиме-
нитства императрицы Марии Феодоровны и 
великой княжны Марии Николаевны. На нём 
выступил Великорусский оркестр струнных, 
духовых и ударных инструментов В.В. Андре-
ева. Одно из отделений концерта представ-
ляло собой сценическую мозаику из былин, 
сказок, песен и поговорок. В ней участвовала 
жена поэта Александра Блока Любовь Дми-
триевна, урождённая Менделеева, а ведущим 
концерта был Сергей Есенин.

С установлением советской власти в Рос-
сии Церковь Христова вступила в скорбный 
период своего существования. Государев храм 
ожидала участь почти всех церквей России: 
со временем он был закрыт, разграблен, пре-
дан осквернению. Постоянные аресты свя-
щеннослужителей, их заключение в тюрьмы 
и концлагеря были причиной того, что с 1917 
по 1934 год в Феодоровском храме сменились 
шесть настоятелей. Каждый из них оставал-
ся на этой должности не более двух лет, по-
сле чего оказывался арестованным, за ис-
ключением протоиерея Алексия Кибардина, 
служившего в соборе с 1913 года, а в качестве 
настоятеля — с 1922 по 1930 год. Официаль-
но собор закрыли по решению ВЦИК от 27 де-
кабря 1933 года. Церковное имущество поде-
лили между собой несколько музеев. Верхний 
храм — место молитвы святого государя Нико-
лая — был приспособлен под кинозал (экран 
расположили в алтарном пространстве). Ниж-
нюю пещерную церковь превратили в склад 
киноплёнки и архив кинофотодокументов.

Во время Великой Отечественной вой-
ны Феодоровский собор подвергся сильным 
разрушениям: в его купол попал артилле-
рийский снаряд. В руинах храм простоял 
вплоть до 1980-х годов. По некоторым све-
дениям, после войны сельскохозяйственный 
институт устроил там овощехранилище. Что 
же касается городка, то уже в 1918 году ком-
плекс был передан Петроградскому агроно-
мическому институту. В 1982 году в его зда-
ниях разместился филиал гостиницы «Мир». 
Лишь в 1991 году Государев собор, а вместе с 
ним и Феодоровский городок были возвраще-
ны Русской Православной Церкви. Наступи-
ло время возрождения духовной жизни, вос-
создания поруганной, но не утраченной до 

конца красоты, наполняющей мир высоким и 
непреходящим содержанием.

ПОЛКОВЫЕ ХРАМЫ

Следующей церковью, которую мы посе-
тили, стал так называемый Полковой храм в 
честь преподобного Сергия Радонежского. В 
1879 году после возвращения лейб-гвардии 
2-го стрелкового батальона с русско-турецкой 
войны усердием командира батальона Ри-
чарда Трояновича фон Мевеса, в будущем ге-
нерал-лейтенанта, и купца Эраста Вайкова в 
казармах на Гатчинском шоссе была устроена 
домовая Сергиевская церковь. Её освящение 
было приурочено к двухлетию победы батальо-
на над турками под Араб-Канаком 21 ноября 
1877 года. На металлической доске, помещён-
ной в храме, были начертаны имена погибших 
под Горным Дубняком, Араб-Канаком и Фи-
липполем.

Церковь находилась на втором этаже 
трёхэтажного здания. Рядом играли полко-
вые музыканты; под двумя храмовыми ок-
нами, обращёнными на батальонный двор, 
находились выгребные ямы; внизу распола-
галась хлебопекарня, запахи из которой про-
никали в церковь, — всё это вызвало необ-
ходимость устройства отдельного помещения 
для Сергиевского храма. В 1889 году недале-
ко от казарм на Софийском плацу было воз-
ведено каменное здание, где разместились 
оружейная комната, учебный зал и новая 
церковь, рядом с которой соорудили вре-
менную звонницу. В 1903 году на средства 
купца Н.А. Протопопова по проекту архитек-
тора А.Г. Успенского к зданию был пристро-
ен алтарь, а с улицы сделан вход под новой 
высокой каменной колокольней. По мнению 
современников, этот храм являлся одним из 
лучших творений архитектора Успенского.

В настоящее время здесь располагается 
духовно-просветительский центр Царскосель-
ского благочиния, где проходят различные 
культурные и патриотические мероприятия. 
Одной из важных задач сотрудники центра 
считают возрождение традиций русской куль-
туры. Например, всем желающим, взрослым и 
детям, предоставляется возможность посетить 
творческие занятия в витражной мастерской 
и под руководством замечательных художни-
ков, участвующих в реставрации православ-
ных храмов, начать осваивать это сложное, но 
прекрасное декоративное искусство. Необходи-
мо заметить, что в Царском Селе очень сильна 
витражная традиция. Достаточно вспомнить 
хотя бы витражи в алтарной части Знаменской 
церкви или витражный иконостас храма во 
имя мученика Иулиана Тарсийского.

В духовно-просветительском центре дей-
ствует кружок авиамоделирования, и это не-
случайно: неподалёку в 1911 году был по-
строен аэродром, на котором регулярно про-
водились испытания новейших авиационных 
образцов того времени, а также проходили 
авиашоу, одни из первых в Российской им-
перии. В годы Первой мировой войны на 
царскосельском аэродроме базировался ави-
аотряд, основной задачей которого было при-
крытие с воздуха императорской резиденции. 
На занятиях по авиамоделированию ребята за 
кропотливым трудом буквально на практике 
познают интересные страницы из истории рус-
ской военной авиации.

Мы спешим в Софийский собор, который 
по повелению Екатерины II должен был стать 
храмом-памятником в честь русских побед в во-
йнах с турками. Освящение церкви состоялось 
20 мая 1788 года в присутствии императрицы. 
Через тридцать лет собор был передан расквар-
тированному поблизости лейб-гвардии Гусар-
скому полку. При советской власти в 1933 году 
вышло постановление Ленинградского приго-
родного райисполкома о закрытии Софийской 
церкви. Здание собора передали 32-й механи-
зированной бригаде, и оно использовалось как 
склад. Территория Софийской площади была 
превращена в учебный полигон. С 1960 года 
юго-западная часть площади занята гараж-
но-строительным кооперативом. Остальная 
территория была сильно замусорена, кое-где 
даже произошло заболачивание местности.

В 1988 году митрополит Ленинградский 
и Новгородский Алексий (Ридигер), будущий 
Патриарх, обратился в Пушкинский районный 
исполком с просьбой о регистрации общины ве-
рующих и передаче ей собора. Такое решение 
было принято, и в храме, включённом в спи-
сок памятников архитектуры федерального 
значения, начались реставрационные работы. 
Нам было приятно узнать, что новый иконо-
стас, являющийся копией дореволюционного, 
в 1998 году изготовлен и установлен художни-
ками-реставраторами «Вятских кустарных ма-
стерских».

В ЧЕСТЬ СВЯТОЙ ЕКАТЕРИНЫ

Самый величественный храм в г. Пушкине 
— конечно же, Екатерининский собор, где пре-
бывают мощи священномученика Иоанна Ко-
чурова. В церкви хранится список с иконы Бо-
жией Матери «В скорбех и печалех Утешение», 
который после расстрела отца Иоанна больше-
виками подарил прихожанам митрополит Пе-
троградский Вениамин (Казанский), будущий 
мученик за Христа. Сам же образ «В скорбех 
и печалех Утешение» в XIX веке прославился 

Софийская церковьХрам прп. Сергия Радонежского
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многочисленными чудесами на нашей Вятской 
земле. Когда мы рассказали об этом местному 
священнику, он любезно разрешил нам посе-
тить приходскую музейную выставку, времен-
но закрытую из-за съёмок, проводимых телека-
налом «Союз». Здесь мы смогли увидеть уди-
вительные макеты храмов Царскосельского 
благочиния, а также картины молодого худож-
ника Геннадия Яндыганова. Наши паломники 
даже попали в кадры, которые были показаны 
на телеканале «Союз».

Собор великомученицы Екатерины был 
заложен в 1835 году по указанию Николая I. 
Строительство велось по плану и под наблю-
дением архитектора К.А. Тона. Средства на 
постройку выделил Кабинет его величества. 
Освящение нового храма состоялось 24 ноября 
1840 года в присутствии императора Николая 
I и цесаревича Александра Николаевича. На 
соборной площади было высажено двести топо-
лей, привезённых из Голландии. В 1876 году 
по проекту архитектора А.Ф. Видова сооруди-
ли временную деревянную колокольню. В 1910 
году причт Екатерининского собора обратился 
к городским властям с просьбой о возведении 
«колонной колокольни, соответствующей кра-
соте храма, сооружение которой послужило бы 
ознаменованию памяти 200-летнего юбилея ос-
нования Царского Села». Однако колокольня 
не была построена…

В июне 1938 года Пушкинский райсовет 
подал в Ленсовет ходатайство о закрытии Ека-
терининского собора и сносе его «как не пред-
ставляющего культурной ценности». Храм был 
закрыт и обнесён глухим забором. Церковную 
мебель, иконостасы и картины вывезли, а ико-
ны разрубили топорами и сожгли в подвале. 10 
июня 1939 года церковь взорвали. На бывшей 
соборной площади предполагалось устроить 
парково-архитектурный ансамбль, посвящён-
ный А.С. Пушкину, установить памятник по-
эту, сделать бассейн с фонтанами и детские 
игровые площадки. Всё ограничилось созда-
нием обычного сквера и установкой в 1960 году 
памятника В.И. Ленину.

После канонизации Архиерейским Собо-
ром Русской Православной Церкви в 1994 году 
протоиерея Иоанна Кочурова, служившего в 
Екатерининском храме и принявшего мучени-
ческую смерть в революционное время, рядом 
с местом, где находился до разрушения собор, 
был воздвигнут семиметровый деревянный 
крест. В 2006 году учреждён благотворитель-
ный фонд «Воссоздание собора святой Екате-
рины в Царском Селе». Важнейшей задачей 
работы организационного комитета по подго-
товке празднования 300-летия основания Цар-
ского Села стало возрождение Екатерининско-
го храма. И уже 27 июня 2010 года Святейший 

Патриарх Кирилл совершил чин 
великого освящения нового собо-
ра. И вот в этом чудесном месте мы 
смогли помолиться и услышать 
житие прославленного во святых 
протоиерея Иоанна Кочурова.

УКРАШЕННЫЙ ВЕНЦОМ 
МУЧЕНИЧЕСТВА

Протоиерей Иоанн Алексан-
дрович Кочуров родился 13 июля 
1871 года в Рязанской губернии в 
многодетной семье сельского свя-
щенника. После окончания Ря-
занской духовной семинарии он 
поступил в Санкт-Петербургскую 
академию, а затем в соответствии 
с его давним желанием был на-
правлен на миссионерское служе-
ние в Алеутскую и Аляскинскую 
епархию. Первое время своего пре-

бывания в Соединённых Штатах Кочуров жил 
в Нью-Йорке, где изучал английский язык 
и входил в соприкосновение с непривычной 
жизнью протестантской Америки. Если в Се-
верной Калифорнии, на Алеутских островах и 
Аляске православные приходы имели давнюю 
историю и были довольно многочисленны, то в 
большинстве остальных районов страны цер-
ковная жизнь ещё только зарождалась.

После принятия священного сана отец Ио-
анн получил назначение на должность насто-
ятеля храма равноапостольного Владимира 
в г. Чикаго. Уже в первые три года своего па-
стырского служения он присоединил к Право-
славной Церкви 86 униатов и пять католиков, 
а число постоянных прихожан возросло до 215 
человек. Батюшка организовал в Чикаго Свя-
то-Никольское братство, целью которого явля-
лась социальная и материальная поддержка 
прихожан. Для этой же цели было создано 
Православное общество взаимопомощи, пред-
седателем которого епископ Алеутский и Аля-
скинский Тихон (Белавин), будущий Патри-
арх, назначил священника Иоанна Кочурова.

Когда батюшка прибыл в Америку, храм 
святого Владимира занимал небольшую часть 
арендованного здания, где также прожива-
ла семья священника. Отец Иоанн решил 
построить в Чикаго собор, что было очень ри-
скованным делом: в чужой стране на бедном и 
малочисленном приходе такое ответственное 

и дорогостоящее начинание казалось невоз-
можным. Но святитель Тихон благословил до-
брое намерение, а отец Иоанн в 1900 году взял 
единственный за многолетний срок служения 
в Америке отпуск и отправился в Россию, где 
за четыре месяца собрал деньги на постройку в 
Чикаго Троицкого собора, освящение которого 
состоялось в 1903 году. Через три года батюшку 
возвели в сан протоиерея и назначили благо-
чинным Нью-Йоркского округа.

Вскоре отец Иоанн вернулся на Родину. 
Причиной для этого стали настоятельные 
просьбы тяжелобольного тестя, а также жела-
ние батюшки дать своим детям образование в 
России. В июле 1907 года, покидая дорогой его 
сердцу чикагский приход, с которым были свя-
заны 12 лет его миссионерско-пастырского слу-
жения, протоиерей Иоанн Кочуров отправился 
в неизвестность, ожидавшую его на Родине. 
Прибыв в Санкт-Петербургскую епархию, он 
был приписан к Преображенскому храму г. 
Нарвы и служил здесь до конца 1916 года, ос-
новную часть времени уделяя преподаванию в 
местных гимназиях. А затем батюшку переве-
ли на должность второго священника Екатери-
нинского собора в Царском Селе.

Сюда отец Иоанн приехал с матушкой и 
пятью детьми (старший сын Владимир нахо-
дился на военной службе). А вскоре произошла 
Февральская революция, затем — Октябрь-
ская. Стремясь вытеснить из Царского Села 
находившиеся там казачьи части, к городу из 
Петрограда двинулись отряды матросов и сол-
дат, поддержавших большевистский перево-
рот. Утром 30 октября 1917 года они устроили 
артиллерийский обстрел. В городе началась 
паника. В Екатерининском соборе был совер-
шён молебен о прекращении междоусобной 
братоубийственной брани, после чего состоял-
ся крестный ход, на котором отец Иоанн произ-
нёс проповедь, призывая народ к спокойствию 
в виду грядущих испытаний.

Вечером того же дня казачьи части по-
кинули Царское Село. Утром 31 октября, не 
встретив сопротивления, в город вошли отря-
ды большевиков. Священники Екатеринин-
ского собора были арестованы. Отец Иоанн 
протестовал и пытался выяснить, за что его 
задерживают. Вместо разъяснений он полу-
чил несколько ударов по лицу, а затем толпа 
солдат с гиканьем и улюлюканьем поволокла 
его по шпалам к царскосельскому аэродрому и 
там расстреляла на глазах сына-гимназиста. 
Смерть мученика не была мгновенной: убийцы 
таскали батюшку за волосы, предлагая друг 
другу «прикончить его, как собаку». Через три 
дня, не выдержав потрясения, скончался и сын 
отца Иоанна, 17-летний юноша.

Протоиерея Иоанна Кочурова погребли в 
усыпальнице под Екатерининским собором. 
Святейший Патриарх Тихон, лично знавший 
батюшку ещё по служению в Америке, напи-
сал его вдове: «Храним в сердце твёрдое упо-
вание, что украшенный венцом мученичества 
почивший пастырь предстоит ныне Престолу 
Божию в лике избранников верного стада Хри-
стова». Отец Иоанн стал первым священному-
чеником, пострадавшим от рук большевиков. 
Эта смерть оказалась началом длинной чреды 
кровавых гонений на Русскую Православную 
Церковь в XX веке. Покидая Царское Село, мы 
вспоминали слова святителя Тихона о том, что 
протоиерей Иоанн Кочуров вместе с другими 
новомучениками и исповедниками, среди ко-
торых — государь Николай II cо своей семьёй 
и сам Патриарх Тихон, сейчас предстоят Пре-
столу Божию и молят за своё земное Отечество 
в такое непростое для всех нас время. Помоги 
нам, милостивый Господи, не забывать об этом.

Подготовила НАДЕЖДА ШаповалСвященномученик Иоанн Кочуров

Екатерининский собор
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ПАЛОМНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
ТРИФОНОВА МОНАСТЫРЯ

приглашает на экскурсии:
9 ОКТЯБРЯ — Горохово;
16 ОКТЯБРЯ — Климковка, Манигор, Белая 
Холуница;
23 ОКТЯБРЯ — обзорная экскурсия по Три-
фонову монастырю.
Принимаем заявки на проведение экскурсий 
по Трифонову монастырю, храмам и обителям 
Вятской митрополии и России. Подробная 
информация — на сайте Успенского собора 
Трифонова монастыря в разделе «Паломниче-
ство».
Предварительная запись на экскурсии — в 
церковной лавке Трифонова монастыря и по 
тел.: 8912-718-42-82, 44-30-90.

Разные даты — Святая Земля.
Еженедельно на выходные — Оптина пу-
стынь (поездом).
6–9, 20–23 ОКТЯБРЯ — святыни Псковской 
земли (поездом).
9–15 ОКТЯБРЯ — на теплоходе: Нижний 
Новгород, Казань, Городец, Чебоксары, Углич, 
Мышкин, Москва.
10–14 ОКТЯБРЯ — на теплоходе: Москва, Уг-
лич, Мышкин, Ярославль, Тутаев, Кострома, 
Нижний Новгород.
С 15, С 29 ОКТЯБРЯ — святыни Грузии.
16 ОКТЯБРЯ — Волково, Слободской.
17–22 ОКТЯБРЯ — Москва, Константиново, 
Рязань, Касимов, Муром, Нижний Новгород.
23 ОКТЯБРЯ — Шестаково, Холуново.
28–30 ОКТЯБРЯ — Казань, Раифский мона-
стырь, Свияжск, Йошкар-Ола.
С 29 ОКТЯБРЯ — святыни Алтая с посещени-
ем курорта «Белокуриха».
3–7 НОЯБРЯ — Нижний Новгород, Дивеево, 
Арзамас.
4 НОЯБРЯ — Горохово.
23 НОЯБРЯ — Яранск, Советск.
25–30 НОЯБРЯ — Сергиев Посад, Москва, 
Серпухов, Оптина пустынь, Клыково.
4 ДЕКАБРЯ — Истобенск.
9–14 ДЕКАБРЯ — Верхотурье, Екатеринбург, 
Сысерть, Белая гора.
11 ДЕКАБРЯ — Каринка, Кирово-Чепецк.
19 ДЕКАБРЯ — Великорецкое, Юрья, Николь-
ский храм мкр. ДСК г. Вятки.
Принимаем пожертвования для паломниче-
ских поездок детей из Мурыгинского детского 
дома.
На нашем сайте в разделе «Паломничество» 
можно посмотреть информацию о поездках, а 
также зайти на сайты наших партнёров, зака-
зать и оплатить у нас в офисе понравившийся 
тур по той же стоимости. Принимаем коллек-
тивные заявки по святым местам Вятской ми-
трополии и России.
Дополнительная информация по адресу:
г. Киров, ул. Казанская, д. 89а, оф. 14.
Тел. (8332) 78-62-76, 64-98-08, 8912-714-52-75.
Сайт: www. святки43.рф, а также раздел «Па-
ломничество» на сайте Вятской епархии, группа 
«СВятки паломническая служба» в ВКонтакте.

ПАЛОМНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА «С ВЯТКИ»

ВЯТСКОЕ ОБЩЕСТВО СВТ. НИКОЛАЯ
 приглашает в паломничество:

7–9 ОКТЯБРЯ — Верхотурье, Меркушино;
2–6 НОЯБРЯ — Оптина пустынь, Годеново, 
Новый Иерусалим, Троице-Сергиева Лавра, 
Гефсиманский скит, Кострома.
Тел.: 47-02-62, 8912-827-02-62, vk.com/vera_
palomnichestvo.

ПРОГРАММА XXVII ТРИФОНОВСКИХ ЧТЕНИЙ
12 октября, среда

14:00 Молодёжная секция «Психология эгоиз-
ма в современном мире» (Вятский государствен-
ный агротехнологический университет, г. Вятка, 
Октябрьский проспект, 133).

15:00 Секция по социальному служению. Кру-
глый стол «Сила России — в церковно-приход-
ском единении» (библиотека Знаменской церкви, 
г. Вятка, ул. Свободы, 70А).

13 октября, четверг
14:00 Тематическая встреча со студентами Ки-

ровского государственного медицинского универ-
ситета «Как можно сделать мир лучше» (КГМУ, г. 
Вятка, ул. Карла Маркса, 131, 1 корпус).

14 октября, пятница
11:30 Тематическая встреча со студентами 

Кировского государственного медицинского уни-
верситета «Проблема зависимостей: психологи-
ческие и духовные аспекты» (КГМУ, г. Вятка, ул. 
Карла Маркса, 131, 1 корпус).

14:00 Пленарное заседание XXVII Трифонов-
ских образовательных чтений на тему «Глобаль-
ные вызовы современности и духовный выбор 
человека». Круглый стол «Святые отцы и учи-
теля Церкви о решении современных духовных 
проблем» (Областная научная библиотека имени 
А.И. Герцена, г. Вятка, ул. Герцена, 50).

18:00 Молодёжная интеллектуальная игра 
«ПравоСлово» на тему «Вятская епархия: история и 
современность» (Вятский государственный агротех-
нологический университет, г. Вятка, Октябрьский 
проспект, 133).

15 октября, суббота
10:00 Церковно-научная конференция «Обрете-

ние святых», посвящённая 365-летию Вятской епар-
хии и 160-летию архитектора И.А. Чарушина (Вят-
ское духовное училище, г. Вятка, ул. Горбачёва, 4).

10:00 Казачья секция «Образ казака в совре-
менном мире» (Дом дружбы народов, г. Вятка, 
Октябрьский проспект, 31).

16 октября, воскресенье
15:00 Секция «Пастырское служение». Кру-

глый стол «Об актуальных вопросах богослужеб-
ной и пастырской практики» (храм мцц. Веры, 
Надежды, Любови и матери их Софии, г. Вятка, 
бульвар Ломоносова, 1).

17 октября, понедельник
13:00 Секция «Воскресная школа». Круглый 

стол на тему «Духовный выбор современных под-
ростков. Миссия воскресной школы» (Вятское ду-
ховное училище, г. Вятка, ул. Горбачёва, 4).

15:00 Круглый стол «Духовный выбор человека. 
Задачи современной приходской катехизации» (Вят-
ское духовное училище, г. Вятка, ул. Горбачёва, 4).

17:30 Презентация книги доктора историче-
ских наук, профессора кафедры истории и поли-
тических наук ВятГУ Е.В. Кустовой «Мир повсед-
невности средневекового приуральского монасты-
ря» (Областная научная библиотека имени А.И. 
Герцена, г. Вятка, ул. Герцена, 50).

18:00 Секция «Психология и Церковь в совре-
менном мире» (воскресная школа Серафимовско-
го собора, г. Вятка, ул. Урицкого, 25).

18 октября, вторник
10:00 Секция «Церковь и армия». Круглый 

стол «Человек на войне — духовно-нравствен-
ный, исторический и философский взгляд на 
проблему» (воскресная школа Пантелеимонов-
ского храма, г. Вятка, ул. Воровского, 96).

14:00 Секция «Ценности воспитания детей в 
условиях глобальных вызовов XXI века» (Дет-
ско-юношеский центр гражданско-патриотиче-
ского и духовно-нравственного воспитания име-
ни Александра Невского, г. Вятка, ул. Профсоюз-
ная, 41А).

14:00 Тематическая встреча со студентами Киров-
ского государственного медицинского университета 
«Профессия и призвание, работа и служение: про-
блемы выбора в деятельности врача» (КГМУ, г. Вят-
ка, ул. Карла Маркса, 131, 1 корпус).

14:30 Малые Трифоновские чтения на тему 
«Наши открытия» (Вятская православная гимна-
зия, г. Вятка, ул. Московская, 35).

15:00 Межвузовский круглый стол «Человек в эпо-
ху перемен: проблема сохранения человечности» (Ин-
женериум ВятГУ, г. Вятка, ул. Преображенская, 31).

18:00 Круглый стол «Трезвость как необходимое 
условие духовного выбора человека в современном об-
ществе» (воскресная школа храма в честь Сорока му-
чеников Севастийских, г. Вятка, ул. Рудницкого, 70А).

19 октября, среда
9:00 Тематическая встреча со студентами Ки-

ровского государственного медицинского универси-
тета «Духовные аспекты врачебной деятельности» 
(КГМУ, г. Вятка, ул. Карла Маркса, 131, 1 корпус).

10:00 Педагогический семинар «Подвиг и слу-
жение учителя в духовно-нравственном воспита-
нии». Презентация работ участников и награжде-
ние победителей регионального этапа всероссий-
ского конкурса «За нравственный подвиг учителя» 
(Институт развития образования Кировской обла-
сти, г. Вятка, ул. Романа Ердякова, 23/2).

13:00 Библиотечная секция. Круглый стол «К 
365-летию образования Вятской епархии: духовная 
жизнь на Филейке, прп. Стефан Филейский» (библи-
отека № 20, г. Вятка, ул. Северная набережная, 11).

14:00 Межвузовский круглый стол «Отноше-
ния между государством и религиозными объеди-
нениями в России и зарубежных странах: история 
и современные проблемы» (Волго-Вятский инсти-
тут (филиал) университета имени О.Е. Кутафина, 
г. Вятка, ул. Ленина, 99).

20 октября, четверг
10:00 Секция «Взаимодействие Церкви и шко-

лы в духовно-нравственном воспитании» (Центр 
повышения квалификации и ресурсного обеспече-
ния муниципальной системы образования, г. Вят-
ка, ул. Профсоюзная, 41А).

11:00 Круглый стол «Почитание новомучени-
ков на Вятской земле» (библиотека «Благовест», г. 
Вятка, ул. Володарского, 120).

12:00 Тематическая встреча со студентами Ки-
ровского государственного медицинского универ-
ситета «Нравственные ценности в виктимологии» 
(КГМУ, г. Вятка, ул. Карла Маркса, 131, 1 корпус).

16:00 Панихида по архипастырям, пастырям, 
подвижникам Вятской земли (Успенский собор 
Трифонова монастыря, г. Вятка, ул. Горбачёва, 4).

17:00 Всенощное бдение накануне праздника 
прп. Трифона Вятского и Собора вятских святых 
(Успенский собор Трифонова монастыря, г. Вят-
ка, ул. Горбачёва, 4).

21 октября, пятница
9:30 Божественная литургия в праздник 

прп. Трифона Вятского и Собора вятских святых 
(Успенский собор Трифонова монастыря, г. Вят-
ка, ул. Горбачёва, 4).

14:00 Итоговое заседание XXVII Трифоновских 
образовательных чтений «Глобальные вызовы со-
временности и духовный выбор человека» (Вятское 
духовное училище, г. Вятка, ул. Горбачёва, 4).

18:30 Концерт сводного хора Вятской епархии, по-
свящённый 10-летнему юбилею образования Вятской 
митрополии и 365-летию Вятской епархии (Вятская 
областная филармония, г. Вятка, ул. Ленина, 102Б).

В программе возможны изменения. К уча-
стию в Трифоновских чтениях приглашаются 
священнослужители, сотрудники епархиальных 
отделов и приходов. Участие иных лиц согласу-
ется с руководителями секций.


