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ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ МИТРОПОЛИТА ВЯТСКОГО И СЛОБОДСКОГО МАРКА

БЛАГОДАРЮ ГОСПОДА ЗА ВСЕ
20 ноября Предстояте-

лю Русской Православной 
Церкви Святейшему Патри-
арху Кириллу исполнилось 
75 лет. В этот день в Ека-
терининском зале Кремля 
Президент Российской Фе-
дерации В.В. Путин вручил 
юбиляру высшую государ-
ственную награду — орден 
святого апостола Андрея 
Первозванного. Как отмеча-
ется в указе главы государ-
ства, награда присуждена 
Патриарху Кириллу «за вы-
дающийся вклад в сохране-
ние и развитие духовных и 
культурных традиций, укре-
пление мира и согласия 
между народами».

Предлагаем вниманию 
читателей слово Святей-
шего Патриарха, произне-
сённое в день его 75-летия 
после Литургии в Алексан-
дро-Невском скиту близ Пе-
ределкина.

Круглые, а тем более юби-
лейные даты, через которые 
проходит человек, в первую 
очередь должны побудить его 
к осмыслению пройденного 
пути. Нужно совершить не-
кий суд над самим собой пред 
своей совестью и пред лицом 
Божиим, сказать, что удалось 
сделать и что не удалось, что 
было добрым, а что, может 
быть, достаточно печальным, 
сложным, как вообще прой-
ден участок пути, оставший-
ся позади. Наверное, каждый 
по-своему отвечает на многие вопросы, ко-
торые невольно возникают у человека, про-
ходящего через круглые и юбилейные даты. 
Вот, конечно, и я о чём-то подумал и думаю.

И первое, что мне хотелось бы сказать и 
чем бы я хотел поделиться с вами: я благодарю 
Господа за всё. За радости и скорби, за родите-
лей своих и за дальних предков, большинство 
из которых так или иначе связали свою жизнь 
с Церковью. Кто-то из них был исповедником 
и страдал за веру, кто-то жил в достаточно спо-
койных условиях, но всегда был верен Церкви 
и сохранял веру в сердце. Конечно, вспоми-
наю о своих родителях — о приснопамятном 
протоиерее Михаиле и матушке Раисе, о под-
виге их жизни. Молюсь о тех людях, кто рядом 
со мной сегодня, кто помогает мне нести крест, 
который Господь возложил на меня. Всех бла-
годарю и прошу прощения, если кого-то по-че-
ловечески обидел, быть может, или к кому-то 
не был достаточно внимателен.

Сегодня такой день, когда нужно беспри-
страстно посмотреть на себя пред лицом Бо-
жиим, раскаяться в том, что было греховным, 
что омрачает душу, и возблагодарить Господа 

за всё, что было радостным и светлым. Да и 
за скорби нужно благодарить Бога, потому 
что всё это уроки жизни, то, что действитель-
но даёт человеку возможность идти вперёд, 
стараясь освободиться от недостатков и по 
мере сил и по благодати Божией делать луч-
ше то, что ты обязан делать.

Благодарю епископат нашей Церкви за 
единомыслие, за поддержку Патриарха. За 
последние годы мы прошли через достаточно 
сложный путь больших перемен и знаем, что 
в Церкви это всегда дело очень рискованное. 
С понятием «реформа» в сознании нашего на-
рода связываются расколы и разделения, но 
по милости Божией мы можем свидетельство-
вать, что те глубинные перемены, которые 
произошли в последние годы в жизни нашей 
Церкви, не привели к разделению, потому что 
каждый, кто был вовлечён в эти перемены, 
получил нечто для себя: новые возможности, 
новые силы, новое видение. Когда люди полу-
чают для себя и для того дела, которому они 
служат, нечто положительное и доброе, тогда 
перемены не сопровождаются никакими по-
трясениями.

Благодарю Бога за то, что 
значительные перемены в на-
шей церковной жизни за по-
следние годы — я имею в виду 
не только административное 
устройство, но и большие пе-
ремены в жизни приходов, мо-
настырей, епархий — что всё 
это было поддержано и ныне 
поддерживается всей Полно-
той нашей Церкви. За это вас 
всех, мои дорогие владыки, 
отцы, братья и сёстры, сердеч-
но благодарю и надеюсь, что и 
далее со смирением, с уповани-
ем на волю Божию мы пойдём 
тем путём, который Господь 
нам указывает, устремляясь к 
самой главной цели — к спа-
сению человека. А спасение 
— это жизнь вечная во Христе, 
в Боге и в Царстве Его, но это 
также особое состояние души в 
этой земной жизни. Спасение 
начинается здесь и простира-
ется в вечность. Дай Бог, чтобы 
мы все шли по этому пути спа-
сения, уже здесь обретая мир, 
покой, радость во Святом Духе 
и надежду на жизнь вечную в 
Божественном Царстве.

Ещё раз сердечно всех вас 
благодарю. Никого не называю 
поимённо, потому что назвать 
невозможно. Благодарю всю 
Церковь нашу — епископат, ду-
ховенство, монашествующих, ве-
рующий народ. Благодарю боль-
шую часть нашей общественно-
сти, которая с пониманием и с 
добрым чувством сопровождала 
моё служение в течение послед-

них лет в качестве Патриарха. Благодарю род-
ных и близких для меня людей, которые разде-
ляли со мной трудности. Конечно, не могу не 
поблагодарить и власть предержащую, нашего 
Президента Владимира Владимировича Пути-
на за то, что именно в годы его правления про-
изошли и происходят такие добрые перемены, 
в том числе в жизни нашей Церкви, потому что 
общий климат в стране, несомненно, влияет на 
состояние церковной жизни.

Пусть Господь благословит народ наш, 
Церковь нашу, страну нашу, всех тех, кто се-
годня хранит в сердце веру и стремится жить 
по Божиему закону. Пусть Господь укрепит 
в вере сомневающихся, пробудит веру в тех, 
кто ещё не обрёл этот великий, священный и 
спасительный дар, дабы иметь возможность 
не только устроять добрую жизнь в пределах 
земного бытия, но также иметь надежду на 
жизнь вечную в Боге. Ещё раз всех вас благо-
дарю и прошу не забывать меня в своих свя-
тых молитвах, коими я реально поддерживаю 
свои силы духовные и физические. Да помо-
жет всем нам Господь и далее идти по пути ко 
спасению, который Он всем нам указывает.

Ё
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АРХИЕРЕЙСКОЕ СЛУЖЕНИЕ
29 октября митрополит 

Вятский и Слободской Марк по-
сетил приходы Кстининского 
благочиния. Епархиального ар-
хиерея сопровождали секретарь 
Вятской епархии иерей Виталий 
Лапшин и благочинный Ксти-
нинского округа иерей Алексий 
Киторога.

Первым населённым пунктом 
в маршруте поездки стало село 
Бурмакино, где около восьми лет 

в церкви в честь Казанской иконы Божией Матери служит протоиерей 
Андрей Одегов. За это время на приходе многое изменилось: отремонти-
ровано здание храма, в котором до революции 1917 года располагалась 
церковно-приходская школа, а в советское время — интернат, построе-
на колокольня, облагорожена прихрамовая территория, этим летом сте-
ны церкви были украшены росписями, а главное — в селе возрождается 
духовная жизнь.

Затем митрополит Марк посетил Преображенский храм в селе Во-
жгалы, построенный в середине XIX века. Настоятель церкви Преобра-
жения Господня иерей Александр Рупейко познакомил владыку Марка 
с историей и святынями храма, рассказал о работе приходской воскрес-
ной школы.

В посёлке Вичёвщина епархиальный архиерей осмотрел помещение 
под часовню в честь святых Петра и Февронии Муромских, об открытии 
которой ходатайствуют местные жители. Владыка пообщался с будущи-
ми прихожанами, положительно ответив на вопрос о возможности ду-
ховного окормления верующих жителей Вичёвщины.

Завершился архипастырский визит посещением старинного Спас-
ского храма посёлка Кумёны, где гостей встретил настоятель этой церк-
ви иерей Кирилл Рябов.

30 октября, накануне Недели 19-й по Пятидесятнице, митропо-
лит Вятский и Слободской Марк возглавил всенощное бдение в храме в 
честь иконы Божией Матери «В скорбех и печалех Утешение» г. Слобод-
ского. Его Высокопреосвященству сослужили секретарь Вятской епар-
хии иерей Виталий Лапшин, благочинный Слободского округа протои-
ерей Евгений Смирнов и настоятель церкви в честь иконы Божией Ма-
тери «В скорбех и печалех Утешение» г. Слободского иерей Дионисий 
Шубин.

31 октября, в Неделю 19-ю по Пятидесятнице, митрополит Вят-
ский и Слободской Марк совершил Божественную литургию в Троиц-
кой церкви села Бахта. Его Высокопреосвященству сослужили секре-
тарь Вятской епархии иерей Виталий Лапшин и настоятель Троицкой 
церкви села Бахта протоиерей Андрей Кряжевских. За богослужением 
владыка Марк прочитал разрешительную молитву над протоиереем 
Андреем Рохиным из г. Кирово-Чепецка, который приступил к испол-
нению пастырских обязанностей.

Троицкая церковь села Бахта построена в 1776 году. В богоборческие 
годы XX века она была закрыта и использовалась для хозяйственных 
нужд тракторных мастерских. С 1998 года началось возрождение хра-
ма, который ныне практически полностью отреставрирован. Сейчас вос-
станавливается разрушенная в советское время колокольня.

3 ноября, накануне праздника в честь Казанской иконы Божией 
Матери, митрополит Вятский и Слободской Марк возглавил всенощное 
бдение в Вознесенском храме посёлка Вахруши Слободского района. 
Его Высокопреосвященству сослужили секретарь Вятской епархии ие-
рей Виталий Лапшин и настоятель церкви в честь Вознесения Господ-
ня протоиерей Александр Матвеев.

4 ноября, в праздник в честь Казанской иконы Божией Матери и в 
День народного единства, митрополит Вятский и Слободской Марк со-
вершил Божественную литургию в храме в честь Казанской иконы ми-
крорайона Лянгасово г. Вятки. Его Высокопреосвященству сослужили 
секретарь Вятской епархии иерей Виталий Лапшин, настоятель церкви 
в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» г. Вятки про-
тоиерей Сергий Ендальцев и настоятель Казанского храма микрорайо-
на Лянгасово г. Вятки иерей Георгий Попов, который был удостоен ар-
хиерейской грамоты за многолетнее служение в качестве руководителя 
труднических экспедиций, оказывавших помощь сельским церквям.

По окончании богослужения владыка Марк обратился к прихожанам 
с архипастырским словом, в котором, в частности, сказал: «Освобожде-
ние России от польско-литовских захватчиков в 1612 году, завершение 
Смутного времени — очень значимое событие в истории нашей страны, 
которое мы вспоминаем в День народного единства. Оно напоминает 
нам о том, что порабощение отдельного человека или целого народа мо-
жет быть не только политическим или экономическим, но и духовным, 
что гораздо страшнее.

Что для людей важнее: временное благополучие или духовное бо-
гатство? Христос Спаситель говорил: «Не собирайте себе сокровищ на 
земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и крадут, но 
собирайте себе сокровища на Небе, где ни моль, ни ржа не истребляют 
и где воры не подкапывают и не крадут» (Мф. 6:19–20). У Иоанна Бого-
слова находим такие слова: «Не любите мира, ни того, что в мире: кто 
любит мир, в том нет любви Отчей» (1 Ин. 2:15). Этот временный мир 
даёт только тленные блага, которые способны поработить нашу душу 
и лишить нас того, что может дать Бог — вечной жизни в Его Царстве.

Сотворённый по образу Божию человек всегда свободен в своём вы-
боре. Мы должны определиться, к чему мы стремимся, кому служим, 
потому что середины не бывает: невозможно одновременно быть нестя-
жателем и страстно желать материального благополучия, отдавая ему 
своё сердце, быть благочестивым и в то же время порабощённым грехом. 
Если мы хотим возрастать от силы в силу, нужно сделать правильный 
выбор в определении жизненной цели, в чём да поможет нам Пресвятая 
Богородица, наша заступница и молитвенница у Престола Божия».

6 ноября, в Димитриевскую родительскую субботу, митрополит Вят-
ский и Слободской Марк возглавил Божественную литургию и панихи-
ду в Троицкой церкви слободы Макарье г. Вятки. Епархиальному архи-
ерею сослужили благочинный Трифонова монастыря игумен Вениамин 
(Веселов), настоятель Троицкого храма слободы Макарье г. Вятки иерей 
Владимир Путинцев и клирики этой церкви протоиерей Иоанн Рублёв 
и протоиерей Димитрий Шишкин.

В своей проповеди по завершении богослужения владыка Марк, в 
частности, сказал: «Мы знаем о важности и силе соборной молитвы. 
Христос говорил: «Где двое или трое собраны во имя Моё, там Я посреди 
них» (Мф. 18:20). Когда люди ради Бога, Который есть Любовь, собира-
ются в храм, в этот Дом молитвы (Мк. 11:17), они становятся едиными во 
Христе и в любви, и сам Спаситель, «Ходатай Бога и человеков» (1 Тим. 
2:5), среди них пребывает, Своим присутствием подавая действенность 
и силу нашим молитвам. Сегодня, в родительскую субботу, мы сугубо 
молимся об усопших, помня, что у Бога нет мёртвых, но все живы (Мф. 
22:31–32), только для нас ещё продолжается жизнь временная, а для 
них началась вечная. Почему мы молимся за усопших? Потому что «нет 
человека, который не грешил бы» (3 Цар. 8:46), потому что все будут 
жить вечно, только одни будут пребывать с Господом, а другие — в ме-
сте богооставленном, так как во время земной жизни сами отступили от 
Него, согрешая вольно и невольно. Но ходатайства святых, церковные 
и наши личные молитвы приклоняют к усопшим милость и любовь Бо-
жию, никого не лишая надежды на радость бытия в Царстве Небесном».
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7 ноября митрополит Вятский и Слободской Марк совершил Боже-
ственную литургию в храме святых мучеников Хрисанфа и Дарии по-
сёлка Дороничи. Его Высокопреосвященству сослужили благочинный 
Трифонова монастыря игумен Вениамин (Веселов) и настоятель церкви 
мчч. Хрисанфа и Дарии протоиерей Валерий Гошев.

Обратившись к прихожанам по окончании богослужения, владыка 
Марк затронул тему духовной борьбы с грехом: «Преподобный Иоанн 
Лествичник говорил, что есть несколько стадий того, как человек пле-
няется грехом. Первая — так называемый прилог, греховный помысел. 
Враг нашего спасения настолько искушён, что знает, как заронить в 
наши сердца семя соблазна, чтобы оно, дав всходы, укоренилось в мыс-
лях и желаниях и перешло в греховное действие. Нельзя принимать 
такие помыслы! Наоборот, «что только истинно, что честно, что справед-
ливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель 
и похвала, о том помышляйте», — призывал христиан апостол Павел 
(Флп. 4:8). Нужно преумножать в себе такие качества души, как любовь, 
милосердие, незлобие, бережное отношение к другому человеку, и через 
это прийти в радость богообщения».

10 ноября митрополит Вятский и Слободской Марк возглавил моле-
бен с акафистом Божией Матери в храме Рождества Пресвятой Богоро-
дицы микрорайона Чистые Пруды г. Вятки. Его Высокопреосвященству 
сослужили секретарь Вятской епархии, настоятель церкви Рождества 
Пресвятой Богородицы микрорайона Чистые Пруды иерей Виталий 
Лапшин и клирики храма мцц. Веры, Надежды, Любови и матери их 
Софии г. Вятки иерей Александр Исупов и иерей Георгий Павлов.

12 ноября состоялось 
значимое событие для 
прихожан строящегося 
храма в честь Сорока му-
чеников Севастийских г. 
Вятки: были освящены и 
установлены на церковь 
центральный купол и 
крест. Чин освящения воз-
главил митрополит Вят-
ский и Слободской Марк, 
которому сослужили се-
кретарь Вятской епархии 
иерей Виталий Лапшин и 
настоятель храма в честь 
Сорока мучеников Сева-
стийских иерей Сергий 

Вдовин. На богослужении молились прихожане, попечители и строи-
тели церкви. В своём архипастырском слове владыка Марк поздравил 
всех со значимым для прихода событием, поблагодарил за понесённые 
труды и выразил надежду, что по милости Божией через год достроен-
ный храм будет освящён.

Приход церкви в честь Сорока мучеников Севастийских в районе 
Зонального института был создан три года назад. Во временно обустро-
енном для молитвы помещении регулярно совершаются богослужения. 
На приходе действует воскресная школа для взрослых и детей, создан 
народный хор «Родник», проходят евангельские и молодёжные встречи.

13 ноября митрополит Вятский и Слободской Марк совершил чин 
освящения колоколов для строящейся Александро-Невской церкви по-
сёлка Просница Кирово-Чепецкого района. Его Высокопреосвященству 
сослужили секретарь Вятской епархии иерей Виталий Лапшин и насто-
ятель Александро-Невского храма посёлка Просница протоиерей Кон-
стантин Юркин.

В 1899 году из села Верхопросница (ныне деревня Кузики) на 
станцию Просница была перевезена деревянная церковь, которую в 
1901 году освятили в честь благоверного князя Александра Невского. 

Поселение у станции получило статус села и название Александров-
ское. В советское время храм разделил печальную участь многих дру-
гих вятских церквей. В 1998 году на станции Просница был возрождён 
деревянный Александро-Невская храм. В настоящее время идёт строи-
тельство каменной церкви.

Вечером этого дня владыка Марк возглавил всенощное бдение в 
Всехсвятском соборе г. Кирово-Чепецка.

14 ноября, в Неделю 21-ю по Пятидесятнице, в день памяти свя-
тых бессребреников Космы и Дамиана Асийских, митрополит Вятский 
и Слободской Марк совершил Божественную литургию в церкви святых 
Космы и Дамиана села Трёхречья Кирово-Чепецкого района. Его Вы-
сокопреосвященству сослужили секретарь Вятской епархии иерей Ви-
талий Лапшин, благочинный Трифонова монастыря игумен Вениамин 
(Веселов), благочинный Кирово-Чепецкого округа и настоятель храма 
святых Космы и Дамиана села Трёхречья иерей Михаил Казаковцев и 
клирик церкви в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» 
г. Вятки иерей Константин Киселёв. За богослужением была прочитана 
разрешительная молитва над заштатным клириком Вятской епархии 
протоиереем Александром Перминовым, который в ближайшее время 
приступит к исполнению пастырских обязанностей в одном из вятских 
храмов. По традиции после Литургии состоялись крестный ход и водо-
святный молебен на источнике святых Космы и Дамиана. В престоль-
ный праздник на церковном дворе была организована полевая кухня: 
прихожан и гостей Трёхречья угощали вкусной гречневой кашей и го-
рячим чаем.

19 ноября в Областной научной библиотеке имени А.И. Герцена со-
стоялась конференция, посвящённая 30-летию возрождения Успенско-
го кафедрального собора Трифонова монастыря. С приветственным сло-
вом к собравшимся обратился митрополит Вятский и Слободской Марк. 
Затем Григорий Алексеевич Полкан, попечитель Успенского храма, 
в своём выступлении познакомил участников конференции с истори-
ей рода Рязанцевых, чья миссионерская деятельность была связана со 
Святой Землёй, Москвой и Вяткой, в частности, с Трифоновым мона-
стырём.

Директор музея истории Императорского православного палестин-
ского общества Григорий Михайлович Маневич представил собравшим-
ся доклад о деятельности Императорского православного палестинского 
общества на Святой Земле и в других государствах Ближнего Востока 
в разные эпохи и в нынешнее время. Председатель приходского совета 
Успенского кафедрального собора диакон Андрей Емельяненко в своём 
выступлении говорил о просветительской деятельности прихода. Был 
представлен обновлённый сайт Успенского храма, а также состоялась 
премьера короткометражного фильма о Трифоновом монастыре, кото-
рый доступен к просмотру на новом сайте Успенского собора.

20 ноября, накануне праздника в честь Архистратига Михаила и 
прочих Небесных Сил бесплотных, митрополит Вятский и Слободской 
Марк возглавил всенощное бдение в церкви Архангела Михаила села 
Русского. Епархиальному архиерею сослужили благочинный Трифоно-
ва монастыря игумен Вениамин (Веселов) и настоятель Михаило-Ар-
хангельского храма села Русского протоиерей Владимир Зорин.

21 ноября, в праздник в честь Архистратига Михаила и прочих Не-
бесных Сил бесплотных, митрополит Вятский и Слободской Марк со-
вершил Божественную литургию в церкви Архангела Михаила в ми-
крорайоне Радужном г. Вятки. Его Высокопреосвященству сослужили 
секретарь Вятской епархии иерей Виталий Лапшин, благочинный Пер-
вого Вятского округа протоиерей Димитрий Антонов и настоятель Ми-
хаило-Архангельского храма в Радужном протоиерей Олег Филимонов. 
Богослужебные песнопения прозвучали в исполнении архиерейского 
хора (регент Юлия Скопина) и детского хора церкви Архангела Михаи-
ла (регент Наталья Кривошеина).



ВЯТСКИЙ ЕПАРХИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК4 № 11 (409) 2021

СЛОВО ПАСТЫРЯ

Продолжение на стр. 5

КУДА ИДЕТ И ВЕДЕТ ШКОЛА?
ПОСЛЕСЛОВИЕ

К ТРИФОНОВСКИМ ЧТЕНИЯМ

Первоначально хотел сопроводить статью 
подзаголовком «Курс на расцерковление», 
поставив в конце знак вопроса и приготовив-
шись услышать, что автор напрасно сгущает 
краски, поскольку с принятия в январе 1918 
года известного всем Декрета об отделении 
школы от Церкви ещё не было столь благо-
приятного времени, как сегодня, когда школа 
и Церковь настолько сотрудничали. В Вятке 
ещё в 1998 году удалось осуществить то, о чём 
в других регионах по-прежнему только мечта-
ют: создать православную гимназию, одним 
из учредителей которой стала администрация 
города. Впрочем, в этом нет ничего необычно-
го, поскольку по действующим законам право-
славные родители имеют право воспитывать 
детей в соответствии со своими убеждениями, 
а государство — направить их налоги на со-
держание подобных школ. Где же здесь «курс 
на расцерковление»?

Как говорят на Вятке, «так-то оно так», 
вот только по всей стране таких школ «раз, 
два и обчёлся», несмотря на все их успехи в 
ЕГЭ и воспитании учащихся, о важности ко-
торого в последнее время так много говорится 
с самых высоких трибун. Почему же система 
образования не спешит обобщить их опыт, а 
священники и учителя, работающие в право-
славных школах, признаются, что результаты 
работы их тоже не всегда радуют? Что не так 
со школой? Почему православная педагоги-
ка по-прежнему остаётся в ней на положении 
падчерицы? Надо ли ждать перемен? Попыт-
ке ответить на эти вопросы посвящена насто-
ящая статья.

ВЕК ЖИВИ — ВЕК УЧИСЬ!

Педагогикой я стал интересоваться ещё в 
годы учёбы в Кировском пединституте, причём 
благодаря не столько лекциям и семинарам, 
сколько студенческому объединению «Эве-
рест», участники которого в составе стройот-
рядов студентов и подростков ремонтировали 
узкоколейки и попутно учились решать непро-
стые педагогические задачи, взятые не со стра-
ниц учебников, а из самой жизни. Тогда же, в 
далёком 1990 году, на страницах «Учительской 
газеты» была опубликована моя статья, посвя-
щённая тому, как между собой соотносятся под-
вижничество и героизм на примере православ-
ной религиозной философии и педагогики А.С. 
Макаренко, которой тогда многие увлекались.

С тех пор всё, что происходит со школой, меня 
интересовало. Сначала как учителя в годы ра-
боты в Кстининской сельской школе, где нашей 
семье довелось обрести замечательных коллег 
и друзей. Затем как чиновника в годы работы 
в областной администрации, когда трудами не-
равнодушных людей в г. Вятке появились Три-
фоновские чтения, православные гимназия, 
детский сад и загородный лагерь. После как 
священника, понимающего, что будущее нашей 
страны определяется не только в высоких каби-
нетах, но также в учебных классах.

Моя супруга Ирина, учитель высшей кате-
гории, двадцать лет назад решила перейти из 
обычной школы в православную гимназию. Эту 
же школу окончили наши дочери Анастасия и 
Александра, которые сейчас также работают 
педагогами, только по вокалу. Почти все наши 
друзья — учителя. Благодаря им и служению 
священника мне довелось побывать во всех 

типах образовательных учреждений, включая 
элитные лицеи и спецучилища, пообщаться с 
самыми разными людьми, причастными к судь-
бам школы, узнать, чем они живут, увидеть «в 
динамике», куда всё идёт. Это пригодилось для 
работы в составе Межсоборного присутствия над 
проектами документов об отношении Церкви к 
науке, культуре и образованию. При этом я, ко-
нечно, не настаиваю на том, что мои суждения 
безошибочны, но пишу с надеждой, что кому-то 
они пригодятся.

ДВА ПУТИ

Школа, несомненно, заслуживает больше 
внимания, чем мы ей уделяем, хотя бы пото-
му, что является одним из самых древних и эф-
фективных инструментов, с помощью которого 
общество и сам человек стараются победить 
живущее в нём животное, во что сторонники 
эволюции верят буквально, а христиане ино-
сказательно. Добиться этого можно как ми-
нимум двумя путями: или научить человека 
любить, как делает Церковь, или превратить 
его в подобие машины, к чему так или иначе 
приходят все, кто пытается обойтись без любви.

Конечно, степень расчеловечивания может 
быть разной. Если одни готовы всю жизнь, 
как роботы, перекладывать на столе бумаги, 
то другие стремятся не в переносном, а в пря-
мом смысле срастить человека с машиной и 
так вывести новый вид, способный вытеснить 
обычных людей на обочину жизни. Под налё-
том умных речей можно обнаружить исходный 
посыл — стремление обустроить окружающий 
мир без любви с помощью одних только техно-
логий, в том числе Единого государственного 
экзамена, который сейчас, как ничто другое, 
определяет будущее выпускника независимо 
от его нравственных качеств.

Стоит ли удивляться тому, что школа забы-
ла о воспитании и все попытки его реаними-
ровать пока так и не принесли ощутимого ре-
зультата, что многие её выпускники не могут 
создать и сохранить семьи, не хотят заботиться 
о детях и пожилых родственниках, жить в мире 
с родителями? Ведь именно этому мы их учи-
ли — не вниманию к людям, а буквам и циф-
рам, правилам, законам и аксиомам. Конечно, 
школы бывают разные, как и учителя, и многие 
из них, несмотря ни на что, по-прежнему учат 
детей не только считать, но также и не обсчиты-
вать, писать сочинения, а не кляузы… Однако 
в современной школе это, скорее, не правило, а 

исключение. Когда же и почему так сложилось? 
Когда школа вступила на этот путь без любви?

СЕМЬЯ, ЦЕРКОВЬ, ЛЮБОВЬ

Конечно, проще всего кивнуть в сторону 
большевиков. Однако для многих очевидно, 
что школа вступила на путь без любви задол-
го до 1918 года, и принятый советской властью 
Декрет от отделении школы от Церкви лишь 
зафиксировал положение вещей, признал 
нормой то, что раньше ею не считалось. О чём 
речь? Столетиями педагоги, подобно домаш-
нему рабу в Древней Греции, брали ребёнка за 
руку и уводили из семьи в школу, чтобы нау-
чить грамоте, основам военного дела, ремеслу 
или рукоделию. Так в самом начале школьно-
го дела сложилось разделение между семьёй 
и школой, которая помогала ребёнку приобре-
сти новые знания. Однако после уроков дети 
всё равно возвращались в семью, ближайшим 
помощником которой была Церковь.

Понимая всю важность социализации детей, 
необходимо подчеркнуть принципиальную раз-
ницу между семьёй и школой. Если класс объе-
диняет детей по формальным признакам, вре-
мени рождения и месту проживания, то в осно-
ве семьи лежат неформальные предпочтения: 
общность интересов, единодушие, уважение 
и в конечном итоге любовь. Конечно, в школе 
также есть дружба, взаимная симпатия и даже 
первая любовь. И всё же хранительницей люб-
ви является не школа, а семья, которую, если её 
члены исповедуют христианскую веру, апостол 
Павел называл «домашней Церковью» (Кол. 
4:15), поскольку как в Церкви, так и в христи-
анской семье любовь является непреложным 
законом, основанием бытия.

Семья, Церковь и любовь связаны так 
крепко, что любое унижение Церкви неизбеж-
но ведёт к унижению семьи и «охлаждению 
любви» (Мф. 24:12), а забвение о любви — к 
кризису семьи и Церкви. Невнимание к семье 
не позволяет Церкви в полной мере раскрыть 
данные ей дары. Поэтому вряд ли стоит удив-
ляться тому, что после изгнания Церкви из 
школы вскоре такими же ненужными системе 
образования изгнанниками оказались семья 
и любовь. Если раньше ребёнок возвращался 
из школы в семью к папам и мамам, братьям 
и сёстрам, бабушкам и дедушкам, то теперь 
ему зачастую некуда возвращаться, посколь-
ку той прежней семьи и тем более семьи как 
«домашней Церкви» не существует.

Согласно статистике в современной России 
каждый третий ребёнок воспитывается в непол-
ной семье, и в будущем подобных семей будет 
ещё больше, поскольку число разводов неуклон-
но растёт. Так в 2020 году в России распалось 
73% браков. 30 лет назад этот показатель был 
равен 42%, а 70 лет назад — 4%. При этом в Ки-
ровской области дела обстоят ещё хуже: в 2020 
году здесь распалось 84% семей! Согласно той 
же статистике средний срок жизни современной 
российской семьи составляет десять лет, то есть, 
едва сын или дочь окончат начальную школу, 
родители разводятся. Даже в православной 
гимназии, где немало крепких и дружных се-
мей и детям после уроков есть куда возвращать-
ся, проблема семьи всё-таки существует, потому 
что дома ребёнка зачастую никто не ждёт: роди-
тели постоянно на работе, братьев и сестёр нет, 
а бабушки и дедушки живут отдельно.

Очевидно, что сложилась такая ситуация 
не сама собой. Таков итог долгого, длиной 
почти в два века пути, когда главной целью и 

Протоиерей Александр Балыбердин
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мерилом прогресса становился не человек, а 
массовое производство, для развития которого 
и создавалась массовая школа, чтобы обеспе-
чить заводы квалифицированными кадрами. 
Когда же в 1960-е годы в СССР пришла науч-
но-техническая революция и возникла необхо-
димость подготовки квалифицированных науч-
ных и инженерных кадров, в больших городах 
при крупных университетах стали появляться 
спецшколы, и одарённым старшеклассникам 
приходилось уезжать из родного города и жить 
вдали от семьи в лагерях или интернатах. 
Можно спорить о том, насколько эффективным 
является такой способ обучения, важно другое: 
семья в очередной раз оказалась лишней. Эти 
спецшколы стали ориентиром для остальных, 
что не могло не сказаться на всей системе обра-
зования: возникла тенденция или, как сейчас 
говорят, тренд, в русле которого вынуждены 
развиваться тысячи школ по всей стране, в том 
числе и православные.

ТРЕНД НА ПОДГОТОВКУ 
«ЭЛЕКТРОНИКОВ»

В 1964 году на полках книжных магазинов 
впервые появилась книга Евгения Велтисто-
ва о приключениях человекообразного робота 
Электроника. Круглый отличник, способный 
легко освоить школьную программу, казалось 
бы, во всём превосходил своих сверстников, 
за одним исключением: у него не было семьи 
и друзей, что сам робот оценивал как ущерб-
ность и, поскольку был запрограммирован на 
совершенствование, всячески старался это ис-
править. Такая немного наивная, но добрая и 
полная надежд на гармонию между людьми и 
машинами сказка, покорившая сердца милли-
онов советских людей.

Следует обратить внимание на то, что Элек-
троник и его друзья учились не в специальной, 
а в самой обычной московской школе и были 
не старшеклассниками, а учащимися средне-
го звена: в книге — седьмого класса, в фильме 
— шестого. Благодаря этому уже вскоре Элек-
троник стал героем учительских грёз, пределом 
мечтаний школьных методистов и родителей. 
Конечно, об этом не было объявлено с высоких 
трибун, но для миллионов людей идеалом стал 
робот — андроид, машина, которая будто бы 
единственная способна победить живущее в че-
ловеке животное. Писатель Велтистов в этом не 
виноват: он лишь уловил и выразил дух време-
ни, как смогли это сделать писатели XIX века, 
предсказавшие ужасы русской революции. 
Только многие ли тогда их услышали? Многие 
ли сейчас понимают, что в результате всех этих 
новаций человек оказался не вершиной творе-
ния, а всего лишь ступенькой на пути от живот-
ного к киберфизическим системам будущего, во 
всём превосходящих обычных людей?

По сей день миллионы родителей по 
всей стране мечтают отдать сына или дочь в 
спецшколу, гимназию, лицей или по крайней 
мере в школу с углублённым изучением отдель-
ных предметов, чтобы работающие в них чу-
до-учителя перепрограммировали их «сыроеж-
киных» в «электроников», которые смогут легко 
поступить в любой престижный вуз, даже если 
он расположен в тысяче километров от родного 
дома и выпорхнувшие из родительского гнезда 
дети больше в него никогда не вернутся. Будут 
жить в общежитиях и на съёмных квартирах, 
годами не приезжать в гости к родителям, часа-
ми трястись в метро и стоять в столичных проб-
ках, перебиваться случайными заработками и 
связями, не имея возможности создать семью и 
родить детей. И при этом будут стараться не ду-
мать о том, что такая жизнь почти ничем не от-
личается от существования робота, которое при 
всём желании жизнью не назовёшь.

Поэтому лучше ни о чём таком не размыш-
лять, а просто «делать своё дело», брать пример 
с других «электроников», которые, не мучая себя 
и других вечными вопросами, уже более полу-
века бодро шагают по стране, давно пришли в 
высокие кабинеты и, скорее всего, понимают, 
чем всё закончится. Ведь они, действительно, 
во многом превосходят своих современников и 
знают, что в конце пути нас ожидает утрата уже 
не только образа Божия, но также привычного 
человеческого образа, превращение человека 
в придаток машины, а общества — в глобаль-
ный и максимально обезличенный механизм, 
в котором не только Церковь, семья и любовь, 
но буквально всё сугубо человеческое будет счи-
таться отсталым, ущербным, ненужным и даже 
опасным. Это мир, в который мы пока ещё не 
пришли, но непременно придём, если будем и 
дальше идти по пути без любви.

ПЕДАГОГИКА НЕ СЛОВ, А ЛЮБВИ

Очевидно, что с таким будущим готовы со-
гласиться не все. Поэтому, когда на рубеже 
веков гнёт государственной идеологии ослаб и 
педагоги получили право на эксперимент, по 
всей стране стали возникать различные автор-
ские школы, в том числе православной направ-
ленности. Так появилась и Вятская православ-
ная гимназия во имя преподобного Трифона 
Вятского, к созданию которой приложили руку 
многие неравнодушные люди: священники 
и педагоги, руководители и родители. За эти 
годы коллективу гимназии довелось в полной 
мере испытать как силу тренда на подготовку 
«электроников», так и всю его ограниченность 
в тех случаях, когда дело касается не экзаме-
нов и олимпиад, а воспитания учащихся, взаи-
модействия с семьёй и Церковью.

Со временем система образования распро-
щалась с мыслью об экспериментах и верну-
лась к единообразию, символом чего является 
ЕГЭ, который все без устали критикуют, од-
нако ни государство, ни школа, ни общество 
прощаться с ним, судя по всему, не собирают-
ся, несмотря на то, что к душе ребёнка ЕГЭ 
абсолютно равнодушен и всех остальных учит 
тому же. Но это лишь следствие того, что в со-
знании огромного числа учителей и родите-
лей школа является не живым организмом и 
не общим делом, а механизмом, чем-то вроде 
«станка с числовым программным управле-
нием», на котором должны работать исклю-
чительно одни только «шкрабы» — школьные 
работники. А раз так, можно настраивать этот 
станок до бесконечности, но изготовить с его 
помощью живого человека всё равно не полу-
чится, потому что живое рождается от живо-
го, а любовь — от любви. Зажечь свечу можно 
только от другой горящей свечи, а если та по-
тухла, то от неё уже ничего не загорится.

Так же и в вопросе веры. Для того чтобы 
научиться новой жизни и любви, ученики Хри-
стовы должны были встретиться с Живым Бо-
гом, Который есть любовь (1 Ин. 4:8). Для этого 
Бог стал Человеком, жил среди нас и создал 
Церковь, в которой живые люди встречаются с 
другими людьми, и те примером своей жизни 
являют им Живого Бога, неотлучно пребываю-
щего среди Своих учеников. Слова в этом деле 
бессильны, потому что любовь нельзя объяс-
нить, но её можно показать. Именно поэтому в 
любви важны не слова, а дела, благодаря кото-
рым даже ребёнок способен понять, любит тебя 
человек или притворяется. Поэтому апостол 
Иоанн наставлял учеников: «Дети мои! Ста-
нем любить не словом или языком, но делом 
и истиною» (1 Ин. 3:18). Не словом, а делом — 
только так можно научить и научиться любви!

Что же касается современной школы, 
она почти вся состоит из «слов»: терминов и 

понятий, учебных программ и образователь-
ных стандартов, правил и инструкций, образ-
цовых тестов и компетенций, лекций и откры-
тых уроков, экзаменов и семинаров, а также 
бесконечных отчётов и методических рекомен-
даций. Слова, слова, слова… Как будто един-
ственное, что ценится в школе — это «усердье 
к письменным делам». Возможно, оно важно 
для составления отчётов и успешной сдачи 
ЕГЭ, вот только пред Богом не имеет силы. 
Но школьный «станок» продолжает работать 
по-прежнему, и кажется, что все заботы участ-
ников «школьного дела» лишь о том, чтобы он 
работал бесперебойно.

НАША НАДЕЖДА

На что наша надежда? В любом случае не 
на слова, а на Бога и людей — живых, любя-
щих, интересных, понимающих, что «не хлебом 
единым будет жив человек» и что ребёнку нуж-
ны не только знания, но также и любовь. Без 
неё не создашь и не сохранишь семью, не вос-
питаешь детей, не исполнишь свой сыновний 
или гражданский долг, не заслужишь уваже-
ния коллег и, главное, не войдёшь в Царство 
Небесное. Поэтому наша надежда не на новые 
образовательные стандарты, «кейсы» или «до-
рожные карты», а на любовь и людей, кото-
рые способны эту любовь показать, которые 
относятся к школе как к общему делу, а для 
этого готовы объединяться. Наша надежда на 
людей, которые стремятся к соборному труду, 
умеют слушать и слышать, в том числе и тех, 
кто пока не готов выразить свои мысли на язы-
ке Церкви, но разделяет убеждение, что в цен-
тре школьного дела должны стоять не баллы, а 
ребёнок, не только как будущий «электроник», 
отличник и медалист, а во всей полноте душев-
ных сил, включая творчество, искусство, спорт, 
умение дружить, жить в мире с одноклассника-
ми, уважать старших и заботиться о младших.

Наша надежда на священников и прихо-
жан, неравнодушных к вопросам образования. 
Надежда на родителей, которые стараются 
устроить семьи на началах христианской люб-
ви и интересуется жизнью школы. Надежда на 
учителей, которые занимаются своим делом не 
ради заработка, но любят детей и открыты для 
сотрудничества с семьёй и Церковью. Надежда 
на всех, кто не хочет, чтобы наши дети и вну-
ки превратились в роботов, а человечество — в 
мир без любви или, говоря языком Церкви, в 
ад. Прошли ли мы точку невозврата? Возмож-
но. Но даже в этом случае унывать не следует, 
поскольку сказано, что, хотя любовь и охладе-
ет, она никогда не перестанет (1 Кор. 13:8). Всё, 
что нам нужно — каждому пребывать в любви 
к Богу и ближнему, даже если ради этого при-
ходится годами идти против течения.

Означает ли это, что государство должно за-
быть о ЕГЭ и предметных олимпиадах и всей 
силой бюрократического аппарата заняться 
внедрением в школах любви, требуя от педаго-
гов знания апостольских посланий, обязатель-
ной улыбки и регулярной отчётности перед 
соответствующим департаментом в Министер-
стве просвещения? Боже, упаси! Государство 
— это механизм, а отдавать любовь в руки ме-
ханизма безрассудно и преступно. В лучшем 
случае всё снова потонет в болтовне и писани-
не, а в худшем — вызовет отторжение. Поэто-
му воспламенять любовь с помощью указов и 
инструкций не надо, да и не получится, а вот 
наблюдать за тем, чтобы этих инструкций было 
меньше, стоит. Как и за тем, чтобы школа была 
не лобным местом, а местом для диалога, в том 
числе с семьёй и Церковью, хранительницами 
любви. Диалога, без которого будущего нет не 
только у школы, но и у всех нас.

Протоиерей АЛЕКСАНДР Балыбердин
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НА НИВЕ ДУХОВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В этом году исполнилось 30 лет со дня 
возрождения духовной школы на Вятской 
земле. В марте 1991 года после более чем 
70-летнего перерыва вновь начались заня-
тия в Вятском духовном училище — про-
должилась традиция духовного образова-
ния в Вятке, имеющая глубокие корни.

Первые школы для духовенства появились 
на Вятской земле в двадцатые годы XVIII 
века. По указу Петра I они были открыты в 
Хлынове при Вятском архиерейском доме и 
Трифоновом монастыре. Обучение в них мало 
отличалось от домашнего. Новый тип школы, 
славяно-латинской, появился в Вятке в 1734 
году благодаря активной деятельности епи-
скопа Лаврентия (Горки), а в 1758 году при 
епископе Варфоломее (Любарском) школа 
была преобразована в духовную семинарию.

В XIX веке значительный рост количества 
церквей наряду с недостаточным уровнем об-
разования духовенства потребовали не только 
создания широкой сети духовных школ, но и их 
реформирования. В 1818 году низшие классы 
Вятской духовной семинарии были преобразо-
ваны в Вятское духовное училище. Оно стало 
обязательной ступенью обучения для детей 
духовенства перед поступлением в семина-
рию. Первым смотрителем (ректором) Вятского 
духовного училища стал протоиерей Спасско-
го собора Пётр Орлов. Он возглавлял школу 
почти 30 лет. Первоначально училище распо-
лагалось в двухэтажном каменном доме при 
Троицком кафедральном соборе; в соседнем 
одноэтажном находилось общежитие. В 1839 
году был заложен Александро-Невский собор. 
Недалеко от него в 1830-е годы началось строи-
тельство небольшого училищного городка.

Вятское духовное училище, в котором в 
1870-х годах обучалось около 300 человек, 
было одним из самых крупных в России. Из 
его стен вышли многие известные священнос-
лужители, деятели образования и культуры, 
например, иеросхимонах Сергий Святогорец, 
автор известных «Писем Святогорца», истори-
ки А.С. Верещагин и П.И. Луппов, художни-
ки B.М. и А.М. Васнецовы и многие другие. 
Правда, Виктор Михайлович и Аполлина-
рий Михайлович не пошли по стопам своего 
отца, сельского священника, а посвятили свою 
жизнь искусству.

Среди ректоров и преподавателей учили-
ща были известные вятские историки. Ректор 
училища протоиерей Герасим Никитников — 
автор «Иерархии Вятской епархии», одной из 

первых книг по церковной истории Вятского 
края. Катехизис преподавал Александр Ве-
рещагин, один из лучших вятских историков 
рубежа XIX–XX веков, опубликовавший боль-
шой список источников по истории Вятки. По-
следним ректором училища был протоиерей 
Иоанн Осокин, один из самых известных ис-
следователей жизни прп. Трифона Вятского 
и основанных им монастырей. Отец Иоанн 
начал собирать и публиковать архивные ма-
териалы по истории духовной школы, просил 
выпускников присылать воспоминания об 
учёбе. К 100-летию училища он планировал 
написать исследование по его истории, однако 
этим мечтам не суждено было сбыться…

1918-й, юбилейный для училища, стал го-
дом его закрытия. Здание перешло государ-
ству. В советское время в нём располагались 
различные учреждения: с 1934 года — рабфак 
педагогического института, который вско-
ре сменила школа руководящих колхозных 
кадров. С 1955 года здесь шли занятия на 
факультете механизации сельхозинститута 
(ныне инженерный факультет Вятского госу-
дарственного агротехнологического универ-
ситета). Некоторые здания бывшего Вятского 
духовного училища, в том числе главный кор-
пус (ул. Урицкого, 38), сохранились, но боль-
шая часть строений была уничтожена в конце 
1950-х годов при возведении зданий ВГТРК 
«Вятка». Был вырублен училищный сад, за-
строена прилегающая территория.

* * *

В советское время система духовного образо-
вания подвергалась жёстким ограничениям и 
запретам. Переломным моментом стало празд-
нование в 1988 году Тысячелетия Крещения 
Руси. Заметно активизировался процесс возвра-
щения Церкви храмов, монастырей, что требо-
вало увеличения количества священнослужи-
телей. В 1989 году стараниями архиепископа 
Хрисанфа Вятской епархии был возвращён Тро-
ицкий храм слободы Макарье г. Кирова, в 1991 
году — часть строений Трифонова монастыря с 
собором Успения Пресвятой Богородицы. Вла-
дыка Хрисанф в декабре 1990 года обратился 
в Священный Синод с прошением об открытии 
в г. Кирове духовного училища для подготовки 
священно- и церковнослужителей. 29 января 
1991 года Священный Синод постановил «бла-
гословить открытие духовного училища при Ки-
ровском епархиальном управлении».

В феврале был объявлен приём докумен-
тов по двум специальностям: священнослу-
жители (для мужчин) и псаломщики (для 
мужчин и женщин). В конце месяца состо-
ялось собеседование поступающих с члена-
ми приёмной комиссии, в которую входи-
ли ректор училища архимандрит Макарий 
(Коробейников), инспектор ВДУ священник 
Михаил Ильницкий, преподаватели про-
тоиереи Серафим Исупов, Симеон Петров, 
Герман Дубовцев, Александр Образцов и Ва-
лентин Чаплин. На собеседование пришли 
39 человек. Отбор был достаточно строгий: 
на отделение священнослужителей приня-
то 13 воспитанников, на отделение псалом-
щиков — семь человек. С поступившими 
встретился владыка Хрисанф. Поговорив с 
каждым, архиерей в своём напутственном 
слове отметил, что «жизнь служителя Церк-
ви — это тернистый путь. Ваш идеал — Хри-
стос, стремление к Которому есть молитва и 
труд». Владыка благословил всех на учёбу и 
подарил каждому крестики, привезённые из 
Иерусалима.

1 марта 1991 года начались занятия. Эта 
дата считается днём возрождения Вятского 
духовного училища. Множество проблем необ-
ходимо было решить в короткий срок. Прежде 
всего следовало определиться с концепцией 
образования в училище. Созданная школа, 
как и все духовные учебные заведения того 
времени, не имела дореволюционного анало-
га. Современное училище было освобождено 
от необходимости давать общее образование, 
так как его воспитанники уже имели полное 
среднее образование. Училище могло сосредо-
точиться на решении главной задачи по под-
готовке достойных служителей Церкви.

Первый набор учился недолго, менее года. 
Того требовала острая нехватка священно- и 
церковнослужителей. Занятия проходили в 
административном здании Серафимовского 
собора г. Вятки. Учебников не хватало, пре-
подаватели читали лекции под запись. Но не-
смотря на все трудности, преподавательский 
состав дал первому набору самое важное — 
заложил любовь к Церкви, к богослужению. 
Одним из самых запоминающихся событий 
первого года жизни училища стало участие в 
Великорецком крестном ходе. Власти только 
что сняли запрет на его совершение. Учащи-
еся несли фонарь, хоругви, иконы, воспитан-
ницы пели.

В 1992 году училище перешло на двухго-
дичное обучение. Ставилась задача вести пре-
подавание по сокращённой семинарской про-
грамме. Было создано регентское отделение, 
которое возглавил Евгений Ананьевич Тарты-
шев. Постепенно укреплялась материальная 
база училища, которое в 1994 году переехало 
в Братский корпус Трифонова монастыря. Под 
руководством ректора протоиерея Александра 
Перминова были оборудованы учебные каби-
неты и комнаты общежития. Сформировался 
постоянный преподавательский коллектив, 
была создана училищная библиотека, нала-
жена богослужебная практика в Успенском и 
Спасском соборах. В 1995 году было открыто 
заочное отделение, рассчитанное прежде все-
го на священнослужителей, которые раньше 
не имели возможности получить систематиче-
ское духовное образование.

В 2000 году обязанности ректора Вятского 
духовного училища были возложены на свя-
щенника Сергия Гомаюнова. Под его руко-
водством училище получило государственную 
лицензию на ведение образовательной дея-
тельности. Педагогический коллектив ВДУ 

Вятское духовное училище. Фото начала XX века
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видел свою задачу в том, чтобы создать учеб-
но-воспитательную систему, позволяющую 
выпускнику училища, получившему необхо-
димую теоретическую и практическую базу, 
начать полноценное пастырское служение и 
иметь возможность последующего восполне-
ния образования до семинарского. С 2004 года 
училище перешло на трёхлетнее обучение, 
что позволило на отделении священнослужи-
телей значительно увеличить объём богослов-
ских дисциплин и богослужебной практики. 
На регентском отделении наряду с увеличе-
нием часов на музыкальные предметы и из-
учение богослужебного устава появилась воз-
можность ввести индивидуальные занятия по 
фортепьяно, вокалу и дирижированию.

Воспитанники духовного училища помимо 
учёбы участвовали во многих добрых начина-
ниях. С 2001 года было организовано несколько 
миссионерских поездок по отдалённым сёлам 
Уржумского, Котельничского, Афанасьевского 
и Зуевского районов, где священники, препо-
даватели училища, совершали богослужения и 
Таинства, проводилась просветительская рабо-
та. Воспитанники часто посещали Дом малют-
ки областного центра, школы-интернаты, НИИ 
гематологии, наладили выпуск студенческой 
газеты «Светоч», проводили экскурсии.

* * *

В 2012 году Вятское духовное училище в 
качестве ректора возглавил митрополит (тог-
да архиепископ) Вятский и Слободской Марк. 
Были проведены структурные преобразова-
ния, созданы кафедры гуманитарных (заведу-
ющий кафедрой — В.В. Двоеглазов), истори-
ческих (заведующая кафедрой — доктор исто-
рических наук Е.В. Кустова) и богословских 
(заведующий кафедрой — кандидат философ-
ских наук священник Валентин Харин) дис-
циплин. Первым проректором был назначен 
кандидат богословия иерей Василий Писцов. 
С этого времени духовное училище работает 
по новой образовательной программе с углу-
блённой подготовкой священно- и церковнос-
лужителей, скоординированной с учебным 
планом семинарского обучения по специаль-
ности «Теология», что позволяло выпускни-
кам училища продолжать обучение в старших 
классах Нижегородской духовной семинарии.

За последнее десятилетие из стен учили-
ща вышло 107 выпускников. Большинство из 
них продолжили обучение в семинариях, не-
которые учились в духовных академиях. Как 
правило, они посвящают свою дальнейшую 
жизнь служению Богу. Священный сан име-
ют более 60% выпускников ВДУ. Отрадно, 
что некоторые из них возвращаются в стены 
родного училища в качестве преподавателей 
(протоиерей Александр Балыбердин, иеро-
монах Николай (Белёв), иереи Александр 
Смоленцев, Вячеслав Чернов, Николай Ан-
дреев и Павел Лысов).

Постоянно ведётся работа по улучшению 
учебного процесса и повышению профессио-
нального уровня преподавателей. На сегод-
няшний день 45 процентов педагогов Вятско-
го духовного училища имеют научные степе-
ни и учёные звания, 35 процентов окончили 
духовные академии. Многие преподаватели 
продолжают учёбу в светских магистратурах 
и духовных академиях. В течение последних 
десяти лет пять педагогов стали магистрами, 
двое получили учёные степени кандидатов 
наук, один — доктора наук.

Улучшилась материальная база Вятского 
духовного училища: отремонтированы учеб-
ные классы, трапезная, общежитие, появился 
конференц-зал, пополняются фонды библи-
отеки. Преподаватели и студенты ежегодно 

принимают участие в Рождественских и Три-
фоновских образовательных чтениях, в кон-
ференции в честь равноапостольных Кирилла 
и Мефодия и в других мероприятиях. Воспи-
танники училища участвуют в Великорецком 
крестном ходе, регулярно посещают музейные 
выставки, посвящённые краеведению и пра-
вославному наследию Вятки, совместно с мис-
сионерским и молодёжным отделами Вятской 
епархии проводят различные просветитель-
ские мероприятия в социальных и образова-
тельных учреждениях.

В этом году в соответствии с решением Свя-
щенного Синода и с законом об образовании в 
Российской Федерации Вятское духовное учи-
лище переименовано в Религиозную профес-
сиональную образовательную организацию 
«Центр подготовки церковных специалистов 
Вятской епархии (Вятское духовное учили-
ще)». В связи с этим проведены соответствую-
щие структурные и штатные преобразования: 
заместителем директора назначен кандидат 
философских наук иерей Валентин Харин, 
научно-методическую работу возглавила кан-
дидат философских наук, доцент В.А. Девони-
на, заместителем директора по администра-
тивно-воспитательной работе назначен иерей 
Сергий Жернаков, руководство певческим 
отделением возложено на иерея Игоря Ши-
ляева, певческой практикой руководит Ю.В. 
Скопина.

С 2021 года обучение, помимо специаль-
ности «священно- и церковнослужитель», ве-
дётся ещё по двум направлениям: «церковный 
специалист в сфере приходского просвеще-
ния» (трёхгодичный курс обучения по вечер-
ней и заочной формам) и «певчий церковного 
хора» (двухгодич-
ный курс обучения 
по очно-заочной 
форме). Новые об-
разовательные про-
граммы нацелены 
на подготовку ка-
дров для органи-
зации целостной 
работы на приходе, 
где необходимо вы-
страивать систем-
ное попечение о 
всех членах при-
ходской общины 
(детях и взрослых, 
включая пожилых, 
социально незащи-
щенных людях и 
молодёжи). Вместе 
с тем приоритет-
ной остаётся под-
готовка именно 

священнослужителей. Лица, обучавшиеся по 
специальности «церковный специалист в сфе-
ре приходского просвещения» в соответствии 
с постановлениями Священного Синода могут 
быть рукоположены в священный сан диакона 
и продолжить обучение в старших классах се-
минарии. Появление программы «певчий цер-
ковного хора», ставшей продолжением тради-
ций регентского отделения, существовавшего 
в училище в 1992–2016 годах, способствует 
повышению образовательного уровня певчих, 
начавших путь клиросного послушания в на-
родных хорах. С певчими работают опытные 
педагоги, стремящиеся вывести их мастерство 
на более высокий уровень. Появление новых 
направлений и форм в образовательной де-
ятельности Вятского духовного училища по-
зволило увеличить численность студентов в 
2021–22 учебном году.

Современное Вятское духовное училище 
осознаёт себя звеном в славной традиции, ко-
торая созидалась усилиями многих препода-
вателей и воспитателей, молитвами святых, 
которые когда-то учились в стенах вятской ду-
ховной школы, подвигом жизни тех, кто сохра-
нил и преумножил всё лучшее, что получил в 
годы учёбы. Но предстоит ещё много трудить-
ся и просить Господа, чтобы Он «совершил 
всякое благоволение благости и дело веры в 
силе, да прославится имя Господа нашего Ии-
суса Христа» (2 Фес. 1:11–12). Надеемся, что 
с помощью Божией добрые плоды духовного 
образования на Вятской земле будут приум-
ножаться.

Протоиерей СЕРГИЙ Гомаюнов
Иерей ВАЛЕНТИН Харин

Выпускники Вятского духовного училища, 2016 год

Трифонов монастырь, где ныне располагается Вятское духовное училище
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БАТЮШКА

ЧУДО СЕБЯИСПРАВЛЕНИЯ

В одном из первых номеров «Вятских 
епархиальных ведомостей», которые на-
чали издаваться в 1863 году, упоминается 
книга вологодского протоиерея Василия 
Нордова (1797–1883) «Беседы на Боже-
ственную литургию и блаженства еван-
гельские», увидевшая свет в 1855 году. Имя 
отца Василия было хорошо известно во 
многих епархиях обширной Российской 
империи, в том числе и в Вятской, благо-
даря его проповедническим трудам. Вят-
ские епископы в начале ХХ века в своих 
отчётах неоднократно упоминали о том, 
что сельское духовенство зачастую поль-
зовалось проповедями протоиерея Васи-
лия Нордова, прочитывая их прихожанам 
за богослужением.

Священник Василий Нордов, сын бедного 
устюжского причетника Ивана Телятьева, в 
Вологодском духовном училище получил фа-
милию Нордов. Благодаря своим дарованиям и 
великому трудолюбию Василий поступил в Мо-
сковскую духовную академию, которую окончил 
в 1822 году со степенью кандидата богословия, и 
был назначен ректором Никольского духовного 
училища. Через два года отца Василия переве-
ли в Вологду, где в 1830 году он был возведён в 
сан протоиерея. Через три года получил назна-
чение на должность ректора духовного учили-
ща в Великом Устюге. В 1841 году отец Васи-
лий стал настоятелем кафедрального собора г. 
Вологды, а на следующий год — ректором здеш-
него духовного училища. У вологжан Нордов 
пользовался громадным уважением. Рассказы-
вали, что святитель Иннокентий, архиепископ 
Херсонский, недолго бывший епископом Воло-
годским, так отзывался о батюшке: «Это брил-
лиант Севера». Интересен тот факт, что Нордов 
приходился дальним родственником вятскому 
священномученику Николаю Заварину.

В разные годы напечатаны 12 книг с цер-
ковными поучениями, проповедями и сочи-
нениями духовного содержания протоиерея 
Василия Нордова. В 1883 году вышло в свет 
двухтомное издание «Сеятель благочестия» с 
портретом и проповедями батюшки. Предлага-
ем вашему вниманию одну из них — «Себяис-
правление — это чудо».

«Господь наш Иисус Христос, когда был на 
земле, творил бесчисленные чудеса. Этому 
удивляться нечего: Он есть истинный Бог, Ко-
торый имеет власть над всей природой и потому 
творит, «елика хощет». А вот что удивительно: 
такую же или подобную власть имеют люди, 

такие же или подобные чудеса творят последо-
ватели Христовы. Действительно, Господь Ии-
сус Христос даровал ученикам Своим власть 
творить знамения и чудеса и такую же благо-
дать и силу обещал всем верующим: «Веруяй 
в Мя, дела, яже Аз творю, и той сотворит». Так 
было и доныне бывает. Не говоря уже о Мате-
ри Божией, Которая есть Владычица мира, все 
истинные последователи Христовы: апостолы, 
мученики, пастыри церковные, пустынные под-
вижники и юродивые — были чудотворцами. 
Трудно перечислить святых Божиих угодников, 
которых Церковь ежедневно вспоминает, а чу-
десам, от них совершившимся, нет числа. Такое 
обилие благодати находится в Церкви Христо-
вой! Столько Божественной силы передал Спа-
ситель Своим угодникам, чтобы прославить их 
веру и засвидетельствовать к ним Своё Боже-
ственное благоволение!

Знаете ли, братья, что после этого хочу я 
сказать? Ведь и все мы можем быть чудотворца-
ми. Вас поразили эти слова? Вы готовы счесть 
их нескромными, дерзновенными? Не спеши-
те, позвольте мне продолжить речь. Само собой 
разумеется, что не такими чудотворцами, каких 
прославляет Святая Церковь. Хотя мы тоже 
верующие, но ещё грешники, а чудотворцы — 
святые Божии, которые христианской жизнью, 
украшенной всеми добродетелями, благоуго-
дили Богу и за высокие благочестивые подви-
ги удостоились от Него особенной благодати и 
милости. Нет, такими чудотворцами мы пока 
быть не можем. Об этом никто из нас не дерз-
нёт и помыслить. Такое чудотворение даже не 
зависит от воли человека: оно есть дар Божий, 
дар особенной благодати Его, изливающейся на 
святых, благоугодивших Ему.

Есть, братья, другой род чудотворения, всем 
нам возможный, даже заповеданный. Это чудо 
— обновление, перемена нас самих, жизни плот-
ской на духовную, порочной на добродетельную, 
греховной на чистую и святую. «Да разве, — ска-
жете, — это чудо?». Чудо, братья, истинное чудо. 
Ведь таковым обыкновенно называют то, что 
выше законов природы, сил и способностей че-
ловека. А здесь не то же ли самое? Не выше ли 
своей растленной природы ставит себя человек, 
когда начинает жить вопреки своим естествен-
ным наклонностям и страстям? Например, ему 
хочется есть, а он постится; ему хочется спать 
или быть в покое, а он встаёт на молитву; ему 
хочется жить праздно, а он принимает на себя 
труд; ему хочется развлечений и увеселений, 
а он остаётся при своих делах и обязанностях; 
ему хочется воспользоваться чужим, а он отда-
ёт и своё; ему хочется уязвить чем-либо своего 
врага, а он ему благотворит! Разве не дивно пе-
ременить себя, отказать греховным желаниям, 
оставить порочные навыки и во всём подчинить 
себя правилам благочестия и добродетели?

А вот что говорил Бог через пророка Своего 
иудеям: «Может ли ефиоплянин переменить 
кожу свою и барс — пятна свои? Так и вы може-
те ли делать доброе, привыкнув делать злое?» 
(Иер. 13:23). То есть, чтобы из злого сделаться 
добрым, из порочного — благодетельным и бла-
гочестивым, необходимо переменить свою при-
роду. Что же после этого себяисправление, как 
не чудо? Чудо всегда производит в нас благого-
вейное удивление. Не то же ли и здесь? Кто не 
удивится, если увидит человека совсем другим? 
Прежде тот был вольнодумец и даже отступник 
от веры — ныне искренно верующий; раньше 
невнимательный к Церкви и беспечный — ныне 
ревностный молитвенник; прежде невоздерж-
ный чревоугодник — ныне строгий постник; 
раньше плотской и чувственный — ныне цело-
мудренный и непорочный; прежде пьяница — 

ныне воздержный и трезвенный; раньше дерз-
кий и буйный — ныне скромный и степенный; 
прежде надменный и гордый — ныне тихий и 
смиренный; раньше скупой и жестокий — ныне 
щедрый и милосердный; прежде праздный и 
ленивый — ныне трудолюбивый и деятельный; 
раньше любитель рассеянности, увеселений и 
забав — ныне уединённый, внимательный к 
себе и попечительный о своих обязанностях.

По всему видно, братья, что себяисправление 
есть чудо. Вы опять удивитесь, если я скажу, что 
оно для нас важнее всех других чудес. К этому 
мы призваны: совлечение ветхого человека и 
облечение в нового — наш христианский долг. 
Без иных чудес мы можем спастись, а без этого 
— нет. И святые сделались таковыми не иначе, 
как через перемену жизни, явив чудо себяис-
правления, победив свои страсти и очистив себя 
от всякой скверны плоти и духа. А без исправ-
ления себя к чему послужат действительные чу-
деса, если только они возможны? Иуда был апо-
стол и чудотворец, а где он теперь? Несмотря на 
своё апостольство и дар чудотворений, он погиб, 
потому что не был чудотворцем в себе самом, не 
победил и не истребил в себе пагубной страсти 
сребролюбия. И не один Иуда так несчастен. 
Спаситель говорил: «Многие скажут Мне в тот 
день: «Господи! Господи! Не от Твоего ли имени 
мы пророчествовали и не Твоим ли именем бе-
сов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чу-
деса творили?». И тогда объявлю им: «Я никогда 
не знал вас; отойдите от Меня, делающие безза-
коние» (Мф. 7:22–23). Напротив, отчего мытари, 
разбойники и блудницы сделались святыми и 
ныне в Царствии Небесном? Оттого что пока-
зали в себе чудо себяисправления, переменили 
свою жизнь, оставили грехи и посвятили себя 
Богу и спасению своих душ.

Не к ослаблению достоинства чудес, совер-
шаемых святыми, и не к уменьшению славы 
чудотворцев говорю это (да не будет!), а для по-
казания достоинства и силы себяисправления, 
которое каждому христианину необходимо, и 
Спасителем нашим всем Его последователям 
заповедано. Ведь и здесь действует та же бла-
годать и сила Божия, которая является в ви-
димых чудесах, совершаемых святыми. Один 
и тот же Премудрый и Всемогущий Бог чуде-
са творит святыми Его и грешников делает 
праведниками. Как ни один святой без воли и 
силы Божией не может творить дел, превыша-
ющих законы природы, так и ни один грешник 
без благодати и помощи Божией не может по-
бедить силу греха, восторжествовать над раст-
ленной своей природой и сделаться другим, 
новым, чистым и непорочным. Со стороны че-
ловека требуется только искреннее желание, 
решительное намерение, усердная молитва к 
Богу и деятельное исполнение воли Божией и 
христианских обязанностей.

О, если бы больше было между христиана-
ми таких чудотворцев! Как бы это было прият-
но Богу, какая радость была бы на Небе у Ан-
гелов! Ведь там радуются и об одном грешнике 
кающемся. Что же было бы, если бы много было 
таковых кающихся, оставляющих грехи, изме-
няющих худую и порочную жизнь на благоче-
стивую. О, если бы и нам, братья, быть победи-
телями греха и, укрепляясь благодатью Божи-
ей, совершающейся в немощах наших, показать 
в себе чудо себяисправления! О, если бы и нам 
порадовать Небо своим христианским, благоче-
стивым и добродетельным житием! Помолимся 
об этом Спасителю нашему Богу, пришедшему 
призвать грешников на покаяние и взыскать, и 
спасти погибших».

Подготовили насельницы
 Владимирского монастыря в Пиксуре

Протоиерей Василий Нордов
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МНОГОСТРАДАЛЬНАЯ СВЯТЫНЯ
На самой окраине г. Котельнича на вы-

соком берегу Вятки располагается старое 
кладбище, на котором среди густых заро-
слей и раскидистых деревьев до сих пор 
можно увидеть старинные надгробия куп-
цов Кардаковых, Зыриных, Глушковых 
и других известных горожан, живших в 
древнем купеческом Котельниче.

ВО ИМЯ ВСЕХ СВЯТЫХ
 И АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО

В конце XVIII столетия на кладбище поя-
вился первый храм. В 1778 году местные жи-
тели обратились к духовному начальству с 
просьбой дать разрешение на постройку здесь 
деревянной церкви по имя Всех святых. По 
свидетельству историка XIX века И.Е. Глушко-
ва, особое почитание Всех святых в Котельниче 
идёт с давних пор, и в местной церковной тради-
ции для этого даже был выделен особый день. 
В первую субботу после праздника апостолов 
Петра и Павла в город из окрестных сёл при-
носили чтимые иконы, а на следующий день с 
ними совершался крестный ход вокруг Котель-
нича. Согласно преданию, традиция эта была 
установлена по случаю сильного падежа скота, 
который прекратился после обещания горожан 
ежегодно принимать у себя почитаемые святы-
ни. В 2006 году по благословению митрополи-
та Хрисанфа этот крестный ход в Котельниче 
был возобновлён, правда, теперь доставляется 
только чудотворная икона из Ильинского хра-
ма села Юрьева, так как остальные церкви и 
святыни в окрестностях города уничтожены в 
советские годы…

К середине XIX века деревянный храм при-
шёл в ветхость, а зимой в нём было очень хо-
лодно. В связи с этим в 1857 году с разреше-
ния епархиального начальства купец I гиль-
дии М.И. Кардаков приступил к перестройке 
здания на полукаменное тёплое. Кроме того, 
Михаил Иванович взял на себя устройство но-
вого иконостаса, его позолоту, росписи, приоб-
ретение всей необходимой утвари. Им был по-
жертвован 127-пудовый колокол. Также было 
отлито десять колоколов весом от одного до 65 
пудов. 15-пудовый колокол пожертвовал купец 
II гильдии С.С. Зырин. 11 декабря 1860 года 
церковь была освящена во имя Всех святых.

С юго-запада от храма появилась часовня 
апостолов Петра и Павла, ранее именовавша-
яся Репейницкой. Первоначально она была 
воздвигнута на берегу Вятки в нескольких вер-
стах от Котельнича в память победы вятчан 
над четырёхтысячным войском татар в 1542 
году. Место называлось Репейные Исады, а 
ныне это деревня Репейник. В 1858 году ду-
ховенство Троицкого собора, к которому была 
приписана кладбищенская церковь, желая 
сохранить историческую память, решило пе-
ренести обветшавшую часовню на городское 
кладбище. После того как в апреле 1871 года 
Всехсвятская церковь сгорела, для совершения 
богослужений было решено использовать зда-
ние часовни, для чего был освящён престол в 
честь апостолов Петра и Павла.

В конце 1880-х годов началось строитель-
ство нового каменного храма по проекту вят-
ского губернского архитектора А.С. Андре-
ева. Церковь в псевдорусском стиле имела 
форму четверика с пятигранным алтарём, 
притвором и колокольней. 29 мая 1890 года 
Андреев вместе с новым губернским архитек-
тором В.М. Дружининым и церковным старо-
стой В.А. Куршаковым осмотрели возведён-
ное здание и в акте обследования отметили: 

«Кладбищенская церковь и ко-
локольня выстроены прочно, 
правильно и из материалов хоро-
шего качества». 24 августа 1894 
года после завершения всех ра-
бот благочинный котельничских 
церквей протоиерей Иоанн Воз-
несенский освятил храм в честь 
благоверного князя Александра 
Невского и Всех святых. Трудно 
сказать, чем руководствовались 
котельничане, освящая престол 
одновременно и в честь издревле 
почитаемых в городе Всех свя-
тых, и в честь князя Александра 
Невского. Скорее всего, жители 
Котельнича в очередной раз по-
казали себя верноподданными 
российских монархов. В XIX веке 
в городе было воздвигнуто не-
сколько часовен в память чудес-
ного избавления императорской 
семьи от различных бед и катастроф. А бла-
говерный князь Александр Невский являлся 
небесным покровителем трёх императоров по 
имени Александр, царствовавших в XIX веке.

Попечителями и старостами новой Алек-
сандро-Невской церкви являлись именитые 
котельничские купцы. Более десяти лет под-
ряд в старосты избирался В.Н. Куршаков, а в 
1911–1915 годах старостой был его сын Алек-
сей, который в 1913 году удостоился архипа-
стырского благословения за устройство церков-
ных домов. В 1910 году в старосты избирался 
А.А. Зубарев, сын купца II гильдии А.Я. Зуба-
рева, основателя котельничских спичечной и 
лесопильной фабрик. Многие из купцов упоко-
ились у стен кладбищенской церкви. А в 1915 
году у алтаря храма был погребён вместе с су-
пругой известный котельничский священник 
Владимир Лобовиков. Почти 22 года он прослу-
жил в Николаевском храме, принимал участие 
в его капитальной перестройке в начале ХХ 
века, а в 1912 году его трудами была обращена 
в церковь больничная часовня, построенная в 
память чудесного спасения августейшей семьи 
17 октября 1888 года при крушении поезда. 
Не знали верующие, что не пройдёт и двух де-
сятков лет, как могилу досточтимого пастыря 
осквернят и сравняют с землёй…

ТЯЖЁЛЫЕ ВРЕМЕНА

После октябрьского переворота 1917 года 
для храма начались тяжёлые времена. 9 де-
кабря 1925 года Александро-Невская церковь 
была преобразована из кладбищенской в при-
ходскую. Кроме заупокойных служб, в ней ста-
ли совершаться крещения, венчания и прочие 
требы. Но верующие в этот храм ходить пере-
стали, поскольку его захватили обновленцы. 
Но и раскольники, ощущая в первые годы под-
держку безбожной власти, вскоре тоже почув-
ствовали на себе её давление. Как известно, 
в 1926 году Котельнич подвергся страшному 
опустошительному пожару: сгорела вся цен-
тральная часть города, в том числе тюрьма. 
Оставаться без такого стратегически важного 
объекта новые власти не могли, поэтому их 
взоры пали на уцелевшую от пожара Алек-
сандро-Невскую церковь. Её расположение на 
окраине города на высоком берегу среди клад-
бища очень подходило для объекта, который 
необходимо скрыть от посторонних глаз.

Поскольку в 1929 году Котельнич вошёл 
в созданный Горьковский край, то дело о за-
крытии Александро-Невского храма удалось 

обнаружить в Центральном архиве Нижего-
родской области. Согласно ему, в 1929–1930-х 
годах исполком Горьковского краевого совета 
рассматривал дело по закрытию «двух кладби-
щенских церквей в Котельниче», то есть до того 
времени сохранилось и здание деревянной 
церкви, бывшей Репейницкой часовни. После 
закрытия Александро-Невского храма его пе-
реоборудовали в тюрьму. При её устройстве 
была уничтожена значительная часть город-
ского кладбища. Древние надгробия кощун-
ственно использовали в качестве строительно-
го материала для дороги или просто сбрасы-
вали с берега Вятки. Позднее на месте могил 
появились дома и огороды работников тюрь-
мы. Ещё долго жители этого мрачного района 
у себя в подпольях обнаруживали провалы в 
старинные склепы…

О том, как изменился вид Александро-Не-
вского храма, писал краевед О.А. Зайцев в 
книге «Новые тайны Котельнича». Чтобы пе-
ределать церковь под тюрьму с функциями 
пересылочного пункта, пришлось провести ка-
питально-разрушительные работы. Были сне-
сены купол и колокольня. Внутреннюю часть 
здания разделили от пола до крыши двумя 
стенами. Между ними — узкий коридор. Про-
странство храма разбили перекрытиями на 
два этажа. Сделали каменные перегородки, и 
получилось 20 камер размером 2,5 на 5–6 ме-
тров, в которых на двухэтажных нарах могло 
разместиться минимум 20 заключённых, а во 
всей тюрьме — не менее 400 человек. Камеры 
затворялись двухметровой высоты деревянны-
ми дверями, обитыми железными лентами, с 
внушительных размеров засовами, запирав-
шимися на замок. В дверях имелись неболь-
шие закрывающиеся металлическими задвиж-
ками отверстия для раздачи еды, а также кру-
глые смотровые глазки для подглядывания за 
заключёнными. В стенах были сделаны «уши»: 
по два на камеру размером 40 см по диаметру с 
постепенным сужением на конус до отверстия 
в стене, выходящего в коридор, благодаря чему 
можно было подслушать любой разговор, даже 
если он вёлся шёпотом. В каждой камере име-
лось по небольшому зарешеченному окну.

Поскольку высота от пола до потолка на 
первом этаже оказалось значительной, что 
требовало дополнительного расхода дров на 
отопление камер, было решено поднять пол 
примерно на полтора метра за счёт насыпно-
го грунта, который сверху залили бетоном. На 
первом этаже имелась небольшая камера с ма-
леньким оконцем на одного человека, которая

Александро-Невская церковь, осень 2021 года
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служила карцером. По 
рассказам местных жи-
телей, в подвале было 
ещё три таких же, но 
без окон. По периметру 
тюремной территории 
площадью с гектар сто-
ял высокий деревян-
ный забор с колючей 
проволокой. По углам 
находились четыре 
вышки для охранни-
ков. Имелись и овчар-
ки. Заключённых до-
ставляли в тюрьму в 
том числе на баржах 
по Вятке. От причала 
вверх по крутому бе-
регу шла бетонирован-
ная лестница, остатки 
которой сохранились 
до сих пор.

В 2014 году, когда 
в Александро-Невской 
церкви шли реставра-
ционные работы, под 
полом в земле были 
обнаружены человече-
ские кости… Однако, 
как правило, умерших 
в тюремных застен-
ках хоронили на мысе. 
Местные жители рас-
сказывали, что обычно 
на холмике-могилке 
вбивался затёсанный 
кол, на котором зна-
чился лишь номер за-
ключённого. Сама же 
тюрьма имела поряд-
ковый номер «5». На 
1941 год она обслужи-
вала Котельничский, 
Арбажский, Тужин-
ский, Свечинский, Ша-
балинский, Макарьев-
ский, Черновской, Да-
ровской, Оричевский 
и Верхошижемский 
районы Кировской об-
ласти.

Тюрьма в стенах 
Александро-Невской 
церкви просущество-
вала до 1960-х годов. 
После этого в ней неко-
торое время находился 
склад медицинского 
оборудования. Затем 
долгие годы здание ни-
как не использовалось, 
но вид тюремного по-
мещения, включая на-
царапанные на стенах 
камер надписи, напри-
мер, «здесь сидел Иван 
Быков», сохранился до 
наших дней. В 2013 
году здание вернули 
Церкви, и началась 
новая история старого 
храма. В этом году над 
восстановленным ку-
полом Александро-Не-
вской церкви был 
воздвигнут крест, под 
сенью которого продол-
жаются работы по воз-
рождению многостра-
дальной святыни.

ЕВГЕНИЙ Горев

ПОЛКОВАЯ ЦЕРКОВЬ
Литературным паломниче-

ством назвал нашу недавнюю по-
ездку по маршруту «Вятка – Бар-
наул – Сростки – Горно-Алтайск 
– Манжерок – Бийск – Вятка» писа-
тель Валерий Копнинов. А какое 
же паломничество без храма? И 
входила в меня история алтайских 
церквей, без которой невозмож-
но понять сакральное значение 
событий прошлого и настоящего, 
почувствовать связь сказаний о 
земле Сибирской и алтайской ре-
альности, преданий старины глу-
бокой и фактов недавнего време-
ни. И если не проникнуть в тайну 
бытия этого сокровенного уголка 
России, то хотя бы себе объяснить, 
отчего по дороге сюда, переводя 
стрелки наручных часов вперёд 
вслед за показаниями электрон-
ного табло над вечно хлопающей 
дверью между тамбуром и купе, 
мыслями оказывался во временах, 
где меня не было и быть не могло. 
И это при том, что в дороге поня-
тия «вчера» как будто не существу-
ет, все только и говорят: «Завтра 
встретят, завтра прибываем…».

Но я опять мыслями в прошлом, 
которое будто проступает за окном 
сквозь прореженный частокол худо-
сочных, обескроненных не деревьев 
даже, а неразвившихся зачатков их, 
будто подточенных снизу неведомой 
порчей, порубленных сверху невиди-
мой косой. Берёзки или то, что ими 
могло стать, изломанные, истончён-
ные, словно смертельно раненые в 
неравном бою, безлиственные, тонко-
стволые деревца, больше напоминаю-
щие изболевшиеся прутики… Что это, 
почему? Переизбыток влаги, говорят, 
болотистое место. А мысли почему-то 
о сибиряках, о тех дивизиях, которые 
отстояли Москву поздней осенью и 
зимой 1941 года. Подвиг, мужество, 
самоотверженность — не единичное 
деяние, а массовое. Но не впервые ли 
думается о том, сколько жизней унесе-
но тем огненным ураганом не только 
там, под Москвой и под Вязьмой, на 
полях сражений Великой Отечествен-
ной, но и здесь, на просторах Запад-
но-Сибирской низменности? Сколько 
нерождённых, сирот, вдов и вдовцов, 
выкошенных под корень судеб, семей, 
надежд, любви и веры!

Едем. Мелькают станции и города, 
церквушка с низеньким куполом и вы-
сокой колокольней… Встречный поезд 
перекрывает заоконные виды и снова 
открывает, уносясь вдаль. Смешан-
ный лес, сосняк, островки уцелевшего 
березняка — картина маслом, озву-
ченная размеренным стуком колёс о 
прогибающиеся рельсы. Это память 
со мной говорит. И в Барнауле будет 
говорить, когда войду в Никольский 
полковой храм. Построенный в начале 
ХХ века, он вобрал в себя славу сразу 
двух полков: Томского мушкетёрско-
го и Барнаульского пехотного, в раз-
ное время квартировавших в столице 
Алтайского края. Причём возводили 
церковь как раз на том месте, где 15 
августа 1808 года встали на моле-
бен томские мушкетёры, воевавшие с 

французами в 1812-м под Бобруйском 
и Смоленском, а при Бородине защи-
щавшие батарею Раевского.

Правда, поначалу, году в 1900-м, 
сосредоточились на строительстве во-
енного городка для расквартирован-
ного тут же Барнаульского резервно-
го пехотного батальона, священником 
в который был назначен Николай 
Слободской. А вскоре, 1 декабря 1901 
года, Высочайшим повелением было 
установлено к исполнению правило, 
«чтобы православная церковь в виде 
отдельного здания была непремен-
ной принадлежностью казарм тех ча-
стей войск, по штатам коих положены 
церковные причты». И проект типо-
вого полкового храма в русском стиле 
был готов. Сам государь Николай II 
его одобрил.

Всё беспокоился командир Барна-
ульского пехотного батальона, направ-
ляя в городскую управу отношения, 
«что во дворе строящихся казарм нет 
свободного места для устройства церк-
ви», торопя с уведомлением, «может 
ли город отвести к упомянутым казар-
мам участок земли». Город помог, да 
не сразу. Лишь в апреле 1903 года по-
сле настойчивых просьб и неустанных 
хлопот барнаульского комбата под 
строительство храма было выделено 
290 квадратных сажень земли…

Было о чём беспокоиться военному 
люду. Русско-японская война прибли-
жалась, в начале февраля 1904 года в 
Сибири началась мобилизация. Бар-
наульский батальон разворачивался в 
полк. В сражении под Дашичао летом 
1904 года он проявил себя геройски, 
отбив четыре атаки превосходящего 
силами противника. Затем участво-
вал в осенних боях на реке Шахе и 
при Ляояне, а в феврале–марте 1905 
года — в кровопролитном сражении 
при Мукдене, где на фронте в 150 ки-
лометров несли большие потери про-
тивостоящие стороны…

Знали ли воины, что весной 1904 
года в Барнауле при большом стече-
нии народа освящали место под за-
кладку Никольской полковой церкви? 
Ведали ли, что в конце декабря была 
она «уже вчерне постройкой вполне 
закончена и покрыта, но ни полов, 
ни печей, ни оконных рам, ни иконо-
стаса нет ещё»? Похоже, знали. В сен-
тябре 1905 года война окончилась, а 
уже в декабре в Томской консистории 
получили телеграмму от команди-
ра Барнаульского полка полковника 
Писарева, в которой он, испрашивая 
благословение на освящение гарни-
зонного храма, выражал надежду на 
архипастырское участие в нём, но с 
присущей военному человеку прямо-
той просил «в случае невозможности 
указать, кому поручается освятить». 
И предусмотрительно сообщал: «Сво-
бодный антиминс имеется в Барнауле 
в старой тюремной церкви», снова ис-
прашивая благословение «взять его до 
получения нового».

Надо ли говорить, что столь живое 
и неотступное участие в судьбе ново-
построенного полкового храма со сто-
роны отцов-командиров возымело дей-
ствие и нашло отклик у епархиальных 

властей. Антиминс, четырёхугольный 
плат с вшитыми в него мощами, по-
жертвованный в своё время барна-
ульским купцом Д.Н. Суховым для 
тюремной, кстати, тоже Никольской 
церкви, послужил и Свято-Никольско-
му полковому храму. Как раз в конце 
памятного 1905 года полк вернулся в 
Барнаул и 9 февраля 1906 года при 
развёрнутом знамени стоял на молеб-
не в новой церкви. Первую Литургию 
возглавил протоиерей Анемподист За-
вадовский, храм сей освятивший в со-
служении протоиерея Иоанна Попова 
и священника Николая Слободского.

Я входил в этот храм, в его исто-
рию с вековым опозданием. Всё про-
шло-миновало, все бои и сражения, 
проходившие далеко от этих мест: под 
Смоленском, где воины сибирского 
полка приняли крещение огнём, бро-
сившись в штыковую атаку на непри-
ятеля; при Бородине, где, сильно по-
редев числом, сражались до последне-
го. И годы гонений на Православную 
Церковь, когда уже другой полк, Шуй-
ский стрелковый, в 1924 году требовал 
передать здание храма под красноар-
мейский клуб, сошли на нет, не оста-
вив, казалось, следа. Тем более что 
оканчивались они символично: весной 
1991 года во время визита Патриар-
ха Московского и всея Руси Алексия 
в Барнаул его Святейшеству были 
переданы символические ключи от 
церкви, здание которой долгое время 
числилось на балансе Барнаульского 
высшего военно-авиационного учили-
ща имени главного маршала авиации 
Константина Вершинина и являлось 
по существу клубом…

* * *

Глядя на то, как ладно вписался 
в архитектуру современной улицы 
краснокирпичный, чем-то похожий 
на нашу Серафимовскую церковь, 
только по-военному строгий, без кру-
жевной лепнины Никольский храм с 
вековой историей, изрядно потрепав-
шей его своими ветрами-ураганами, 
понимаешь, как славно потрудились 
над его восстановлением и возвраще-
нием к литургической жизни худож-
ники и реставраторы, каменных дел 
мастера и колоколитейщики. И па-
мять живая проявляется в расписан-
ных художником В. Коньковым сво-
дах и стенах восстановленного храма, 

Никольский храм в Барнауле
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в новом иконостасе, написанном палехскими 
мастерами, в тонкой резьбе колывановских 
камнерезов, создавших уникальную каменную 
икону святителя Николая на внешней стене ал-
таря. Вся гамма цветных камней Колывани в 
ней: белорецкий кварцит, коргонский порфир, 
ревневская яшма. А в самой церкви — колыва-
новские гранитные ступени и памятные плиты.

Конечно, я засмотрелся, залюбовался, огля-
дывая пространство просторного храма, считы-
вая с памятных плит имена и фамилии георги-
евских кавалеров, служивших в Барнаульском 
полку. И так увлечённо я это делал, изучал, 
всматривался, словно надеясь найти знако-
мые фамилии, что не заметил, что служба, на 
которую пришёл с опозданием, ещё не закон-
чилась. Просто седовласый священник, чем-то 
напоминающий наших вятских иереев, не на-
чинал проповеди, словно давая мне немного 
времени, чтобы удовлетворить любопытство. 
И вдруг заговорил негромко, но убедительно, 
сводя воедино притчу о злых виноградарях и 
то место из Откровения Иоанна Богослова, где 
сказано: «И Ангелу Лаодикийской церкви на-
пиши: знаю твои дела; ты ни холоден, ни го-
ряч; о, если бы ты был холоден или горяч! Но 
как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извер-
гну тебя из уст Моих». И замерла повергнутая 
в молчание паства, и обратилась вся в слух, 
дабы не пропустить слов о том, каковы мы есть, 
стоящие одесную и ошую.

И я, потрясённый глубиной этого вопроса, ис-
кал оттенки тепла или холодности в сердце сво-
ём. И вдруг услышалось: «В книгах твой огонь и 
есть кому погреться». Не ко мне были обращены 
эти слова, а, скорей всего, к коренастому седов-
ласому мужчине, который ближе остальных сто-
ял к читающему проповедь священнику. «Писа-
тель или краевед», — подумал я, через какое-то 
время уже размышляя о том, как одинокое дело 
таких подвижников духа служит просвещению 
душ человеческих, являя миру труды, в кото-
рых оживает история, побуждая ныне живущих 
на поступки, подобные установлению в 1989 
году на фасаде ещё не возвращённого Церкви 
Никольского храма самодельной таблички «Ох-
раняется государством».

Кстати, одним из тех, кто эту табличку из-
готавливал и укреплял в ночь перед первым 
в Барнауле Днём славянской письменности и 
культуры, был писатель и краевед Александр 
Михайлович Родионов. Вот кто был горяч, даже 
неистов в сборе материалов о Никольской пол-
ковой церкви, рядом с которой он жил многие 
годы. Видя в нём тот самый огонь, от которого и 
другие зажигаются в стремлении вернуть хра-
мы в строй действующих, ценя талант изыска-
теля и популяризатора, настоятель Николь-
ской церкви священник Михаил Капранов по-
просил автора книг «Колывань камнерезная» и 
«Одинокое дело моё» написать книгу и об исто-
рии полкового храма. Получив благословение, 
Александр Михайлович с головой окунулся в 
архивную работу, обретая документы по проек-
тированию и строительству гарнизонной церк-
ви. Публикуя свои заметки в местной печати, 

писал о том, что Никольский храм в двадцатые 
годы прошлого столетия был передан Шуйско-
му полку, в результате чего оказались снесены 
колокольня и большая главка над алтарём.

Много делал Родионов для восстановления 
порушенных церквей, создавая мартиролог па-
мятников архитектуры, организуя шествие по 
улицам города с макетами утраченных храмов. 
Вот только саму книгу написать не успел. Но 
перо, упавшее из рук ушедшего в мир иной ли-
тератора, подхватили другие, не дав огню по-
знания погаснуть. Ключарь Никольской церк-
ви иерей Олег Голубитских и журналист Сергей 
Тепляков весь жар своих душ вдохнули в книгу 
«Полковая церковь», в работе над которой им 
помогла потерявшаяся было и чудесным обра-
зом обретённая заветная папка А.М. Родионова 
с ксерокопиями архивных материалов и газет-
ных статей. Таким образом просьба протоиерея 
Михаила Капранова не осталась без внимания, 
и слова его были приняты к действию.

* * *

А по-другому и быть не могло, потому что 
сам отец Михаил был в словах своих твёрд, в 
делах неотступен, в вере непоколебим. И от 
других вправе был ожидать того же, тем более 
что всегда мог поведать, как именно вера по-
могла ему выдержать выпавшие на его долю 
испытания в местах не столь отдалённых, но 
овеянных подвигом прп. Серафима Саровско-
го и словом Александра Солженицына. Ни-
жегородец по рождению и образованию, он 
в студенческие годы участвовал в раскопках 
дворца царя Митридата в Керчи, учительство-
вал в Ферганской долине, но именно в Дубро-
лаге осознал: если Бог на первом месте, то всё 
остальное будет на своём. Рукоположили его 
во священника в Новосибирске, какое-то вре-
мя служил в томском посёлке Тогур, потом в 
Красноярске и Барнауле. В общении с прихо-
жанами был терпелив и благожелателен, не 
деля на воцерковлённых и неофитов. Потому 
и притекали к нему люди самые разные: учё-
ные и неучёные, начитанные и неграмотные, 
внимая его проповедям в храме и дружеским 
беседам в домашнем кругу.

Да что говорить, к его словам даже Виктор 
Петрович Астафьев прислушивался, причём 
настолько, что во время службы отца Михаила 
Капранова в Красноярске тамошние власти все-
рьёз обеспокоились влиянием, которое имел ав-
торитетный священник на великого писателя, 

и сделали всё, чтобы батюшку из столицы 
Красноярского края перевели в столицу края 
Алтайского. По дороге туда и услышал отец 
Михаил: «Барнаул — это Богом забытый аул», 
— и сказал жене: «Значит, я там нужен!». И 
словно удесятеряя силы веры, надежды и люб-
ви, которые нужны будут для будущего служе-
ния, прибавил: «Сибиряки испытаний не боят-
ся!». Восстанавливал Покровский, Знаменский 
и Никольский храмы, не только стены возво-
дя, но и души человеческие, не меньше стен 
повреждённые. Первые богословские курсы 
в Барнауле открывал, спецкурсы по истории 
Церкви разрабатывал, гимназию православ-
ную учреждал, открытию факультета теологии 
в Алтайском университете содействовал. И в 
доме его всегда было людно: не только духо-
венство заглядывало туда на вечерние бесе-
ды, исполненные высокого духовного смысла и 
чувства, но и творческая интеллигенция.

Вечерей любви называли эту роскошь чело-
веческого общения бывавшие у отца Михаила, 
вспоминая излучавший свет домашний иконо-
стас и книги с закладками на письменном сто-
ле. Приезжая в Барнаул, гостил у батюшки и 
Виктор Астафьев. Сложный в общении, горя-
чий в высказываниях, особенно если речь шла 
о бедах народных и равнодушии людском, он в 
запальчивости слова крепкие мог употребить. 
А священнику каково такое услышать? Раз 
одёрнул — писатель будто не слышит. Снова 
попросил Астафьева выбирать выражения — 
ноль внимания. Взял да и поставил на покло-
ны седовласого классика деревенской прозы, а 
сам на службу в храм поспешил. А когда вер-
нулся, Виктора Петровича дома уже не застал, 
только записка на столе: «Поклоны положил». 
Барнаульцы потом шутили: мол, Астафьев в 
городе с тех пор и не бывал, опасаясь, что сно-
ва на поклоны поставлен будет строгим своим 
другом. Но отец Михаил, случалось, видел его 
на пасхальных службах, замечал слёзы на гла-
зах, до глубин душевных очищающие слёзы 
наивной веры, потаённой надежды, непоказ-
ной, сокровенной любви.

А тот седовласый писатель, ближе всех сто-
явший к священнику в мой приезд в Барнаул, 
разве не такими слезами плакал, понимая всю 
глубину проповеди о теплохладных? А я, иду-
щий от храма вниз по улице, ведущей к реке, 
не те же ли чувства испытывал, сознавая, как 
славно мне идётся, словно и в моей жизни была 
заутреня надежды и вечеря любви, что от века 
выпадали прихожанам Никольской церкви и 
вот выпали и мне? Ведь не к реке я пришёл, 
а к памятнику Пушкину. Поэт никогда не был 
здесь, но любовь к нему была, есть и будет, о 
чём свидетельствует надпись на пьедестале: 
«Певцу любви любовь награда». Не премии, не 
гранты, а любовь града Сибирского, края Ал-
тайского, потому что глаголы судьбы и поэзии 
Пушкина, его горячие слова любви и веры неу-
гасимой достигали и здешних широт, вызывая 
ответные чувства в сердцах и душах. 6 июня 
1999 года, день открытия памятника Алексан-
дру Сергеевичу в год 200-летия великого рус-
ского поэта, стал поистине пушкинским днём 
для прихожан Никольского полкового храма. 
Крестным ходом шли они сюда, ведомые свя-
щенством своим. О, это было великое шествие, 
вобравшее в себя все поколения молитвенни-
ков! Незримо, но осязаемо присутствовали в 
нём солдаты и офицеры Томского мушкетёр-
ского и Барнаульского пехотного полков, поми-
наемые за Литургией георгиевские кавалеры. 
Свернувшийся клубком летний солнечный ве-
тер поднимался вслед за возносимыми молит-
вами и песнопениями, вновь наполняя свеже-
стью жизни шитые золотом хоругви, белые и 
цветные полковые знамёна…

НИКОЛАЙ ПересторонинА.М. Родионов

Протоиерей Михаил Капранов
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БУДЕМ ЖИТЬ ПО-БОЖЕСКИ!
1 ноября отошёл ко Господу Анато-

лий Гребнев, большой русский поэт, 
лауреат Национальной премии «Импер-
ская культура», Всероссийской литера-
турной премии имени Николая Заболоц-
кого и премий Прикамья, автор 25 книг, 
среди которых ярко высветившие его 
творческое кредо сборники «Храм», «Ко-
локольчика вятского эхо», «Русь, Россия 
— отрада моя», «Берег Родины», «Сокро-
венного слова сияние»…

Давно заметил, что «сияние» — ключевое 
слово в поэзии Анатолия Гребнева, символ 
его православного мироощущения, глубин-
ного осознания веры. У него

Сиянье покровского снега
Нисходит на храм Покрова
в восьмистишии, посвящённом Николь-

скому приделу собора Покрова Пресвятой 
Богородицы на Рву, известному как храм Ва-
силия Блаженного в Москве на Красной пло-
щади. Это перекликается с начальной стро-
фой стихотворения «Богоявление. 2001 год»:

Какие звёзды над селеньем,
Какой высокий небосвод!
Сияние во всей Вселенной —
Зане крещенский крестный ход…
Затем получает своё развитие в последу-

ющих строчках:
И поднебесное сиянье,
И свет, что мы в руках несём —
Их животворное слиянье
С Его присутствием во всём!
Да и в других стихах Анатолия Григорье-

вича сиятельные глаголы озаряют поэтиче-
ское пространство его произведений: сияет 
солнце там, и купола сияют, звёзды и земные 
цветы, озёрные лилии с потаённым сияньем 
внутри… И главами церквей невидимый 
град Китеж сияет в глубине. Изба сияет, как 
невеста, в очах живой зажёгся свет. Словно 
свет несгоревшей любви, сияет всё в согласье 
с небесами, весь Божий мир сиянием объят… 
И в нашем времени жестоком сияет право-
славный лик…

Откуда бы это сияние ни исходило, с гор ли 
далёких, с ближайших ли равнин, но вбирает 
его не рассеяно сердце поэта, в котором не гас-
нет свет людской доброты и не скудеет талант 
бескорыстно любить. И тогда соединяются в 
душе сиянье истинного света Неопалимой 
Купины и пламя свечи у тёмной божницы в 
доме его деревенского детства, освещая лик 
Божией Матери и материнский лик. Свето-
носная лира любви диктует слова, в которых 
живой огонь живого чувства:

Я прошепчу святое имя,
Земным поклоном поклонюсь,
У Купины Неопалимой
Я за Россию помолюсь.
Она сияет за горами,
Она во мне, она со мной,
Горит-пылает, не сгорая,
Неопалимой Купиной.
Анатолий Гребнев родился 21 марта 1941 

года в старинном селе Чистополье Котель-
ничского района. Отец погиб в боях за Волгу, 
мама одна воспитывала четверых детей, тя-
нула, как могла, нелёгкую вдовью судьбу. Все 
тяготы, выпавшие на долю детей войны, все 
лишения в полной мере довелось испытать 
и маленькому Толе. Но взрослел он быстро, 
старался быть опорой матери. Удачливый в 
рыбной ловле, он с реки без улова не возвра-
щался. Однажды за день надёргал 148 соро-
жин, а потом ещё и окуней подловил штук 
30. И не отказывался, когда было решено 

отдать его после четвертого класса в Суво-
ровское училище, но зренье подвело — не 
прошёл медкомиссию. А может быть, судьба 
так распорядилась, готовя сельскому парень-
ку совсем другое поприще. Ведь и от завода, 
куда он рвался, как все мальчишки-выпуск-
ники, что-то отвело.

Зато, поступив в Пермский медицинский 
институт, Анатолий с успехом его окончил. 
Как впрочем и литературный институт име-
ни А.М. Горького, где он занимался на се-
минаре у поэта Дмитрия Ковалёва. Так всю 
жизнь и служил верой и правдой медицине и 
литературе, не давая себе слабины ни в чём 
и нигде. Младший лейтенант медицинской 
службы, заведующий отделением Пермской 
клинической больницы, он работал зубным 
врачом в вятском селе Кичма, психиатром в 
пермской Байболовке, где жил в последнее 
время. А в поэтическом труде стал одним из 
самых ярких, духовнозначимых стихотвор-
цев, чьё творчество питает души современни-
ков, возвышает сердца, окормляя и поддер-
живая их на жизненном и творческом пути, 
тем более что его поэтические университеты 
не ограничивались только литинститутом.

Работая в Кичме, находил время посещать 
занятия кировского областного клуба «Моло-
дость», общался с вятскими поэтами, ездил в 
Сернур, где прошли детские годы Николая 
Заболоцкого. Живя в Перми, встречался с 
Виктором Астафьевым, Николаем Домови-
товым, Алексеем Решетовым. Не забывал и 
своего учителя по литературному институ-
ту Дмитрия Ковалёва: именно ему подарил 
свою первую книгу «Приволье», вышедшую в 
Перми тиражом десять тысяч экземпляров в 
твёрдой обложке с иллюстрациями. Учитель 
повертел её, полистал и сказал, что у него 
так издавали только восьмую книгу.

Потом были ещё публикации в «Медицин-
ской газете», где подборка его стихов вызва-
ла такой отклик в сердцах людей, что письма 
шли из Барнаула, Киева и Риги. И вторая 
книга подоспела, называлась она «Родослов-
ная»; с ней Анатолия Григорьевича приняли 
в Союз писателей СССР. Возрастая духовно, 
в зрелые годы сам учил не стихосложению, 
но стихотворчеству молодых литераторов, ру-
ководил творческим литературным объеди-
нением при Пермской краевой писательской 

организации, занимался общественной дея-
тельностью. Заслуженный работник культу-
ры России, он многие годы был членом прав-
ления Пермской писательской организации.

Трудник Великорецкого крестного хода, 
паломник на Святую Землю, он крестился 
уже в зрелом возрасте. Было это в Москве в 
1980 году. Крёстным отцом стал Владимир 
Николаевич Крупин. И надо же как получи-
лось: выпало это событие на день празднова-
ния Гребневской иконе Божией Матери! Сра-
зу после Крещения, узнав об этом, поехали с 
Владимиром Николаевичем по Щёлковскому 
шоссе в храм, где икона эта была приобрете-
на. Потом Анатолий привёз её в Чистополье 
в дом деревенского детства, поставил на эта-
жерку, сказал: «Здесь будет жить мой дух». 
А земляки ответствовали: «Зачем дух? Живи 
сам», — и, радуясь встрече, читали его стихи 
вслух и наизусть:

На приволье, в чистом поле,
Будто крыльями взмахнёшь:
Тут тебе четыре воли — 
Выбирай, какую хошь!
Здесь родился,
Здесь я рос.
В Чистополье от берёз
На душе светло,
как в детстве,
Горько-радостно до слёз…
В Чистополье мы с ним и прощались, гово-

ря о том, что поэзия его утешительная, свет-
лая, оптимистичная останется, книги не по-
хоронишь. И вспоминали, как в Ильинской 
церкви села Юрьево, где отпевали новопре-
ставленного раба Божия Анатолия, священ-
ник не случайно сказал: «Молитесь за него и 
читайте его стихи».

Читаю, перечитываю, не убирая в книж-
ный шкаф сборники стихов Анатолия Греб-
нева: давно вышедшие «Задевая за листья и 
звёзды» и «Черёмуховый холод», недавно из-
данные «Любовь в душе моей жива» и «Силь-
нее и жизни, и смерти». Все с дарственными 
надписями, размашистыми автографами, 
пожеланиями: «На счастье, дружбу и уда-
чу!», «Храни Господь!», «Сердечно!». И почти 
в каждом есть это стихотворение, где он за-
даётся вопросом:

Анатолий Гребнев, 2011 год

Николай Пересторонин и Анатлоий Гребнев
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Зачем иду я
                    просветлённый,
Среди большой толпы 
                                 людской
И за крестом, и за иконой — 
С любовью, верой и тоской?
Зачем я вглядываюсь
                                 в лица,
Как будто я хочу узнать
Родного брата иль сестрицу,
Иль похороненную мать?

Сам же и ответил:
Смотри на Крест,
                  шагай за другом,
Среди людей своих дыша, —
Преображается округа,
И возрождается душа!

Ведь так мы и шли за 
Толей Гребневым, за Вла-
димиром Крупиным, на 
кресты и хоругви взгляды-
вая, что качались на ветру 
вдалеке, в начале великого 
шествия Вятки к Великой 
реке. А ещё я помню из сво-
его первого хода в 1996 году, 
что на самых трудных пере-
ходах видел, как мама моя, 
на Филейском кладбище 
упокоенная, идёт чуть впе-
реди, оглядываясь на меня 
и будто подбадривая…

А в Кильмези на Кру-
пинских чтениях как он 
преображался, сыпал экс-
промтами, откликался на 
просьбы почитать, часто 
вспоминая посвящение 
отцу Алексию Сухих:
Свела земная нас дорога
Теперь на вечность,
                             не на миг.
С тобой почувствовал
                                     я Бога
И щедрость Бога в нас
                                    самих.

Я высоко ценю Толины 
стихи о матери, России, о 
войне, о деревне. Но вот 
православная линия его 
творчества кажется мне не 
вполне освещённой нашей 
литературной критикой. 
Скажут вскользь, упомя-
нут одним предложением и 
вперёд, к другим сюжетам. 
А он при всей многогран-
ности своего творчества 
— поэт по сути своей пра-
вославный. Всё у него на 
вере, впитанной от рожде-
ния с молоком матери, дер-
жится: любовь к женщине, 
к Родине, гражданская 
лирика, стихи о памяти 
родовой и родстве душ. 
Держится на заповедях Бо-
жиих, в скрижали сердца 
вписанных: «Чти отца тво-
его и матерь твою…», «Воз-
люби ближнего твоего, как 
самого себя».
Будем жить по-божески,
                              как дети!
Совесть пусть останется
                                   чиста.
Пусть в душе, как угли те
                             в загнете,
Никогда не гаснет
                                доброта!

НИКОЛАЙ Пересторонин

ДЕНЬ В ГОРОДЦЕ
Когда я слышу о Городце, 

самом древнем городе Ниже-
городской области, ровеснике 
Москвы, невольно перед гла-
зами возникает знаменитая 
городецкая роспись, отличаю-
щаяся от жостовской, гжели и 
хохломы. Интересная цветовая 
гамма, необычные сюжеты… В 
своё время даже купила замеча-
тельную городецкую шкатулку 
с изображением двух барышень 
за чаепитием. Очень давно меч-
тала побывать в этом городе, и 
вот моя мечта осуществилась в 
ноябре, когда подходило к за-
вершению наше путешествие на 
теплоходе по Волге. Да, ноябрь 
— это не месяц май: небо заво-
лакивают тяжёлые тучи, дует 
холодный ветер, но радость от 
встречи с древним городом и 
его святынями восполняет всё 
сторицею.

КРЕПОСТЬ
 НА БЕРЕГУ ВОЛГИ

Наш теплоход «Лебединое озе-
ро» не торопясь проходит шлюзы 
Горьковского водохранилища и 
причаливает к пристани Городца, 
пережившему за свою историю как 
периоды расцвета и славы, так и 
упадка и забвения. Он был городом 
честолюбивых князей и талантли-
вых мастеров, суровых старообряд-
цев и предприимчивых купцов. В 
краеведческой литературе встреча-
ется мнение об основании Городца 
князем Юрием Долгоруким в 1152 
году. Однако большинство учёных 
относит его основание к времени 
княжения Андрея Боголюбского. 
История Городца отсчитывается 
с 1171 года, когда он был упомя-
нут как крепость в Лаврентьев-
ской летописи в связи с походом 
князя Мстислава Андреевича на 
Волжскую Булгарию. Боевые реч-
ные суда, стоявшие в заливах под 
городом на высоком берегу Волги, 
закрывали булгарам путь по реке 
вглубь русских земель.

Уникальным памятником древ-
ности в Городце являются три ли-
нии укреплений XII–XIII веков. 
Строительство крепости началось 
с возведения валов на Княжьей 
горе, возвышенном плато на левом 
берегу Волги. Городецкие валы по 
высоте уступали лишь киевским. 
Крепостной ров с остро заточенным 
частоколом на дне имел глубину 
около пяти метров. В 1238 году Го-
родец разделил трагическую участь 
Владимирской Руси: он был разо-
рён войсками Батыя. С этого собы-
тия начинается история одной из 
главных святынь России — чудот-
ворной Феодоровской иконы Божи-
ей Матери. Она хранилась в Город-
це, а после сожжения его врагами, 
по одному из преданий, чудесным 
образом перенеслась в Кострому, 
где и была вновь обретена.

История Городца также связана 
с именем благоверного князя Алек-
сандра Невского. В ноябре 1263 
года, возвращаясь из Орды на Русь, 
князь занемог и в Городце умер. В 
конце XIII века город стал центром 
удельного княжества одного из сы-
новей Александра Невского — Ан-
дрея Городецкого, который, к сожа-
лению, вошёл в истории как ини-
циатор долгих и жестоких усобиц. 
Зимой 1293–1294 года он привёл на 
Русь большое ордынское войско, с 
помощью которого отнял у старше-
го брата великокняжеский престол. 
Со смертью князя Андрея Городец 
быстро потерял былое политическое 
значение.

Новый этап в истории горо-
да в середине XIV века связан с 
именем князя Городецкого и Суз-
дальско-Нижегородского Бориса 
Константиновича, честолюбивого 
и энергичного политика, неприми-
римого соперника возвышавшейся 
Москвы. Однако рост её могущества 
не удалось остановить ни Борису, 
ни его потомкам. На рубеже XIV–
XV веков Городец был заметен не 
только в политической, но и в куль-
турной жизни Руси. Отсюда вышел 
выдающийся мастер иконописи ста-
рец Прохор, который вместе с Фео-
фаном Греком и Андреем Рублёвым 
участвовал в росписи Благовещен-
ского собора московского Кремля.

Одно из последних упоминаний 
в летописях о Городце относится к 
1408 году, когда войско хана Еди-
гея «пойдоша к Городцу и взяша 
его, огнём пожгоша весь». От это-
го страшного нашествия Городец 
не смог оправиться. Несмотря на 
былую славу, он потерял статус го-
рода и стал селом, которым в раз-
ные годы владели Ксения Годуно-
ва, князь Лобанов-Ростовский, Гри-
горий и Владимир Орловы, а в XIX 
веке часть Городца принадлежала 
графу Панину. В 1722 году Пётр 
I, совершая путешествие в Астра-
хань, посетил Городец и его Феодо-
ровский монастырь. В XVII–XVIII 
веках Нижний Новгород, Балахна 
и Городец являлись центрами су-
достроения, а городецкие плотники 
особенно славились своим искус-
ством, поэтому царь Пётр привле-
кал их к строительству военных ко-
раблей, участвовавших в походе на 
Азов.

Расцвет Городца пришёлся на 
вторую половину XIX и начало XX 

века — эпоху бурного развития 
«русского капитализма». Село раз-
богатело на судостроении, судоход-
стве и торговле хлебом. Процвета-
ла мукомольная промышленность, 
здесь было два чугунолитейных 
и механических завода, верфи по 
постройке баржей, паровая мель-
ница, кожевенные и лесозаводы. 
На деньги купцов были устроены 
детский приют, народные учили-
ща, мужская и женская гимназии, 
театр и библиотека, добровольная 
пожарная дружина. В окрестных 
деревнях изготовляли глиняную 
посуду, конские дуги, сани, детские 
игрушки. Здесь же в 1870-е годы 
появилась знаменитая сюжетная 
роспись на прялках. Облик Городца 
значительно изменился. На волж-
ской набережной на высоком берегу 
и улице Купеческой стояли богатые 
дома, а вдоль реки вытянулась ули-
ца Большая с торговыми рядами, 
лавками и магазинами.

В 1933 году Городец получил 
статус уездного города, однако со-
циалистические преобразования 
сломали прежний хозяйственный 
уклад, и купеческий Городец ушёл 
в прошлое. К сожалению, большая 
его часть, что располагается вдоль 
реки, в настоящее время имеет не-
сколько неприглядный вид. А вот 
недавно обустроенная набережная 
с красивыми деревянными домами, 
сейчас являющаяся пешеходной 
улицей, очень симпатична. У каж-
дого домика хочется остановиться 
и разглядеть витиеватые узоры на-
личников. Во многих окнах сохра-
нились стёкла с неровной поверхно-
стью. Подходишь к такому окошку, 
и сразу вспоминаются уроки геогра-
фии, когда мы разглядывали слю-
ду. Во многих домиках сейчас рас-
полагаются музеи или сувенирные 
лавки, где каждый путешественник 
может что-то приобрести на память: 
сувенир с городецкой росписью, 
золотошвейную накидку или зна-
менитые городецкие пряники, ко-
торые до настоящего времени изго-
тавливают по старинным рецептам.

На этой пешеходной улице уста-
новлен памятник благоверному 
князю Александру Невскому, по-
кровителю города. В юбилейный 
год 800-летия со дня рождения свя-
того князя в Городце проводилось 
множество тематических меропри-
ятий. В центральной части города 
на красивой площади установлены 

Городец, 1894 год
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памятники воинам Великой Отечествен-
ной войны, пограничникам, а также учи-
тельнице Матрёне Вольской, участнице 
партизанского движения, которая в 1942 
году вывела с оккупированной немцами 
территории более трёх тысяч детей.

ДУХОВНОЕ СЕРДЦЕ ГОРОДЦА

Главной духовной доминантой города 
является Феодоровский мужской мона-
стырь. Его основание в 1154 году припи-
сывают великому князю Юрию Долгору-
кому. Обитель трижды подвергалась ра-
зорению: в 1238 году она была сожжена 
войском хана Батыя, в 1408-м опустошена 
ханом Едигеем, а затем разрушена в со-
ветское время. На рубеже XIV–XV веков 
в монастыре подвизался инок Прохор, вошед-
ший в историю как Прохор из Городца — спод-
вижник Феофана Грека и Андрея Рублёва. В 
XV веке в обители некоторое время трудился 
ученик преподобного Сергия Радонежского 
святой Павел Обнорский, впоследствии осно-
вавший на реке Обноре мужской монастырь. В 
1804 году в обители принял постриг, а затем 
14 лет был наместником преподобный Тимон 
Надеевский, ученик старца Серафима Саров-
ского. В XIX веке в Феодоровском монастыре 
подвизался известный церковный миссионер и 
учёный-востоковед архимандрит Пётр (Камен-
ский), который здесь же и похоронен.

В 1927 году безбожная власть закрыла 
обитель. В одном из корпусов бывших келий 
расположилась районная колхозная школа, а 
колокольня стала использоваться под водона-
порную башню. Размещение в Феодоровском 
монастыре Трудовой коммуны правонарушите-
лей негативно отразилось на его состоянии. В 
конце 1940-х годов храмы обители были взор-
ваны. Кирпич от разрушенных монастырских 
построек пошёл на строительные нужды. Сла-
ва Богу, что сохранилась главная святыня мо-
настыря — чудотворный список Феодоровской 
иконы Божией Матери, который сейчас нахо-
дится в музее.

Именно в этой обители принял перед смер-
тью схиму благоверный князь Александр Не-
вский, в постриге Алексий. Наверно, его мо-
литвами монастырь трижды возрождался из 
небытия. В начале 2000-х годов тема почита-
ния святого Александра Невского для жителей 
Городца не была такой значимой, как сегодня. 
И о том, что он принял монашество в когда-то 
украшавшей город Феодоровской обители, на-
поминали только памятник на набережной 
Волги, дореволюционные пожелтевшие фо-
тографии и рисунок монастыря на обратной 
стороне Феодоровской иконы в местном крае-
ведческом музее. Обращение к памяти свято-
го Александра Невского и возрождение Фео-
доровской обители началось по инициативе 
полномочного представителя Президента РФ 
в Приволжском федеральном округе Алексан-
дра Коновалова, который сумел в 2008 году 
объединить вокруг этой идеи представителей 
власти, бизнеса и Церкви.

Настоятелем Феодоровского монастыря 
стал игумен Августин (Анисимов). Имея боль-
шой опыт миссионерской работы, батюшка хо-
рошо понимал, что восстанавливаемая обитель 
должна стать центром миссионерской и просве-
тительской работы и что в этом деле может по-
мочь интеллигенция. Отцу Августину удалось 
расположить к себе учителей и врачей, дирек-
торов школ и музеев, краеведов. Видя, что свя-
щенник хорошо разбирается в вопросах обра-
зования, истории и антропологии, люди стали 
проявлять интерес и к духовным темам. Обла-
дая широким кругозором и обширными знани-
ями, отец Августин, ныне епископ Городецкий 

и Ветлужский, выступал перед коллективами 
местных предприятий, читал лекции в музеях 
и библиотеках, собирая большие аудитории. Он 
говорил о смысле жизни человека, причинах 
семейных проблем и демографии, воспитании 
детей, патриотизме и, конечно, вере, приводя в 
пример святого князя Александра Невского…

Уже на следующий год, 12 сентября, Фе-
одоровский монастырь был освящён Патри-
архом Московским и всея Руси Кириллом. В 
обители создан православный миссионерский 
центр, в который входят музей, научно-иссле-
довательский кабинет, экскурсионная служба, 
выставочная галерея, кинозал и библиотека с 
читальным залом. Монастырь ведёт активную 
работу с домами престарелых, детскими интер-
натами, воинскими частями и образовательны-
ми учреждениями. Время нашего пребывания 
в Городце было ограничено, но именно нашей 
экскурсионной группе повезло попасть в мона-
стырский собор в честь Феодоровской иконы на 
воскресное богослужение. Служба уже закон-
чилась, и владыка Августин проникновенно 
говорил проповедь. Помолившись, мы постави-
ли свечи у почитаемого списка Феодоровской 
иконы Божией Матери.

НИКОЛА-КЛЮЧ

В этот день наш ждало удивительное путе-
шествие на Никола-ключ, который находится 
в лесу в 28 километрах от Городца у деревни 
Белоглазово. По преданию, в этом месте ког-
да-то было явление Николая Чудотворца. Свя-
той источник бьёт в специально сооружённой 
часовне и под крытым навесом между часовней 
и купальней. Из всей нашей группы в этот но-
ябрьский день только мы с супругом решили 
окунуться в благодатных водах, но доброе дело 
не обходится без искушения. Утром прошёл 
небольшой дождик, и я второпях так подсколь-
знулась на деревянных тротуарах, что, как 
сказал потом супруг, «был такой грохот». Не-
смотря на ободранное колено и разбитую руку, 
всё же окунулась несколько раз в святой воде. 
Она показалась такой тёплой и ласковой, 
что выходить не хотелось, а после купели 
чувствовалась духовная радость!

Экскурсовод нам рассказала, что над 
ключом ещё в стародавние времена была 
срублена часовенка, куда в праздники 
Иоанна Предтечи крестным ходом из со-
седнего села Богомолова приносили чудо-
творную икону Иоанна Крестителя. Дела-
лось это по давней традиции, но без раз-
решения духовных губернских властей, 
а потому священник Спасской церкви 
Городца в 1798 году извещал нижегород-
ского епископа, что «в стоящей близ села 
Богомолова какой-то часовне на ключе 
приезжающие люди через богомоловских 
священников поют молебны, а в пристро-
енном к ней амбарчике купаются». На 

это незамедлительно пришла резолюция: 
«Дабы не подать повода к неудовольствию 
народному и поелику в сей часовне отправ-
ляется молебствие через правильных свя-
щенников, то оставить её до тех пор, пока 
сама сгниёт, вновь же строить воспретить. 
Ежели при сей часовне происходит что не-
пристойное и оскорбляющее благонравие, 
то за сим должны следить господа капи-
таны-исправники, коим округи вверены».

Спешно проведённое полицией след-
ствие показало, что чудотворная икона 
Иоанна Предтечи явилась людям на клю-
чах у деревни Белоглазово в 1710-х годах, 
и именно по этой причине ещё «во време-
на царствования Петра Великого выстро-
ена с купальницею часовня». Какого-либо 
«криминала» в совершении на белоглазов-

ских ключах народных молебнов не оказалось, 
хотя духовные власти смущали проводимые в 
ночь на праздник Рождества Иоанна Предте-
чи народные купания, похожие на языческие 
купальнические вечера. О подобных «праздне-
ствах» ещё в 1636 году с тревогой писали в Мо-
скву нижегородские священники: «На празд-
ник Иоанна Предтечи по сёлам и по деревням 
кладут огни по полям и играют, и через те огни 
скачут жёнки и девки, и так творят от Рожде-
ства Иоанна Предтечи до Петрова дня». Имен-
но так, кострами, плясками, плетением вен-
ков и языческими обрядами, встречали ночь 
на Ивана Купалу белоглазовцы даже спустя 
века. Наверное, поэтому по попущению Божию 
на Никола-ключе в ночь с 7 на 8 июля 2007 
года из-за неосторожного обращения с огнём 
сгорела часовня. Через некоторое время была 
построена новая, в которой сейчас находится 
множество икон, и каждый приезжающий на 
источник может здесь благоговейно помолить-
ся.

Когда мы возвращались на теплоход после 
замечательной экскурсии, неожиданно пошёл 
холодный дождь и поднялся сильный ветер. 
Нам даже пришлось некоторое время ждать, 
пока теплоход пришвартуется к причалу, так 
как была сильная волна. На «Лебедином озере» 
наш ждали горячий чай, а потом вкусный обед 
и тёплые каюты. До прихода в Нижний Новго-
род оставалось несколько часов, и мы посетили 
литературную гостиную, где артисты с нашего 
теплохода читали стихи Некрасова, Есенина, 
Заболоцкого и других поэтов. Нижний Новго-
род встретил нас солнечной погодой, и вскоре 
мы уже мчались на поезде в Вятку и под стук 
колёс вспоминали удивительный Городец на 
берегу Волги, который сохраняет древние тра-
диции и особо чтит память благоверного князя 
Александра Невского. Помечтали и о том, что, 
дай Бог, когда-нибудь в Вятке будет возрож-
дён Александро-Невский собор, который, несо-
мненно, станет украшением нашего города.

Подготовила НАДЕЖДА Шаповал

Феодоровский монастырь

Часовня на Никола-ключе
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К ДНЮ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА

К СТОЛЕТИЮ ГЕРОЯ
В дореволюционной России 9 декабря 

отмечался День георгиевских кавалеров. 
Эта же дата в 2007 году была закрепле-
на за памятным Днём Героев Отечества. 
Вятская земля в XX веке дала Родине не-
сколько героев-лётчиков. Один из них — 
Валентин Иванович Широких.

Родился В.И. Широких 10 октября 1921 
года в деревне Мальково Уржумского уезда, 
которая находилась между сёлами Цепочкино 
и Рождественским. Родители умерли рано, поэ-
тому с юных лет мальчишке пришлось учиться 
самостоятельности. Окончив семь классов Ар-
кульской средней школы, в 1938 году Вален-
тин Широких вместе с дядей, у которого жил 
до этого, переехал в город Сарапул. Здесь он, 
продолжая учёбу, посещал занятия в аэроклу-
бе, горячо желая летать не на учебных, а на бо-
евых самолётах. Окончив девять классов, Ши-
роких по направлению райвоенкомата в 1940 
году поступил в Молотовскую (Пермскую) во-
енную авиационную школу пилотов, где при-
нял воинскую присягу.

В 1941 году его перевели в Новосибирскую 
военную авиационную школу, а затем — в 
Чкаловское военно-авиационное училище. 
Как и многие сокурсники, Валентин писал 
рапорты о досрочной сдаче экзаменов и на-
правлении на фронт, но командиры объяс-
няли, что, во-первых, полноценное обучение 
гарантирует пилоту победу над врагом, а 
во-вторых, лётчиков на передовой сейчас хва-
тает. Наши войска постепенно освобождали 
территорию страны, и в воздушном простран-
стве всё чаще господствовали наши самолё-
ты. Приходилось снова и снова отрабатывать 
фигуры пилотажа, на полигонах забрасывать 
учебными бомбами наземные цели и расстре-
ливать из пулемётов «скопление сил против-
ника». Молодые лётчики постепенно набира-
лись опыта, чтобы через несколько месяцев 
проявить себя в настоящем бою.

После окончания училища в начале января 
1944 года В.И. Широких прибыл на 1-й Укра-
инский фронт и участвовал в освобождении 
Правобережной и Западной Украины. Первый 
вылет на самолёте Ил-2 младший лейтенант 
совершил на пятый день пребывания в части. 
В составе звена молодой лётчик отправился на 
штурмовку — воздушную атаку с небольшой 
высоты воинских эшелонов противника на же-
лезнодорожной станции Мироновке Киевской 
области. И такие атаки повторялись иногда по 
три–четыре раза в день. Уже к началу февраля 
1944 года Широких участвовал в 17 успешных 
вылетах во вражеский тыл. За отличное вы-
полнение боевых заданий он был награждён 
орденом Отечественной войны II степени.

28 марта Валентин Широких совершил три 
вылета на штурмовку немецкого аэродрома 
под г. Проскуровым. Группа наших самолётов 
была встречена сильным огнём зенитной ар-
тиллерии, вдобавок подверглась нападению 
мессершмиттов. Силы были неравными, но 
штурмовики приняли бой. Когда подбили са-
молёт нашего ведущего, Широких не растерял-
ся и, хотя в звене были более опытные пилоты, 
принял командование на себя, повёл группу в 
атаку. И закружилась над вражеским аэродро-
мом карусель из наших и немецких самолётов. 
Несколько минут продолжалась ожесточённая 
схватка, но вот задымил один фашистский мес-
сершмитт, ушёл в пике и рухнул недалеко от 
аэродрома. За ним и второй вражеский ас был 
подожжён и взорвался в воздухе. Это Валентин 
Широких сбил оба истребителя. Остальные не-
мецкие лётчики предпочли ретироваться, оста-
вив без прикрытия охраняемый объект.

Штурмовики сделали ещё два захода на 
вражеский аэродром, подожгли на земле два 
самолёта противника и повредили четыре. 
Длинной очередью из пулемётов Широких 
зажёг две бензоцистерны: они взорвались, и 
вал огня растёкся по земле, охватив построй-
ки и технику. Высоко в небо поднялся столб 
густого чёрного дыма, который стал прекрас-
ным ориентиром для тех, кто прилетит на 
смену нашим отстрелявшимся лётчикам. На 
последнем заходе штурмовики подорвали за-
маскированный склад боеприпасов. На исходе 
горючее и патроны — пора возвращаться на 
свой аэродром, где их ждала опередившая на 
десять минут телеграмма с благодарностью от 
командования наземной армии. Полчаса ухо-
дит на дозаправку и пополнение боезапаса, и 
снова за линию фронта…

7 апреля группа штурмовиков Ил-2 вы-
летела в район дороги Бережаны – Бучач, по 
которой передвигались к фронту немецкие ча-
сти. На подлёте к цели их встретил плотный 
заградительный огонь зенитной артиллерии, 
но наши лётчики продолжили выполнение бо-
евой задачи. Сделав насколько заходов, Ши-
роких уничтожил автомашину, повозки с гру-
зом, орудие и десяток фашистов. Его товарищи 
тоже постарались. Возвращаясь на аэродром, 
штурмовики встретились с вражескими истре-
бителями. Боеприпасы были на исходе, поэто-
му наши лётчики старались, не ввязываясь в 
бой, уйти от преследования. И всё же Широких 
не удалось оторваться от одного из мессерш-
миттов. Враг повредил лопасть винта, самолёт 
стало трясти, и пришлось сбавить скорость и 
высоту. Но под крылом была уже наша терри-
тория, и немца отогнали зенитчики. Валентин 
Иванович дотянул до аэродрома и благополуч-
но посадил машину.

Каждый вылет наших штурмовиков был со-
пряжён с риском быть сбитыми. В отличие от 
бомбардировщиков и истребителей Ил-2 рабо-
тали исключительно с малых высот, а это зна-
чит, чаще и дольше, чем другие самолёты, на-
ходились под огнём зенитной артиллерии про-
тивника. Тем не менее В.И. Широких за время 
боевых действий ни разу не был ранен или 
контужен и всегда приводил самолёт, даже по-
лучивший повреждения, на свой аэродром.

Смелость и точность ударов с воздуха мо-
лодого лётчика, совсем недавно прибывшего в 
полк, обратили на себя внимание командова-
ния. В июне 1944 года командир авиакорпуса 
генерал-майор Н.П. Каманин вручил гвардии 
младшему лейтенанту В.И. Широких орден 
Красной звезды и пожелал дальнейших успе-
хов. «Отличный лётчик, летает в сложных ме-
теоусловиях, во время образцового выполнения 
боевых заданий проявляет мужество, отвагу и 
наносит своими действиями большой урон вра-
гу», — так отзывалось командование о Вален-
тине Ивановиче.

14 июля 1944 года при прорыве нашими во-
йсками обороны противника севернее города 
Броды В.И. Широких совершил пять успеш-
ных боевых вылетов, причём в один из них зве-
но штурмовиков обнаружило у деревни Ада-
мовки большое скопление автомашин, тягачей 
и орудий противника. За четыре захода наши 
лётчики сумели почти полностью разгромить 
артиллерийскую батарею немцев и взорвать 
склад с боеприпасами. 18 августа Валентин 
Иванович был награждён орденом Красного 
знамени. Не прошло и полмесяца, как гвардии 
младший лейтенант В.И. Широких был удосто-
ен ордена Отечественной войны I степени.

В боях в Трансильвании 8 октября 1944 
года наш земляк три раза водил группу наших 

самолётов на бомбардировку железнодорож-
ных эшелонов в районе румынского города Са-
ту-Маре. Несмотря на сильный зенитный огонь, 
штурмовики совершили пять заходов на цель. 
Горели постройки железнодорожной станции, 
взрывались эшелоны с боеприпасами, вызывая 
панику среди фашистов.

Ничто не могло остановить наступление 
наших войск. Невзирая на холода, наземные 
части, поддерживаемые авиацией, продвига-
лись вперёд. 17 января 1945 года стало празд-
ничным днём для Валентина Ивановича: его 
наградили вторым орденом Красного знамени. 
За год боёв гвардии лейтенант Широких стал 
настоящим мастером штурмовых ударов, водил 
группы до восьми самолётов и делился опы-
том с молодым пополнением. Он участвовал 
в освобождении Польши, Румынии, Венгрии 
и Чехословакии. Последний боевой вылет, а 
их было около 200, совершил в победном мае 
1945 года при освобождении Праги. Менее чем 
за полтора года Валентин Иванович сбил два 
самолёта противника, уничтожил 30 танков, 
102 автомашины и 91 повозку с грузом, три 
артиллерийские батареи, семь складов, один 
паровоз, 12 железнодорожных вагонов и много 
живой силы фашистов. Третий орден Красного 
знамени был вручён В.И. Широких уже после 
Победы — 8 июня 1945 года.

Ещё в апреле Валентин Иванович был 
представлен к высшей государственной награ-
де. Больше года рассматривались в различных 
инстанциях документы, и лишь 15 мая 1946 
года за отличное выполнение заданий коман-
дования, проявленные при этом мужество, ге-
роизм и отвагу гвардии лейтенанту В.И. Ши-
роких было присвоено звание Героя Советского 
Союза.

Уволившись в запас в 1946 году, Валентин 
Иванович вернулся в Сарапул, где работал 
председателем городского совета Общества 
содействия обороне, авиационному и химиче-
скому строительству (Осоавиахим). В 1948-м 
Широких переехал в город Черкассы на Укра-
ине, где летал на самолёте Ан-2 Гражданского 
воздушного флота, а затем командовал частью. 
После выхода на пенсию работал инструкто-
ром в аэропорту Черкасс.

Скончался В.И. Широких 6 августа 1974 
года в возрасте 52 лет. В 2015 году к 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне в пар-
ке Победы г. Вятки на Аллее славы были уста-
новлены гранитные стелы с выгравированны-
ми на них именами 219 Героев Советского Со-
юза, родившихся на Вятской земле. Есть среди 
них имя Валентина Ивановича Широких.

ВЛАДИМИР Шеин

В.И. Широких, 1968 г.



ВЯТСКИЙ ЕПАРХИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК16 № 11 (409) 2021

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВЯТСКИЙ ЕПАРХИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
Учредитель: Религиозная организация  

Вятская епархия Русской Православной Церкви  
(Московский Патриархат).

Адрес учредителя, издателя, редакции: 
610000, г. Киров Кировской области, ул.Горбачева, 4.

e-mail: ortonews@mail.ru

Главный редактор священник Олег Викторович Филимонов,
компьютерная верстка Тамара Рылова.

Отпечатано в ООО «Элефант»  
610040, г. Киров, ул. Мостовая, 32/7. www.printkirov.ru 

Дата выхода в свет 30.11.21 в 8:00
0+

Газета зарегистрирована Управлением Росохранкультуры 
по Приволжскому федеральному округу. 

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

Цена свободная.     Заказ № 10990
Печать офсетная, объем 4 п.л., тираж 5300.

ПАЛОМНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
ТРИФОНОВА МОНАСТЫРЯ

приглашает на экскурсии:
2 ДЕКАБРЯ — Слободской;
4 ДЕКАБРЯ — Нижнеивкино, Адышево;
5 ДЕКАБРЯ — Медяны; Загарье;
10 ДЕКАБРЯ — Пасегово;
11 ДЕКАБРЯ — Лянгасово, Дороничи;
12 ДЕКАБРЯ — Волково, Макарье;
19 ДЕКАБРЯ — Великорецкое;
26 ДЕКАБРЯ — Яранск, Йошкар-Ола.
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 
музеев и проведением мастер-классов.
Предварительная запись на экскурсии — в цер-
ковной лавке Трифонова монастыря и по тел.: 
8912-718-42-82.

Разные даты — православный Крым, отдых на 
море.
Разные даты — Валаам.
Разные даты — Соловки через Санкт-Петербург.
4 ДЕКАБРЯ — Истобенск.
10 ДЕКАБРЯ — Пасегово.
12 ДЕКАБРЯ — Шестаково, Холуново.
17–21 ДЕКАБРЯ — Муром, Санаксары, Дивее-
во, Арзамас.
19 ДЕКАБРЯ — Великорецкое, Никольский 
храм микрорайона ДСК г. Вятки.
30 ДЕКАБРЯ – 3 ЯНВАРЯ — Годеново, Серги-
ев Посад, Серпухов, Николо-Угрешский и Толг-
ский монастыри.
4–6 ЯНВАРЯ — Ульяновский монастырь.
7 ЯНВАРЯ — Истобенск.
19 ЯНВАРЯ — Быстрица, Лянгасово.
25 ЯНВАРЯ — Омутнинск, Климковка.
30 ЯНВАРЯ — Волково, Слободской.
15–22 МАРТА — Санкт-Петербург, Крыпец-
кий монастырь, Псково-Печерский монастырь, 
Псков, Москва.
9–12 ИЮЛЯ — на теплоходе: Санкт-Петербург, 
Валаам.
12–17 ИЮЛЯ — на теплоходе: Санкт-Петербург, 
Кронштадт, Валаам, Коневец, Александро-Свир-
ский монастырь (можно продлить до 22 июля: до-
полнительно Соловки, Кижи, Кемь).
21–26 ИЮЛЯ — Тихвин, Александро-Свирский 
монастырь, Валаам, Коневец, Великий Новго-
род, Варлаамо-Хутынский монастырь.
Принимаем пожертвования для паломнических 
поездок детей из Мурыгинского детского дома.
На нашем сайте в разделе «Паломничество» можно 
посмотреть информацию о поездках, а также зайти 
на сайты наших партнёров, заказать и оплатить у 
нас в офисе понравившийся тур по той же стоимо-
сти. Принимаем коллективные заявки по святым 
местам Вятской митрополии и России.
Дополнительная информация по адресу:
г. Киров, ул. Казанская, д. 89а, оф. 14.
Тел. (8332) 78-62-76, 64-98-08, 8912-714-52-75.
Сайт: www. святки43.рф, а также раздел «Па-
ломничество» на сайте Вятской епархии, группа 
«СВятки паломническая служба» в Вконтакте.

ПАЛОМНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА «С ВЯТКИ»

ПАЛОМНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
святителя НИКОЛАЯ

приглашает в паломничество:
19 ДЕКАБРЯ — Великорецкое;
2–5 ЯНВАРЯ — Раифский монастырь, Казань, 
Зилантов монастырь, Свияжск.
Тел.: 47-02-62, 8912-827-02-62, vk.com/vera_
palomnichestvo.

В селе Рябово закрыли почту. Та-
кая же участь постигла почтовые от-
деления и во многих других населён-
ных пунктах области. А ведь работа-
ющая почта свидетельствует, что село 
ещё живо. И она, действительно, не-
обходима для местных жителей: это 
связь с внешним миром, возможность 
отправить и получить посылку или 
письмо, да и бумажные газеты и жур-
налы в наш цифровой век у селян всё 
ещё пользуются спросом.

Познакомившись с условиями рабо-
ты сельских почтальонов (да и городских 
тоже), понимаешь, как им сложно. Зача-
стую трудятся они в неустроенных поме-
щениях, где отсутствует хорошее оборудо-
вание, где компьютер вечно зависает… А 
холод зимой! Представьте: приходит по-
чтальон утром на работу, а в помещении 
— 0 градусов. Так трудилась в течение 
многих лет в селе Рябово Э.П. Лимонова, 
и после её ухода не нашлось подвижни-
ков заменить её.

Неужели «Почта России» доживает 
свой век? Не хочется этому верить! Даже 
в провинциальной Вятке история почты 
насчитывает около трёх веков. Началась 
организация почтовой связи в Вятском 
крае в 1744 году, что способствовало его 
развитию. Связь с Москвой осуществля-
лась через Котельнич и Яранск, с Казанью 
— через Нолинск, с Сибирью — через Сло-
бодской. Тогда на необъятных российских 
просторах строились почтовые домики, а 
на почтовых трактах далеко разносился 
звон колокольчика курьерской тройки.

Вспомнились строки из повести А.С. 
Пушкина «Станционный смотритель»: «В 
течение двадцати лет сряду изъездил я 
Россию по всем направлениям; почти все 

почтовые тракты мне известны; несколь-
ко поколений ямщиков мне знакомы; 
редкого смотрителя не знаю я в лицо, с 
редким не имел я дела». Автор выразил 
искреннее сострадание к личности смо-
трителя, к его службе. Немало воды утек-
ло с тех пор, но, увы, многое повторяется 
в нашей жизни…

Да, «Почта России» выживает, как мо-
жет. Вот и шагают почтальоны по сель-
ским дорогам с набитыми до отказа тя-
желенными сумками. Если заглянуть в 
них, то немало удивимся их содержимо-
му: здесь, кроме обычных писем и газет, 
бутылки с подсолнечным маслом, консер-
вы, наборы белья и другие всевозможные 
товары. Ежемесячно каждый почтальон 
обязан продать сопутствующих товаров 
на определённую сумму, чтобы получить 
к маленькой зарплате мизерную добавку. 
Особенно трудно приходится в дни пен-
сий. Дойдя до удалённой деревни и выдав 
старикам пенсию, почтальоны старают-
ся подписать их на различные издания, 
предлагают лотерейные билеты, продук-
ты и другие товары. Потом идут в следу-
ющую деревню, а ведь ещё нужно в отде-
лении принять переводы, коммунальные 
платежи и транспортные налоги, офор-
мить и отправить посылки и письма, за-
страховать жизнь и имущество граждан…

Раскрестьянивание России шло дол-
гие годы и, к сожалению, принесло свои 
горькие плоды. Но в настоящее время 
мало-помалу растёт интерес к сельской 
жизни, к её размеренному укладу. Будем 
надеяться, что вятская глубинка возро-
дится, что со временем изменится и облик 
сельского почтальона, этого бескорыстно-
го труженика.

НАТАЛИЯ Доронина

СЕЛЬСКИЙ ПОЧТАЛЬОН

Наше поколение 70-летних, рождён-
ных в СССР, никогда не сомневалось в 
том, надо ли делать прививки от какой-ли-
бо болезни, считая, что они не могут на-
вредить человеку. Нам их обязательно 
делали от туберкулёза, кори, дифтерии, 
полиомиелита, столбняка, как положено, 
в своё время: сразу после рождения или 
в течение жизни. За этим следили врачи, 
которым мы доверяли. В этом году мне, 
не имеющей противопоказаний, удалось 
пройти соответствующую процедуру от 
очередной болезни — коронавируса.

Я работающая бабушка, участвую в 
судьбе своих внучек, а по роду деятельно-
сти мне приходится общаться с многими 
людьми. Мне нельзя болеть и стыдно за-
ражать окружающих. У тех, кто находится 
в других обстоятельствах, возможно, есть 
время раздумывать и сомневаться, но при 
всём уважении к их личному мнению и сво-
боде выбора, не желая разделения на «при-
вивочников» и «антипрививочников», раз-
ве можно откладывать вакцинацию? Ведь 
столько среди родных, близких и знакомых 

нам людей не только болеющих коронави-
русом, иногда в тяжёлой форме по несколь-
ко месяцев, но и умерших — сотни тысяч 
по России и миллионы по всему миру! Нам 
каждый день напоминают о необходимости 
создания коллективного иммунитета, для 
чего нужно, чтобы 80–90 процентов населе-
ния были привитыми, а у нас и 50 не на-
бирается, и это при наличии в России не-
скольких бесплатных вакцин!

Надеемся, что Господь по милости Сво-
ей прекратит эпидемию, потому что всё в 
Его власти. Об этом мы молимся и дома, 
и в храме при совершении Божественной 
литургии. Но нельзя пренебрегать и до-
стижениями медицины, рекомендациями 
докторов, потому что в Библии говорится: 
«Почитай врача честью по надобности в 
нём, ибо Господь создал его, и от Вышне-
го — врачевание, и от царя получает он 
дар… Господь создал из земли врачев-
ства, и благоразумный человек не будет 
пренебрегать ими» (Сир. 38:1–2, 4).

ТАТЬЯНА Малышева

ОТ ВЫШНЕГО — ВРАЧЕВАНИЕ


