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ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ МИТРОПОЛИТА ВЯТСКОГО И СЛОБОДСКОГО МАРКА

ЦЕРКОВНОЕ НОВОЛЕТИЕ
1 сентября по юлиан-

скому календарю (14 сен-
тября по новому стилю) в 
церковной традиции обо-
значается как Новолетие, 
начало нового церковного 
года. Эта дата пришла на 
Русь из Византии, где каж-
дые 15 лет 1 сентября по 
окончании уборки урожая 
собирали налог, чтобы обе-
спечить государственное 
пособие отставным воен-
ным, служившим в армии 
по 15 лет. На Руси Ново-
летие стало церковно-го-
сударственным праздни-
ком в 1492 году. И несмо-
тря на то, что Пётр I в 1700 
году перенёс гражданское 
празднование Нового года 
на 1 января, в церковном 
календаре Новолетие всё 
так же обозначается 1 сен-
тября. Предлагаем внима-
нию читателей проповедь 
выдающегося миссионера 
и богослова протоиерея 
Александра Меня (1935–
1990), убитого при невыяс-
ненных обстоятельствах 9 
сентября по дороге в храм 
на Литургию.

1 сентября по старому сти-
лю именуется началом цер-
ковного года. В течение мно-
гих веков новый год в нашей 
стране начинался именно с 
этого дня. Потом по запад-
ному образцу была введена 
другая дата — 1 января. В 
различных странах новый 
год начинается в разное вре-
мя. Это всё человеческие 
даты, наши земные отсчёты, 
составленные так, как нам 
удобно. Однако эти знаки, эти вехи напоми-
нают нам о том, что хотели обозначить люди: 
какой бы год ни начинался, церковный или 
гражданский, восточный или западный, 
люди всегда хотели отметить стремительный 
бег времени. И Священное Писание посто-
янно нам напоминает о том, какое значение 
имеет в жизни человека время.

Мы в него погружены, как тело в быстро 
несущуюся реку! Время необратимо, его 
нельзя повернуть вспять. Время неостано-
вимо, каждую долю секунды оно продолжает 
нестись вперёд. Вся наша жизнь погружена 
во время и от него зависит. Только Господь 
находится над временем в Своём бесконеч-
ном царстве света. У Бога «один день, как 
тысяча лет, и тысяча лет, как один день». 
Между тем для нас с вами иногда минута и 
час могут длиться, а годы пролетают совер-
шенно незаметно. Мы с вами рабы времени 

и освободиться от него не можем. Тем не ме-
нее, раз воля Божия жить нам в этом време-
ни, мы должны помнить, что именно в нём 
проходит вся наша жизнь и совершаются все 
наши дела.

Тайна времени раскрывается в евангель-
ской притче о талантах, произнесённой Спа-
сителем. Помните: уехал господин, раздав 
деньги своим слугам, и через некоторое вре-
мя вернулся, ожидая, что слуги умножат его 
богатство. В самом деле, наша жизнь должна 
быть постоянным приобретением для Господа. 
Мы должны принять отпущенное нам время 
как великий, бесценный дар. Никто из нас не 
знает, какой отрезок жизни нам дан, сколько 
мы проживём. И в притче господин приходит 
внезапно и требует отчёта от людей.

И к нам с вами наш Господь приходит 
внезапно! Необязательно это должна быть 
смерть. Это может быть момент испытания, 

критический, трудный миг 
нашей жизни, когда все наши 
деяния и помыслы, всё, чего 
мы достигли, взвешивается 
на весах. Приходит Господь и 
требует от нас отчёта, как мы 
прожили свою жизнь, как мы 
употребили отпущенное нам 
время. И тут оказывается, что 
потеряли мы его бесконечно 
много…

Вспомним о том, сколько 
времени проведено в празд-
ности, сколько отдано вещам 
и делам ненужным, неполез-
ным и вредным, как мы не 
замечали проходящих дней, 
как мы не хотели потрудить-
ся в отведённом нам времени 
для Господа, чтобы, когда Он 
придёт и потребует отчёта, мы 
могли бы вернуть ему умно-
женные «таланты» и сказать: 
«Вот, Господи, Ты нас возлю-
бил, и по мере своих слабых 
сил и мы любили окружаю-
щих нас людей. Ты вложил в 
нас способности, и мы потру-
дились для других. Ты дал 
нам закон добра и правды, и 
мы постарались жить в добре 
и правде».

Ну а пока у нас ещё есть 
время, надо осознать, что 
оно — сокровище, которое мы 
должны беречь, а не расто-
чать, потому что даже в один 
день можно сделать много 
важного, наполниться, обо-
гатиться от Бога, а можно го-
дами жить бесцельно, серо, с 
пустым и равнодушным серд-
цем и вялой волей, которая 
не может подвинуть нас ни на 
одно доброе дело. Поэтому мы 
должны все наши силы и все 

наши дары употребить на служение Богу и 
людям: молитвой, трудом, заботой о других, 
борьбой с грехом, живущим в нас. Нужно ум-
ножать в жизни добро и милосердие, спра-
ведливость и сострадание, которые Господь 
нам завещал.

Всё в нашей жизни — молитва, труд, от-
дых, радость и скорбь — должно находить-
ся перед лицом Христовым. И тогда каждый 
день, каждый час, каждая минута заполнят-
ся Его священным присутствием, и не будет 
ни одного мгновения, которое бы мы жили 
без Бога, вне Его, вдали от Него. Тогда наша 
жизнь окажется не просто существованием 
от рождения до смерти, а будет восхождени-
ем на гору Господню, где ждёт нас Отец Не-
бесный, который скажет каждому, кто потру-
дился по мере сил: «Добрый раб и верный, 
в малом ты был верен, над многим тебя по-
ставлю, войди в радость Господа твоего».
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АРХИЕРЕЙСКОЕ СЛУЖЕНИЕ

1 августа, в день памяти преподобного Серафима Саровского, ми-
трополит Вятский и Слободской Марк и митрополит Курганский и Бе-
лозерский Даниил в сослужении духовенства Курганской епархии со-
вершили Божественную литургию в Александро-Невском кафедраль-
ном соборе г. Кургана. В своей проповеди по окончании богослужения 
владыка Даниил поблагодарил вятского архиерея за возможность 
совместной молитвы и поделился с прихожанами воспоминаниями о 
том, что первую Литургию на Сахалинской земле как епископ Юж-
но-Сахалинский и Курильский он совершал именно с владыкой Мар-
ком, тогда епископом Хабаровским и Приамурским.

В ответном слове митрополит Марк выразил благодарность владыке 
Даниилу за гостеприимство и тоже вспомнил время служения на Даль-
нем Востоке: «Поднимать епархии из руин — нелёгкий труд. Порой мы 
буквально не знали, что делать, но обращались за помощью к Господу 
и святым, чтобы появилась возможность обустроить храмы, помочь лю-
дям обрести веру. И помощь от Бога приходила всегда». На молитвен-
ную память вятский архипастырь преподнёс в дар митрополиту Дании-
лу икону священномученика Михаила Тихоницкого с частицей мощей.

9 августа, в день па-
мяти великомученика 
Пантелеимона, митро-
полит Вятский и Сло-
бодской Марк возглавил 
Божественную литургию 
в Пантелеимоновской 
церкви г. Вятки. Епар-
хиальному архиерею со-
служили благочинный 
Первого Вятского округа 
протоиерей Димитрий 
Антонов, настоятель хра-

ма в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» г. Вятки 
протоиерей Сергий Ендальцев, настоятель церкви вмч. Пантелеимона г. 
Вятки иерей Александр Коссов, клирики Пантелеимоновского храма г. 
Вятки иерей Николай Репин, иерей Алексий Селезнёв, иерей Роман Ко-
нев и иерей Сергий Молоканов, настоятель Владимирской церкви села 
Илгань иерей Валерий Шихов, настоятель храма в честь равноапостоль-
ных Мефодия и Кирилла г. Кирово-Чепецка иерей Михаил Красовский.

В своей проповеди после Причащения владыка Марк, в частности, 
сказал: «В праздник великомученика Пантелеимона в храме, посвящён-
ном этому святому, находится ковчег с частицей мощей целителя Панте-
леимона, доставленный в Вятскую митрополию председателем Импера-
торского православного палестинского общества Сергеем Вадимовичем 
Степашиным. Слава Богу, что в период губительного поветрия для под-
держания духовных и телесных сил Господь послал нам эту святыню. В 
своей жизни великомученик Пантелеимон на деле исполнил заповедь 
Божию о любви, служа людям и исцеляя их от телесных и душевных 
болезней. Когда же от него потребовалось исповедание веры, он проявил 
мужество и твёрдость. Сейчас наши врачи, другие медработники борют-
ся с эпидемией. Несмотря на то, что им самим тяжело, они находят в себе 
силы проявить сострадание и помочь людям в трудные минуты».

На богослужении присутствовал главный врач Кировской област-
ной клинической больницы В.В. Ральников. Владыка Марк поблагода-
рил Вадима Владиславовича за его служение людям, благословил на 
дальнейшие труды и преподнёс в дар икону вмч. Пантелеимона, на-
престольный крест и Евангелие для домовой церкви в честь святителя 
Луки Крымского, которая несколько лет действует при больнице.

13 августа митрополит Вятский и Слободской Марк совершил Бо-
жественную литургию в Христорождественском женском монастыре г. 

Слободского. Его Высокопреосвященству сослужили секретарь Вят-
ской епархии иерей Виталий Лапшин, наместник Трифоновой оби-
тели архимандрит Феодор (Рулёв), благочинный Слободского округа 
протоиерей Евгений Смирнов, заштатный клирик Вятской епархии 
протоиерей Николай Бутюгов и клирик Христорождественского мона-
стыря иерей Григорий Кириллов.

В этот день настоятельнице Христорождественской обители игу-
менье Феодосии (Дьячковой) исполнилось 65 лет. Чтобы поздравить 
матушку с юбилейной датой и разделить радость совместной молит-
вы, в Слободской приехали игуменьи женских обителей Калужской и 
Саратовской епархий. На богослужении также молились насельницы 
Христорождественского монастыря, его попечители, представители 
администрации г. Слободского, прихожане из Вятки и Слободского. 
Митрополит Марк, поздравив игуменью Феодосию с юбилеем, поже-
лал ей крепости духовных и телесных сил на многие годы и подарил 
икону Спаса Нерукотворного.

14 августа, в празднество Всемилостивому Спасу, митрополит Вят-
ский и Слободской Марк возглавил Божественную литургию в Спасском 
храме села Вяз. Его Высокопреосвященству сослужили секретарь Вят-
ской епархии иерей Виталий Лапшин и благочинный Второго Вятского 
и Кирово-Чепецкого округов, настоятель церкви Всемилостивого Спаса 
села Вяз иерей Михаил Казаковцев. Церковные песнопения исполнил 
Архиерейский хор под управлением регента Юлии Скопиной. После ли-
тургии был отслужен водосвятный молебен и освящён мёд нового урожая.

15 августа, в Неделю 8-ю по Пятидесятнице, в восстанавливае-
мой Троицкой церкви села Верхошижемье впервые архиерейским чи-
ном была совершена Литургия. Богослужение возглавил митрополит 
Вятский и Слободской Марк. Его Высокопреосвященству сослужили 
секретарь Вятской епархии иерей Виталий Лапшин, благочинный 
Нижнеивкинского и Кукарского округов иерей Николай Андреев и на-
стоятель Троицкого храма в Верхошижемье иерей Тарасий Сидор.

Обратившись к прихожанам с проповедью и поздравив их с воскрес-
ным днём и причащением Святых Христовых Таин, владыка Марк от-
метил: «В настоящее время Троицкая церковь постепенно восстанавли-
вается, а значит, преображаются наши души. Приходя в храм Божий 
для молитвы, каждый раз мы немного изменяемся, освящаемся, потому 
что, по слову Спасителя, где несколько человек собрались во Имя Его, 
там Он посреди них. Присутствие Божие в нашей жизни освящает нас, 
а вместе с этим будет изменяться и окружающая нас среда, потому что 
дух творит себе форму. Продолжим идти этим путём».

17 августа со-
стоялась встреча ми-
трополита Вятского и 
Слободского Марка и 
начальника УФСИН 
России по Кировской 
области, полковника 
внутренней службы 
Сергея Владимировича 
Павленко. На встрече 
присутствовал руково-
дитель отдела Вятской 
епархии по тюремному 
служению иерей Владимир Путинцев. Многолетнее сотрудничество 
УФСИН России по Кировской области с Вятской митрополией позво-
лило наработать положительный опыт в деле духовно-нравственного 
окормления осуждённых. С.В. Павленко и владыка Марк обсудили 
перспективы дальнейшей работы и наметили план совместных просве-
тительских мероприятий в исправительных учреждениях региона. Во 
время встречи было отмечено, что, несмотря на ограничительные меро-
приятия в связи с пандемией, в местах лишения свободы удалось сохра-
нить все церковные общины. Общая численность православных верую-
щих в исправительных учреждениях области составляет более 900 чело-
век. В колониях и СИЗО действуют девять храмов и семь молитвенных 
комнат. За каждым учреждением закреплены священнослужители для 
совершения Таинств и ведения просветительской работы.

18 августа, накануне праздника Преображения Господня, митро-
полит Вятский и Слободской Марк совершил всенощное бдение в Пре-
ображенском монастыре г. Вятки. Его Высокопреосвященству сослу-
жили секретарь Вятской епархии иерей Виталий Лапшин, клирики 
Преображенской обители протоиерей Димитрий Кириллов, протоие-
рей Андрей Лебедев и иерей Сергий Бабинцев, клирик Великорецкого 
подворья Трифонова монастыря иеромонах Николай (Белёв) и клирик 
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храма мцц. Веры, Надежды, Любови и матери их Софии иерей Алек-
сандр Исупов. За богослужением молились игуменья София (Розано-
ва) с насельницами и прихожанами Преображенского монастыря.

За богослужением митрополит Марк вручил медали «Патриаршая 
благодарность» врачам, медицинским работникам, священнослужи-
телям и представителям власти, потрудившимся в борьбе с корона-
вирусной инфекцией. Награды были удостоены председатель Прави-
тельства Кировской области А.А. Чурин, клирики Вятской епархии 
иеромонах Николай (Белёв) и иерей Александр Исупов, главный врач 
Инфекционной клинической больницы О.А. Редькина, врач-анесте-
зиолог Кировской областной клинической психиатрической больни-
цы В.Л. Кондаков, врач-невролог Центра кардиологии и неврологии 
В.Г. Мальцев, старшая медицинская сестра пульмонологического от-
деления Кировской областной клинической больницы Н.В. Игошина, 
заведующая терапевтическим отделением № 2 Кировской клиниче-
ской больницы № 7 М.В. Садакова, врач-терапевт Центра медицин-
ской реабилитации Е.Н. Антонова, врач-терапевт Кировской город-
ской больницы № 5 Н.В. Суслова, врач общей практики поликлиники 
№ 1 Центральной районной больницы г. Слободского И.А. Кунцова, 
врач Станции скорой медицинской помощи г. Кирова З.В. Смирно-
ва, врач-терапевт Кировской клинической больницы № 7 Е.П. Ма-
ракулина, заведующая пульмонологическим отделением Кировской 
городской больницы № 2 Л.Н. Шубёнкина, врач-оториноларинголог 
Кировской клинической больницы № 9 Н.У. Вохмянина, заведующая 
неврологическим отделением Кировского областного госпиталя для 
ветеранов войн Л.Г. Вершинина.

19 августа, в праздник Преображения Господня, митрополит Вят-
ский и Слободской Марк возглавил Божественную литургию в Преоб-
раженском храме Первомайского микрорайона г. Слободского. Епар-
хиальному архиерею сослужили благочинный Трифонова монастыря 
игумен Вениамин (Веселов), благочинный Слободского округа, насто-
ятель Преображенской церкви Первомайского микрорайона г. Слобод-
ского протоиерей Евгений Смирнов и настоятель Екатерининского ка-
федрального собора г. Слободского протоиерей Сергий Пентин. Бого-
служебные песнопения прозвучали в исполнении Архиерейского хора 
под управлением Ю.В. Скопиной и молодёжного хора Преображенского 
храма (регент И.Ю. Смирнова). За богослужением митрополит Марк 
рукоположил во диакона выпускника Вятского духовного училища 
Александра Попова. По заамвонной молитве было совершено освяще-
ние плодов нового урожая.

21 августа, в праздник перенесения мощей преподобных Зосимы, 
Савватия и Германа Соловецких, митрополит Вятский и Слободской 
Марк возглавил Божественную литургию в Зосимо-Савватиевской 
церкви села Коршик. Его Высокопреосвященству сослужили секретарь 
Вятской епархии иерей Виталий Лапшин, благочинный Кукарского и 
Нижнеивкинского округов иерей Николай Андреев и настоятель Зоси-
мо-Савватиевского храма протоиерей Василий Зубрицкий.

Вечером этого дня митрополит Марк совершил всенощное бдение 
в Успенском храме г. Советска. Его Высокопреосвященству сослужи-
ли секретарь Вятской епархии иерей Виталий Лапшин, благочинный 
Кукарского и Нижнеивкинского округов иерей Николай Андреев, на-
стоятель Успенской церкви г. Советска протоиерей Пётр Ковальский и 
клирик этого храма иерей Николай Тупицын.

22 августа, в Неделю 9-ю по Пятидесятнице, в шестую годовщину 
обретения мощей преподобного Матфея Яранского, в Троицком соборе 
г. Яранска состоялось торжественное богослужение, которое возгла-
вили митрополит Вятский и Слободской Марк, епископ Яранский и 
Лузский Паисий, епископ Уржумский и Омутнинский Иоанн. Архипа-
стырям сослужило духовенство Вятской митрополии. Богослужебные 
песнопения исполнил Архиерейский хор Вятской епархии под управ-
лением Юлии Скопиной.

Митрополит Марк в своей проповеди по окончании богослужения 
поздравил собравшихся с воскресным днём и праздником в честь препо-
добного Матфея, небесного покровителя Вятской земли. Епископ Паи-
сий поблагодарил архипастырей за радость молитвенного общения у 
раки с мощами святого Матфея. «Многие десятилетия его тело лежало 
под слоем негашеной извести, потому что богоборцы в советское время 
преследовали не только живых подвижников, но и почивших. Сейчас 
преподобный почивает мощами под сводами этого храма. Ежедневно 
сюда приходят верующие, обращаются к святому Матфею в молитвах 
и получают просимое для спасения души», — сказал владыка Паисий.

В этот же день в Яранском епархиальном управлении под предсе-
дательством митрополита Вятского и Слободского Марка прошло засе-
дание Архиерейского совета Вятской митрополии, в котором приняли 
участие епископ Яранский и Лузский Паисий и епископ Уржумский 
и Омутнинский Иоанн. На совете присутствовали секретарь Вятской 
епархии иерей Виталий Лапшин и секретарь Яранской епархии иеро-
монах Кирилл (Крюченков). Были рассмотрены вопросы о канонизации 
святых в Вятской митрополии, о проведении в 2021 году курсов повы-
шения квалификации священнослужителей, об открытии образова-
тельных курсов для монашествующих.

27 августа, накануне 
праздника Успения Пресвятой 
Богородицы, митрополит Вят-
ский и Слободской Марк совер-
шил в Успенском кафедраль-
ном соборе г. Вятки всенощное 
бдение. Его Высокопреосвя-
щенству сослужили секретарь 
Вятской епархии иерей Вита-
лий Лапшин, клирики Успен-
ского собора игумен Вениамин 
(Веселов), протоиерей Алек-
сандр Балыбердин, игумен 
Алипий (Сторожук), схииеро-
монах Селафиил (Шадрин) и 
иерей Вадим Маринич.

За богослужением состо-
ялось вручение губернатору 
Кировской области И.В. Васи-
льеву медали «Патриаршая 
благодарность», учреждённой указом Святейшего Патриарха Кирилла 
«во внимание к самоотверженному труду по борьбе с коронавирусной 
инфекцией». Ранее данной награды были удостоены врачи, члены пра-
вительства Кировской области и священнослужители Вятской епархии, 
потрудившиеся в борьбе с вредоносным поветрием.

Вручая главе региона награду, митрополит Марк отметил большую 
организаторскую работу, проведённую губернатором и позволившую 
сообща противостоять эпидемии: «Огромная ответственность и нагруз-
ка сейчас лежит на врачах, которые спасают жизнь многим людям. 
Вместе с тем, чтобы создать условия, позволяющие успешно бороться 
с болезнью, нужно всё соответствующим образом организовать. И пре-
жде, и в настоящее время проводится работа, чтобы и медики, и все мы 
имели всё необходимое для борьбы с пандемией. В этот праздничный 
день хотелось бы вручить нашему губернатору в знак благодарности 
за его заботу о людях, в знак внимания к его трудам Патриарха Ки-
рилла эту медаль».

29 августа, в праздник Нерукотворного образа Спасителя, митро-
полит Вятский и Слободской Марк совершил Божественную литургию 
в Спасском соборе г. Вятки. Епархиальному архиерею сослужили бла-
гочинный Трифонова монастыря игумен Вениамин (Веселов), насто-
ятель Спасского собора иерей Пётр Машковцев и клирик этого храма 
иерей Владислав Кутровский.
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Продолжение на стр. 5

19 августа 1937 года, в праздник Преобра-
жения Господня, в г. Вятке был расстрелян 
священномученик Николай Заварин. Ба-
тюшка 11 лет прослужил в храме села Пик-
сур, относившемся к 4-му Котельничскому 
благочинию. В этом же округе с 1925 года 
служил священник Михаил Стефанов, кото-
рый в 1933 году стал благочинным. В Цен-
тральном государственном архиве Киров-
ской области мы нашли более 100 его писем 
и отчётов в Вятский епархиальный совет. 
Эмоциональные и правдивые письма отца 
Михаила многое рассказали о жизни духо-
венства вятской глубинки в годы советского 
безбожия.

«Церковь будет ликвидирована», — такое 
обещание, начиная с 1929 года, всё чаще дава-
ли представители власти верующим Даровского 
района. На некоторых приходах люди не сдава-
лись: писали в Москву, старались собрать сред-
ства, чтобы выплатить недоимки или сделать 
необходимый ремонт, готовы были жизнь свою 
отдать. Но в селе Верхосеверском, где служил 
священник Михаил Стефанов, отношение при-
хожан к храму, к церковной жизни было совсем 
иным. Вот как пишет об этом отец Михаил епи-
скопу Котельничскому Никифору (Ефимову) в 
июле 1929 года:

«В прошлом году нашу церковь осматривала 
волостная комиссия и признала, что колокольня 
имеет наклон в восточную сторону на 75 санти-
метров. Был дан срок перестроить колокольню, 
однако верующие отнеслись к этому делу равно-
душно, думали: так пройдёт. Вообще, здесь народ 
таков, что, если чуть дело коснётся материаль-
ных средств, то все сторонятся церкви. Я целый 
год твердил с амвона, что можем лишиться хра-
ма, и за весь год было пожертвовано до трёх ру-
блей! Народ равнодушен, ему нужно, чтобы я или 
члены приходского совета шли по деревням за по-
жертвованиями, а нам нельзя… мне лично угро-
жали уголовной ответственностью».

На этом письме епископ Никифор надписал: 
«10/23 июля 1929 года. Читал. Очень печально».

Отцу Михаилу Стефанову в 1930 году при-
шлось расстаться с верхосеверской Троицкой цер-
ковью: она была обречена на уничтожение. Та-
кие небольшие деревянные храмы в Даровском 
районе закрывались и ликвидировались в пер-
вую очередь, даже не сохранилось ни одной фото-
графии. Следующим местом служения батюшки 
стало село Ключевское, но и здесь скорби пресле-
довали многострадального священника. Вот что 
он писал в епархиальный совет в мае 1931 года:

«Крайне стеснительные условия жизни на 
приходе побуждают меня описать своему на-
чальству моё положение. По приезде в село Клю-
чевское в июне 1930 года я встал на квартиру 
к одной беднячке. В декабре сельсовет потре-
бовал удалиться с квартиры по той причине, 
что этот дом нужен под мастерскую. По мое-
му ходатайству райпрокурор оставил меня на 
квартире по тому соображению, что сельсовет 
не имеет права распоряжаться частными до-
мами… В мае Ключевское вошло в артель, и на 
первом организационном собрании хозяйке квар-
тиры было предложено отказать мне в жилье. 
Народ настолько боится обвинений в связи со 
служителями культа и обложения налогом, 
что никто не решается принять к себе священ-
ника. Как и где найти пристанище, совсем не 
могу сообразить. Положение самое печальное».

В письмах отца Михаила отразилась горь-
кая картина постепенного духовного оскудения 
русских сёл и деревень. Постоянно звучат свиде-
тельства о том, что «народ в страхе». 9 февраля 
1933 года отец Михаил Стефанов был назначен 

благочинным 4-го Котельничского округа вме-
сто арестованного в 1932 году священника Ди-
митрия Ложкина. С первых же дней своего слу-
жения в новой должности батюшка проявлял 
большую заботу о собратьях-священниках, ста-
раясь быть предельно внимательным к их ну-
ждам, чутким и справедливым. Важный вопрос, 
которым озаботился отец Михаил, — упорядо-
чение хозяйственной отчётности на приходах. 
Вот что он писал по этому поводу в епархиаль-
ный совет в июле 1934 года:

«Как в прошлом, так и в нынешнем году неодно-
кратно поступали жалобы настоятелей церквей 
сёл Даровского, Верховонданского, Кобры и Пиксу-
ра на то, что ответственные лица из церковного 
совета — председатели и казначеи — совершенно 
самовластно распоряжаются церковными сумма-
ми, причём не обходится без злоупотреблений в 
ведении хозяйства: не чувствуя за собой никакого 
контроля, они не стесняются пользоваться ино-
гда церковными деньгами для своих нужд. Напри-
мер, в селе Пиксур председатель по-диктаторски 
управляет всем приходским хозяйством и совсем 
не допускает священника к участию в учёте сумм. 
В селе Кобре казначеем осталась полоумная ста-
руха, которая терпеть не может священника из-
за его инициативы вести учёт. В Даровском кас-
сир, на руках коего находились все деньги, недавно 
арестован по обвинению в систематической кра-
же хлеба и продуктов у крестьян. После его ареста 
ещё не проверяли кассу, в каком она состоянии».

Такое печальное положение на приходах, не-
сомненно, было обусловлено оскудением веры у 
сельских жителей, начавшимся задолго до 1917 
года, а после революции всё более нараставшим. 
Кроме того, по советским законам священники не 
имели права вмешиваться в дела прихода, что по-
рою позволяло утверждаться в церковных советах 
людям, относившимся к храму не как к Дому Бо-
жию, а как к источнику материальных благ. При 
этом проявлялось неуважительное отношение к 
священнику, которого некоторые из руководите-
лей приходских советов воспринимали как наём-
ника: захотели — приняли, захотели — убрали.

«Несомненно, есть в каждой общине люди 
честные, каковых можно бы пригласить на 
служение при храмах, — писал отец Михаил, — 
но вся беда в том, что на всех напал какой-то 
страх, все боятся иметь какую-либо связь с 
церковью. Второе: большинство прихожан — 
члены колхозов, а таким уже едва ли позволят 
служить в церковных советах, да и не имеют 

они времени. Поэтому теперь почти везде цер-
ковные служащие — из единоличников. Лишь 
бы кто согласился служить при храме, того и 
выбирают, не сообразуясь с его нравственными 
качествами. Выборы в советы — чистое горе: 
никто не идёт, приходится уговаривать».

Отец Михаил пытался изменить положение 
в управлении церковным хозяйством личными 
советами и распоряжениями. Вот как он описы-
вает результаты своих нововведений: «В марте 
1934 года я дал распоряжение о более правиль-
ной постановке учёта прихода и расхода и при 
этом разослал составленную мною ведомость 
для представления мне полугодичной отчёт-
ности о движении церковных сумм. Вместе с 
сим просил советы общин пригласить к себе на 
помощь для ведения приходо-расходной записи 
священников как лиц, могущих правильно ве-
сти учёт церковного хозяйства».

* * *

Отчёты и письма отца Михаила Стефанова 
очень ярко раскрывают бесправное положение 
общин верующих в 30-е годы XX века. Вот что ба-
тюшка сообщает в епархиальный совет в письме, 
датированном 10 октября 1933 года:

«Время от времени появлялся слух о закры-
тии нашей ключевской церкви, но Господь мило-
вал. Неожиданно сваливаются на приход одна за 
другой две беды. Сельсовет давно уже изыскивал 
причину, чтобы нанести материальный ущерб 
храму и наконец ему удалось: 3 октября был со-
ставлен протокол о загрязнённости пола в по-
койницком помещении под колокольней и дан 
штраф 300 рублей. При этом почему-то дано 
предупреждение, что за невыплату штрафа 
будет отчуждено имущество как у членов цер-
ковного совета, так и у служителей культа… 
И вот вновь 7 октября сельсовет составляет 
второй протокол о якобы засоренности печных 
труб, за что даётся штраф в тысячу рублей! 
Грозят привлечь к судебной ответственности 
совет общины и опять-таки служителей куль-
та якобы по той причине, что сельсовет неод-
нократно предупреждал о необходимости наве-
дения чистоты и порядка, а церковный совет 
злостно уклонялся от исполнения требований. 
Мы выставлены саботажниками, не желаю-
щими подчиняться советским законам. Пред-
седатель сельсовета ужасно зол на церковь. Он 
до мозга костей безбожник и относится к ней с 
непримиримой ненавистью, поэтому его мечта 
— закрыть храм».

В письме от 20 ноября того же года отец Миха-
ил описывает мытарства общины верующих села 
Ключевского:

«Очень тяжело всем религиозным объеди-
нениям существовать при таких условиях. 
Председатель церковного совета под давлением 
из вне давно оставил свой пост. Казначей ещё 
кое-как держится, но и он хотел уезжать из 
родных мест, да пока остался, но сильно опаса-
ется за свою участь. В сельсовет по каким-либо 
делам мне приходится ходить самому, казначей 
страшно боится. Все в страхе, никто не согла-
шается быть церковным служащим. Положе-
ние становится всё труднее и труднее. Дело 
близится к концу… О, если бы Вы слышали и 
видели, что нам приходится здесь переживать. 
Вся жизнь церковная находится в руках пред-
седателя сельсовета, личная его воля — закон 
для нас. Словом, на бумаге и сотой доли не изло-
жишь того, что приходится переносить наше-
му брату. Живёшь вот так, что не знаешь, про-
снёшься или нет на своей постели. За церковь 
болит душа, и о своей тяжкой доле думаешь».

ДУША БОЛИТ ЗА ЦЕРКОВЬ

Протоиерей Михаил Стефанов
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БАТЮШКА

Продолжение. Начало на стр. 4

В селе Пиксур, как и в Ключевском, сельсовет 
располагался напротив храма. Сначала предста-
вители власти приказали вырубить вокруг церк-
ви все деревья, затем —сломать красивую кован-
ную ограду. Об этом следующее сообщение отца 
Михаила от 23 июня 1934 года:

«Отец настоятель из Пиксура (священ-
ник Николай Заварин) уведомил, что 19 июня 
по личному приказу председателя сельсовета 
выломано шесть звеньев из церковной желез-
ной ограды на устройство моста через реку 
Кобру. При этом председатель заявил, что 
имеет право взять всё церковное имущество. 
Советом общины подана телеграмма в По-
стоянную центральную комиссию по вопросам 
культа с изложением означенного. Районная 
власть к сему отнеслась индифферентно».

Скорее всего, районные начальники к та-
ким действиям председателей сельсоветов отно-
сились не равнодушно, а одобряюще. Так, в это 
же время в районном центре Даровском рядом с 
прекрасным Троицким храмом начали строить 
безобразный дом советов, а для фундамента по 
приказу райкома коммунистической партии и 
райисполкома использовался кирпич варвар-
ски разрушенной ограды Троицкой церкви. С 
этой же целью ломали ограду верховонданского 
храма. В марте 1935 года райисполком принял 
решение разобрать церковное здание в селе То-
ропово и весь стройматериал использовать для 
строительства того же дома советов. Вообще, 
в 1934–1935 годы советская власть старалась 
закрыть действующие ещё храмы Даровского 
района. Эти трагические события нашли доста-
точно подробное и яркое отражение в отчётах 
благочинного в епархиальный совет. Так, в сен-
тябре 1934 году отец Михаил сообщал архиепи-
скопу Вятскому и Слободскому Киприану (Ко-
маровскому) следующие горькие факты:

«Считаю долгом осведомить епархиальную 
власть о создавшемся неблагоприятном положе-
нии для церквей. Дело заключается в том, что 
как в г. Котельниче, так и на местах в данное вре-
мя нет свободных помещений для ссыпки зерна. С 
ведома и разрешения районной власти сельсоветы 
предложили настоятелям и председателям цер-
ковных советов уступить для временной ссыпки 
хлеба помещения храмов. У нас в ключевской церк-
ви богослужение совсем остановлено. Наш сельсо-
вет 16 сентября вызвал меня и старосту и пред-
ложил нам уступить храм сроком на три недели. 
Было постановлено на вид, что в случае отказа 
вся ответственность падает на меня, и такое 
действие будет рассматриваться как срыв хле-
бозаготовительной кампании. Конечно, я дал 
согласие, а также и староста, и с нас взяли 
расписки в том, что мы не возражаем против 
ссыпки хлеба в церковь сроком на три недели».

Засыпка храмовых помещений зерном была 
лишь первым шагом к дальнейшему закрытию 
церквей, которое было уже не за горами. Так, 19 
декабря 1934 года отец Михаил с горечью сооб-
щал в епархиальный совет:

«До настоящего времени наша ключевская цер-
ковь остаётся занятой хлебным складом. Много 
раз я и представитель общины бывали в райис-
полкоме с просьбой о разгрузке церкви, но ничего 
определённого добиться не удалось. Даровской и 
пиксурский храмы также не разгружены, несмо-
тря на письменные договоры. Отоплять церкви не 
позволяют, температура как на улице».

Из отчёта отца Михаила за первое полугодие 
1935 года видно, что освобождение храмов от зер-
на либо совершенно не проводилось, либо прохо-
дило очень медленно:

«Настоятель церкви с. Пиксура 12 января сооб-
щил, что у них не слышно о разгрузке храма. Храм 
не отапливается, служить холодно. Настоятель 
из села Верховонданского 23 февраля сообщил, что 
приступили к разгрузке церкви. Настоятель хра-
ма с. Даровского в феврале писал, что из-за холода 

молящихся почти нет, доходность упала до мини-
мума, а ведь платежи на носу».

* * *

По милости Божией большинство церквей к 
Пасхе были очищены от зерна. Из Пиксура про-
тоиерей Николай Заварин сообщил: «За неделю 
до Вербного воскресенья храм был освобождён 
от хлеба и приведён в порядок. В Великую суб-
боту председатель сельсовета оштрафовал цер-
ковь на 100 рублей за якобы неправильный 
звон «во вся» к утреннему богослужению. На-
чальник пожарного депо говорил о выдаче ко-
локола для пожарной». Редкие радостные собы-
тия в церковной жизни первой половины 1935 
года к осени вновь сменились великими скор-
бями: сначала опять потребовали отдать храмы 
под засыпку зерном, а в конце года церкви в 
сёлах Даровском и Ключевском были закрыты 
по постановлению технической комиссии, а в 
Пиксуре — согласно решению большинства жи-
телей села. Приведём рапорт отца Михаила от 
12 сентября 1935 года о закрытии церкви в с. 
Ключевском. Он наполнен сердечным сокруше-
нием и переживанием за судьбу прихода:

«Сообщаю: великое горе постигло ключев-
скую общину и меня. 5 сентября нашу церковь 
осматривала техническая комиссия, признала 
её совершенно ветхой и угрожающей обломом. 
9 сентября президиум райисполкома постано-
вил прекратить богослужения, и акт с поста-
новлением уже вручён нам. Дело непоправимое. 
Судьба нашей церкви произвела удручающее впе-
чатление на соседнее духовенство, ибо такая же 
участь ждёт в недалёком будущем и прочие хра-
мы, так как власти постараются найти бла-
говидные предлоги к упразднению последних».

Возможно, отец Михаил не преувеличивал, и 
духовенство Даровского района было в какой-то 
момент в удручённом состоянии, однако не все 
священники просили о своём переводе на другой 
приход, как это сделал благочинный. Так, отец 
Николай Заварин, несмотря на то, что храм в 
Пиксуре 25 сентября был закрыт, не пытался пе-
рейти на другое место, не писал в епархиальный 
совет сокрушённых писем, а сразу приступил к 
конкретным действиям. Чтобы отстоять церковь, 
он посылает в Москву во ВЦИК представителей 
прихода, в том числе свою дочь Надежду, с жало-
бой на действия райисполкома, и храм официаль-
но был открыт. Конечно, на этом все мытарства 
пиксурской общины верующих и отца Николая 
не закончились. Советская власть продолжала 
хитростью удерживать церковь: её опять засыпа-
ли зерном, но «ходоки» от прихода снова отправ-
лялись в Москву, возможно, тем самым подав 
пример даровской общине, окормляемой отцом 
Андреем Алексиным. Пиксурский храм действо-
вал до 1940 года, а даровской — до 1938-го. Свя-
щенники Николай Заварин и Андрей Алексин 
как истинные пастыри знали, что надо стоять 
до конца в этом сражении с безбожной властью. 
Они защищали святыню, храм Божий, который 
был для них не местом службы, не источником 
средств к существованию, а именно Домом Бо-
жиим, Небом, сошедшим на землю. Они поступа-
ли как мужественные воины Христовы, подавая 
добрый пример своей пастве, которая в те годы 
нередко впадала в малодушие. Но за свою пре-
данность Богу они были расстреляны…

Необходимо отдать должное и протоиерею 
Михаилу Стефанову: он также неоднократно 
побуждал своих прихожан ходатайствовать об 
открытии храма. Например, среди документов, 
хранящихся в Государственном архиве Россий-
ской Федерации, в Государственном архиве Ни-
жегородской области и в Государственном архиве 
Кировской области, мы нашли несколько обраще-
ний, написанных отцом Михаилом от лица веру-
ющих не только ключевского храма, но и церкви 

с. Вонданки, закрытой ещё в 1930 году. Эти хода-
тайства, адресованные в Постоянную комиссию 
по делам культов при президиуме ВЦИК, испол-
нены истинного духа исповедничества христиан-
ской веры. Мы не находим в них ноток растерян-
ности и безнадёжности, которые нередко встре-
чаются в письмах благочинного, адресованных 
в епархиальный совет. Чувствуя за своей спиной 
поддержку сотен верующих людей, он пишет сме-
ло, мужественно, не столько просит, сколько тре-
бует восстановления справедливости.

Среди найденных в архивах документов обра-
щает на себя внимание составленная батюшкой 
инструкция, посвящённая чтению и пению на 
богослужении. Очевидно, что отец Михаил с бла-
гоговением относился к молитвенному предстоя-
нию пред Богом и переживал за церковную служ-
бу во вверенных ему приходах. «Церковное пес-
нопение — это восторженные, победные гимны 
христиан. В них воспевается победа добра над 
царящим в мире злом. В них начертывается 
светлый, могучий, святой идеал христианской 
жизни, который влечёт к себе всякую душу, от-
зывчивую на всё доброе, светлое, честное, благо-
родное и возвышенное. В чтениях и песнопениях 
Святой Церкви заключается неисчерпаемое 
духовное богатство благочестивых мыслей, 
чувств, религиозных порывов и настроений. Бо-
гослужение есть постоянная и живая проповедь, 
воспитывающая наш ум и сердце в молитвенном 
настроении. Наша обязанность — исполнять 
церковное пение с религиозным чувством, с оду-
шевлением, плавно, неспешно, раздельно и ясно в 
произношении слов и с благоговением к святыне 
совершаемого богослужения, помня, что в храме 
присутствуют верующие люди, чающие духов-
ного обновления для своих душ и сердец».

Одним из последних и наиболее коротких 
сообщений протоиерея Михаила Стефанова как 
благочинного был рапорт от 25 февраля 1937 
года: «К сведению епархиального совета сооб-
щаю, что 16 февраля удалены с мест священни-
ки сёл Даровского — Алексин, Верховонданско-
го — Никифоровский, Пиксура — Заварин, кои 
в данное время, по всей вероятности, находятся 
в Кирове». «Удалены с мест» — это словосочета-
ние отец Михаил употреблял в значении «аре-
стованы». Батюшка понимал, что его собратья не 
вернутся вскоре. Лишь отца Николая Заварина 
в марте выпустили, но потом снова арестовали, 
и он исчез. Никто не знал, жив ли он, живы ли 
остальные священники. В начале 1950-х годов 
жена священномученика Николая Заварина по-
лучила ответ на свой запрос, что её муж умер в 
лагере от бронхиальной астмы, а в действитель-
ности он был расстрелян в августе 1937 года. Тог-
да же были казнены священники Николай Ни-
кифоровский и Андрей Алексин.

Много скорбей выпало на долю протоиерея 
Михаила Стефанова. Долго пришлось ему ски-
таться с прихода на приход, нигде не мог он устро-
иться. Аресты, лагеря, расстрелы стали уделом 
многих представителей вятского духовенства. Вот 
уже казнены и те, к кому отец Михаил обращал-
ся в своих письмах — члены Временного Вятского 
епархиального совета архиепископ Киприан, про-
тоиерей Александр Серебренников, протоиерей 
Леонид Тихвинский и многие другие. Ещё боль-
ше скорбела душа отца Михаила, когда узнавал 
он о новых арестах вятских пастырей, с которыми 
некогда ему приходилось учиться, служить или 
просто встречаться. Всю оставшуюся жизнь, стоя 
у Престола Божия, он слёзно молился за них ко 
Господу, прося блаженного упокоения их душ. 
Вечная память всем пастырям, в те страшные вре-
мена боровшимся за храмы Божии, за души при-
хожан, за веру православную. Мы должны знать 
и помнить их имена, молиться о них, как и они, 
верим, молятся о нас в Царствии Небесном.

Подготовили насельницы 
Владимирского монастыря в Пиксуре
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СИРА И ВДОВУ ПРИИМЕТ
Мы побеседовали с Данилом Булыче-

вым, штатным пономарём Успенского ка-
федрального собора г. Вятки, директором 
по развитию благотворительного фонда 
«Матушки и дети» имени иерея Даниила 
Сысоева, помогающего вдовствующим се-
мьям священнослужителей Русской Пра-
вославной Церкви.

— Расскажите про фонд «Матушки и 
дети». Почему Вы решили заниматься 
его развитием, что это для Вас?

— В первую очередь — служение Богу, 
Церкви и людям. К вере я пришёл через бе-
седы и лекции убиенного в 2009 году извест-
ного миссионера, московского священника 
Даниила Сысоева. Время от времени писал в 
«Facebook» президенту фонда матушке Юлии 
Сысоевой и спрашивал её об отношении при-
снопамятного отца Даниила к тем или иным 
церковным вопросам. Также предложил неко-
торые идеи по развитию фонда, руководству 
они показались интересными, и я оказался в 
команде единомышленников.

Незадолго до своей мученической кончины 
отец Даниил высказал мысль о том, что суще-
ствуют фонды, помогающие детям с онколо-
гическими заболеваниями, сиротам, инвали-
дам, но священническим семьям, попавшим 
в беду, некуда обратиться. Главная задача 
нашего фонда — это помощь семьям умер-
ших священнослужителей. Официально фонд 
«Матушки и дети» начал работать 29 апреля 
2010 года. Первые переводы вдовствующим 
матушкам сделаны в сентябре того же года. 
Тогда у фонда было всего шесть подопечных 
семей. Сейчас их 55, в них воспитываются 136 
несовершеннолетних детей. Наш фонд собира-
ет информацию о почивших клириках и после 
проверки всех документов поддерживает их 
семьи, ежемесячно перечисляя по десять ты-
сяч рублей на каждого ребёнка. В Кировской 
области фонд опекает три священнические 
семьи: матушку Татьяну Ковальскую с тремя 
детьми, матушку Ксению Возженникову с дву-
мя дочерями и матушку Анну Ижик с двумя 
сыновьями.

Одной из первых наш фонд стал оказывать 
помощь семье Возженниковых, которая яви-
ла удивительный пример христианского сми-
рения и терпения. Священник Константин 
Возженников, бывший военный и сотрудник 
правоохранительных органов, после воцер-
ковления принял священный сан, служил в 
храме мцц. Веры, Надежды, Любови и Софии 
г. Вятка. Мужественно и с доверием Богу пе-
реносил отец Константин попущенную ему бо-
лезнь, но 29 июня 2007 года батюшка скончал-
ся от рака. Матушка Ксения осталась с дву-
мя маленькими дочками: Марией 2003 года 
рождения и Анастасией 2006 года рождения. 

У Насти — детский церебральный паралич и 
другие заболевания, требующие лечения и ре-
абилитации.

После смерти отца Константина Возжен-
никовы находились в трудном материаль-
ном положении, денег не хватало на самое 
необходимое, тем более они не могли решить 
сложный жилищный вопрос. В 2010 году фонд 
«Матушки и дети» взял эту семью на попе-
чение. Анастасия ездила на различные ре-
абилитационные программы. Именно с неё 
в фонде начался новый проект по оказанию 
помощи тяжелобольным детям. Всем миром 
были собраны средства на приобретение для 
Возженниковых скромного автомобиля, для 
того чтобы возить детей на разные занятия.

В августе 2017 года по вине пьяного во-
дителя, скрывшегося с места ДТП, матушка 
Ксения попала в страшную аварию, лишь 
чудом выжила. После тяжелейшей травмы 
последовали три месяца неподвижности. За-
тем матушка училась заново ходить. Но на 
этом несчастья не закончились: виновницей 
в аварии хотели признать Возженникову, 
которой грозило до двух лет колонии! Тогда 
люди встали на её защиту, нашли хороше-
го адвоката. Девять месяцев шло следствие, 
и на суде истинный виновник ДТП просил 
прощения у Возженниковых. После стольких 
страданий и несправедливостей матушка 
Ксения по-христиански простила его и хода-
тайствовала перед судом назначить мини-
мально возможное наказание. Поистине ис-
полнились слова Писания, что Господь «сира 
и вдову приимет». Жизнь семьи более-менее 
нормализовалась. Дочки радуют матушку 
Ксению своими успехами.

Фонд оказывает также помощь семье про-
тоиерея Михаила Ковальского, который погиб 
в автомобильной аварии 4 июля 2018 года в 
возрасте 34 лет. Отец Михаил, назначенный 
благочинным Кукарского округа, обладал пре-
красными организаторскими способностями, 
умел сплачивать людей, разрешать сложные 

конфликты. За неполные четырнадцать лет 
пастырского служения он сделал очень много 
для восстановления и благоукрашения мно-
гих храмов родной земли. Целыми днями ба-
тюшка был занят церковными делами, а дома 
его ждали любящая супруга Татьяна и пре-
красные дети Галина, Николай и София, ум-
ные, талантливые, воспитанные и доброжела-
тельные. Ребята и сейчас радуют дома маму и 
отца Михаила на Небе своей хорошей учёбой, 
победами в различных конкурсах и спортив-
ных соревнованиях. Дети стали настоящими 
помощниками матушке Татьяне в непростое 
для семьи время.

8 января 2013 года в возрасте 35 лет от 
острой коронарной недостаточности отошёл 
ко Господу протоиерей Иоанн Ижик, насто-
ятель храма в посёлке Богородском. Многим 
участникам Великорецкого крестного хода 
был знаком этот жизнерадостный батюшка, 
встречавший паломников в посёлке Мурыги-
но, где отец Иоанн служил с 2001 по 2012 год 
и где заботами энергичного пастыря был по-
строен красивый Крестовоздвиженский храм. 
Батюшка с благоговением относился к цер-
ковной службе, а в семье у него всегда царили 
взаимопонимание и искренняя любовь.

После смерти отца Иоанна матушка Анна 
осталась с двумя детьми: Иваном 2000 года 
рождения и Михаилом 2008 года рождения. 
Батюшка не успел обеспечить семью собствен-
ным жильём, и вдову с сыновьями приютили 
родственники. У них не было никаких шансов 
купить собственную квартиру. После того как 
поступила просьба о помощи, фонд «Матушки 
и дети» объявил срочный сбор средств. Доста-
точно быстро была собрана необходимая сум-
ма, и матушка Анна с сыновьями въехали в 
новую квартиру. Тогда всем это казалось на-
стоящим чудом! Семья обрела кров над голо-
вой, но фонд продолжал опекать её, так как 
пенсии по потере кормильца и небольшой зар-
платы матушки едва хватало на еду и комму-
нальные платежи.

— Каковы цели фонда на ближайшее 
время?

— Пока Бог даёт возможность, будем про-
должать начатую работу. Помимо того, мы

Семья Возженниковых
Протоиерей Михаил Ковальский

 с матушкой Татианой Семья протоиерея Иоанна Ижика
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ВЯТСКИЕ БЕРЕГА – 2021
По благословению митро-

полита Вятского и Слободско-
го Марка с 6 по 8 августа в селе 
Великорецком Юрьянского 
района проходил православ-
ный молодёжный форум «Вят-
ские берега – 2021».

Организатором мероприятия 
выступил отдел по делам моло-
дёжи Вятской епархии при под-
держке министерства спорта и 
молодёжной политики Кировской 
области и КОГАУ «Областной дво-
рец молодёжи». В работе форума, 
начавшегося молебном в Преоб-
раженском храме Великорецкого 
подворья, приняли участие более 
60 человек: руководители и пред-
ставители молодёжных групп и 
объединений приходов Вятской 
епархии, казаки и добровольцы 
проекта «Труднические экспеди-
ции на Вятке».

Открывая форум, руководи-
тель епархиального отдела по де-
лам молодёжи протоиерей Сергий 
Ендальцев отметил, что целью 
мероприятия является объедине-
ние православной молодёжи Вят-
ки и обмен накопленным опытом. 
Заместитель министра спорта и 
молодёжной политики Кировской 
области Юлия Назарова подчер-
кнула важность взаимодействия 
регионального министерства и 
Вятской епархии в организа-
ции подобных мероприятий, ре-
зультатами которых становятся 
различные молодёжные проек-
ты. Консультант министерства 
спорта и молодёжной политики 
Павел Обрывин и ответствен-
ный директор форума Георгий 
Цепелёв отметили, что «Вятские 
берега» представляют собой пло-
щадку для обсуждения социаль-
но значимых образовательных и 
молодежных инициатив, пожела-
ли всем активной и плодотворной 
творческой работы.

Затем протоиерей Андрей Ду-
дин познакомил участников фору-
ма с церковным преданием о явле-
нии чудотворной иконы святителя 
Николая и с историей Великорец-
кого крестного хода. Была органи-
зована экскурсия по великорецко-
му храмовому комплексу, которую 
провела Надежда Демидова. Ребя-
та познакомились с местными до-
стопримечательностями, главные 

из которых — Преобра-
женский и Никольский 
храмы со старинной ко-
локольней.

Сотрудники МЧС 
из Юрьянского рай-
она провели для 
участников форума 
мастер-класс «Жизнь 
в безопасности», про-
демонстрировав ту-
шение возгорания и 
технику спасения по-
страдавших при пожаре. Кроме 
этого, на берегу реки Великой 
была организована площадка по 
сдаче нормативов ГТО. Вечером 
в специально установленном на 
берегу реки павильоне состоял-
ся мастер-класс по рисованию, 
а под открытым небом проводи-
лись народные казачьи игры. По-
сле вечерних молитв священник 
Никита Басманов из Яранской 
епархии побеседовал с участни-
ками форума о современных про-
блемах молодёжной жизни.

Субботним утром 7 августа 
доцент кафедры истории и поли-
тических наук, директор регио-
нального центра исследований и 
экспертиз Вятского государствен-
ного университета Михаил Ли-
царев провёл лекцию «Фальси-
фикации в Российской истории и 
их последствия», а также расска-
зал о религиозном экстремизме 
и различных сектах. Преподава-
тель истории и обществознания 
Георгий Цепелёв представил 
вниманию молодёжи интересную 
лекцию «Символы и смыслы», в 
которой раскрыл значения букв 
славянского алфавита, геральди-
ки, а также христианских симво-
лов, имеющих глубокий смысл.

Методист отдела религиозно-
го образования и катехизации 
Вятской епархии, краевед и пи-
сатель Надежда Демидова побе-
седовала с участниками форума 
на тему «Что такое любовь? Что 
такое семья?», а психолог Свет-
лана Давыдова провела занятие 
«Конфликты в семье, способы их 
решения». На семинаре «Практи-
ки патриотического воспитания 
в Кировской области» выступи-
ли региональный руководитель 
движения «Волонтёры Победы» 
Антон Рязанов и руководитель 

Центра по развитию добровольче-
ства Наталья Новикова. Руково-
дитель Проектного офиса по под-
держке молодёжных инициатив 
Виктория Столбова рассказала, 
как православным молодёжным 
объединениям принять участие в 
проектных грантовых конкурсах.

В этот же день священник Ев-
гений Костылев провёл просвети-
тельскую лекцию по теме «Религии 
мира», а иерей Георгий Попов рас-
сказал об успешно реализуемом в 
Вятской епархии проекте «Труд-
нические экспедиции на Вятке». 
Нужно отметить, что в рамках 
форума работали фотовыставки 
«Небесные воины» и «Последние 
свидетели войны». На секции, по-
свящённой укреплению традици-
онных духовно-нравственных и 
семейных ценностей, были пред-
ставлены книги из фонда библио-
теки имени А.М. Васнецова.

Все три дня стояла солнечная 
погода, что позволило участни-
кам форума полюбоваться красо-
той вятской природы, желающие 
имели возможность покататься на 
лодках и лошадях. Трёхразовая 
трапеза была организована ком-
бинатом общественного питания 
«Авитек» с соблюдением всех про-
тивоэпидемиологических норм.

В воскресенье 8 августа участ-
ники форума помолились на Бо-
жественной литургии, которую 
возглавил архимандрит Феодор 
(Рулёв), наместник подворья Три-
фонова монастыря в селе Велико-
рецком. Завершилось мероприя-
тие благодарственным молебном. 
Протоиерей Сергий Ендальцев 
сердечно поблагодарил молодых 
людей за активное участие в фо-
руме и пожелал успехов в добрых 
начинаниях.

Пресс-служба Вятской епархии

выходим в регионы, стараем-
ся, чтобы о фонде «Матушки и 
дети» и о наших подопечных уз-
нало как можно больше людей. 
Налаживаем сотрудничество с 
епархиями. Например, митропо-
лит Вятский и Слободской Марк 
благословил разместить инфор-
мацию о фонде на приходах Вят-
ской епархии, в местных церков-
ных средствах массовой инфор-
мации и на интернет-ресурсах. 
Надеемся, что и в других регио-
нах встретим поддержку правя-
щих архиереев. А ещё в г. Вятке 
у фонда появился региональный 
представитель Пётр Семёнов, 
человек с активной церковной и 
социальной позицией.

— Чем могут помочь фон-
ду жители Вятки?

— Нам нужны волонтёры, го-
товые распространять информа-
цию о фонде на приходах и
на различных мероприятиях. Та-
ким образом каждый сможет ис-
полнить в своей жизни слова про-
рока Исаии: «Научитесь делать 
добро, ищите правды, спасайте 
угнетённого, защищайте сироту, 
вступайтесь за вдову».

По всем вопросам желающие 
могут обратиться к Петру Семё-
нову по телефону +7996-045-45-
29 или ко мне, Данилу Булыче-
ву, по номеру +7905-870-03-13. 
На официальном сайте фонда 
https://matushkideti.ru можноде-
тально ознакомиться с нашей де-
ятельностью и историями наших 
подопечных.

Фонд «Матушки и дети» су-
ществует исключительно на по-
жертвования неравнодушных 
людей, желающих помочь семьям 
священнослужителей, которые во 
время земной жизни предстояли 
пред Престолом Божиим и моли-
лись за людей. Любая поддержка 
будет значимой и принята с мо-
литвенной благодарностью. Ока-
зать помощь вдовствующим ма-
тушкам и их несовершеннолет-
ним детям можно по следующим 
реквизитам:

1. Банковский перевод:
Благотворительный фонд «Мис-
сионерский центр имени иерея 
Даниила Сысоева»
ИНН/КПП 7725256926/772401001
ПАО «Промсвязьбанк»
р/с 40703810140390553501
к/с 30101810400000000555 в ОПЕ-
РУ Московского ГТУ Банка Рос-
сии г. Москва
БИК 044525555.

2. Перевод на карту Сбербан-
ка 4274 2780 4116 6359 (оформ-
лена на президента фонда Ю.М. 
Сысоеву).

3. Электронные кошельки:
Яндекс-деньги: 41001176313049 
или Mission-center@yandex.ru,
WebMoney: R999920625415 — в ру-
блях, Z439597687838 — в долларах.

4. Пожертвование через смс:
отправьте смс на номер 3434 с тек-
стом: платежМАТУШКИ+сумма.

Подготовил протоиерей
ОЛЕГ Филимонов

Мероприятия форума проходили 
на берегу реки Великой

На одной из секций форумаМолебен перед началом работы форума
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ВЯТСКИЕ ХРАМЫ

Продолжение на стр. 9

ВОЗВРАЩЕНИЕ К ЖИЗНИ
25 августа 1991 года, 30 лет на-

зад, после советского времени за-
пустения был освящён Успенский 
собор Трифонова монастыря. На-
родный художник России Вера 
Ивановна Ушакова вспоминает о 
том, как шла борьба за возрожде-
ние и реставрация этой архитек-
турной и духовной жемчужины 
Вятского края.

Решение о реставрации памятни-
ков истории вызревало в Кирове дол-
го. Когда в других городах уже при-
ступили к восстановлению храмов, 
являвшихся памятниками архитек-
туры, наши власти, проявляя излиш-
нюю инициативу, рушили святыни, 
например, Феодоровскую церковь в 
1962 году. Интерес к национальной 
культуре и истории пробудился в обществе 
в 70–80-е годы прошлого столетия. На крае-
ведческих четвергах в Герценке бурно обсуж-
дались факты из истории Вятки и России. 
Слова «духовность», «патриотизм» звучали 
при каждом удобном случае. Остро ставились 
вопросы о том, как сохранить старую Вятку, 
её историческую часть. На эти встречи при-
глашались представители городской власти. 
С мнением общественности тогда считались, 
а в градостроительный и реставрационный 
совет входили многие её представители. Для 
Всероссийского общества охраны памятников 
истории и культуры это вообще была пора рас-
цвета. Под охрану государства взяли многие 
исторические и архитектурные памятники, но 
одно дело — охранять, другое — воссоздавать, 
возвращать к жизни.

Центром всеобщего внимания стал самый 
древний на Вятской земле Свято-Успенский 
Трифонов монастырь. За его реставрацию 
развернулось активное движение, в котором 
принимала участие большая часть интелли-
генции, особенно инициативная группа мо-
лодых архитекторов: Рупасов, Скопин, Шу-
клин… Большой вклад в общее дело своими 
публичными выступлениями внесли писа-
тель В.Н. Крупин и кинорежиссёр М.В. Дох-
матская. Царило всеобщее воодушевление, 
писались воззвания, собирались подписи, 
начался сбор пожертвований. Моей лептой 
стала специально сделанная гравюра с изо-
бражением Трифоновой обители, а средства 
от продажи авторского тиража были перечис-
лены на реставрацию. Помогали в этом благо-
родном деле кто чем мог. Добровольцы рабо-
тали на субботниках по расчистке территории 
монастыря. Это были старые и молодые люди, 
верующие и неверующие.

Само собой вставал вопрос, кому будет при-
надлежать обитель. Ранее городские власти 
предполагали сделать из неё филиал краевед-
ческого музея. Постепенно казавшееся всеоб-
щее единодушие сменилось конфронтацией: 
одни считали, что монастырь нужно возвра-
тить верующим, другие возражали: «Попам не 
отдадим!». Мировоззренческий перелом в об-
ществе произошёл после празднования Тыся-
челетия крещения Руси. Непримиримых стало 
меньше, и ранее сомневающиеся согласились с 
передачей обители Церкви. Но окончательную 
судьбу православной святыни решила встреча 
общественности с представителями власти в 
обкоме КПСС.

Идея этой судьбоносной встречи принад-
лежала кинорежиссёру Марине Дохматской, 
которая, к сожалению, из-за плановых съёмок 

не смогла участвовать в ней. Присутствовали 
владыка Хрисанф, секретарь епархии про-
тоиерей Александр Могилёв, представите-
ли творческих союзов, краеведы, историки, 
пресса. Председательствовал первый секре-
тарь обкома компартии С.А. Осминин. Пер-
выми выступающими (нападающими) были 
представители власти. Затем слово дали отцу 
Александру. Его взвешенное и убедительное 
выступление постоянно прерывалось недо-
вольными репликами чиновников, но смять 
его эмоциональный напор всё же не удалось: 
входящие в моду «плюрализм мнений» и «де-
мократия» не позволяли этого.

Выступление музейщиков-краеведов было 
неподготовленным и вялым. Больше всего их 
волновала реквизиция их запасников. Ещё 
запомнилось яркое и убедительное слово жур-
налиста Леонида Добровольского. Художник 
Виктор Георгиевич Харлов выступал в конце 
встречи, говорил, что храм — это не только 
историческая память и стены, что ему необ-
ходимо духовное наполнение, а Православие 
— наше драгоценное достояние, и мы обязаны 
его сохранять в целости и сохранности. В кон-
це концов собрание приняло справедливое ре-
шение возвратить весь комплекс Трифонова 
монастыря верующим. Правда, на следующий 
день руководителей творческих организаций 
вызвали на «беседу» в обком партии, но время 
было уже другое…

Работы по расчистке территории продол-
жались, из Успенского храма выносили стел-
лажи бывшего архива. Впереди предстояла 
серьёзная реставрация. Стало ясно, что орга-
низовать огромный фронт работ только сво-
ими силами невозможно. Из Ярославля был 
приглашён художник-реставратор первой ка-
тегории Медведев. Он профессионально обо-
значил степень утрат и повреждений живопи-
си, наметил ход реставрации и распределил 
работу между художниками. Виктору Харлову 
и мне определили центральную часть апсиды 
Успенского собора.

Утрат и разрушений больше всего было 
именно на стенах центральной апсиды. Дол-
говременные и масштабные протечки крыши 
повредили значительную часть живописи, а 
что касается южной стены, она была начисто 
смыта. Полностью уничтожена заглавная ро-
спись храма «Успение Пресвятой Богородицы». 
На своде чудом уцелела «Троица». Серьёзные 
утраты были в изображении Серафимов, окру-
жающих «Троицу». Их практически заново пи-
сал В.Г. Харлов в стиле Павла Парилова, воз-
главлявшего артель палехских мастеров, рас-
писывавших Успенский собор в конце XIX века.

Северная стена с «Молением о 
чаше» имела множество разрушений: 
вздутия, заломы, домики, кракелюры. 
Предстояла длительная и кропотливая 
реставрация. Этой работой непосред-
ственно занималась я и мой напар-
ник Василий. В нашу задачу входило 
удаление загрязнений, укрепление 
повреждений, тонировки. Очень труд-
но было нащупать в мельчайшей сет-
ке кракелюров почти чёрного позема 
остатки контуров, соединить линии, 
восстановить рисунок и форму мель-
чайшими точками тонировок. Тщетны 
были усилия воссоздать коленопре-
клонённого Ангела с чашей. Мои то-
нировки не помогли, слишком много 
было утрат и повреждений. Нужна 
была дорисовка, реконструкция. По 

аналогии с сохранившимися фрагментами Ан-
гела писал Харлов. Образ молящегося Иисуса 
Христа, к счастью, неплохо сохранился, и тони-
ровок было немного. Пейзаж Гефсиманского 
сада и небо были утрачены на 90%. Виктор Ге-
оргиевич свёл их контуры и воссоздал пейзаж 
в манере палешан.

Встал вопрос более серьёзный: как и кто 
будет воссоздавать «Успение Пресвятой Бо-
городицы»? Взоры всех были устремлены на 
Харлова, но он медлил, понимая значимость 
заглавной росписи, всю ответственность рабо-
ты. Наконец решился: «Я художник-монумен-
талист, это моя специальность. Стена — моё 
дело». Но писать здесь в стиле Парилова не 
собирался, так как считал абсурдным прин-
цип смешения иконной техники со светотене-
вой разработкой. «Буду делать, как понимаю, 
как обучен. В конце концов историческое про-
шлое — это не музей, оно должно иметь про-
должение, учитывая опыт и ошибки прежних 
поколений».

Сделать иконой заглавную роспись на сте-
не — задача сложная. Серьёзный подход тре-
бует времени, а его катастрофически не хвата-
ло, так как Виктор Харлов тогда преподавал 
в художественном училище. Он сделал много 
эскизов, вариантов композиции, изучил ико-
нографию сюжета в древнерусской, византий-
ской и греческой живописи разных времён. 
Предстоящих апостолов хотелось сделать уз-
наваемыми по лику, по одежде. Это была ин-
тересная изыскательская работа. Эскиз был 
согласован с владыкой Хрисанфом, и Харлов 

В.И. Ушакова. Трифонов монастырь

Роспись «Молением о чаше»
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Яркой звездой в сонме вятских свя-
тых сияет имя преподобного Стефана 
Филейского (1830–1890), память которого 
отмечается 30 августа. Своими духовны-
ми дарованиями, мудростью и прозорли-
востью он был известен далеко за преде-
лами Вятской губернии. Святой Стефан 
оставил нам богатое литературное насле-
дие — свои многочисленные книги. Его 
труды «Земная жизнь Спасителя мира», 
«О страдании и смерти Господа нашего 
Иисуса Христа. Воскресение Его и Воз-
несение на небо» и «Жизнь Преблагосло-
венной Владычицы нашей Богородицы 
Приснодевы Марии» вошли в книгу «По-
собие желающим спастись», вышедшую в 
издательстве «Буквица». Благоговейный 
язык прп. Стефана, доверительный, род-
ной, взращённый в церковной колыбели, 
поможет читателям засвидетельствовать 
для себя черты Господа нашего Иисуса 
Христа и Пресвятой Богородицы.

Предлагаем вашему вниманию сопро-
водительную статью к изданию протои-
ерея Сергия Гомаюнова и одну из глав 
книги прп. Стефана — «Слово в день 
Успения».

Свои работы «Земная жизнь Спасителя 
мира», «О страдании и смерти Господа нашего 
Иисуса Христа. Воскресение Его и Вознесение 
на небо» и «Жизнь Преблагословенной Влады-
чицы нашей Богородицы Приснодевы Марии» 
преподобный Стефан (Куртеев) написал, отве-
чая на вызов духа времени, о котором апостол 
Павел говорил: «Дни лукавы суть» (Еф. 5:16). 
Девятнадцатый век властно совершал своё 
дело в умах тех, кто считал себя образованны-
ми, гордился этим, видел себя учителями на-
родов и путевождями истории. Христианские 
вера и мировоззрение подверглись серьёзней-
шему испытанию со стороны критического раз-
ума, «достижений науки» и шаг за шагом сда-
вали свои позиции.

Во второй половине столетия, когда все 
только и говорили о необходимости свободы и 

отказа от догматического мышления, о совре-
менных интерпретациях вечных истин, в За-
падной Европе возникла настоящая мода на 
новые подходы к пониманию Евангелия. Так, 
в Германии под влиянием философии Гегеля 
и герменевтики Шлейермахера оформляет-
ся критическая школа библеистики, одним из 
представителей которой был Давид Штраус 
(1808–1874). В 1835 году он издал свою работу 
«Жизнь Иисуса». Главной задачей автор счи-
тал освобождение Евангелия от «мифотворче-
ства», к которому относил Священное Преда-
ние и святоотеческую традицию толкования 

Священного Писания. За основу он брал кри-
тический метод. С позиций современной ему 
науки что-то вносил, а что-то изымал из еван-
гельского повествования.

Книга Штрауса дала толчок подобного 
рода сочинениям. Через некоторое время во 
Франции появилась работа Эрнеста Ренана 
(1823–1892) «Жизнь Иисуса». Этот историк и 
философ развил метод Штрауса. Считая Еван-
гелие исключительно делом рук человеческих 
и ставя его в ряд с другими текстами, неважно 
от кого они происходят — от христиан, иудеев 
или язычников, он в научно-художественной 
форме описал земную жизнь Иисуса Христа. 
Будучи практически неверующим, Ренан со-
здал образ Христа как обыкновенного челове-
ка, только обладающего высокими нравствен-
ными достоинствами.

Если работы Штрауса и Ренана долгое вре-
мя в России оставались под запретом и перевод 
их на русский язык был осуществлён только в 
начале ХХ века, то сочинения известного ан-
глийского писателя и проповедника Фреде-
рика Вильяма Фаррара (1831–1903) имели в 
России совсем иную судьбу. Фаррар, принад-
лежавший к Англиканской церкви, у себя на 
родине пользовался огромной популярностью 
как среди привилегированного общества, так 
и в простом народе. Он активно работал с мо-
лодёжью, являлся автором многих книг. Три 
из них сделали его знаменитым и в России: 
«Жизнь Иисуса Христа», «Жизнь и труды апо-
стола Павла» и «Первые дни христианства».

В отличие от Штрауса и Ренана Фаррар был 
верующим, даже служил в сане архидиакона. 
Во многом появление в 1874 году его сочине-
ния «Жизнь Иисуса Христа» стало реакцией 
на работу Ренана. Английский писатель хо-
тел сохранить подход к евангельской истории 
с привлечением научных данных, широкого 
круга различных источников, но при этом из-
ложить земную жизнь Иисуса Христа с пози-
ции верующего человека. Фаррар несомненно 
обладал писательским талантом. Его работа 
оказалась и познавательна, и увлекательна. 

ПОСОБИЕ ЖЕЛАЮЩИМ СПАСТИСЬ

приступил к исполнению картона — рисунка 
в натуральную величину. Его он делал тща-
тельно, уточняя детали.

Подготовка стены тоже была непростой. 
Отец Геннадий Сухарев профессионально 
грамотно сделал многослойный грунт. Он же 

подготовил по классическим ре-
цептам идеальный левкас, да ещё 
в таком большом размере! Низкий 
поклон батюшке. Оставалась не-
посредственная работа художни-
ка. «Передо мной стоял белый и 
гладкий левкас. Хотелось сделать 
роспись как икону, только масля-
ными красками. Нижний слой сде-
лал тёмным и глубоким, но старал-
ся так, чтобы левкас просвечивал. 
Для этого выбирал наиболее лес-
сировочные краски нужных цве-
тов, втирал их тряпкой в левкас 
без всяких примесей, не используя 
никаких разбавителей. Это увели-
чило исполнение по времени, фи-
зически было тяжеловато, но зато 
получился эффект цветового насы-
щения, не терялась прозрачность 
нижнего слоя живописи. Затем 
последовательно стал наращивать 
красочные слои, моделируя форму 
и свет. Закончил пробелами, что 
дало глубину, и роспись органично 

вошла в тональное окружение. Вместе с отцом 
Геннадием мы покрыли её восковым раство-
ром. Это сделало поверхность более однород-
ной и придало ей лёгкий матовый оттенок».

Спустя несколько лет, в 1995 году, после 
выполнения монументальной росписи в храме 

Иоанна Предтечи г. Вятки художник Виктор 
Харлов был представлен к награждению орде-
ном преподобного Сергия Радонежского III сте-
пени. В сопроводительном тексте значилось: 
«за труды по восстановлению Успенского кафе-
дрального собора Вятской епархии».

ВЕРА Ушакова

Роспись «Успение Пресвятой Богородицы»
В.Г. Харлов
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Она притягивала к себе тем, что была, как пи-
сали рецензенты, лишена «конфессиональной 
узости». Популярность её оказалась такова, что 
за первые десять лет книга была издана в де-
сятках стран общим тиражом более полумил-
лиона экземпляров. Читатели признавались, 
что она стала заменять им Новый Завет. По 
ней они изучали священную историю.

В 1876 году появился русский перевод кни-
ги Фаррара. Ф. Матвеев выпустил в «Типогра-
фии современных известий» первое в России 
издание «Жизни Иисуса Христа». Потом были 
другие переводы (один из наиболее известных 
сделал профессор Санкт-Петербургской духов-
ной академии А. Лопухин) и десятки новых 
изданий, восторженные отзывы читающей пу-
блики… Только в 1897 году в одном из журна-
лов появилась критика работы Фаррара. Сино-
дальный миссионер иеромонах Арсений орга-
низовал ряд бесед, а затем сделал критический 
разбор этого сочинения, за что подвергся волне 
недовольства, исходящей в том числе от неко-
торых церковных публицистов. Под влиянием 
отца Арсения с книгой Фаррара ознакомился 
праведный Иоанн Кронштадтский, пришед-
ший в ужас от того, какие заблуждения проте-
стантского толка всеваются в умы читающей 
публики. Особенно он был возмущён тем, что 
«заподозрено этим писателем Приснодевство 
Божией Матери и оставлено под сомнением 
Богочеловечество Христово! О, ужас! Да это 
едва ли не новое арианство!». Отец Иоанн при-
звал иеромонаха Арсения не оставлять своих 
усилий по разъяснению вероучительных за-
блуждений книги Фаррара.

Удивительно, но двадцатью годами раньше 
не в столицах, а в далёкой вятской провинции 
на вызов духа времени уже был дан очень до-
стойный ответ. Преподобный Стефан (Куртеев) 
не только прочитал работу Фаррара, но сделал 
гораздо больше, чем критики английского ав-
тора. Он написал три сочинения, которые в со-
вокупности обнимают собой всю евангельскую 
историю. В центре внимания отца Стефана — 
земная жизнь Спасителя и Пресвятой Богоро-
дицы. Эти труды должны быть отнесены к чис-
лу выдающихся святоотеческих творений XIX 
века, направленных на доступное, в хорошем 
смысле слова, популярное и при этом догмати-
чески точное изложение евангельской истории.

Отец Стефан не стал акцентировать внима-
ние на критике заблуждений Фаррара. Только 
раз он упоминает его имя. Вся остальная поле-
мика скрыта в содержании книг. Если человек 
прежде прочитал работу Фаррара, он получит 
возможность обнаружить вероучительные раз-
личия и найти православную трактовку Свя-
щенного Писания. Тот же, кто не читал кни-
гу английского писателя, скрытой полемики 
даже не заметит. И в этом тоже одна из целей 
преподобного Стефана — сосредоточиться не 
на споре, а на ясном, глубоком и очень интерес-
ном с точки зрения читабельности изложении 
евангельской истории.

Свой метод отец Стефан определяет так: «В 
Писании многое говорится сокровенным обра-
зом, премудрым и глубокомысленным словом; 
и чтобы мы не читали его как простую сказку, 
Господь велит испытывать Писание, углублять 
свой ум в изречения божественные, ибо в них 
не всё сказано просто, и нельзя их понимать 
без всякого рассуждения». Это святоотеческий 
подход к Писанию, которое признаётся бо-
годухновенным. Мы нуждаемся не в крити-
ке Священного Писания, а в его толковании. 
Если критическая школа библеистики искала 
то, что можно извлечь из Писания, святоотече-
ская традиция учит воспринимать его во всей 
целостности. Писание само себя изъясняет и 
поддерживает, не нуждаясь в сторонних источ-
никах, но для этого его нужно знать в полноте 

и понимать его символический язык, соотнесе-
ние Ветхого и Нового Завета. Также Священ-
ное Писание невозможно адекватно понимать 
вне Священного Предания, которое протестан-
ты решительно отвергали. Хорошо знал прп. 
Стефан и современную ему науку, но её дан-
ные занимают в его работах подчинённое, по-
ложенное им место.

Сочинения святого Стефана Филейского 
проникнуты удивительной духовной глуби-
ной. В них много цитат из Писания, но они не 
утомляют, потому что встроены в живую мысль 
автора, который в данных случаях не находит 
выразиться лучше, чем словами Библии. В 
них есть элемент исследования, но полностью 
лишённый кабинетной псевдоучёной скуки. В 
них есть подлинное вдохновение, когда препо-
добный Стефан вдруг переходит на язык сти-
хов, простых и ясных, какой была и вера его. 
Многократно чувствуешь, как с волнением и, 
наверное, до слёз переживает отец Стефан, 
рассказывая о страданиях Спасителя нашего 
Иисуса Христа, словно сам присутствуя при 
этом. Он часто обращается к читателю: пони-
маешь ли ты, чувствуешь ли эти страдания, 
осознаёшь ли, что они приняты за тебя и за 
меня, благодаришь ли Спасителя за его любовь 
и милость? Автор не хочет, чтобы его читатель 
оставался безучастным к евангельской исто-
рии, сопрягает её с жизнью всякого человека.

Особенной трогательной нежностью испол-
нены слова прп. Стефана о Пресвятой Богоро-
дице. Он с великим благоговением и нескрыва-
емой духовной любовью описывает Её жизнь, 
бережно разъясняет встречающиеся в Еванге-
лии недоумения. Отец Стефан часто обращает-
ся по ходу повествования к Божией Матери с 
молитвой. Работу о Ней преподобный заверша-
ет Словом на праздник Успения. Оно заканчи-
вается стихотворением В. Бажанова, в котором 
есть такие строки:

«Дай почить, как Ты почила,
И проснуться там, где Ты».
Известно, что отец Стефан упокоился от 

земных дел в праздник Успения Пресвятой Бо-
городицы. Молитва его была услышана, вера 
его никогда не постыжалась. Тем важнее для 
нас читать труды прп. Стефана Филейского 
и находить в них пищу для души, покой для 
сердца, свет для ума, укрепление веры, чтобы 
не поддаваться духу времени, ибо сегодня ещё 
более, чем прежде, «дни лукавы суть».

Протоиерей СЕРГИЙ Гомаюнов

СЛОВО В ДЕНЬ УСПЕНИЯ

Дивные судьбы Господни показаны нам во 
всей жизни Богородицы, также и в Её Успе-
нии для жизни временной или, так сказать, 
пробуждении для жизни вечной. Апостолы, 
восхищенные силою Божией, со всех концов 
земли стекались к Богородице, чтобы воспеть 
Ей песнь исходную и проводить Её в жизнь не-
скончаемую. Царь неба и земли сошёл с пре-
стола славы, чтобы cретить Матерь Свою и 
принять на руки душу, носившую Его на руках 
Своих. Самая плоть Её не осталась во гробе, но 
вознеслась на небо со славою, превосходящею 
славу херувимов и серафимов.

Если Господь явил нам столько чудес в Её 
Успении, то и мы должны быть внимательны к 
сим откровениям и при свете их умудряться во 
спасении. Господь возвестил, что земная жизнь 
наша есть только путь к жизни вечной. Он за-
вещал нам царство бессмертного бытия, чтобы 
мы всеми силами стремились к нему. Но Он 
как законоположник знал, что на пути к нему 
встретят нас многие скорби. И вот Он делает 
всё, чтобы побудить нас к подвигу и терпению, 
чтобы мы всегда обращались умом своим к 

жизни будущей, где нет ни печалей, ни возды-
ханий, но единая радость бесконечная.

Но кто в силе постоянно в немерцаемом 
свете зреть жизнь будущего века? Грешникам, 
удалившимся от жизни Божией, ничего не вид-
но дальше гроба. Для них слово жизни то же, 
что и для слепых слово о солнечном свете. Для 
утверждения в них веры нужны доказатель-
ства ощутительные. Вот Спаситель и возводит 
троих учеников Своих на Фаворскую гору и в 
Своём преображении показует им вечную сла-
ву. Пред Ним явились Моисей и Илия, за не-
сколько веков прешедшие от мира сего. Не ясно 
ли, что есть жизнь за гробом, что праведники 
просветятся, как солнце, во царствии Отца их? 
Но как мало способны и самые избранные из 
рода нашего к общению с миром духовным! 
Сначала они отягчены сном, а когда пробуди-
лись и увидели славу своего Господа и предсто-
ящих Ему пророков, думали, что блаженством 
сей славы можно всегда наслаждаться на зем-
ле, и один из них предложил устроить для того 
три палатки на горе той. Осталось в сердце 
чувство одной радости, ум же не прозрел в мир 
духовный. Наступили крестные страдания и 
смерть Спасителя и совсем изгладили воспо-
минание Фаворского откровения. Вскоре по-
следовало Воскресение из мёртвых, явление 
собранным ученикам, осязание одним из них 
всех язв, причинивших смерть Христу. Сорок 
дней повторялись явления Воскресшего, и на-
конец в виду всех учеников с пречистой плотью 
Господь вознёсся на небо.

Ещё ли нужно уверять кого из верных, что 
гроб есть врата к жизни бессмертной и лест-
ница к небесам? Или, быть может, колеблет 
веру сомнение, помыслы глаголют вопреки, 
что Воскресение Богочеловека не может слу-
жить образцом и доказательством воскресения 
всех человеков? Если так, то углубимся умом в 
настоящее торжество Святой Церкви, которая 
не смертью, но успением называет скончание 
земного поприща Пресвятой Девы Марии. Вот 
была же Она одной с нами природы — перст-
ной, а потому и смертной. Но с каким спокой-
ствием Она ожидала Свою кончину! Она со-
вершенно знала, что лествица к небеси, как 
поёт Церковь, гроб бывает, что душу Её примет 
в руки Свои Сын Её. Будем верить и мы, что 
«праведных же души в руце Божией, и не при-
коснется их мука» (Прем. 3, 1).

Что сталось с пречистым телом Богоматери, 
положенном в Гефсиманской пещере? Чтобы 
не оставались мы в неведении, премудрость 
Божия творит следующее: все апостолы были 
принесены на облаках к погребению Матери 
Господа своего, одному только Фоме суждено 
тут не обрестися. Когда погребение соверши-
лось на третий день, и он явился, глубокая его 
скорбь возбудила жалость в прочих. Открыли 
гроб, чтобы утешить скорбящего зрением По-
чившей, и к общему удивлению нашли в нём 
только одни погребальные пелены. Во время 
же вечери явилась Преблагословенная на воз-
духе в препрославленной Своей плоти и рекла 
апостолам: «Радуйтесь! Я с вами во все дни».

Дивны Твои тайны, Богородице, и в Твоем 
чудном Успении, и в милостивом о нас про-
мышлении! Они укрепляют нашу веру в об-
щее воскресение, оживляют надежду насле-
дия вечной жизни. Ибо мы уже видим теперь, 
что жизнь будущего века, которой мы только 
чаем, для Тебя уже есть настоящая жизнь на 
высочайшей степени блаженства и славы. И 
мы вопием к Тебе: радуйся, Обрадованная вы-
сочайшею благодатью Сына Твоего и Господа! 
Радуйся, Присноживущая и по успении Своём 
нас не оставляющая! Аминь.

Приобрести книгу «Пособие желающим 
спастись» можно в библиотеке имени 
А.И. Герцена.
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ВЯТСКАЯ ИСТОРИЯ

У ВЯТСКИХ ЛЬВОВ

Вот уже почти полтора столетия, улы-
баясь, взирают они со своей высоты на 
проходящих мимо людей. Это последние 
вятские львы. Можно предположить, что 
появились они при купце Якове Прозо-
рове: не случайно же его дом в Слобод-
ском тоже украшен этими сказочными 
зверями. Теперь улыбка у них доволь-
ная: совсем недавно их отреставрирова-
ли и вновь вознесли на ворота Област-
ного музея истории народного образо-
вания, что находится в Вятке на улице 
Московской 33, рядом с православной 
гимназией.

Само здание, как и флигель рядом, пер-
воначально принадлежали купцу И.В. Хох-
рякову, деду художника Николая Хохря-
кова, затем родственникам-наследникам 
Праздниковым. У последних в конце 1860 
– начале 1870-х годов собирался гимназиче-
ский кружок, где молодёжь изучала модных 
тогда Писарева, Добролюбова, Чернышев-
ского. В 1875 году владельцем усадьбы стал 
известнейший вятский, затем петербургский 
купец Я.А. Прозоров, и уже после него дом 
перешёл городскому училищу. Несомненно, 
тогда начался самый яркий период в жиз-
ни этого дома, который в своде памятников 
истории и культуры Вятки обозначен, как 
«здание бывшего Вятского городского учи-
лища». Здесь четыре года обучался самый 
известный его выпускник Саша Гриневский, 
или Александр Грин.

После непривычной для Вятки августов-
ской жары в залах музея прохладно. Высо-
кие потолки, большие светлые окна и ка-
кая-то очень тёплая обстановка. На первом 
этаже расположилась небольшая художе-
ственная выставка. Широкая лестница ведёт 
на второй этаж, где представлены экспонаты 
музея. Вот зал истории образования в Вятке: 
фотографии первых учебных заведений, пер-
вых учителей и наставников, воспитанни-
ков. Под стеклом — аттестаты, похвальные 
листы, школьная форма воспитанницы Вят-
ского епархиального женского училища. А 
вот и фотография этого учебного заведения.

Епархиальные женские училища поя-
вились в России в середине XIX века, в них 

обучались дочери духовенства. Вятское епар-
хиальное училище открылось 8 сентября 
1863 года. Первое его название — Вятское 
училище девиц духовного звания. Для него 
была куплена усадьба на углу улиц Кукар-
ской и Вознесенской (ныне Красноармейской 
и Ленина) с каменным двухэтажным домом. 
Впоследствии его значительно расширили 
благодаря западной и южной пристройкам. 
Училище имело свою домовую церковь. Это 
здание известно нынешним жителям Вят-
ки, как бывший педагогический институт; 
сейчас это один из корпусов Вятского госу-
дарственного университета. В 1880 году Я.А. 
Прозоров передал епархиальному училищу 
свой особняк, построенный рядом, на дру-
гой стороне улицы Вознесенской. В «красном 
замке», как называли здание в народе, сей-
час располагается филиал Московского фи-
нансово-юридического университета.

В 1863 году в первый класс поступило 40 
воспитанниц, из них 34 жили в общежитии 
училища. Из этих последних 17 были казён-
нокоштными, то есть содержались за счёт 
училища, получая бесплатно жильё, пита-
ние, одежду и учебники. Другие, своекошт-
ные, содержались за счёт родителей, которые 
вносили определённую плату за обучение 
своих дочерей. Были ещё приходящие воспи-
танницы, которые жили не в общежитии, а в 
городе — в домах родителей, родственников 
или на съёмных квартирах.

В епархиальном училище девушки полу-
чали хорошее образование. Там преподава-
лись Закон Божий, чистописание, русский и 
церковнославянский языки, история русской 
литературы, гражданская история, геогра-
фия, арифметика, геометрия, физика, педа-
гогика, дидактика, пение и рукоделие. Вы-
пускницам училища предоставлялось право 
работать домашними наставницами и учи-
тельницами.

В Вятском епархиальном училище полу-
чали образование мои родственницы из так 
называемой понинской веточки в родослов-
ной Покрышкиных. Её основателем был свя-
щенник Димитрий Покрышкин 1842 года 
рождения, служивший в селе Понино Глазов-
ского уезда Вятской губернии. По его стопам 
пошёл единственный сын Иван (1869–1916), 
с успехом окончивший Вятскую духовную се-
минарию. У отца Иоанна было девять детей: 
пять дочерей и четыре сына. Несмотря на от-
далённость села Понино от городской циви-
лизации, все они обучались музыке (играли 
на рояле, виолончели, скрипке и балалай-
ке), очень много читали, рисовали, занима-
лись фотографией, устраивали домашние 
спектакли. Священник Иоанн Покрышкин 
стал инициатором строительства в селе шко-
лы, достаточно большой по тем временам. 
На одном старинном фото он держит план 
строительства школьного здания.

Две его дочери Елена и Валентина окон-
чили Вятское епархиальное училище. Сын 
Вячеслав после духовного училища поступил 
в семинарию. Несмотря на то, что революция 
прошлась огненным колесом по семейству, 
уже при советской власти почти все дети 
отца Иоанна получили высшее образование, 
стали врачами, учителями, библиотекарями 
и музыкантами… Сохранились фотографии 
дочерей Елены и Валентины, учениц Вят-
ского епархиального училища. Однажды в 
письме к отцу Иоанну они просили его разре-
шения на участие в рождественском спекта-
кле. Благословение было получено, и среди 
старых фото есть снимок, где участники того 
спектакля — в костюмах народов России: тут 
и украинцы, и кавказцы, и русский старик с 
бородой и балалайкой.

В следующих залах музея истории народ-
ного образования на стендах под стеклом вы-
ставлены такие экспонаты, как учебные по-
собия, простейшие (на современный взгляд) 
школьные приборы, тетрадки и журналы 
с оценками «отл», «хор» и «удовл». А вот и 
класс: деревянные парты, чёрная доска и на 
полочке столбики мела. Да, так всё и было: и 
парты с откидными крышками и углублени-
ями для ручек и чернильниц-непроливашек, 
и тряпочные перочистки, и скромный учи-
тельский стол с простым деревянным сту-
лом, и большая карта мира на стене!

Директор музея Светлана Михайловна 
Бушмелева сказала: «Нашему поколению 
кажется, что это было совсем недавно, а вот 
для детей, приходящих сюда, — это история. 
Поэтому с таким интересом они смотрят на 
ученические ручки с железными пёрышка-
ми, на кажущиеся громоздкими парты, на 
все атрибуты школьной жизни дореволюци-
онного и советского периодов». Важно сохра-
нять и показывать их современным детям, 
рассказывать о том, как раньше жили и учи-
лись в России, в частности, в нашей Вятке. 
Это наша история, её надо беречь. И радует, 
что у замечательного музея истории народ-
ного образования — большие планы. А на 
старой школьной доске крупными буквами 
выведено мелом: «Здравствуй, школа!».

НАТАЛЬЯ Васнецова

Музей истории народного образования

Вятское епархиальное женское училище
Воспитанницы Вятского епархиального училища 

(крайняя справа - Валентина Покрышкина)
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СЛУЖЕНИЕ ЛЮДЯМ

Продолжение на стр. 13

ВРАЧУЯ ДУШУ И ТЕЛО
Предлагаем вниманию наших читате-

лей интервью с главным врачом Киров-
ской областной клинической больницы 
Вадимом Владиславовичем Ральниковым.

— Вадим Владиславович, когда и по-
чему Вы решили стать врачом, где учи-
лись и работали?

— Говоря о нашей профессии, предпочитаю 
употреблять слово «доктор». Стать доктором я 
мечтал ещё в начальных классах школы. По 
мере взросления укрепился в таком намерении, 
понимая, что специальность эта престижная, 
правильная, она несёт добро и пользу людям. 
С 1987 года занимался на курсах в Пермском 
мединституте: писал контрольные по биологии, 
химии и физике. В 1990 году поступил в фили-
ал Пермского мединститута в г. Кирове, затем 
учился в интернатуре. В 1996 году меня призва-
ли в Вооружённые силы, где я пять лет служил 
военным хирургом.

С 2001 года работал в Кировской областной 
клинической больнице № 3 (Центр травматоло-
гии, ортопедии и нейрохирургии) в должности 
травматолога-ортопеда, прошёл путь от вра-
ча-хирурга до заместителя главного врача по 
медицинской части. Этот период в моей жизни 
связан с тысячами проведённых операций, с 
беспокойными дежурствами, с бессонными но-
чами, с вереницей вызовов по линии санитар-
ной авиации. В течение девяти лет я был глав-
ным внештатным травматологом-ортопедом 
Кировской области. В 2016 году назначен на 
должность главного врача Кировской областной 
клинической больницы.

— Вадим Владиславович, расскажи-
те подробнее о служении военного хирур-
га. Почему пять лет? Раньше в армию 
призывали на два года, а сейчас — на год, 
при этом многие молодые люди счита-
ют это время «выпавшим из жизни».

— Думаю, что каждый мужчина должен схо-
дить в армию. В нашей семье мужчины прежних 
поколений до шестого колена, о которых я знаю, 
защищали Родину, начиная с Первой мировой 
войны. Нас воспитывали так, что служба Отчиз-
не и народу — это почётная обязанность. Когда 
подошло время, меня призвали в армию на два 
года, потом служил по контракту. Да, у меня 
тоже были некоторые переживания, не потерял 
ли я пять лет для своей профессии, но жизнь всё 
расставила по своим местам. Сейчас понимаю, 
что именно тогда были приобретены организа-
торские навыки, появился опыт выполнения 
задач разной степени сложности, что пригоди-
лось в будущем. К примеру, в период пандемии 
в краткий срок нужно было развернуть госпи-
таль, и в организации этой работы мне пригоди-
лись практические навыки, полученные в пору 
воинской службы. Кроме того, армия — это бес-
ценный опыт общения, научающий разбираться 
в людях. Там было понятно, с каким человеком 
ты «пойдёшь в разведку», а с каким — нет; «на 
гражданке» это завуалировано.

— При областной больнице действует 
православный храм. Как часто там со-
вершаются богослужения?

— Когда я пришёл работать в клинику, 
церковь в честь святителя Луки Крымского 
находилась в шестом корпусе. Там же — киоск 
«Роспечати», выпечку продавали, и при входе 
в помещение было непонятно: это медицин-
ское учреждение или какой-то вокзал? Вопрос 
расположения храма на территории больницы 
обсуждался с митрополитом Марком, и было 
принято решение перенести его ближе к паци-
ентам, проходящим лечение в стенах клиники. 
Там больничная церковь оказалась востребо-
ванной, а посещение её стало более удобным 

для верующих пациентов. Настоятелем храма 
является иерей Игорь Шиляев. Каждый чет-
верг с девяти часов совершается Литургия, 
после неё обычно служится молебен святому 
Луке Крымскому. В престольный и великие 
праздники на богослужении много людей, 
включая медицинский персонал. Приходят 
сюда не только во время служб, но и в другое 
время, чтобы обратиться к Богу с молитвой.

Священники врачуют душу страдающего че-
ловека, мы — его тело. Душа и тело в земной 
жизни не могут существовать друг без друга. 
Некоторые батюшки приводят такое образное 
сравнение: тело — это ослик, который везёт 
душу. Если тело будет болеть, то и душе при-
дётся не просто: она, возможно, будет отягоще-
на унынием, ропотом и даже нежеланием жить. 
Поэтому служение священника и доктора, на-
правленные на исцеление души и тела челове-
ка, в какой-то мере дополняют друг друга.

— У Вас на рабочем столе можно заме-
тить три образка…

— Это особо чтимые мною святые, которых 
могу считать своими небесными покровителя-
ми: целитель Пантелеимон, свт. Лука Крым-
ский и святой Вадим. Небольшой образок вели-
комученика Пантелеимона с надписью «спаси и 
сохрани» я обнаружил вшитым в карман моей 
солдатской формы — это было мамино благо-
словение. Рядом находится икона святителя 
Луки (Войно-Ясенецкого), архиепископа Сим-
феропольского, Крымского, в честь которого ос-
вящён храм при нашей больнице. Этот святой 
был выдающимся учёным, хирургом, доктором 
медицинских наук, автором трудов по анесте-
зиологии и гнойной хирургии. Многие годы он 
посвятил медицинской практике, спасал чело-
веческие жизни, при этом принял священный 
сан и стал архиереем. Своё служение святитель 
Лука совершал в непростое советское время и, 
несмотря на свои труды и вклад в науку, был 
репрессирован, но даже в самых тяжёлых ус-
ловиях оставался верен своему призванию, по-
могал людям, оперировал. И сегодня святитель 
Лука своим подвижническим примером может 
вдохновлять нас на труды.

— Вы считаете себя верующим чело-
веком?

— Скорее, иду в этом направлении. Крестил-
ся в Трифоновом монастыре уже в зрелом воз-
расте. Сейчас стараюсь соблюдать посты, почи-
таю церковные праздники. Думаю, нужно ста-
раться жить по совести, которая — голос Божий 
в человеке. «Вера без дел мертва», — говорит 
нам в послании апостол Иаков, поэтому всегда 
нужно делать людям добро. У меня есть глубо-
кое убеждение, что многие врачи, медсёстры и 
сами пациенты в критических ситуациях ста-
новятся верующими. Об этом свидетельствует и 
то, что в травматологии практически в каждом 
отделении находятся иконы.

— То есть в операционной, как и на во-
йне, атеистов не бывает? В Вашей прак-
тике были случаи чудесного исцеления, 
укрепившие Вас или кого-то из Ваших 
коллег в вере?

— Бывало, что у человека травмы несовме-
стимы с жизнью, нет никаких шансов, а он вста-
ёт на ноги. Лет пять назад произошло страшное 
дорожно-транспортное происшествие. К нам 
привезли в тяжёлом состоянии девятнадцать 
пострадавших. Среди пациентов оказалась де-
вушка двадцати лет с черепно-мозговой и по-
лостной травмами, с множественными перело-
мами конечностей, с травматическим шоком. 
В операционной работали две бригады врачей. 
Мы сделали всё, что могли, но у пациентки 
остановилось сердце. Помню, операционная 

медсестра Наталья посмотрела на икону и сказа-
ла: «Господи, если Ты есть, помоги нам спасти эту 
девочку, помоги ей выжить!». Мы пытались ре-
анимировать девушку, но безуспешно. Напосле-
док «в сердцах» произвёл прекардиальный удар 
по её грудной клетке, и вдруг на мониторе побе-
жал сердечный ритм. Две недели девушка про-
была в коме, было сделано ещё много операций. 
Она поправилась, продолжила учёбу в военном 
институте и даже несла службу в Вооружённых 
силах, вышла замуж, родила ребёнка. До сих пор 
в праздники от неё приходят смс-сообщения с по-
здравлениями. Многие даже спустя пятнадцать–
двадцать лет благодарят врачей за то, что им 
подарили жизнь. Но иногда, как в той ситуации, 
очень ясно осознаёшь, что на всё воля Божия.

— На Руси людей, врачующих тело, на-
зывали по-разному: врач, доктор, цели-
тель, лекарь… Вы сказали, что отдаёте 
предпочтение слову «доктор». Почему?

— Всё это производные от различных славян-
ских или иностранных слов. Как бы ни называ-
ли человека, он должен соответствовать своему 
предназначению — оказывать людям помощь 
в выздоровлении. Что касается древнеславян-
ского слова «врач», некоторые, не углубляясь 
в этимологию, считают, что оно восходит к той 
же основе, что и глагол «врать». На самом деле 
слово «врач» никогда не было связано со значе-
нием «лгать». Есть мнение, что оно происходит 
от слова «ворожить»: врачевание в древности за-
частую воспринималось почти как волшебство. 
Считаю, что более точно передаёт смысл нашей 
профессии слово «доктор», что с латинского оз-
начает «учитель, учёный». Не согласен с тем, 
что медицину порой относят к сфере услуг. Нет, 
это особое искусство, которое не каждому дано 
освоить, это великое призвание. Жизнь доктора 
должна стать служением ближнему, что невоз-
можно без самодисциплины, без взращивания 
таких добродетелей, как милосердие и самопо-
жертвование. А ведь это и есть жизнь по вере…

— Как Вы оцениваете ситуацию с 
пандемией в Кировской области в срав-
нении с другими регионами?

— Ситуация с COVID-19 тяжёлая как у нас, 
так и у наших соседей. Она не простая, но управ-
ляемая. На сегодняшний день нам удалось вы-
ровнять количество заболевших и выздоровев-
ших, привлечено достаточное количество сил 
и средств, чтобы справиться с этой болезнью. 
Пандемия объединила всех работников сферы 
здравоохранения вокруг общей цели — побе-
дить недуг. В период эпидемии наша клиника 
развернула и полностью оснастила три госпи-
таля, в которых было пролечено более четырёх 
тысяч пациентов.

Любой микроорганизм, любой вирус имеет 
свойство мутировать. Сейчас мы видим, что ко-
ронавирус стал более патогенным, симптомы за-
болевания развиваются мгновенно, даже моло-
дые люди тяжело болеют. Наблюдаем, что неко-
торые препараты, которые были использованы

В.В. Ральников
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ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА

Продолжение. Начало на стр. 12 МЫ ОТСТОЯЛИ СТРАНУпри лечении в первую волну, 
стали менее эффективны. Но 
медицина и фармацевтика 
не стоят на месте: обновля-
ются клинические рекомен-
дации, производятся новые 
препараты, которые успешно 
применяются при лечении. 
Конечно, необходимо соблю-
дать все требования медиков 
и Роспотребнадзора: носить 
маски, обрабатывать руки 
антисептиками, соблюдать 
социальную дистанцию, из-
бегать массовых скоплений 
людей. Конструктивно отне-
ситесь к прививочной кам-
пании. Есть твёрдое убежде-
ние, что российская школа 
иммунологии и вирусологии 
является одной из лучших в 
мире. В своё время мы побе-
дили эпидемии полиомиели-
та, оспы, чумы, туберкулёза. 
У меня нет оснований не до-
верять нашим учёным в этой 
области.

— Что бы Вы пожела-
ли нашим читателям?

— Беречь себя, вести ак-
тивный образ жизни и быть 
умеренным во всём. Важно 
заниматься тем, к чему че-
ловек предрасположен, вы-
брать профессию сообразно 
со своими талантами, дело 
своё исполнять добросовест-
но. Хорошо, когда работа че-
ловеку нравится, приносит 
внутреннее удовлетворение 
и пользу окружающим лю-
дям. Конечно, в любом деле 
случаются моменты уста-
лости, опасность профес-
сионального выгорания. В 
жизни современного чело-
века имеет место проблема 
информационного перегру-
за, ведь с утра и до позднего 
вечера на нас воздействуют 
информационные потоки. 
Нужно найти необходимые 
механизмы для избежа-
ния эмоционального исто-
щения. О том, как найти 
душевное умиротворение 
в молитве и Таинствах, бо-
лее компетентно расскажут 
священники. Благотворно 
на человеческую психику 
действуют пребывание на 
природе, прогулки по лесу, 
рыбалка, различные хобби. 
Мне, например, с эмоцио-
нальными перегрузками 
помогает справиться увле-
чение стрельбой: в момент 
сосредоточения при захва-
те и поражении цели всё 
лишнее уходит из головы. 
Интересно, но это приносит 
пользу и в профессиональ-
ной деятельности: доктору 
важно правильно оцени-
вать свои возможности, ста-
раться управлять разумом 
и телом, отсекать лишнее 
при достижении поставлен-
ной цели, не упуская при 
этом мелочей.

Беседовала ЛАДА Баёва

После окончания Второй ми-
ровой войны перед бывшими 
фронтовиками встал вопрос, как 
жить дальше: или возвращаться 
домой к семье, у кого она была, 
или дальше служить в армии, 
ведь на полях сражений полегло 
много кадровых военных. Иван 
Иванович Кривошеин не уволил-
ся в запас и ещё долгие годы слу-
жил Отечеству.

Родился Иван Кривошеин в 1925 
году далеко от Вятской земли — в де-
ревне Аламбай Алтайского края, куда 
семья перебралась в начале 1920-х 
годов. В 1931-м скоропостижно скон-
чался отец, и мать Анна Артемьев-
на возвратилась с детьми в деревню 
Тюм-Тюм Уржумского района к отцу 
мужа Степану Ларионовичу. Здесь 
прошло детство Ивана. Задолго до 
начала Великой Отечественной вой-
ны в нашей стране всё больше внима-
ния уделялось массовой стрелковой 
подготовке населения. Тюм-тюмские 
школьники тоже мечтали о службе в 
армии, занимались физической под-
готовкой, стрелковым делом. Играя 
в войну в старых осыпавшихся око-
пах времён гражданской войны, 
ребята находили стреляные гильзы 
и даже заржавевшее оружие. Ни-
кто не знал, что парнишкам вскоре 
предстоит идти в настоящий бой и 
не понарошку быть убитыми…

Окончив семь классов, Иван, как 
и некоторые его сверстники, решил 
завершить обучение и пойти работать 
в местный колхоз: семье, жившей без 
хозяина, нужна была материальная 
поддержка. Но недолго пришлось 
юноше потрудиться: через несколько 
месяцев семье предстояло переселить-
ся на Север. В конце ноября 1939 года 
началась война с Финляндией, кото-
рая закончилась подписанием в Мо-
скве 12 марта 1940 года мирного дого-
вора, согласно которому Финляндия 
передавала Советскому Союзу часть 
своей территории. На карельские зем-
ли планировалось переселить семьи 
колхозников из других регионов стра-
ны, в том числе из Кировской области. 
Неизвестно, как в разнарядку попала 
семья Кривошеиных, но в 1940 году 
они, собрав небогатый скарб, отправи-
лись на новое место жительства. Ива-
ну в то время исполнилось 14 лет, а 
сестра была младше на два года. О 
тех многотрудных испытаниях Иван 
Иванович через много лет рассказал 
в документальной повести «О време-
ни и о себе».

Большинство жилых построек 
там, где ещё недавно проходили бое-
вые действия, были уничтожены. Но-
восёлам приходилось отстраивать-
ся заново, временно ютясь в наспех 
вырытых землянках или в сараях, 
приспособленных под жильё. Только 
переселенцы привыкли к местным 
условиям, и жизнь стала налажи-
ваться, случился новый и спешный 
переезд. Началась Великая Отече-
ственная война. Финляндия высту-
пила на стороне фашистской Гер-
мании, и её войска наступали на 
Карельском фронте. В конце августа 

1941 года семье Кривошеиных при-
шлось покинуть едва обжитые места. 
Беженцы возвращались на родину в 
спешке, с тем, что могли унести в ру-
ках, иногда вместе с отступавшими 
частями Красной Армии. С большим 
трудом, чуть не погибнув под немец-
кими бомбами, вернулись Кривоше-
ины вместе с немногими односель-
чанами домой. А некоторых, не вы-
державших дальней дороги и голода, 
пришлось похоронить в пути.

Достигнув призывного возраста, 
Иван Кривошеин в январе 1943 года 
шурминским райвоенкоматом был 
призван в армию. Сначала служил в 
запасном стрелковом полку в школе 
снайперов, где прошёл соответству-
ющую подготовку. В 1944 году его 
подразделение направили на Ка-
рельский фронт. После капитуляции 
Германии война для нашего земля-
ка не закончилась: летом 1945 года 
его войсковую часть перебросили для 
войны с Японией. Уже отгремел са-
лютами Парад Победы на Красной 
площади, а на Дальнем Востоке ещё 
шли ожесточённые бои за освобожде-
ние территории Китая, захваченной 
японскими оккупантами. Здесь ещё 
гибли наши солдаты, отсюда разле-
тались похоронки во все концы стра-
ны, продолжался скорбный счёт по-
терь Второй мировой войны.

На Дальневосточном фронте 
младший сержант Кривошеин слу-
жил в должности заместителя коман-
дира отделения роты автоматчиков. 
Он отличился в боях при наступлении 
у погранзаставы «Синий ключ». 13 
августа 1945 года в районе станции 
Мадасши участвовал в отражении на-
падения противника на автомашину, 
перевозившую боеприпасы, уничто-
жил четырёх вражеских солдат, за что 
был награждён медалью «За боевые 
заслуги». После того как 3 сентября 
1945 года победой наших войск над 
милитаристской Японией заверши-
лась самая кровопролитная в истории 
человечества Вторая мировая война, 
командир части предложил Кривоше-
ину и его однополчанам остаться на 
воинской службе.

С 1946 по 1953 годы И.И. Кри-
вошеин служил в инженерном ба-
тальоне. Затем проходил службу в 
г. Томске. В 1956 году уволился в 
запас в звании капитана. Местом 

жительства Иван Иванович избрал 
Дальний Восток. Последние годы 
жизни он провёл в посёлке Погра-
ничный Приморского края, почти 
на самой границе с Китаем. Будучи 
на пенсии, активно занимался обще-
ственной работой, возглавлял воен-
но-патриотический клуб «Ветеран».

С 1960-х годов Иван Кривошеин 
начал писать стихи. Темой для мно-
гих из них стали малая родина и 
страшные годы минувшей войны. Вот 
одно из них, бесхитростное и искрен-
нее, посвящённое другу детства Ни-
колаю Фетисову. С ним Кривошеин 
жил по соседству, вместе ребята ходи-
ли в школу, потом работали в колхо-
зе. В «Книге памяти» Кировской об-
ласти рядовой Николай Тимофеевич 
Фетисов 1925 года рождения, при-
званный в ряды Красной Армии 19 
апреля 1943 года из деревни Тюм-
Тюм Уржумского района, числится 
пропавшим без вести.
Колька Фетисов — 
                     мой школьный товарищ,
Самый надёжный, истинный друг.
Сколько мы видели страшных
                                                пожарищ,
Что в сорок первом пылали вокруг.
С ним нам пришлось пережить
                                          отступленье,
Беженцев злую изведать судьбу.
Мы отстояли, как всё поколение,
Грудью закрыли родную страну.
Шли через грохот военных сражений
В слякоть и в зной, и в слепую пургу.
Путь освещали пожары селений,
Лютая ненависть к злому врагу.
Погиб в сорок третьем
                             школьный товарищ,
Когда шёл в атаку в составе полка.
Не видел он больше военных
                                                 пожарищ,
А в сердце моём поселилась тоска.
Часто грущу о потерянном друге,
Шагая дорогою прожитых лет.
Встречаю товарищей в нашей
                                                      округе,
А школьного друга со мной уже нет…

Старожил деревни Тюм-Тюм, кра-
евед Александр Федотович Петрушин 
давно собирает материалы о земля-
ках. Более 20 лет он переписывался с 
И.И. Кривошеиным. Иван Иванович 
писал ему: «Война мне вспоминается 
как самое главное событие в жизни 
моего поколения. Она поставила лю-
дей в невероятно трудные, трагиче-
ские и жестокие условия, в которых 
каждый отвечал на вопрос, кто он есть 
по своей сути. И в этих условиях мне 
больше всего запомнились в участни-
ках войны и тружениках тыла такие 
качества, как патриотизм, фронтовая 
дружба и товарищество людей разных 
национальностей». Не раз И.И. Кри-
вошеин в письмах обращался к воспо-
минаниям о малой родине — деревне 
Тюм-Тюм, о друзьях детства, о неза-
бываемой вятской природе. Он чув-
ствовал свою вину в том, что, уехав в 
дальние края, не вернулся обратно. 
«Не изменяйте отчему дому, на скло-
не лет будете жалеть об этом», — пи-
сал он. Скончался Иван Кривошеин 
в 2012 году.

ВЛАДИМИР Шеин

И.И. Кривошеин
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БЛАГОСЛОВЕНИЕ БАТЮШКИ СЕРАФИМА
Чаще всего вятские палом-

ники хотят поехать в Дивее-
во. И это неудивительно, ведь 
именно там почивают мощи 
преподобного Серафима Са-
ровского, о котором Пресвя-
тая Богородица сказала: 
«Любимиче Мой». С каждым 
годом Свято-Троицкий Сера-
фимо-Дивеевский монастырь 
преображается, и однажды во 
время очередного посещения 
обители мне в глаза бросилась 
«вопиющая» красота идеаль-
ных клумб, восстановленных 
храмов, ухоженной Канавки 
Царицы Небесной, благоукра-
шенных святых источников. И 
везде — бесчисленное множе-
ство богомольцев. Решила, что 
пока в Дивеево ездить не буду. 
Паломнические группы со 
службой «С Вятки» собирала, 
но отправляла их с другими 
сопровождающими. Так было бы и в этом 
году на праздник преподобного Серафи-
ма 1 августа, но неожиданно наш гид за-
болела, замену найти не удалось, так что 
пришлось ехать мне. Очень я этому вну-
тренне противилась, но в конечном итоге 
смирилась и приняла как волю Божию, 
как благословение батюшки Серафима…

ПЕРВЫЕ ВСТРЕЧИ С ДИВЕЕВО

Когда мы с супругом воцерковлялись, не-
сколько лет подряд во время отпуска отправ-
лялись хотя бы на недельку в Дивеево, чтобы 
помочь в восстановлении монастыря, потру-
диться и помолиться. Почему-то чаще всего 
доставалось послушание, которое казалось 
особенно трудным, — прополка огорода под 
палящим солнцем. А ещё запомнилось, как 
бесконечно долго резали тупыми ножами хлеб 
для приготовления сухариков. Удивительно: 
руки в мозолях, тело болит, а на душе — ра-
дость и спокойствие! А ещё вечером пройдёшь 
вместе с сёстрами монастыря по Святой Ка-
навке. Тогда она была неосвещённой тропкой 
в окружении жилых домов, из которых слыша-
лись не только громкая музыка и шум телеви-
зионной мешанины, но и ругательства. Мест-
ные подростки иногда специально приезжали 
на велосипедах к Канавке и выкрикивали в 
адрес монахинь разные оскорбления…

Отправляясь в Дивеево в те далёкие уже 
годы, мы всегда знали, что батюшка Серафим 
не оставит без еды и ночлега. Вот какой слу-
чай произошёл однажды. Мы с супругом после 
вечерней службы сидели на лавочке и уже ду-
мали, что нам придётся ночевать под откры-
тым небом, так как мест в небольших мона-
стырских гостиницах не оказалось. Рады были 
разместиться в частном секторе, где матрас 
на полу, а умывальник во дворе, про молитву 
— забудь, но и там не получилось. Сидим на 
скамейке и ждём, когда нас попросят с терри-
тории монастыря. Вдруг подходит священник 
и спрашивает: «Вам ночевать негде? Если вы 
согласны на скромные условия, я вас возьму 
к себе». Мы так обрадовались! Идём за ним, а 
я супруга в бок толкаю: «Давай спросим, как 
батюшку зовут». Ответу ничуть не удивились: 
«Отец Серафим». Он каждый год приезжал из 
Санкт-Петербурга, чтобы здесь помолиться и 
поблагодарить своего небесного покровителя. 
Кстати, в ту ночь был сильный дождь с гра-
дом: вот бы нам на скамеечке досталось!

Первая поездка нашей паломнической 
службы «С Вятки» состоялась 17 лет назад. 
Отправились на большом автобусе в Дивеево, 
но, несмотря на договоренность с монастырём, 
всё пошло не по плану: еды в трапезной нам 
не досталось, и с ночлегом возникла пробле-
ма. Паломники возмущались, роптали, а я 
плакала и почти зареклась, что больше ни-
когда никого никуда не повезу. Переночева-
ли в автобусе. На следующий день съездили 
на источники, прошли по Святой Канавке, а 
главное — приложились к мощам преподоб-
ного Серафима. От экскурсовода Пелагеи мы 
услышали поразившие нас слова о том, что 
всех приезжающих сюда батюшка Серафим 
обязательно «проверяет»: кому-то еды не до-
станется, кому-то ночлега… Перечисляет всё 
то, что произошло с нашей группой! Смотрю: 
на глазах паломников появляются слёзы, все 
просят друг у друга прощения. Экскурсовод 
в недоумении. Когда мы ей всё объяснили, 
Пелагея сказала: «После такой «проверки» 
батюшка Серафим обязательно испросит для 
вас у Бога и Царицы Небесной утешение». Так 
и произошло: из Дивеева наша группа уезжа-
ла с дарами благодати Святого Духа.

ВОЗВРАЩЕНИЕ
ПРЕПОДОБНОГО СЕРАФИМА

Несколько лет не была здесь, а в этом году 
сам преподобный привёл меня на торжества 
в честь 30-летия второго обретения и перене-
сения его мощей в Свято-Троицкую Серафи-
мо-Дивеевскую обитель. В 1991 году в запасни-
ках Государственного музея истории религии, 
который размещался в стенах Казанского со-
бора ещё не получившего своё прежнее имя г. 
Ленинграда, были обнаружены святые мощи 
Саровского старца, которые до этого считались 
утерянными. Вскоре святыня была передана 
Русской Православной Церкви. Эта новость 
облетела всю страну. Тысячи людей в Петер-
бурге, Москве, Ногинске, Владимире выходили 
на улицы, чтобы встретить крестный ход с мо-
щами одного из самых любимых русских свя-
тых. Наконец в Дивееве мощи великого старца 
обрели место своего упокоения. Преподобный 
Серафим, явивший себя нашему народу, как 
будто благословлял возрождающуюся Русскую 
Церковь. Так это событие было воспринято 
многими верующими. Через семьдесят лет по-
сле утраты в безбожные времена мощей препо-
добного Серафима он снова вернулся к нам.

В 1920 году по решению Тем-
никовского уездного съезда сове-
тов в Саровской пустыни вскры-
ли мощи великого старца. Затем 
их перевезли в Москву, в музей 
атеизма, и след их затерялся. 
Историк и краевед из Сарова 
Валентин Степашкин, благода-
ря которому установлен точный 
год рождения Прохора Мошни-
на, будущего прп. Серафима, в 
жизнеописании святого старца 
утверждал, что весной 1927 года 
мощи поместили на московском 
подворье Серафимо-Дивеевской 
обители. Когда в соборном храме 
закрытого Страстного монасты-
ря открыли антирелигиозный 
музей, святыню перенесли туда. 
Историк приводит интересные 
документы, свидетельствующие о 
том, что музей в первые годы сво-
его существования пользовался 
большой популярностью. Люди 

приходили не из праздного любопытства, а 
чтобы поклониться мощам преподобного Сера-
фима, то есть в антирелигиозный музей нача-
лось настоящее паломничество. В 1937 году по-
стройки бывшего Страстного монастыря были 
снесены в связи с начавшейся реконструкцией 
улицы Горького, и музей переехал в закрытый 
для богослужений Никольский храм в Новой 
Слободе. С началом войны здание передали 
под общежитие бойцов ПВО. Фонды музея 
были законсервированы.

Спустя много лет мощи прп. Серафима 
вместе с другими экспонатами перевезли в 
ленинградский музей истории религии, на-
ходившийся в Казанском соборе, и хранились 
в запасниках. В музейных фондах святыня 
не значилась. Возможно, это и спасло её, по-
скольку в документах 1920 года говорилось, 
что мощи изъяты для «уничтожения или по-
мещения в музей».

Значимую роль в истории второго обретения 
мощей преподобного Серафима сыграл епископ 
Тамбовский и Мичуринский Евгений (Ждан). В 
надежде, что Церкви будут возвращены мощи 
святителя Питирима Тамбовского, находив-
шиеся в местном музее, владыка стал искать 
в областном архиве документы об их вскрытии 
и освидетельствовании. Он также обнаружил 
аналогичные документы, составленные после 

Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь
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изъятия мощей Саровского чудотворца. Описа-
ние было очень подробным. Те, кто дерзнул тог-
да вскрыть раку и столь ответственно отнёсся 
к описанию святыни, наверняка и представить 
себе не могли, какую добрую службу в будущем 
сослужит эта бумага. В 1987 году владыка Ев-
гений показал найденные документы митропо-
литу Ленинградскому и Ладожскому Алексию, 
будущему Патриарху.

В октябре 1990 года на Архиерейском Собо-
ре епископ Истринский Арсений поинтересо-
вался у тамбовского архипастыря, сохранились 
ли найденные им документы. «Неожиданно, — 
вспоминал владыка Арсений, — позвонил Ку-
чинский, директор ленинградского музея исто-
рии религии. Станислав Алексеевич сообщил о 
том, что после решения о возвращении Церкви 
Казанского собора, в котором размещался му-
зей, началось освобождение запасников. Стали 
передавать храмам иконы, Евангелия, различ-
ные богослужебные предметы. И вот в одном 
из запасников среди гобеленов были найдены 
завёрнутые в рогожу останки, по-видимому, 
какого-то святого. В описи они не значились. 
Когда рогожу развернули, увидели мощи с на-
детыми на руки рукавичками. На одной было 
вышито: «Преподобне отче Серафиме», на дру-
гой: «Моли Бога о нас».

О находке сообщили Святейшему Патри-
арху Алексию II. Была создана комиссия под 
председательством епископа Евгения, в кото-
рую вошёл и владыка Арсений. Вскоре комис-
сия по благословению Патриарха отправилась 
в Ленинград. «В присутствии директора, его 
заместителей и сотрудников музея, — расска-
зывал епископ Арсений, — мы поднялись в ту 
комнату, где лежала «находка». Разумеется, мы 
привыкли доверять только документам, здесь 
же их не было. Помог акт вскрытия мощей пре-
подобного Серафима Саровского, который об-
наружил владыка Евгений. По этому акту мы 
и стали сличать найденные мощи с описани-
ем. Всё досконально сходилось! Из жития прп. 
Серафима мы помним, как его до полусмерти 
избили разбойники, искавшие у него деньги. 
У найденных останков была заметна довольно 
сильная вмятина на грудной кости. Даже этот 
факт подтверждался! Голова преподобного Се-
рафима была в скуфейке с круглым отверстием 
на лбу. По-видимому, раньше на это отверстие 
была наклеена какая-то круглая металличе-
ская пластинка, чтобы люди к ней приклады-
вались. Так вот, кости черепа преподобного — 
тёмного цвета, а это место — светлое-светлое, 
настолько оно зацеловано. Сложно передать 
то чувство, которое я тогда испытывал: особое 
благоговение и вместе с тем неописуемое вну-
треннее напряжение от осознания, что рядом 
необыкновенное, великое сокровище».

А вот как вспоминал об этом владыка Ев-
гений: «Мы увидели нечто вроде деревян-
ного стола размером примерно полтора на 

полметра, покрытое синей бумагой. Когда 
сняли липкую ленту, прикреплявшую бума-
гу к столу, воздух наполнился благоуханием, 
похожим на то, которое я чувствовал при от-
крытии и освидетельствовании мощей свя-
тителя Питирима Тамбовского. Когда мощи 
раскрыли полностью, увидели на голове мо-
нашеский куколь (такой же был и на мощах 
святителя Питирима) с отверстием в лобной 
части, около которого были обрывки нитей. 
Важно отметить, что в акте, составленном 
при вскрытии гробницы преподобного Сера-
фима перед его канонизацией в 1903 году, 
упоминается о седовато-рыжеватом цвете во-
лос. Такого же цвета были волосы в куколе. 
На мощах был медный крест, по-видимому, 
тот самый, которым благословила преподоб-
ного его мать. Руки были в рукавичках и сло-
жены крестообразно на груди. Левой туфель-
ки (стопы) не было».

11 января 1991 года святыню официально 
передали Церкви. В Казанском соборе Патри-
арх Алексий II и Станислав Кучинский подпи-
сали соответствующий акт. В своём слове перед 
ракой со святыми мощами Патриарх отметил: 
«То, что было достоянием всего нашего народа, 
то, что казалось безвозвратно утраченным, то, 
о чём долгие, тяжёлые годы сожалели тысячи 
православных христиан, сегодня здесь, перед 
нами: преподобный Серафим не только духом, 
но останками своими с нами!».

СРЕДИ ЛЕТА ЗАПОЮТ ПАСХУ

Святые мощи торжественно перенесли в 
Троицкий собор Александро-Невской Лавры. 
Здесь они находились до 6 февраля, дня па-
мяти блаженной Ксении. Всё это время с утра 
до вечера непрерывным потоком к преподоб-
ному Серафиму шли люди. Когда мощи встре-
чали в Москве, прилегающие к вокзалу ули-
цы были заполнены. Крестным ходом святы-
ню перенесли в Богоявленский собор, где она 
пребывала несколько месяцев. Вся первопре-
стольная спешила поклониться батюшке Се-
рафиму. И не только Москва: со всех городов и 
весей люди ехали к преподобному. А 23 июля 
1991 года святыня начала свой путь в Диве-
ево. Это был всероссийский крестный ход. 1 
августа, в день рождения прп. Серафима, его 
мощи были доставлены в Свято-Троицкий мо-
настырь в Дивееве.

Эта обитель была главным детищем стар-
ца. Он опекал её насельниц до конца своих 
дней. В беседах с ними преподобный говорил 
о будущем монастыря. «Какая будет радость! 
Среди лета запоют Пасху! А народу-то, наро-
ду-то со всех сторон, со всех сторон!» — услыша-
ла однажды от батюшки Серафима дивеевская 
старица Ирина Семёновна. Помолчав немного, 
он продолжил: «Но эта радость будет на самое 
короткое время. Далее, матушка, будет такая 

скорбь, какой от начала мира не было!». Это 
пророчество преподобного Серафима исполни-
лись во всей полноте. Действительно, в 1903 
году «среди лета запели Пасху». Во время про-
славления святого старца и первого обретения 
его честных мощей Саров посетил государь Ни-
колай II. В Успенской пустыни, где подвизался 
батюшка Серафим, собралось тогда около трёх 
тысяч паломников, священников и архиереев 
со всей России. Но вскоре времена изменились. 
В 1925 году советской властью было принято 
решение о закрытии Саровской пустыни. В 
1927-м упразднили Дивеевский монастырь. 
Как и предрекал преподобный Серафим, се-
стёр разогнали. Те из них, что поселились 
вблизи обители, со слезами наблюдали, как ру-
шатся монастырские постройки, как засыпают 
землёй и мусором Святую Канавку…

Среди вещей батюшки Серафима, кото-
рые дивеевские сёстры бережно хранили, был 
огарок свечи. Преподобный велел беречь его, 
сказав, что с этой свечой его будут встречать в 
Дивееве. Удивлённые столь необычным благо-
словением монахини по послушанию великому 
старцу передавали друг другу эту свечу более 
60 лет! Последней её хранительницей стала 
схимонахиня Маргарита (Лахтионова), застав-
шая возрождение Серафимовой обители. Све-
чу преподобного зажгли 1 августа 1991 года, 
когда с крестным ходом мощи святого старца 
прибыли в Дивеево, чтобы обрести упокоение

Патриарх Алексий II и епископ Истринский Арсений
во время церемонии передачи мощей

 прп. Серафима Русской Православной Церкви Перенесение мощей прп. Серафима Саровского, 1991 год

Дивеевская обитель в советские годы
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ПАЛОМНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
ТРИФОНОВА МОНАСТЫРЯ

приглашает на экскурсии:
4 СЕНТЯБРЯ — Уржум, Ошеть;
5 СЕНТЯБРЯ — Котельнич, Жуковляны, 
Юрьево;
10–12 СЕНТЯБРЯ — Дивеево, Арзамас;
19 СЕНТЯБРЯ — обзорная экскурсия «Вятка и 
Александр Невский»;
21 СЕНТЯБРЯ — Нижнеивкино, Адышево;
25 СЕНТЯБРЯ — Слободской, Первомайский;
27 СЕНТЯБРЯ — Русское, Бахта.
Подробная информация — на сайте Успенского 
собора Трифонова монастыря в разделе «Палом-
ничество». Принимаем заявки на проведение 
экскурсий по Трифонову монастырю, по храмам 
Вятской митрополии, по Вятке с посещением му-
зеев и проведением мастер-классов.
Предварительная запись на экскурсии — в цер-
ковной лавке Трифонова монастыря и по теле-
фону: 8912-718-42-82.

Разные даты — православный Крым, отдых 
на море.
Разные даты — Валаам.
Разные даты — Соловки через Санкт-Петер-
бург.
3–7 СЕНТЯБРЯ — Макарьевский монастырь, 
Дивеево, Арзамас.
11 СЕНТЯБРЯ — Истобенск.
17–22 СЕНТЯБРЯ — Белая Гора, Екатерин-
бург, Верхотурье, Верхнечусовские Городки.
19 СЕНТЯБРЯ — Волково, Слободской.
20 СЕНТЯБРЯ — Орлов на день памяти сщмч. 
Михаила Тихоницкого, Медяны.
26 СЕНТЯБРЯ — Быстрица, Коршик.
1–6 ОКТЯБРЯ — Сергиев Посад, Москва, Сер-
пухов, Клыково, Оптина пустынь.
10 ОКТЯБРЯ — Великорецкое, Никольский 
храм микрорайона ДСК г. Вятки.
15–19 ОКТЯБРЯ — Казань, Свияжск, Йош-
кар-Ола, Яранск.
24 ОКТЯБРЯ — Шестаково, Холуново.
29 ОКТЯБРЯ – 2 НОЯБРЯ — Дивеево, Му-
ром, Санаксары, Арзамас.
2–7 НОЯБРЯ — на теплоходе по маршруту: Мо-
сква, Углич, Рыбинск, Ярославль, Кострома, Го-
родец, Нижний Новгород.
Принимаем пожертвования для поездок детей 
из Мурыгинского детского дома.
На нашем сайте в разделе «Паломничество» 
можно посмотреть описание всех наших про-
грамм, распечатать объявления о поездках, а 
также зайти на сайты наших партнёров, зака-
зать и оплатить у нас в офисе понравившийся 
тур по той же стоимости. Вы можете оставить от-
зыв или задать вопрос. Принимаем коллектив-
ные заявки по святым местам Вятской митропо-
лии, России и Зарубежья.
Дополнительная информация по адресу:
г. Киров, ул. Казанская, д. 89а, оф. 14.
Тел. (8332) 70-86-81, 64-98-08, 45-76-27.
Сайт: www. Святки43.рф, а также раздел «Па-
ломничество» на сайте Вятской епархии.

ПАЛОМНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА «С ВЯТКИ»

ВЯТСКОЕ ОБЩЕСТВО
 СВТ. НИКОЛАЯ

приглашает в паломничество:
3–5 СЕНТЯБРЯ — Киево-Николаевский и Свя-
то-Троицкий монастыри г. Алатыря в Чувашии;
23– 26 СЕНТЯБРЯ — Цивильск, Дивеево, Ар-
замас.
Тел.: 47-02-62, 8912-827-02-62,
vk.com/vera_palomnichestvo.

в Троицком соборе. С этим со-
бытием на руинах обители 
начала возрождаться монаше-
ская жизнь.

В настоящее время отре-
ставрированы все храмы, ка-
питально отремонтированы мо-
настырские здания, восстанов-
лена Святая Канавка, создано 
два десятка скитов и подворий, 
расписаны стены Троицкого, 
Преображенского и Казанского 
соборов. Воздвигнут заповедан-
ный преподобным Серафимом 
Благовещенский собор. Его вну-
треннее убранство представля-
ет собой выдающийся образец 
мозаичного искусства. Источни-
ками вдохновения для специа-
листов, покрывших священными изображе-
ниями площадь в 4500 квадратных метров, 
послужили византийские образцы XIV века и 
древнерусская церковная живопись времени 
Андрея Рублёва. Также обретены мощи диве-
евских преподобных.

ВСЁ ТУТ: И АФОН,
И ИЕРУСАЛИМ,И КИЕВ

И вот в этом году 1 августа вместе с вят-
скими паломниками я сподобилась помо-
литься за Божественной литургией на тор-
жествах в Серафимо-Дивеевском монастыре. 
Служба совершалась под открытым небом 
на Соборной площади у раки с честными мо-
щами преподобного Серафима, по традиции 
принесёнными перед началом Литургии из 
Троицкого собора. Помнится, как несколько 
лет назад, когда так же переносили мощи, 
одну из женщин с трудом удерживали не-
сколько мужчин, так сильно она кричала и 
вырывалась при встрече со святыней. Бого-
служение возглавил митрополит Санкт-Пе-
тербургский и Ладожский Варсонофий в со-
служении шестнадцати архиереев. Всё было 
хорошо организовано: много исповедующих 
священников, понятно, где будут причащать, 
на больших экранах с любой точки можно на-
блюдать трансляцию богослужения.

По окончании Литургии митрополит 
Воскресенский Дионисий, управляющий 
делами Московской Патриархии, зачитал 
приветствие Святейшего Патриарха Ки-
рилла всем участникам торжества по слу-
чаю тридцатилетия обретения мощей пре-
подобного Серафима Саровского. Затем 
владыка Дионисий поблагодарил игуменью 
Сергию за её труды по возрождению Диве-
евской обители и в год 75-летия настоятель-
ницы монастыря вручил ей высокую цер-
ковную награду — орден равноапостольной 
княгини Ольги II степени. «В наше время 
сбываются пророчества преподобного Сера-
фима, — сказала игуменья Сергия. — Ког-
да батюшка Серафим говорил, что своими 
мощами он будет почивать в Дивееве, а 
не в Сарове, мало кто в это верил, но так 
и произошло. Преподобный предсказывал, 
что приходская Казанская церковь будет 
монастырским храмом, и теперь это насто-
ящий собор с 13 престолами. Говорил ба-
тюшка, что все земельные угодья в Дивее-
ве до самой реки будут принадлежать оби-
тели, и теперь это так. Наконец, по завету 
преподобного построен Благовещенский 

собор на Святой Канавке, стоящий в одну 
линию с Троицким храмом и колокольней. 
Действительно, Дивеево возродилось, но не 
заслугами здесь подвизающихся людей, а 
предстательством Пресвятой Богородицы, 
Верховной Игуменьи Дивеевской обители, 
и молитвами преподобного Серафима, всех 
дивеевских святых».

Мне посчастливилось снова приложиться 
к мощам великого старца. Конечно же, и по 
Канавке Царицы Небесной мы с паломника-
ми прошли, и в источнике преподобного Се-
рафима в Цыгановке окунались. Вода была 
такая тёплая! Удивительный подарок для 
моей души даровал Господь по ходатайству 
преподобного Серафима Саровского и, ду-
маю, по молитвам почившего в марте этого 
года моего духовного отца протоиерея Сера-
фима Исупова. В этот день у мощей его не-
бесного покровителя помолилась об упокое-
нии души батюшки.

До отъезда оставалось выполнить одно 
послушание, которое мне дал мой супруг свя-
щенник Иоанн, благословивший обязательно 
окунуться в источнике преподобной Алексан-
дры Дивеевской. Предполагала, что в празд-
ничный день на источнике будет много наро-
да, но всё-таки пошла. Удивительно, но людей 
практически не было: несколько женщин жда-
ли, когда из купели выйдут мужчины. Быстро 
окунувшись, решила дойти и до Иверского 
источника, что неподалёку, но там оказалась 
большая очередь. Поняла, что благословение 
относилось только к одному источнику.

Купив сухарики, освящённые у мощей 
преподобного Серафима, и небольшие подар-
ки для родных и близких, мы с вятскими па-
ломниками собрались у Преображенского со-
бора, чтобы сделать фотографию на память. 
Покидая обитель, поклонилась Троицкому 
собору, где почивают мощи батюшки Сера-
фима, ещё раз поблагодарила преподобного 
и попросила его о том, чтобы как можно боль-
ше вятских людей побывали у него в Диве-
еве. Ведь он сам наставлял: «Приходите ко 
мне на могилку. Здесь расскажите мне всё, 
что ваше сердце хочет сказать, и я услышу 
вас». И ещё он говорил: «Кто Канавку с мо-
литвой пройдёт да полтораста «Богородиц» 
прочтёт, тому всё тут: и Афон, и Иерусалим, 
и Киев». Если нет возможности побывать в 
тех святых местах, совершите паломничество 
в Дивеево, благо, поездки туда организуем 
регулярно. Ну а я снова влюбилась в Дивее-
во. Слава Богу, что оно у нас есть.

Подготовила НАДЕЖДА Шаповал

Литургия 1 августа на Соборной площади


