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ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ МИТРОПОЛИТА ВЯТСКОГО И СЛОБОДСКОГО МАРКА

СИЯНИЕ ПРЕОБРАЖЕНИЯ
19 августа Право-

славная Церковь от-
мечает двунадесятый 
праздник Преображе-
ния Господня, установ-
ленный в память слав-
ного Преображения 
Господа нашего Иисуса 
Христа на горе Фавор. 
Литургическое воспо-
минание этого события 
началось в IV веке, ког-
да равноапостольная 
Елена построила на 
Фаворе храм.

Бывают в духовной 
жизни и даже в самых 
простых моментах челове-
ческой жизни мгновения, 
которые так прекрасны, 
так дивны, что хотелось 
бы, чтобы время, жизнь, 
вечность на них остано-
вились и никогда ничего 
другого не случалось бы. 
Это произошло и с апосто-
лами Петром, Иаковом и 
Иоанном, которых Хри-
стос взял с Собой на гору 
Преображения, и это вы-
разил Пётр, когда сказал: 
«Господи! Нам здесь хоро-
шо! Построим три кущи: 
Тебе одну, Моисею одну и 
одну Илии — и останем-
ся здесь, осиянные этим 
невещественным, Боже-
ственным светом, оку-
танные этим дивным по-
коем» (см. Мф. 17:4). Ни 
Пётр, ни другие апосто-
лы не заметили того, что 
потом они сами поведали 
другим: Христос преобра-
зился, то есть явился в 
сиянии вечной славы в 
момент, когда пророки 
Моисей и Илия говорили с Ним о грядущем 
Его восходе в Иерусалим и распятии.

Здесь, как и в других местах Нового За-
вета, замечаем, что апостолы, как и мы, спо-
собны уловить светлое и дивное, но пройти 
мимо того, чего Христу это стоит. Преподоб-
ный Серафим Саровский, говоря с одним 
из своих посетителей, сказал ему: «Проси у 
Бога именем Христа то, что тебе нужно, но 
помни, какой ценой Христос получил власть 
тебе это даровать». Этим он хотел сказать: 
«Не проси ни о чём, что недостойно Божией 
крестной любви, распятия и смерти Христа 
Спасителя».

Как и апостолам, в моменты самые светлые 
нам хотелось бы, чтобы время остановилось 
и чтобы нам пребыть навсегда — в чём? — в 
забытьи! Чтобы нам навсегда забыть, что в 
нашей жизни и в жизни других людей порой 

происходит страшное: что бывают одиноче-
ство, болезнь, ужасы всякого рода. Хотелось 
бы войти в этот дивный покой преображённо-
го мира, которого мы все ожидаем, но который 
ещё не явлен, ещё не стал действительностью. 
В него мы должны верить, его мы порой имеем 
возможность пережить с большой, преобража-
ющей нас глубиной. Но мы должны помнить, 
что это переживание нам дано для того, чтобы 
принести в тёмный, скорбный, холодный мир 
сияние Преображения.

Когда пророк Моисей на Синайской горе 
стоял перед Богом, озарённый Его славой, он 
так приобщился к ней, что, когда спустился 
с горы, люди не могли вынести сияние его 
лица. Вот какими мы должны быть, когда 
переживём земное или небесное чудо пре-
ображения. И то, что случилось с апостола-
ми и с Моисеем, должно случиться и с нами: 

ни Моисей не остался на 
горе Синайской в виде-
нии Божием, говоря с Го-
сподом, как друг говорит 
с другом, ни апостолам 
не было дано остаться на 
дивной горе Преображе-
ния. Христос сказал им: 
«Пойдём отсюда».

И пришли они в доли-
ну, на равнину палестин-
скую, и застали там неиз-
бывное горе одного отца 
и его друзей оттого, что 
неисцелимая болезнь по-
разила ребёнка, и, может 
быть, ещё более скорбный 
ужас о том, что и учени-
ки Спасителя, к которым 
обращался отец, ничем 
не смогли помочь. Помог 
только Христос: Он исце-
лил бесноватого ребёнка. 
Когда ученики спросили 
Его: «Почему мы не смог-
ли этого сделать?» — Он 
им ответил: «Этот род из-
гоняется только молитвой 
и постом».

И вот нам даётся по 
временам это пережи-
вание преображённого 
мира, переживание че-
го-то дивного, божествен-
ного, вошедшего в жизнь. 
И, пережив такое, мы 
должны это сохранить 
как самое драгоценное 
и войти в мир для того, 
чтобы этим поделиться с 
другими. Сделать это мы 
сможем, только если возь-
мём на себя подвиг поста 
и молитвы. Не только ве-
щественного, физическо-
го поста, но воздержания 
от всего, что центром сво-

им имеет нас самих: от всякого себялюбия, 
эгоизма, жадности душевной или духовной, 
а не только телесной, от желания всякого 
обладания… И это мы можем осуществить, 
если будем молиться. Не только произно-
сить молитвенные слова, не только как бы 
заставлять себя войти в мысль и дух святых, 
но всеми силами стремиться к тому, чтобы в 
тусклом, тёмном, осиротелом мире оставать-
ся в общении с Живым Богом, Который есть 
и свет, и радость, и жизнь…

Подумаем о Преображении, нашем опы-
те преображённого мира, о тех мгновениях 
или периодах, когда всё внутри и вокруг нас 
было озарено действительно Божественным 
светом. И с ним пойдём к каждому человеку, 
во все обстоятельства жизни и принесём туда 
свет Христов.

Митрополит Антоний Сурожский
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АРХИЕРЕЙСКОЕ СЛУЖЕНИЕ
29 июня в рамках фе-

стиваля «Вятка — душа 
России», проходившем в 
Вятском государственном 
университете, состоялась 
встреча митрополита 
Вятского и Слободско-
го Марка с руководите-
лями, преподавателями 
и студентами ВятГУ и 
других вузов г. Кирова, 
а также Санкт-Петербур-
га и Краснодара. Тема 
встречи — «Великорец-
кий крестный ход: жи-
вая традиция». Владыка 
Марк рассказал об исто-
рии Великорецкого па-
ломничества, поделился 
своим опытом участия в 
нём, а также в крестном 
ходе «От восток солнца 
до запад: Владивосток 
– Санкт-Петербург», по-
свящённом памяти бла-
говерного князя Алек-
сандра Невского и состо-
явшемся в 2021 году, и в 

крестном ходе июня нынешнего года, посвящённом 600-летию обре-
тения мощей преподобного Сергия Радонежского.

Также во время встречи митрополит Марк вручил удостоверения 
первым членам Вятского отделения Межрегиональной просвети-
тельской общественной организации «Объединение православных 
учёных», учредительное собрание которого состоялось 24 мая этого 
года в рамках XIV Всероссийских Кирилло-Мефодиевских чтений в г. 
Вятке. Первыми членами Вятского отделения «Объединения право-
славных учёных» стали Игорь Александрович Пибаев, доцент кафе-
дры государственно-правовых дисциплин Волго-Вятского института 
(филиала) Московского государственного юридического универси-
тета имени О.Е. Кутафина, кандидат юридических наук, препода-
ватель Вятского духовного училища; Юлия Павловна Санникова, 
доцент кафедры психологии и педагогики Кировского государствен-
ного медицинского университета, кандидат психологических наук, 
председатель Ассоциации православных психологов; Дарья Влади-
мировна Волкова, студентка социально-экономического факультета 
Кировского государственного медицинского университета.

В завершении встречи ректор Вятского государственного универси-
тета Валентин Николаевич Пугач поблагодарил митрополита Марка 
за духовно полезную беседу и преподанный урок нравственности.

2 июля, накануне Недели 3-й по Пятидесятнице, митрополит 
Вятский и Слободской Марк возглавил всенощное бдение в храме 
мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии г. Вятки. Его 
Высокопреосвященству сослужили секретарь Вятской епархии, на-
стоятель церкви мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Со-
фии г. Вятки иерей Виталий Лапшин и клирики этого храма иерей 
Владимир Халявин и иерей Димитрий Чураков.

3 июля, в Неделю 3-ю по Пятидесятнице, митрополит Вятский и 
Слободской Марк совершил Божественную литургию в Знаменской 
церкви г. Вятки. Его Высокопреосвященству сослужили секретарь 

Вятской епархии иерей Виталий Лапшин, благочинный Первого 
Вятского округа, настоятель Знаменского храма г. Вятки протоиерей 
Димитрий Антонов и клирик этой церкви иерей Антоний Гребенев. 
Богослужебные песнопения прозвучали в исполнении Архиерейско-
го хора под управлением Юлии Скопиной.

В своей проповеди, обратившись к собравшимся на богослуже-
нии, владыка Марк говорил о важности дел милосердия и привёл 
пример из жизни святого Патриарха Александрийского Иоанна Ми-
лостивого: «Однажды он пригласил епископа Троила, который был 
скуп и сребролюбив, навестить страждущих в одной из больниц и 
утешить убогую братию, подав им милостыню. Троил, стыдясь пока-
заться скупым, дал каждому по золотой монете. Придя домой, он так 
сокрушался об истраченных деньгах, что даже заболел. Догадываясь 
о причине его немощи, святитель Иоанн навестил болящего. При-
дя к нему, он сказал: «Я принёс тебе золото, возьми его, а мне дай 
записку в том, что ты передаёшь мне ту награду от Господа, кото-
рая предназначалась для тебя за розданные нищим деньги». Троил 
сильно обрадовался и тотчас выздоровел.

Этой же ночью в видении он узрел дом неописуемой красоты, над 
дверьми которого была золотая надпись: «Обитель и вечный покой 
епископа Троила». Но внезапно явился какой-то величественный и 
грозный муж и сказал слугам: «Господь всего мира повелел изгла-
дить сию надпись. Это обитель и вечный покой Иоанна, Патриар-
ха Александрийского». Пробудившись от сна, епископ Троил силь-
но скорбел, что лишил себя из-за сребролюбия небесной награды. С 
того времени он сделался милостивым ко всем. Вот так поступали 
святые люди, подавая нам пример для подражания, чтобы и нам 
стать наследниками вечной жизни с Богом».

11 июля, накануне праздника в честь первоверховных апостолов 
Петра и Павла, митрополит Вятский и Слободской Марк возглавил 
всенощное бдение в Предтеченской церкви г. Вятки. Епархиальному 
архиерею сослужили настоятель храма Иоанна Предтечи г. Вятки 
протоиерей Константин Варсегов и клирики этой церкви протоиерей 
Николай Ковязин и иерей Димитрий Костин.

12 июля, в день памяти апостолов Петра и Павла, митрополит 
Вятский и Слободской Марк совершил Божественную литургию в 
храме в честь равноапостольных Мефодия и Кирилла г. Кирово-Че-
пецка. Его Высокопреосвященству сослужили секретарь Вятской 
епархии иерей Виталий Лапшин, настоятель церкви в честь святых 
Мефодия и Кирилла г. Кирово-Чепецка иерей Михаил Красовский 
и клирик этого храма протоиерей Андрей Рохин. За богослужением 
была совершена священническая хиротония выпускника Вятского 
духовного училища, клирика Екатерининского собора г. Слободско-
го диакона Григория Попова.

Перед Причастием Святых Христовых Таин проповедь произнёс 
протоиерей Андрей Рохин: «Зная житие первоверховных апостолов 
Петра и Павла, мы не перестаём удивляться, какими разными путя-
ми Господь ведёт нас ко спасению. Это были совершенно непохожие 
люди, воспитанные в разной среде. Господь первым призывает ры-
бака Петра, человека простого и неграмотного. Но Христос видел его 
сердце, его открытость и устремлённость к Богу. Вся жизнь Петра 
зависела от Господа, ведь, как говорит народная пословица, «кто в 
море не ходил, тот Богу не молился». И Спаситель призывает к Себе 
Петра и его брата Андрея, уже просвещённых проповедью Иоанна 
Предтечи.

Апостол Павел был образованным человеком, фарисеем, храни-
телем иудейского закона. Сначала он был противником Спасителя, 
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участвовал в карательных операциях по выявлению христиан, но 
Господь, видя искренность его заблуждений, просветил его истин-
ным светом богопознания. Истовый фарисей становится ревностным 
апостолом Христовым.

Так и мы, подражая святым Петру и Павлу, должны ревностно 
служить Богу, надеясь на Его помощь, потому что, если мы начи-
наем уповать на свои силы, то может наступить в нашей жизни та-
кой момент, когда по гордости нашей Божия благодать отступит. А 
без неё проявит себя наша человеческая немощь, ведь даже апостол 
Пётр, который искренне обещал Спасителю, что будет с Ним до кон-
ца, в момент испытания произнёс страшные слова отречения: «Не 
знаю этого Человека». Смирившись, он по благодати Божией мно-
го потрудился в проповеди Христовой, и на нём исполнились слова 
Спасителя: «Ты — Пётр (Камень), и на сем камне Я создам Церковь 
Мою» (Мф. 16:18).

Апостол Павел был гонителем веры. И тогда, когда мы кого-то 
осуждаем, начинаем искать в другом человеке грехи, мы не долж-
ны вершить над ним последний суд. Ведь ещё нет смерти, человек 
может исправиться и из гонителя стать проповедником истины. Это 
нам нужно запомнить и молиться за всех, чтобы Господь даже наших 
гонителей просветил и вразумил. Перейдя границу жизни и смерти, 
мы, как говорил один святой, увидим в Царстве Небесном тех людей, 
которых не ожидали там встретить, и удивимся этому. Как и тому, 
что не увидим тех, которых думали там найти, и тому, где окажемся 
сами. Молитвами святых первоверховных апостолов Петра и Павла, 
помилуй и спаси нас, Господи!»

13 июля митрополит Вятский и Слободской Марк совершил бла-
годарственный молебен в домовой церкви апостола Иоанна Богосло-
ва при Вятском государственном агротехнологическом университе-
те. Его Высокопреосвященству сослужили секретарь Вятской епар-
хии иерей Виталий Лапшин и клирик храма в честь иконы Божией 
Матери «Всех скорбящих Радость» г. Вятки иерей Евгений Виногра-
дов. За богослужением молились ректор Вятского государственного 
агротехнологического университета Елена Сергеевна Симбирских, 
преподаватели и студенты этого учебного заведения.

По окончании молебна владыка Марк принял участие в общеу-
ниверситетском мероприятии «День выпускника 2022», где архипа-
стырь обратился к выпускникам с напутственным словом: «Перед 
поступлением в университет и выбором будущей профессии вам 
говорили, что вы делаете серьёзный шаг, — и это так. Когда вы 
учились, вам напоминали, что надо к учёбе относиться ответствен-
но, — и это тоже верно. Сегодня — вручение дипломов, но это не 
завершение, а продолжение выбранного вами пути. От вас, от того, 
как вы будете применять в жизни приобретённые знания, многое 
зависит: не только развитие отрасли, но даже будущее нашего го-
сударства и народа. И на этом пути не работы, а служения нашей 
Родине Бог вам в помощь!»

14 июля, в день па-
мяти бессребреников 
Космы и Дамиана, ми-
трополит Вятский и Сло-
бодской Марк возгла-
вил Божественную ли-
тургию в храме святых 
Космы и Дамиана села 
Трёхречья. Его Высоко-
преосвященству сослу-
жили секретарь Вятской 
епархии иерей Виталий 
Лапшин, благочинный 
Второго Вятского округа, 
настоятель церкви бессребреников Космы и Дамиана села Трёхре-
чья иерей Михаил Казаковцев и клирик этого храма протоиерей 
Виктор Пересторонин. По сложившейся традиции после Литургии 
прихожане крестным ходом отправились на источник, где был совер-
шён водосвятный молебен.

17 июля, в Неделю 5-ю по Пятидесятнице, митрополит Вятский 
и Слободской Марк возглавил Божественную литургию в Троицкой 
церкви села Бахты. Епархиальному архиерею сослужили настоя-
тель Троицкого храма села Бахты протоиерей Андрей Кряжевских 
и благочинный Нижнеивкинского и Кукарского округов иерей Ни-
колай Андреев.

В этот же день, накануне празднования 600-летия обретения мо-
щей преподобного Сергия Радонежского, в Успенском кафедраль-
ном соборе г. Вятки митрополит Марк совершил всенощное бдение 
с акафистом перед иконой прп. Сергия Радонежского с частицей его 
мощей. Его Высокопреосвященству сослужили благочинный Трифо-
нова монастыря игумен Вениамин (Веселов), ключарь Успенского 
собора протоиерей Александр Балыбердин, благочинный Нижнеив-
кинского и Кукарского округов иерей Николай Андреев, а также схи-
иеромонах Селафиил (Шадрин), иеромонах Досифей (Чернядьев), 
иерей Вадим Маринич и иерей Григорий Попов. Богослужебные 
песнопения прозвучали в исполнении хора Успенского собора под 
управлением Анны Русаковой.

18 июля Рус-
ская Православная 
Церковь отмечала 
600-летие обрете-
ния мощей препо-
добного Сергия Ра-
донежского. В этот 
день митрополит 
Вятский и Слобод-
ской Марк возгла-
вил Божественную 
литургию в Екате-
рининской церкви 
при Вятской право-
славной гимназии. 
Епархиальному ар-
хиерею сослужили 
благочинный Три-
фонова монастыря 
игумен Вениамин 
(Веселов) и настоятель Екатерининского храма г. Вятки протоие-
рей Сергий Гомаюнов. На богослужении молились преподаватели и 
учащиеся Вятской православной гимназии, прихожане церкви вмч. 
Екатерины.
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«БЫТЬ ТЕБЕ ДИАКОНОМ»
Предлагаем вниманию читателей ин-

тервью с клириком Успенского кафе-
дрального собора г. Вятки протодиако-
ном Димитрием Мартыновым, который 
недавно отметил тридцатилетие служе-
ния в священном сане.

— Отец Димитрий, когда только на-
чинался Ваш диаконский путь, Вы ви-
дели в этом Божий Промысл?

— Меня рукоположили 26 июля 1992 года 
в Успенском соборе Трифонова монастыря, 
хиротонию совершил владыка Хрисанф (Че-
пиль). Изначально рукоположение было на-
значено на 12 июля, день памяти апостолов 
Петра и Павла, затем его перенесли на 18 
июля, праздник обретения мощей преподоб-
ного Сергия Радонежского, а в итоге хирото-
ния состоялась 26 числа, в Собор Архангела 
Гавриила. Слово «ангел» в переводе с грече-
ского означает «посланник, вестник». Архан-
гел Гавриил возвестил пророку Даниилу об 
освобождении людей Божиих из Вавилонско-
го плена и о времени пришествия Мессии, 
а святому Захарии — о рождении Иоанна 
Предтечи от неплодной матери. Он настав-
лял пророка Моисея при написании книги 
Бытия, передавая ему откровения Божии о 
создании мира. Церковное предание свиде-
тельствует, что Архангел Гавриил благове-
стил праведным Иоакиму и Анне о зачатии 
Пречистой Богородицы, а затем возвестил 
Деве Марии о предстоящем пришествии че-
рез Неё в мир Спасителя. Для меня это зна-
ковый день, вижу в этом связь именно с диа-
конским служением, которое воспринимает-
ся мной как ангельское.

— Расскажите, пожалуйста, о Ва-
ших первых шагах к вере.

— Родился и вырос я в Полтаве. Мама у 
меня работала в епархиальном управлении, 
которое находилось в нескольких кварталах 
от нашего дома. Тогда епархией управлял 
епископ Дамаскин (Бодрый). Частенько при-
ходилось наблюдать, как владыка вечером 
в подряснике прогуливался по улице. В со-
ветское время это был нонсенс. Хотя всё-та-
ки на Украине отношение к верующим было 
помягче, чем в России, но и там встречались 
предвзятости. Например, и мне в школе при-
ходилось слышать от учителей неодобри-
тельное «богомольный», но я не придавал 
этому значения.

А с архиереем я познакомился ещё в 
раннем детстве. Как свойственно мальчиш-
кам, лазил однажды по крышам хозпостро-
ек во дворе нашего дома. Смотрю, какие-то 
мужички что-то прячут под крышу. Когда 
они ушли, я из любопытства пробрался к их 
тайнику и достал оттуда табличку, на кото-
рой значилось: «Московский Патриархат, 
Полтавская епархия». Сделана она была из 
эбонита, из которого местные умельцы изго-
тавливали рукоятки для ножей. Я прибежал 
домой, рассказал родным, а брат Игорь — он 
тогда уже иподиаконствовал у владыки — 
говорит мне: «Возьми табличку и отнеси её в 
епархию». Я завернул её в газету и побежал в 
епархиальное управление. Там меня выслу-
шали, накормили, «олимпийский» рубль на 
сладости дали. Так мы с епископом Дамаски-
ным и познакомились. Потом иногда к нему 
в гости заходил, владыка со мной разговари-
вал, но, конечно, не на духовные темы: это 
была незатейливая беседа взрослого челове-
ка с несмышлёным мальчишкой.

— Отец Димитрий, Вы уже трид-
цать лет совершаете диаконское 

служение. А священником не хотели 
стать?

— Господь поставил меня на то место, 
которое мне определил. С самого начала и 
по сегодняшний день я это ясно осознаю. У 
каждого свои способности, которыми он мо-
жет послужить Богу и людям, быть полез-
ным Святой Церкви. Честно сказать, я себя 
и не мыслю на другой стезе. Вот спрашивали 
про Промысл, так у меня в детстве был такой 
случай. Мама пошла на Пасху в церковь, а 
меня дома оставила. Было мне лет шесть, и 
хотя на Украине в советские годы верующих 
не так сильно притесняли, но детей лишний 
раз с собой в храм не брали. А я не утерпел, 
выскочил в окно и побежал за матерью. За-
шёл в церковь. Служба идёт, все молятся, а 
мне маму нужно найти. Вдруг вижу её на-
верху на клиросе и прямо во время пасхаль-
ного богослужения я закричал на весь храм: 
«Мама!» Вскоре после этого случая водили 
меня на благословение к архиерею. Епи-
скоп Дамаскин говорит мне: «Скажи «паки и 
паки». Я прокричал: «Паки и паки». Он мне 
руки на голову положил и произнёс: «Быть 
тебе диаконом».

— И с этого момента Вы знали, кем 
станете?

— Шесть лет мне было, всё забылось, и 
при выборе профессии слова владыки в рас-
чёт, конечно, не брал. Хотя мама о произо-
шедшем впоследствии мне напомнила, а уже 
после хиротонии этот случай мне очень ярко 
вспомнился. В 1989 году, мне тогда семнад-
цать лет было, решил я брата Игоря в Вятке 
навестить. Он здесь в армии служил да по-
том и остался, при храме помогал, а позднее 
священником стал (в декабре прошлого года 
протоиерей Игорь Мартынов отошёл ко Го-
споду, Царство ему Небесное!). Погостив у 
брата, вернулся на родину, а через год пере-
ехал сюда на постоянное место жительства, 
стал помогать при церкви и был рукополо-
жен.

— Как близкие отнеслись к Вашему 
выбору?

— Мама была верующей, в Полтаве в 
епархиальном управлении трудилась, поэто-
му она была «за». Отца не стало, когда мне 
было четырнадцать лет. Брат-священник, 
конечно, меня поддержал, как и моя супруга 
Ангелина, которая регентовала в Успенском 
соборе.

— Отец Димитрий, расскажите о 
диаконском служении.

— Слово «диакон» переводится с греческо-
го как «служитель». Главная его задача — по-
могать епископу или священнику в соверше-
нии богослужений и Таинств. С первых дней 
ощущал большую ответственность, боялся 
что-либо неправильно сделать, нарушить ход 
службы. Пока батюшка священнодействие в 
алтаре совершает, диакон провозглашает от 
лица молящихся прошения к Богу: «Миром 
Господу помолимся», «О свышнем мире и 
спасении душ наших…» Это всё очень ответ-
ственно, поскольку молишься Богу не только 
о собравшихся на богослужении, но и «о всех 
и за вся». Диакон старается, чтобы служба 
была гармонична, шла без пауз и погрешно-
стей. Желательно, чтобы у него был прият-
ный тембр голоса, хорошая дикция, ведь он 
произносит много молитвословий, и людям 
должно быть всё понятно, удобно совместно 
молиться. Диакон в какой-то мере является 
связующим звеном между священником, хо-
ром и прихожанами.

— Ваше служение требует особого 
сосредоточения во время богослужений, 
молитвенного настроя. Чем Вы руко-
водствуетесь в духовной жизни?

— Нужно помнить, для чего мы приходим 
в храм. Наша цель — не встреча с добрыми 
знакомыми для беседы, а совместное обще-
ние с Богом. Всё земное, второстепенное на 
это время нужно оставить за церковной огра-
дой, сосредоточить ум и сердце на молитве, 
а то ведь нередко телом пребываем в храме, 
а мыслями — вне его. Когда иду на службу, 
стараюсь продумать её последовательность, 
чтобы потом не отвлекаться. Затем про себя 
читаю 50-й псалом или Иисусову молитву. 
Всем нужно настраиваться на достойное со-
вершение богослужения: и священнику, и 
диакону, и мирянину. Нужно знать его бога-
тое внутреннее содержание, полюбить его.

В отношениях с людьми стараюсь руко-
водствоваться словами апостола Павла: «По-
минайте наставников ваших…» (Евр. 13:7), 
а также назиданием нашего митрополита 
Марка: «Учитесь жить по благословению». 
Всем нам требуется кротость и терпение к 
своим собратьям, уважение и любовь друг ко 
другу. Ведь и апостол Иоанн Богослов преду-
преждал, что «не любящий брата своего, кото-
рого видит, не может любить Бога, Которого 
не видит» (1 Ин. 4:18). Человек — это творе-
ние Божие, Его образ, который нужно видеть 
в каждом. Всем нам присуще ошибаться, все 
мы нуждаемся в снисхождении, понимании 
и любви. Мы сообща служим Богу.

— На каких приходах г. Вятки Вы 
несли послушание диакона?

— Начинал в Успенском соборе, в Сера-
фимовском служил, в деревянном храме в 
честь Новомучеников и исповедников Церк-
ви Русской на Филейке. Потом года три был 
клириком Предтеченской церкви, а в 2013 
году меня вновь перевели в Успенский собор 
Трифонова монастыря, где несу послушание 
по сегодняшний день.

— С кем из духовно опытных свя-
щенников, возрождавших религиозную 
жизнь в Вятке после богоборческих лет, 
Вам довелось служить? Какие духовные 
уроки от них получили?

— Архимандрит Макарий (Коробейников) 
— это такой был человек, что смотришь на 
него и сразу вспоминаются слова апостола 
Павла: «Будь образцом для верных в слове, в 
житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте» (1 
Тим. 4:12). Или другое Павлово изречение: 

Протодиакон Димитрий Мартынов
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«Плод же духа — любовь, радость, мир, дол-
готерпение, благость, милосердие, вера, кро-
тость, воздержание. На таковых нет закона… 
Если мы живём духом, то по духу и поступать 
должны» (Гал. 5:22–23, 25).

Протоиерей Герман Дубовцев. Он мно-
гое пережил в годы хрущёвских гонений, 
иногда делился с нами своими воспомина-
ниями. Однажды батюшка рассказал о та-
ком случае. Совершал отец Герман проско-
мидию в Феодоровской церкви, в прежнем 
каменном храме, разрушенном в 1962 году. 
Вдруг стекло разбилось, и в окно влетела 
пуля! С улицы выстрелил человек, который 
явно был не в себе. Позднее из этой пули 
изготовили копие, которое используют на 
проскомидии. А ведь могла она попасть в 
батюшку, но Бог уберёг.

От протоиерея Германа Дубовцева, окон-
чившего в Ленинграде семинарию, не так 
просто было дождаться похвалы, но однажды 
он меня похвалил, и я запомнил это на всю 
жизнь. Тогда при архиерее служил протоди-
акон Сергий Кряжевских, и он заболел. Шла 
первая седмица Великого поста. В воскресе-
нье — особый чин Торжества Православия, 
который прежде я никогда не совершал, так 
как был диаконом всего год. С Божией помо-
щью отслужил. Потом отец Герман подходит 
ко мне и говорит: «Я не думал, что у тебя так 
хорошо получится. Молодец».

Благодарен протоиерею Геннадию Суха-
реву. Сорокоуст, первые сорок дней после хи-
ротонии, мне довелось с ним служить. Много 
чего важного, касающегося совершения бо-
гослужений, других духовных и жизненных 

моментов, я от него воспринял. 
Отец Александр Образцов 
— своеобразный священник, 
который и в КГБ побывал «в 
застенках». Рассказывал, как 
воды не давали, при этом кор-
мили селёдкой с чёрным хле-
бом, чтобы сломать человека.

По милости Божией на 
моём веку мне довелось совер-
шать богослужение и общать-
ся со многими архиереями. 
Служил с вятскими владыка-
ми Хрисанфом и Марком, при-
езжавшими к нам митрополи-
тами Питиримом, Климентом, 
Мануилом. Никогда не забу-
ду богослужений с предстоятелями Русской 
Церкви — Патриархом Алексием II и Патри-
архом Кириллом.

Запомнился патриарший архидиакон Ан-
дрей Мазур. Он прожил 91 год, из них почти 
70 лет — у престола Божия! Сейчас служу 
в Успенском кафедральном соборе вместе 
с протодиаконом Игорем Мельниковым. С 
него пример надо брать: если я стараюсь пре-
дугадать особенности службы на шаг вперёд, 
то он — на два, а на богослужении — особая 
праздничная атмосфера, молитвенный на-
строй.

— Какие из церковных праздников 
особенно близки Вашему сердцу?

— Рождество Христово, когда мы славим 
пришествие в мир нашего Господа, и Свет-
лое Христово Воскресение, когда Церковь 
ликует о воскресшем Спасителе. Хотя душа 

на каждый праздник откликается. Да и пост 
— благодатное время её обновления.

— Вы хорошо поёте. А дома любите 
петь? Какую музыку предпочитаете 
слушать во время отдыха?

— У нас с супругой не всегда совпадают 
выходные дни, поэтому свободное время ста-
раемся уделять простому человеческому об-
щению, тем более летом, когда садовый се-
зон — не до пения! А вот музыку послушать, 
когда позволяет время, люблю. Это может 
быть классическая гитара или лютня, произ-
ведения Баха.

— Что Вас воодушевляет?
— Утром проснулся, чувствую, что Бог 

дал силы — значит, можно идти на службу. 
Это ли не счастье?

Беседовала ЛАДА Баёва

1 августа, в день памяти преподобного 
Серафима Саровского, в возрасте 69 лет 
преставился ко Господу клирик Вятской 
епархии игумен Гурий (Родыгин). Отпе-
вание состоялось 3 августа в Троицкой 
церкви села Пищалье, где батюшка яв-
лялся настоятелем.

Родился отец Гурий (в миру Анатолий Гри-
горьевич Родыгин) 1 мая 1953 года. Как вспо-
минал священнослужитель, впервые в храм 
его привела бабушка. «Она родом из села 
Юрьево Котельничского района, где была 
уставщицей в Ильинской церкви. Бабушка 
Надя сама изучила основы нотной грамоты 
и обладала красивым голосом. Многие одно-
сельчане приходили в храм, чтобы послушать, 
как она поёт. В то время повсеместно закры-
вали церкви, запрещали колокольный звон 
и дневные богослужения, так что бабушка 
вместе с другими верующими ночью шли на 
службу, а утром — на работу».

После окончания школы Анатолий Роды-
гин поступил в Кировское кулинарное учили-
ще. С 1974 по 1976 год служил в армии, после 
чего работал в системе общественного питания. 
Анатолий Григорьевич как человек глубоко ве-
рующий регулярно посещал богослужения, и 
однажды владыка Хрисанф (Чепиль), знавший 
Родыгина, предложил ему работу повара в ар-
хиерейском доме. С 1 апреля 1987 года Анато-
лий Григорьевич нёс послушание алтарника 
и ризничного в Никольском храме г. Вятских 
Полян, помогая священнику Алексию Сухих.

Родыгин долго обдумывал свой дальней-
ший жизненный путь и выбрал монашество. 
Как вспоминал батюшка, его родители, хотя 
сами были верующими, поначалу возмути-
лись таким решением сына. Они боялись люд-
ского осуждения, особенно отец, сотрудник 

милиции. Тогда Анатолий Григорьевич их 
успокоил: «Как вы раньше честно глядели лю-
дям в глаза, так будет и сейчас».

После монашеского пострига с именем Гу-
рий 26 ноября 1990 года, в день памяти свя-
тителя Иоанна Златоуста, состоялась диакон-
ская хиротония, а 4 декабря того же года, в 
праздник Введения во храм Пресвятой Бого-
родицы, отец Гурий был рукоположен в иеро-
монаха и назначен в штат Никольского хра-
ма г. Вятских Полян. Когда в 1991 году вновь 
открылась Ильинская церковь в селе Юрьево 
Котельничского района, владыка Хрисанф 

по просьбе местных жителей направил туда 
отца Гурия. Там батюшка 14 лет служил на-
стоятелем. В 2002 году Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Алексий удостоил ие-
ромонаха Гурия сана игумена.

После Юрьево два года он нёс послушание 
в селе Васильково Советского района, а затем 
был переведён в Вятские Поляны, где снова 
помогал протоиерею Алексию (Сухих). После 
трагической гибели своего духовного настав-
ника в 2010 году отец Гурий ещё два года 
служил в Никольском храме. Потом владыка 
Марк в апреле 2012 года назначил его насто-
ятелем Троицкой церкви села Пищалье Ори-
чевского района. Много священник потрудил-
ся над возрождением этого храма и духовной 
жизни в селе. Также он окормлял Ильинскую 
церковь в воинской части в посёлке Марады-
ково. Везде игумена Гурия люди уважали и 
любили, помогали ему в добрых начинаниях. 
«Когда священник вкладывает душу в своих 
прихожан, духовных чад, то ему это возвраща-
ется четверицею, — говорил батюшка. — Если 
нести людям добро, оно добром и возвратит-
ся». За усердное служение Церкви Христо-
вой игумен Гурий (Родыгин) в 2019 году был 
удостоен права ношения наперсного креста с 
украшениями.

В последние годы батюшка тяжело болел, 
передвигался на инвалидной коляске, но при 
этом с христианским мужеством переносил 
страдания, сохраняя радостный дух, помня 
наставление преподобного Серафима Саров-
ского, в день памяти которого Господь пере-
селил отца Гурия в Свои небесные селения: 
«Кто переносит болезнь с терпением и благо-
дарением, тому она вменяется вместо подви-
га». Вечная молитвенная память и Царство 
Божие новопреставленному игумену Гурию!

ДОБРО ДОБРОМ И ВОЗВРАТИТСЯ

На богослужении

Игумен Гурий (Родыгин)
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СЛОБОДСКОЙ СПУСК

Среди названий, которые можно 
встретить в старинном городе, нет ни од-
ного случайного или надуманного. Все 
они так или иначе связаны с его истори-
ей, и порой не имеет значения, принадле-
жат ли широкому проспекту или скром-
ному переулку — они одинаково дороги.

Именно под таким говорящим названием 
обозначен на карте Хлынова 1759 года Взде-
рихов овраг. Оно ярко рисует картину дви-
жения от реки Вятки в город вверх по руслу 
оврага. Второе название «Слободской спуск», 
утвердившееся за этим местом в XIX веке, 
задаёт совсем другую линию движения: из 
города к реке вниз по оврагу. Чтобы направ-
ление изменилось на противоположное, оче-
видно, должно было случиться нечто значи-
тельное, причём в истории не только города, 
но и всей страны и даже континента.

Первое из событий произошло на расстоя-
нии более трёх тысяч километров от Хлынова 
— в порту Лондона, откуда 10 мая 1553 года 
вышли три корабля, чтобы найти путь в далё-
кий и богатый Китай. 3 августа в Норвежском 
море они попали в сильный шторм, после кото-
рого два корабля были вынуждены причалить 
к Новой Земле и встать в устье реки Варзина. 
Зимовка закончилась трагически: экипажи 
погибли при загадочных обстоятельствах. По 
документам, некоторые умершие были найде-
ны с пером и бумагой в руках, другие — си-
дящими за столом, третьи — открывающими 
шкаф, иные были похожи на статуи. Также 
странно выглядели и собаки.

Третий корабль под командованием Ри-
чарда Ченслора 24 августа 1553 года вошёл в 
Двинский залив и встал на зимовку у Нико-
ло-Карельского монастыря на острове Ягры, 
где впоследствии был основан город Северо-
двинск. Узнав, что корабль пристал к рус-
ской земле, капитан Ченслор объявил мест-
ным жителям, что прибыл с торговой мисси-
ей и имеет грамоту от английского короля. 
Через несколько недель он был приглашён в 
Москву и любезно принят царём Иваном IV 
Грозным, после чего отпущен в Лондон, где 
состоялась его встреча с королевой Марией I, 
позже прозванной Кровавой.

В 1555 году Ричард Ченслор снова прибыл 
в Москву, где был заключён торговый дого-
вор, в соответствии с которым компании ан-
глийского мореплавателя было даровано пра-
во беспошлинной торговли по всей России. 
Перед удачливым и предприимчивым капи-
таном открылись блестящие перспективы, о 
которых прежде он даже не смел и мечтать. 
Однако на обратном пути у берегов Шотлан-
дии корабль попал в сильный шторм, во вре-
мя которого Ченслор был смыт волной за борт. 
Но дело его не погибло: основанная им «Мо-
сковская торговая компания» просущество-
вала до 1917 года и долгое время обладала 

правом монопольной торговли с 
Россией и странами Востока.

Примечательно, что начало рос-
сийско-английской торговли было 
положено в те дни, когда в Мо-
скве находился чудотворный Ве-
ликорецкий образ, а во время сво-
его первого путешествия корабль 
Ченслора нашёл приют в бухте 
Николая Чудотворца, из чего мож-
но предположить, что именно этот 
святой благословил такое важное 
начинание.

Центром северной торговли 
были определены Холмогоры, го-

род на Северной Двине, в устье которой еже-
годно из Англии прибывали караваны кора-
блей. Именно там в 1584 году были основаны 
Новые Холмогоры, позже переименованные 
в Архангельск. Торговля через этот город 
приносила казне до 60 % доходов, и Вятская 
земля занимала в ней далеко не последнее 
место. Главный торг составляли льняное 
семя, говяжье сало, рогожи, овёс, соль, горох, 
рожь и пшеница. В конце лета эти и другие 
товары свозились в Хлынов, где в 1607 году 
возникла первая в регионе Семёновская яр-
марка, приуроченная ко дню памяти препо-
добного Симеона Столпника — 1 (14) сентя-
бря. На ней крестьяне продавали, купцы по-
купали и с приходом зимы везли эти товары 
дальше на север.

Их путь лежал мимо Слободского, Ше-
стакова и Лекмы до села Березовского, где 
сходились Хлыновская и Орловская дороги, 
и дальше до Ношульской пристани в верхо-
вьях реки Лузы. Более 180 вёрст по непрохо-
димым вятским лесам и болотам, но это того 
стоило! В Ношуле купцов ждали просторные 
хлебные амбары и верфи, на которых строи-
лись барки грузоподъёмностью до 500 тонн, 
полубарки в 200–300 тонн и лёгкие карбасы 
«зырянской конструкции», способные пере-
везти до восьми тонн груза.

Река Луза у села Ношуль невелика, не 
более пятидесяти метров в ширину. Судо-
ходство здесь возможно только в половодье в 
течение двух недель. Несмотря на это, с Но-
шульской пристани ежегодно оправлялись 
от 80 до 150 судов с более чем двумя милли-
онами пудов груза. Путь до Устюга по изви-
листой и неглубокой реке занимал неделю, 
после чего купцов ждали Северная Двина, 
Архангельск, Белое море и английский бе-
рег. А начинался этот путь длиной в три ты-
сячи вёрст на Слободском спуске.

В письменных источниках можно встре-
тить немало упоминаний о вятских купцах 
и приказчиках, ходивших с товарами к Бе-
лому морю. Так, А.В. Рева приво-
дит запись из Таможенной книги 
Устюга Великого: «28 сентября 
1635 года пришёл с Архангель-
ска вятчанин Андрей Козмин, 
явил в проезд денег 800 рублей, 
золота и серебра две с полови-
ной литры, да лятчин, да короб 
с мелочью, да котлов медных 
пуд с лишком, да олова блюдно-
го полтора пуда». В следующем 
1636 году той же таможней был 
отмечен слобожанин Прокопий 
Агафонов, возивший собольи, бо-
бровые и лисьи меха в Вологду.

Одной из самых ярких лично-
стей России конца XVII века мож-
но назвать хлыновского купца 

Спиридона Лянгузова, который в 1694 году 
первым провёл торговый караван из Москвы 
в Китай. Трижды водил такие караваны 
лальский купец Иван Саватеев, и один из 
его походов в 1710 году принёс казне 223550 
рублей чистой прибыли, что составило 1/14 
часть дохода России за тот год!

Попробуйте представить себе их труд. Ты-
сячи вёрст по бездорожью, чаще всего суро-
выми лесами, через могучие сибирские реки 
и бесчисленные речушки, в обход коварных 
болот и глубоких озёр, сопок и гор. В холод 
и зной, в окружении диких зверей, гнуса и 
мошкары. Всегда наготове отбить нападение 
разбойников и местных племён. И всё это 
среди незнакомой природы, когда каждый 
переход или ночёвка могли стать последни-
ми. Чтобы это выдержать и преодолеть, нуж-
ны были не только деньги и связи, но прежде 
всего характер.

Размышляя над этим, известный русский 
экономист В.П. Безобразов (1828–1889) пи-
сал, что в самом характере русских людей 
можно выделить черты, которые способству-
ют успешному предпринимательству: чув-
ство меры и практический расчёт, самообла-
дание, сила воли, непрерывно поддерживаю-
щая бодрость духа. Все они были взращены 
не только суровым климатом России, но так-
же Церковью. Поэтому, будучи православны-
ми людьми, купцы горячо молились и щедро 
жертвовали на храмы и монастыри.

Вятские торговые люди открыли для себя 
Ношульскую пристань ещё в 1670-е годы. 
Однако прошёл ещё целый век, прежде чем 
Вздериха стала Слободским спуском. Поче-
му? Причина в том, что Пётр I, желая воз-
высить Санкт-Петербург, с 1713 года начал 
стеснять северную торговлю, а в 1718-м и 
вовсе запретил экспорт хлеба через Архан-
гельск, что немедленно сказалось на количе-
стве приходивших в порт иностранных судов 
и объёмах торговли, в том числе по реке Лузе. 
Только в 1762 году этот запрет был отменён 
Екатериной II, после чего через Ношульскую 
пристань в Архангельск снова потекли мил-
лионы пудов вятского хлеба. Ожил Слобод-
ской тракт, вдоль которого были возведены 
новые каменные храмы: Никольский в Ше-
стакове (1765), Троицкие в Лекме (1769), 
Волкове (1772) и Макарье (1775), Благове-
щенский в Слободском (1775).

К 1778 году относится начало деятельно-
сти знаменитого слободского купца Ксено-
фонта Алексеевича Анфилатова (1761–1820), 
который владел на Ношульской пристани 
«шестью кладовыми в одной связи амбарами», 
«одним забранным в больших столбах боль-
шим сараем» и «чёрной избой с горницей».

Слободской спуск в Раздерихинском овраге.
 Фото С. Лобовикова

Слободской спуск к реке Вятке
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В 1806 году купец Анфилатов пер-
вым из российских деловых людей 
снарядил и отправил торговые ко-
рабли в Северо-Американские Со-
единённые Штаты, а ещё три года 
спустя учредил первый в России Об-
щественный банк «в пособие нужда-
ющимся гражданам».

Глядя на то, как быстро разви-
вается торговля, купечество решило 
ходатайствовать перед Главным по-
чтовым управлением Российской им-
перии «об учреждении из Архангель-
ска на Устюг Великий, Слободской, 
Вятку и Казань пути в пользу ком-
мерции почты» — почтового тракта, 
который через Ношуль связал бы 
Вятку с Архангельском. Прошение 
было подано петербургским купцом 
Авраамом Фабриным. Столичные 
чиновники просили слободских тор-
говцев представить сведения по сути 
вопроса. В ответном письме от 8 мая 
1791 года слобожане сообщили, что 
уже давно поставляют товары к Бе-
лому морю, иногда на полтора мил-
лиона рублей и более. При этом из-
за отсутствия прямой почты деньги 
приходится посылать с нарочными, 
а переписку с Архангельском вести 
через Москву, ожидая нужных писем 
по два месяца.

В столице сочли эти сведения убе-
дительными, и вскоре был учреждён 
Ношульский коммерческий тракт, 
который надёжно связал вятские го-
рода с Архангельском. В связи с этим 
8 июня 1806 года было получено раз-
решение на сооружение плавучего 
моста через реку, который соединил 
Вятку со слободой Дымково. Оттуда 
одни через Ношульскую пристань 
направлялись к Белому морю, дру-
гие — через Кай в Верхотурье и Си-
бирь, третьи — через Глазов в Екате-
ринбург и Зауралье.

Достигнув расцвета к середине 
XIX века, торговая активность Сло-
бодского тракта медленно пошла 
на спад, виной чему стало развитие 
парового судоходства на Вятке, Вол-
ге и других реках. Ещё более сокру-
шительный удар нанесло открытие 
в конце XIX века железнодорожной 
ветки, связавшей Вятку с Котласом. 
В итоге, если в 1845 – 1849 годах на 
Ношульских верфях были построены 
463 барки и 561 карбас, то в 1901-
м — всего две барки, а товаров от-
правлено в двести раз меньше, чем в 
былые годы.

Сегодня жизнь в селе Ношуле 
течёт размеренно и спокойно, как 
река Луза, сыгравшая заметную 
роль в развитии вятского купечества 
и торговли. Столь же неторопли-
во жизнь протекает в Слободском и 
сёлах Вятского тракта: Шестакове, 
Лекме, Холунове, Волкове, и, пожа-
луй, только храмы хранят память о 
былых годах, когда здесь решались 
судьбы Русского Севера и Европы, 
вкушавшей хлеб из вятского зерна.

Слободской спуск… Вот что зна-
чит историческое название! Как ни-
точка в клубочке: потянешь и вы-
тянешь такие пласты истории, ко-
торыми может гордиться далеко не 
каждый город.

Протоиерей АЛЕКСАНДР Балыбердин

По благословению митрополита Вятско-
го и Слободского Марка с 8 по 10 июля в по-
сёлке Мурыгино проходил традиционный 
православный молодёжный форум «Вят-
ские берега», в котором приняли участие 
около ста человек.

Организатором мероприятия выступил отдел 
по делам молодёжи Вятской епархии при под-
держке министерства спорта и молодёжной поли-
тики Кировской области и Областного дворца мо-
лодёжи. Тема форума в 2022 году — «Молодёжь 
и семейные ценности». Традиционно в его работе 
приняли участие руководители и представите-
ли молодёжных групп и объединений приходов 
Вятской епархии, представители вятского каза-
чества, добровольцы проекта «Труднические экс-
педиции на Вятке».

8 июля волонтёры встречали участников фо-
рума у Крестовоздвиженской церкви посёлка 
Мурыгино, где был совершён молебен перед на-
чалом доброго дела. Богослужение возглавил ру-
ководитель епархиального отдела по делам мо-
лодёжи протоиерей Сергий Ендальцев. Открыл 
форум министр спорта и молодёжной политики 
Кировской области Георгий Барминов, который 
в приветственном слове, поздравив участников 
мероприятия с праздником семьи, любви и вер-
ности, пожелал им успешной работы на форуме.

Затем протоиерей Сергий Ендальцев зачи-
тал приветственное слово митрополита Вятского 
и Слободского Марка: «Уважаемые участники, 
приветствую вас на православном молодёжном 
образовательном форуме «Вятские берега», кото-
рый призван объединить молодых людей, стать 
площадкой для общения, раскрыть творческие 
таланты и дать возможность поделиться опытом 
молодёжного служения. Образование, если мы 
посмотрим на корень этого слова, подразумевает 
начертание определённого образа в человеческом 
сердце. Самый высший — это, конечно же, образ 
Божий. Образование должно быть таковым, что-
бы молодое поколение получало на каждом эта-
пе обучения целостное мировосприятие, знания 
о материальном и духовном мире. Если же этого 
не происходит, то человек становится ограничен-
ным, у него нет полного инструментария.

Тема данного форума — «Молодёжь и семей-
ные ценности». Семья — основа жизни и благо-
получия. Именно ей принадлежит главная роль 
в развитии духовных и нравственных качеств де-
тей. Между тем эта важнейшая жизненная цен-
ность сегодня подвергается кардинальным изме-
нениям и полной трансформации. В настоящее 
время семья и дети перестали быть приоритета-
ми для современной молодёжи. На первый план 
выдвигаются независимость и профессиональный 

рост. Создание семьи откладывается на далёкую 
перспективу. К тому же современная семья утра-
чивает свои воспитательные функции. Следстви-
ем этого является духовно-нравственная некомпе-
тентность подрастающего поколения, отсутствие 
у молодёжи ясных нравственных представлений, 
ответственности перед своей семьёй и обществом.

Сегодняшний форум даёт возможность приоб-
рести знания, познакомиться с новыми друзьями, 
встретиться с профессионалами своего дела и по-
ставить цели на будущее. Желаю его участникам 
успехов и плодотворной работы!»

На лекциях, семинарах и тренингах молодые 
люди знакомились с основами счастливой семей-
ной жизни. Иерей Иоанн Коюшев, священник 
Сыктывкарской епархии и практикующий пси-
холог, познакомил молодых людей с докладом «О 
крепкой семье». Иерей Дионисий Шубин из Сло-
бодского рассказал о различных формах проявле-
ния любви. «Семья, нравственность, вера» — тема 
беседы иерея Алексия Китороги из Вятки. «Пе-
дагогика. От отца к сыну» — об этом с молодыми 
людьми беседовал священник Никита Басманов 
из Котельнича. О «Проблемах в семье» рассказа-
ла Светлана Савельева, представитель комиссии 
по делам несовершеннолетних. С докладом «Дре-
во семейной жизни» выступила Юлия Санникова, 
доцент кафедры психологии и педагогики Киров-
ского государственного медицинского универси-
тета. Надежда Демидова говорила о «Роли сказки 
в воспитании детей», Анна Альминова рассказа-
ла о «Спорте как семейной ценности».

На тему безопасного блоггинга пообщался с 
молодёжью известный блогер, участник проекта 
«Батюшка онлайн» иеромонах Александр (Митро-
фанов). Священник поделился своим опытом мис-
сионерской деятельности в интернете. В «Диалоге 
на равных» молодые люди встретились с директо-
ром Областного дворца молодёжи Дмитрием Це-
лищевым и чемпионом Высшей лиги КВН 2018 
года Дмитрием Бушуевым, которые поделились с 
участниками форума своим отношением к вере и 
опытом Великорецкого паломничества, рассказа-
ли о том, как можно оставаться верующим челове-
ком, работая в шоу-бизнесе.

А ещё участники форума молились на бо-
гослужении в Крестовоздвиженской церкви. 
Для них проводились творческие мастер-клас-
сы и спортивные игры. Были и песни под гита-
ру возле костра на берегу Вятки. Вкусные за-
втраки, обеды и ужины предоставил комбинат 
общественного питания «Авитек». Отдельная 
благодарность директору и сотрудникам Цен-
тра культуры и досуга посёлка Мурыгино за 
предоставленные для проведения молодёжного 
форума помещения и аппаратуру.

ВЯТСКИЕ БЕРЕГА

Участники молодёжного форума
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ГДЕ ВЕЧНЫЕ СУМЕРКИ И КОЛОКОЛА
Вятка хмурилась, когда мы уезжали. То ли 

просто отпускать не хотела, поначалу истомив 
ожиданием припозднившейся паломницы, то 
ли решала для себя, всё ли нам будет во бла-
го в бывшей вятской провинции. Но потом, 
видимо, посмотрела на ситуацию духовно — 
паломническая же поездка предстояла — и с 
лёгкой душой благословила в дорогу. Правда, 
на выезде опять тормознула, будто уточняя: 
«Сами-то как думаете?» А что тут думать — 
ехать надо. Кто-то в Елабуге уже бывал и хо-
тел освежить впечатления, кому-то в прошлую 
поездку, образно говоря, Елабуги не хватило. 
А у меня с ней особые отношения, что-то вро-
де любви на расстоянии. Жила-жила она в 
душе, ни разу не виденная, только однажды 
мелькнувшая дорожным указателем на пути 
из Уфы в Вятку, но в стихотворение «Лучшее, 
что у нас было с тобой» вписанная строфой:

Жили своим и чужого не брали,
Душу спасали да ладили храм.
Вятка, которую мы потеряли,
Где-то в Елабуге встретится нам.
Встретилась, открылась, покорила. Не сра-

зу, правда, предстала во всей красе и обая-
нии: первой-то остановкой было Костенеево. 
Мы прибыли в это старинное (чуть не написал 
«вятское») село ранним утром, остановились 
напротив Предтеченской церкви и далеко от 
неё не отходили, ожидая открытия. А время 
между тем текло медленно, предоставляя воз-
можность и на местности оглядеться, и мо-
литвослов полистать.

И БЫЛО УТРО, И БЫЛ ДЕНЬ

Утренние молитвы ещё в дороге читались, 
а вот каноны и последование ко Причастию 
уже здесь, в сокровенной тишине прихрамо-
вой территории, возле стен обшитой листовым 
железом деревянной церкви, которая стоит 
на этой земле, почитай, три столетия. Возво-
дить-то её начали в период между 1722 и 1736 
годами, на средства прихожан перестраивая 
уже в ХIХ веке. Свою лепту в обустройство 
храма внёс и мамадышский купец I гильдии 
Корней Никанорович Щербаков, при котором 
к уже имевшемуся приделу в честь преподоб-
ного Алексия, человека Божия, прибавились 
ещё два: во имя архидиакона Никанора и му-
ченицы Наталии, названные в честь родите-
лей хлеботорговца-благотворителя. Планов 
по обустройству церкви у Щербакова было 
громадьё, он даже белый камень завёз для 
строительства нового храма, да Первая ми-
ровая война помешала. Так и осталась цер-
ковь деревянной, что в пору гонений помогло 
ей сохраниться. Не стали безбожники её раз-
рушать, полагая, что недолговечно дерево, 

подвержено гниению. А здешние 
люди, небогатые, но предприимчи-
вые, взяли да обили снаружи стены 
тонким листовым железом, покра-
сили, тем и сохранили.

Откуда такие доблестные позна-
ния? Так пока мы молитвы читали, 
кто-то из ребят параллельно вслух 
считывал со смартфона историче-
скую справку о селе Костенеево, рас-
положенном в пяти верстах от бере-
га реки Камы и в восьми верстах 
от берега реки Вятки по сторонам 
небольшого оврага в совершенно 
безлесной местности, о храме Пред-
теченском, в котором имеются Триодь цвет-
ная 1669 года, Евангелие напрестольное 1754 
года, Минея 1759 года, Библия 1797 года да 
Обиход нотный 1801 года. И ведь не мешало 
одно другому, как по полочкам укладываясь 
в душе и памяти, да так, что спроси нас кто о 
том ли, о другом ли, тут же ответили бы без 
запиночки.

А пока спрашивают: «Исповедоваться буде-
те?» — и раздают каждому кивнувшему в знак 
согласия по большой свече, со словами: «По-
том, потом…», направляя потянувшихся было 
оплачивать обретённое в противоположную 
от церковной лавки сторону. Там, по правую 
руку от входа, высокий седобородый батюш-
ка уже установил раскладной аналой, выло-
жил на матерчатую столешницу Евангелие и 
крест, ждёт исповедников. И тогда ты, с вече-
ра не помышлявший об исповеди, подходишь, 
протягиваешь свечу, как принято у нас в Се-
рафимовской. «Свечку туда», — показывая на 
подсвечник, молвит священник. Идёшь, ста-
вишь её, замечая на возвратном пути фигуру 
Иисуса Христа за спиной отца Владимира. 
Понимаешь, что это скульптура, видел такие 
в Пермском музее деревянной скульптуры, 
но переполняет ощущение, что, исповедуясь 
священнику, каешься в своих грехах перед Го-
сподом! И словно почувствовав твоё состояние, 
батюшка поддерживает тебя, негромко повто-
ряя: «Прости, Господи» — и, накрыв епитрахи-
лью поникшую твою голову, нараспев читает 
разрешительную молитву.

И службу игумен Владимир (Трофимов) 
ведёт молитвенно, словно пропевая литурги-
ческие тексты, и проповедь о камнях нашей 
греховности произносит, как стихи деклами-
рует. Он более 40 лет в этом храме, не покидая 
его и на малое время. Живёт здесь же в не-
большой келье, молясь денно и нощно о боля-
щих и страждущих, читая памятки, которые 
мы подаём, откликаясь и на устные просьбы: 
«Помолитесь, отец Владимир, о нас грешных». 
И как-то легко становится на душе оттого, что 

именно с костенеевского храма, освя-
щённого во имя Крестителя Господня 
Иоанна, началось наше паломниче-
ство в Елабугу, что исповедались и 
причастились мы именно в этих на-
моленных стенах, украшенных див-
ными, от века сохранёнными и при-
везёнными с Афона, из Иерусалима 
и Греции иконами, приложились к 
частицам мощей апостола Андрея 
Первозванного и мученика Трифона, 
поклонились погребённым в церков-
ной ограде протоиереям Сергию Соф-
ронову и Иоанну Бибульдину и их 
родным, немало послужившим Пред-
теченскому храму.

А потом была Елабуга, неторопли-
вая, ухоженная, доброжелательная, 

двухэтажная, не провинциальная. С залиты-
ми солнцем улицами, с видом из окна отеля 
Ramada на Чёртово городище, которое нас по-
просили называть Елабужским. С неоглядным 
простором, открывающимся и с этого древнего 
холма-городища, и с колокольни Спасского со-
бора. С поимённой памятью о павших в Вели-
кой Отечественной войне воинах-елабужцах, 
фамилии которых врублены в мраморные 
плиты мемориала, растянувшегося почти на 
квартал. С Литургией под открытым небом 
на месте разрушенной Троицкой церкви, на-
дежда на возрождение которой укрепляется 
в сердцах молящихся. С возрождёнными уже 
и действующими монастырями и храмами, в 
которых мы побывали, с музеем веры в Казан-
ско-Богородицкой женской обители, который 
здешние экскурсоводы называют трогатель-
ным, потому что всего можно коснуться рука-
ми, взглядом и душой, всё можно потрогать, 
чтобы и тебя тронуло в ответ.

Да, била, как током, эпоха воинственного 
безверия, размещавшая именно в таких святых 
местах собранных с улицы беспризорников, а 
потом и лагеря военнопленных из разбитой 
под Сталинградом армии Паулюса устраивая. 
Да, опаляла огнём гражданская война стены 
здешней обители, закрытой ещё в 1918 году. 
И события 30-х годов прошлого века, казалось, 
навсегда вытеснили из намоленного простран-
ства монахинь, среди которых до 80 процентов 
были уроженками Вятский губернии. Но всё 
возвращается на круги своя, и на выставочных 
планшетах экспозиции музея это возвращение 
показано во всей полноте торжества Правосла-
вия, когда, начиная с 1995 года возрождался 
монастырь, и главный его пятиглавый Казан-
ский храм, освящённый ещё в 1868 году епи-
скопом Вятским Аполлосом, был восстановлен 
в 2012 году. И приходила душа в равновесие, и 
ощущение катарсиса не покидало.

Тем более что Казанско-Богородицкую жен-
скую обитель и расположенный в цокольном 
этаже Казанского храма музей истории мона-
стыря «Дом веры» мы посещали после источни-
ка великомученика Пантелеимона. Его целеб-
ные воды, Причастие в Костенееве высветили 
душу, и не сбылась обещанная сложность вос-
приятия Елабуги по причине нынешней при-
надлежности её к другому краю и случившейся 
здесь трагедии в доме № 20 по Малой Покров-
ской. Постепенно, но понималось, что самое 
горькое одиночество здесь больше не живёт, 
что в нынешней Елабуге Марина Ивановна 
Цветаева могла быть счастлива, насколько 
может быть счастлив поэт, сознающий некото-
рое несовершенство мира.

Да и в той августовской Елабуге 1941 
года, куда она была эвакуирована из Москвы 
с сыном, всё могло быть иначе, действуй рас-
положенная неподалёку от Дома памяти 
Марины Цветаевой Покровская церковь. Но 

Казанско-Богородицкая женская обитель в Елабуге

Предтеченский храм в Костенеево
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храм закрыли в 1940-м, и некуда было пойти 
вернувшейся из Чистополя ни с чем русской 
поэтессе, снова и снова сознающей, что однаж-
ды пришедшие к ней слова «Здесь не нужна, 
там невозможна» опять будто выталкивают за 
пределы тесно очерченного круга. Впервые 
это было за границей, потом в Чистополе, где 
надежда на поддержку товарищей по перу не 
оправдалась, теперь тут. Хозяйка учила де-
лать самокрутки, сын Мур на чём-то настаи-
вал, повышая голос, она же листала в узень-
кой боковушке томик Некрасова, записывая в 
маленькую записную книжку невесть откуда 
возникшее слово «Мордовия». И не заметила, 
когда этот низенький, сумеречный, тесный 
дом постройки 1925 года опустел…

Я ХОТЕЛА БЫ ЖИТЬ С ВАМИ 
В МАЛЕНЬКОМ ГОРОДЕ

Здесь всё или почти всё как было при недол-
гой, всего в десять дней уместившейся жизни 
Марины Ивановны в этом доме. Русская печь, 
на которой любил отдыхать хозяин, фотогра-
фия, на которой рядом с ним его законная су-
пруга, домотканые половики, венские стулья, 
комод, кровать с откинутым уголком покрыва-
ла, старый потёртый портфель, сборник стихов 
Тараса Шевченко. Только кованного гвоздя в 
балке нет: он или похожий на него — в витрине 
музейного пристроя к выкупленному впослед-
ствии дому. Рядом — отпечатанное на старой 
пишущей машинке стихотворение Евгения 
Евтушенко «Елабужский гвоздь» с концовкой: 
«Есть лишь убийства на свете, самоубийств не 
бывает вообще», а также на бланке Патриар-
хии официальный ответ на обращение сестры 
поэтессы Анастасии: «На Ваше прошение от 20 
июня сего года сообщается, что благословением 
Его Святейшества заочное отпевание Марины 
Ивановны Цветаевой разрешается».

С тем и покидали мы последнее земное 
пристанище Марины Цветаевой — Дом её 
памяти на Малой Покровской, 20. И стала 
эта улица для нас ещё и дорогой к Покров-
скому храму, с которым, как мы потом узна-
ли, связано великое множество удивитель-
ных событий, сравнимых разве что с чудом. 
В этом ряду — незабываемая история, имев-
шая место в пору летнюю 1990 года, когда 
при ежегодной чистке фарватера Камы мощ-
ными тралами был поднят со дна реки двух-
метровый колокол-красавец весом пять тонн. 
И у него своя история.

150 лет назад на средства, собранные при-
хожанами Покровской церкви села Пьяный 
Бор Агрызского района, на елабужском коло-
кололитейном заводе были отлиты два боль-
ших колокола. Везли их на барже, которая 
перевернулась у села Бетьки, и оба колоко-
ла затонули. А через полтора столетия один 
из них вернулся, как оказалось, ко времени: 
Покровский храм в Елабуге как раз рестав-
рировали, и нужда в колоколах ощущалась. 
Всё промыслительно в этом лучшем из ми-
ров. Церковь-то Покрова в Пьяном Бору, пе-
реименованном затем в Красный Бор, в пору 
гонений на веру закрыли и разрушили, так 
что, если бы колокола достигли места назна-
чения, участь их была бы предрешена. А так 
один да пригодился, сберегла его Кама-река, 
сохранила в пору безбожия, а тут сама воды 
отверзла и отдала.

А мы разве случайно, переходя мемори-
альную площадь Марины Цветаевой, прибли-
жаемся к Покровскому храму, построенному в 
1815 году на месте деревянной церкви, в кото-
рой хранилась подаренная Иваном Грозным 
икона Трёх святителей? Список с неё и поны-
не является одним из самых почитаемых в 
храме наряду с такими редчайшие иконами, 

как Нерукотворный образ Спасителя, убояв-
шись которого Емельян Пугачёв отступил от 
села Трёхсвятского. Здесь же чтимая икона 
святителя Николая с житиями, на наш Ве-
ликорецкий образ похожая, икона пророка 
Илии, на горе Афон в Ильинском скиту пи-
санная. Много Богородичных образов: Ско-
ропослушница, Всех скорбящих Радость, Не-
увядаемый Цвет, Табынская икона… Как же 
светло, легко и радостно было нам под свода-
ми этого дивного, древнего и молодого хра-
ма, словно под Покровом Божией Матери!

Надо ли говорить, что мы выходили из 
церкви немножко другими. И один из наших 
паломников, в детстве хлебнувший детдо-
мовского лиха и не принимавший творчество 
Марины Цветаевой по причине того, что в ка-
кой-то непростой для поэтессы момент её доче-
ри оказались в сиротском приюте, немножко 
смягчился. Во всяком случае, его даже угова-
ривать не пришлось продолжить знакомство 
с миром поэтической души, когда вдруг выяс-
нилось, что посещением Дома памяти Мари-
ны Цветаевой наше путешествие в её судьбу 
не исчерпывается. И другие паломники, вы-
звавшиеся просто проводить нас, поскольку 
знали дорогу к Дому памяти ещё по первой 
поездке в Елабугу, решили не расставаться с 
нами. А ведь были у них свои планы, наверня-
ка были! Елабуга же не только цветаевская, 
если брать во внимание музейную сторону 
вопроса, но и шишкинская, дуровская, бехте-
ревская. Отчего бы им не поспешить в музей 
уездной медицины имени В.М. Бехтерева, в 
дом-музей художника И.И. Шишкина не на-
ведаться, в музей-усадьбу кавалерист-девицы 
Н.А. Дуровой не устремиться? Наши же люди, 
земляки, на Вятке почитаемые! Но влекло нас 
к Казанской улице, словно чей-то внутренний 
голос обращался к нам с требованием веры и с 
просьбой о любви.

Да и по выходе из церкви Покрова Пресвя-
той Богородицы у нас как глаза открылись. 
Сначала указатель увидели, по направлению 
в сторону литературного музея М.И. Цветае-
вой указывающий. Потом и закладной камень 
разглядели, поясняющий, что здесь, оказыва-
ется, целый комплекс, включающий не только 
Дом памяти и Мемориальную площадь, но и 
библиотеку «Серебряный век», одноимённое 
кафе и вышеозначенный литературный му-
зей. Тот самый другой, о наличии которого я 
только догадывался, не обнаружив в Доме па-
мяти Марины Цветаевой экспонатов, которые 

в Вятку привозили в рамках экспозиции «Я 
бы хотела жить с Вами в маленьком городе», 
названной так по первой строке написанного 
ещё в 1916 году стихотворения, уже в первой 
строфе которого

Я бы хотела жить с Вами
В маленьком городе,
Где вечные сумерки
И вечные колокола

словно та давняя, немилосердная Елабуга 
прописана, в которой сумерки были, а колоко-
ла молчали. И вот живёт она здесь, в самом 
деле живёт в Цветаевских чтениях, нескон-
чаемое течение которых представлено в фойе 
двухэтажного здания музея панорамой фото-
графий с мест проведения этого литературно 
значимого, духовно высокого события. Живёт 
в рассказе экскурсовода, узнавшей в нас не-
давних посетителей Дома памяти Марины 
Цветаевой и не преминувшей заметить, что 
обычно сначала приходят сюда, а потом уже 
в дом, где поэтесса трагично погибла в конце 
августе 1941 года.

Представленная экспозиция литератур-
ного музея М.И Цветаевой пленила нас жиз-
неутверждающей своей силой, мягкой вла-
стью повествования о жизни, о приходе в этот 
мир и неуходе из него. Прядь волос Марины 
Ивановны в конверте как послание о том, что 
всё живо и ничего не погибло. Камея, кото-
рую подарил ей отец Иван Иванович Цвета-
ев, преподаватель Московского университета 
и основатель музея изящных искусств в Мо-
скве, в очерках о котором она писала о скупо-
сти в превосходной степени каждого живуще-
го духовной жизнью, предпочитающего себя 
обделять, чтобы потом было чем поделиться с 
другими, понимающего, что самая невоспол-
нимая трата — это прежде всего трата време-
ни, драгоценного во все времена.

Здесь же серебряные чайные ложечки и 
орехоколка, которой касались руки её мамы, 
знаменитой пианистки Александры Мей, об-
ладавшей, по свидетельству Марины Ива-
новны, редким даром неослабности духовного 
участия, вхождения во всё и выхождения из 
всего победителем. Вот фарфоровое блюдо из 
столового сервиза, приобретённое Мариной 
Цветаевой в Германии. «Вечерний альбом», 
дебютный сборник стихов, вдохновлённый 
нахлынувшим чувством первой любви и вы-
звавший не только восторженные отзывы 
критики, но и признание такого знаменитого 
собрата по перу, как Максимилиан Волошин, 
тут же пригласившего Марину в Коктебель. 
Не за таким ли признанием рвались потом в 
эту литературную Мекку поэты-шестидесят-
ники, так любившие там отдыхать. Но ей-то 
что-то открылось «в Коктебеле под шорох волн 
у чёрного подножья», а им?

А ещё были в её судьбе Константин Баль-
монт и Андрей Белый, Валерий Брюсов и 
Александр Блок, Владимир Маяковский и Ни-
колай Гумилёв, Арсений Тарковский и Анна 
Ахматова, Борис Пастернак и Илья Эренбург. 
Поэты с историей, как любила она повторять, 
предпочитая в каждом, кто так именовался, 
равенство души и глагола, искусство при све-
те совести. В общении с ними казалось, что вся 
жизнь впереди: в России и после России, в От-
ечестве родном и за границей, где все книги 
прижизненные. «А в России, куда вернулась, 
только посмертные», — тихо уточнил кто-то. 
Но ведь и в них жизнь, жизнь после смерти, 
духовная, воскресшая, чтобы уже никогда не 
кончаться в книгах, которые к нам возвраща-
ются, окликая на перекрёстках судьбы:

Идёшь, на меня похожий,
Глаза устремляя вниз.
Я их опускала — тоже!
Прохожий, остановись!

Марина Цветаева
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ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ

Продолжение на стр. 11

Продолжение. Начало на стр. 8

Останавливаемся в последнем зале у за-
вершающего экспозицию позолоченного бю-
ста автора этих строк, фотографируемся на 
память. И снова недосчитываемся в наших 
стройных рядах Александра, которого трону-
ло-таки творчество Марины Цветаевой, заде-
ло за живое настолько, что не торопился он 
покидать стены этого проникновенного и жиз-
неутверждающего литературного музея, что-
то уточняя у светловолосой женщины-экскур-
совода, с чем-то соглашаясь. И у нас словно от 
души отлегло оттого, что прибавилось в мире 
понимания непростой судьбы поэта…

ВЕЧНАЯ ПРОПОВЕДЬ
ПАВЛА ДЕРНОВА

И снова виделись нам храмы. Неподалеку 
— Никольская церковь, к которой не подойти, 
поскольку находится она на территории ка-
детского корпуса, огороженного высоченным 
забором. В отдалении — Спасский собор, к 
которому мы и направлялись. Шли по зали-
тым солнцем елабужским улочкам и переул-
кам, отвлекаясь то на скульптурную группу, 
изображавшую электрика на фонарном стол-
бе и спешившуюся с велосипеда почтальонку, 
то на изготовившегося долбить пенёк дятла. 
Хотя почему «отвлекаясь»? Дятел-то тот, изго-
товленный здешними кузнечных дел масте-
рами, — неотъемлемая часть герба Елабуги, 
символизирует неустанное трудолюбие и не-
поколебимую устремлённость к цели. Искус-
но выполненные жанровые сценки из времён 
давних и близких по-своему дополняют кар-
тину преемственности бытия некогда обитав-
ших в этих местах людей и ныне живущих.

Как, впрочем, и прихрамовый сквер, чем-
то напоминающий площадь, на которой в не-
запамятные времена проходили знаменитые 
Спасские ярмарки, участвуя в коих, елабуж-
ские купцы пристраивали торговые ряды по-
ближе к собору. А теперь на одной из аллей, 
ведущих к нему, на высоком пьедестале уста-
новлен бюст государыни российской Екате-
рины II. Первое, что бросилось в глаза, — её 
императорское кредо, выраженное в начер-
танных на левой стороне постамента словах: 
«Я имею честь быть русской. Я этим горжусь. 
Я буду защищать мою Родину и языком, и пе-
ром, и мечом, пока у меня хватит жизни». А 
на правой — перечень дел и свершений, кото-
рые вменялись в заслугу перед Отечеством в 
целом и перед Елабугой в частности: «В годы 
её правления преобразована структура импе-
рии, одержаны славные победы в войнах на 
суше и на море, присоединены Новороссия, 
Крым и Кубань. Указом императрицы Екате-
рины II село Трёхсвятское в 1780 году преоб-
разовано в уездный город Елабугу Вятского 
наместничества».

А вот и сам Спасский храм, зачинавший-
ся как деревянный в ХVI веке, строившийся в 
ХVII и ХVIII столетиях как каменный и пред-
ставший перед нами в нынешнем своём виде 
на 22 году третьего тысячелетия от Рождества 

Христова. Сколько бурь проносилось над 
ним, какие тучи сгущались, обрушиваясь 
грозами и ливнями, а он стоит в непоколеби-
мой своей красе, и вечные колокола, о кото-
рых писала Марина Цветаева, подают свой 
голос, даря свет и надежду уповающим на 
милость Божию и человеческое милосердие. 
Здесь дано нам было узнать, что елабужский 
купец Иван Васильевич Шишкин, озаботив-
шись благоукрашением храма, призвал для 
росписи его стен и сводов таких известных 
живописцев, как Бруни, братья Верещагины, 
на работу которых его сын, в будущем извест-
ный художник Иван Шишкин, сызмальства 
забегал в храм полюбоваться. Сюда специ-
ально приезжали, чтобы послушать здешний 
хор, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, 
Владимир Галактионович Короленко, Алек-
сей Николаевич Толстой. А мы и порог его 
ещё не переступили, застыв у дверей, сле-
ва от которых прикреплена табличка, гла-
сящая, что в храме этом звучала последняя 
проповедь Павла Дернова, почитаемого и у 
нас на Вятке новомученика.

Родился он в вятском селе Пиштань Яран-
ского уезда в семье потомственного священ-
ника, окончил Яранское духовное училище и 
Вятскую духовную семинарию, с аттестатом 
которой поступил затем в Казанскую духов-
ную академию, считавшуюся одним из луч-
ших учебных заведений России. Там, в Каза-
ни, отучившись четыре года, он и написал своё 
500-страничное курсовое сочинение «Творение 
из ничего как отличительная черта откровен-
ного учения о мироздании», получив степень 
кандидата богословия. И только в 1894 году, 
прибыл в Елабугу, в ту пору Вятской губернии 
принадлежавшую, и служил верой и правдой 
в Рождество-Богородичной церкви при город-
ской женской гимназии, в должности настояте-
ля проповедуя слово Божие и принципы хри-
стианской нравственности вверенным ему при-
хожанам, учащимся прогимназии и реального 
училища. В Елабуге родились и его дети: в мае 
1897 года — Борис, в январе 1889-го — Геор-
гий, в феврале 1901 года — Семён, которые в 
том самом реальном училище обучались…

Откуда сведения? Читал у Артёма Влади-
мировича Маркелова, кандидата историче-
ских наук, директора Кировского областного 
краеведческого музея и автора книги «Пер-
вые новомученики Вятской земли», посвя-
щённой подвигу за веру протоиерея Павла 
Дернова и его сыновой. У других вятских ис-
следователей что-то почерпнул, сам писать 
пытался, больше на прочитанное опираясь. 
Да, видно, не хватало мне тогда елабужского 
нерва повествования, взволнованного рас-
сказа экскурсовода на Троицком кладбище 
у могилы отца Павла и его сыновой, что на-
ходится неподалёку от разрушенного, поч-
ти стёртого с лица земли Троицкого храма 
 Литургия под открытым небом только что за-
кончилась, солнце пригревало, а здесь, возле 
чёрного надгробия с выбитыми на нём имена-
ми и датами, роковые события холодной зимы 

1918 года обдавали нас метельными вихрями. 
Пьяные солдаты рыскали тогда по домам, хва-
тая всех, кто казался им неблагонадёжными. 
Кровавые пятна проступали на льду скован-
ной морозами Тоймы, и срывалось с мальчи-
шеских губ негромкое: «Душегубы…»

В двадцатых числах января в тихой Елабу-
ге вспыхнуло восстание: пехотинцы находив-
шегося в городе полка обратили захваченное 
на складе оружие против новой власти. Для 
подавления бунта из Сарапула прибыл специ-
альный отряд с самыми широкими полномочи-
ями. Примерно в это же время пределов Ела-
буги достигло послание Патриарха Тихона, 
зачитать которое после воскресной Литургии 
10 февраля 1918 года в Спасском соборе ела-
бужские священники доверили именно Павлу 
Дернову. И вот мы входим в этот храм, идём 
тускло освящённой галереей к амвону, с кото-
рого больше века назад звучал призыв встать 
на защиту оскорбляемой Матери-Церкви.

Что крамольного услышали в этих словах 
доброго пастыря наушники, как преподнес-
ли их подозревающим всех и вся солдатам, 
грабившим спиртовые склады? Но в ночь с 
12 на 13 февраля в доме елабужского свя-
щенника Павла Дернова был учинён обыск. 
Найденная старая австрийская пулемётная 
лента, кем-то и когда-то принесённая, стала 
поводом к аресту скромного батюшки. Пред-
ставить его чуть ли не организатором мяте-
жа после недавнего оглашения патриаршего 
послания и яркой проповеди разгорячённым 
возлияниями воякам было не трудно. Особо-
го дознания, судя по всему, не проводилось. 
Отца Павла Дернова увели за Моралёвскую 
мельницу, вывели на лёд реки Тоймы и за-
кололи штыками, сделав контрольный вы-
стрел в лицо. Так же злодейски, расстрели-
вая разрывными пулями, убили и отправив-
шихся на поиски отца сыновей протоиерея 
Павла. Вместе с ним их погребли на Троиц-
ком кладбище тихой Елабуги. Чуть не весь 
город пришёл с ними проститься. Плач стоял 
почти вселенский, и даже упоминавшийся 
уже специальный отряд не препятствовал 
проявлению чувств…

Но разрушительные ветры эпохи уже на-
бирали силу, разоряя Троицкий погост, на ко-
тором упокоились многие знатные елабужцы, 
стирая с лица земли Троицкий храм, стояв-
ший здесь испокон века. Не зря говорится, что 
Церковь не в брёвнах, а в рёбрах! На Троицком 
кладбище в Елабуге это понимается особенно 
остро. Храм, по названию которого именует-
ся и сам погост, разрушили ещё в тридцатые 
годы прошлого столетия. Но рядом с вновь об-
ретённой могилой отца Павла Дернова и его 
сыновей строится новая церковь, деревянная, 
бревенчатая. И можно было предположить, 
что разрушенный Троицкий храм она и за-
менит, но оказалось, что посвящена будет но-
вомученикам Павлу Дернову и его сыновьям 
Борису, Георгию и Семёну, канонизирован-
ным Русской Православной Церковью.

И думалось уже: «Почему бы тогда не об-
рести новую жизнь и здешнему Троицкому 
храму, своей судьбой напоминающему Фе-
одоровскую церковь в богоспасаемой Вят-
ке?». Её-то, разрушенную до основания в 
60-е годы прошлого столетия, ещё на нашем 
веку возродили на том же месте хотя и не в 
том виде, но тоже прекрасном и возвышаю-
щем. И именно на её приходе существует па-
ломническая служба, руководитель которой 
Алексей Куимов уже в который раз привозит 
вятских паломников в Елабугу, чтобы в один 
из дней поездки они смогли принять участие 
в Литургии под открытым небом на месте 
взорванной богоборческой властью Троицкой 
кладбищенской церкви.Протоиерей Павел Дернов с сыновьями
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Наших паломников здесь всегда ждут, 
их молитвенное участие в судьбе Троиц-
кого храма ценят, укрепляясь в надежде, 
что когда-нибудь поднимутся здесь креп-
кие стены, вознесутся золотые купола и 
разольётся по округе живой колокольный 
звон. Имеющий уши услышит, имеющий 
душу придёт под своды каменной церкви, 
выполненной в виде двухэтажной ротон-
ды, окружённой в нижнем ярусе колон-
надой, с увенчанной высоким шлемом 
трёхъярусной колокольней. И служа Ли-
тургию верных, оглядывая притихшую 
паству, здешний батюшка Илья Кривов 
отыщет глазами вятских паломников и, 
улыбаясь, тихо промолвит: «Я вас узнаю».

ВСЁ ДЛЯ ЖИЗНИ

Так будет или иначе, но для жизни скла-
дывалась история Троицкого храма в Елабу-
ге. В жизни она и воплотится во всей полноте 
задуманного. Ведя свою летопись от времён 
давних, когда церковь была ещё деревянной, 
каменной она стала с лёгкой руки елабуж-
ского купца и почётного гражданина Фёдора 
Григорьевича Чернова, на пожертвования ко-
торого возводилась в 30-е годы позапрошлого 
века. Храмозданную грамоту на строитель-
ство выдала Вятская духовная консистория. 
Не оставляла она своей заботой елабужцев и 
потом, когда те не смогли прийти к общему 
мнению относительно места возведения и ста-
туса церкви, кладбищенской или загородной. 
Пришлось даже владыке вятскому выезжать в 
Елабугу, дабы склонить противоборствующие 
стороны к одному решению.

И поставлена была изящная, лёгкая и ли-
ричная, выполненная в пропорциях позднего 
классицизма Троицкая церковь на кладби-
ще, которое испокон было местом упокоения 
людей знатных, значимых: семей Шишки-
ных, Невоструевых, Стахеевых, Дуровых. 
Здесь всегда было много красивых надгроб-
ных памятников. Особенно выделялась ча-
совня, воздвигнутая над склепом известного 
благотворителя елабужского, потомственно-
го почётного гражданина Василия Григорье-
вича Стахеева, сооружённая детьми и женой 
покойного. К сожалению, мало что из этого 
сохранилось, но обновлённый памятник над 
могилой участницы Отечественной войны 
1812 года, автора ценимых Пушкиным «За-
писок кавалерист-девицы» Надежды Дуро-
вой виден издалека.

Открывая Елабугу во всей полноте того, 
что устроено в ней, задумано по принципу 
«всё для жизни», не стремишься объять не-
объятное, но не объятое это самым удивитель-
ным образом восполняется. Вот был в нашей 
паломнической судьбе дом на Набережной, а 
усадьбы на Московской могло и не быть, по-
тому что, сосредоточившись на доме-музее ху-
дожника Ивана Ивановича Шишкина, мы по 
времени в музей-усадьбу Надежды Андреевны 
Дуровой не попадали. Двухэтажный особняк 
уже знакомого нам купца Ивана Васильевича 
Шишкина, благоукрасителя Спасского собора, 
к творчеству его знаменитого сына-живописца 
не сразу подпустил, подготавливая к воспри-
ятию высокого искусства анфиладой комнат с 
бронзовыми люстрами и канделябрами, дубо-
вым гарнитуром и кузнецовским фарфором, 
кабинетом отца, большой и малой гостиными, 
дорожной, буфетной и столовой.

А уж само искусство, представленное ка-
рандашными рисунками второй жены ху-
дожника И.И. Шишкина Ольги Антоновны 
Лагоды, его офортами и живописными работа-
ми от ранней «Жатвы» до более поздних кар-
тин, менее известных, чем «Утро в сосновом 

бору», но тоже значимых, как «Лодка на бере-
гу», и вовсе не отпускает, возвращая к неболь-
шой комнатке, где останавливался Иван Ива-
нович, приезжая в родительский дом. А рядом 
ещё одно небольшое помещеньице, закуток, 
выполнявший роль мастерской художника. 
И уже успокаиваешь себя мыслью о том, что 
главное — здесь, где царит творческий беспо-
рядок, чуть не на полу лежат незаконченные 
акварели, наброски будущих картин, этюды…

Но выходишь на веранду, а там уже 
ждёт-поджидает подробный рассказ востор-
женной поклонницы творчества Надежды 
Дуровой, наконец-то побывавшей в музее-у-
садьбе этой знаменитой кавалерист-девицы и 
узнавшей о причинах столь решительного по-
ворота в судьбе девушки, которой на балах бы 
танцевать, а не в гусарском полку служить. 
Оказывается, всему виной денщик, которому 
поручили её воспитание. Это он научил ми-
лую барышню всему, что сам умел: на коне 
скакать и саблей владеть. Кстати, о сабле, 
которая помнит, как сжимали её рукоять ла-
дони корнета Александрова, то биш Надеж-
ды Андреевны Дуровой. Наша рассказчица 
свидетельствует, что в музее-усадьбе сабля — 
наиважнейший экспонат и производит неиз-
гладимое впечатление.

И так в Елабуге во всём: одно другое до-
полняет. Где не был — расскажут, дорогу по-
кажут, пробелы восполнят, о прежнем напом-
нят. И возвращая к Спасскому собору, к его 
исторической значимости и духовному напол-
нению, заметят, что появлению его предше-
ствовало обретение иконы Спаса Нерукотвор-
ного в окрестностях села Красного близ города 
Вятки. Как это было? Приснился одному бла-
гочестивому елабужцу сон, в котором повеле-
ли ему идти в вышеозначенное селение с тем, 
чтобы получить от местного иконописца образ 
Спасителя. И тому мастеру во сне же сказа-
ли, чтобы написал он икону для человека, 
который придёт издалека. И 
встретились они наяву, и уз-
нали друг друга, и совершили 
заповеданное им.

И стояла та икона снача-
ла в часовне, потом в храме 
каменном, который построен 
был в 1714 году, перестроен 
в 1808–1816 годах и рекон-
струирован в период с 1854 
по 1864 год. С ней и ходили 
крестным ходом прихожа-
не через Спасский починок, 
Малмыж и Вятские Поляны. 
Её и перенесли в 1939 году, 
когда Спасский собор был 
закрыт, в Покровский храм. 
Сбережённая до лучших 
времён, там она пока и на-
ходится, через годы, через 
расстояния поддерживая в 

клириках и прихожанах Спасского со-
бора надежду на то, что былая роскошь 
внутреннего убранства храма, сияние 
паникадил на позолоте иконостаса, сра-
ботанного искусными резчиками по де-
реву из Арзамаса, вернутся со временем. 
Да уже и возвращаются, в чём убедились 
мы, проходя протяжённой, в 11 окон с 
каждой стороны галереей к амвону, с ко-
торого и звучала последняя проповедь 
священномученика Павла Дернова, а 
потом тем же путём по сохранившимся 
напольным плитам с клеймами первого 
в Вятской губернии химического завода 
Капитона Ушакова возвращаясь к вы-
ходу. А увидели вход: небольшую дверь, 
за которой вначале широко, а потом всё 
больше сужаясь вели нас наверх крутые 

ступени колокольни Спасского собора.
Ещё на подходе к храму, издалека оцени-

вая на глазок её высоту, два наших паломни-
ка поспорили. «Больше шестидесяти», — на-
стаивал Александр. «Меньше», — негромко 
возражал Михаил. Оказалось, все семьдесят. 
Возведённая на месте старой звонницы в 
1864 году, как раз в пору реконструкции собо-
ра и существенного удлинения трапезной, к 
которой и примыкала эта пятиярусная коло-
кольня, она всего на 11 метров ниже знаме-
нитой колокольни Ивана Великого в Москов-
ском Кремле, зато выше Раифской. И такой 
вид захватывающий с неё открывается, что 
ни в сказке сказать, ни пером описать! Вся 
Елабуга как на ладони, во всей своей красе 
и полноте замысла и воплощения, прошлая 
и настоящая, незабываемая и вымечтанная. 
Шишкинские пруды, старое городище, пой-
ма извилистой реки Тоймы и храмы, храмы, 
храмы, по маковкам которых угадываются и 
ныне действующие, и те, которые, даст Бог, 
восстановят и возвратят верующим.

И вечные колокола, о которых писала Ма-
рина Цветаева, вступали, наполняя округу 
высоким, исполненным небесного звучания 
звоном. Старинные колокола, отлитые ещё 
на заводах Василия Афанасьевича Шишки-
на, деда знаменитого художника и отца из-
вестного елабужского купца, и сравнительно 
недавно, уже в наше время изготовленные 
каменск-уральскими колокольных дел ма-
стерами современные колокола, как раз к 
тысячелетию Елабуги поднятые на коло-
кольню Спасского собора, звучали в унисон 
нашим сердцам. А это не вятские ли коло-
кола отзываются им, вплетая и свои голоса, 
свою мелодию в торжественную песнь Вятки, 
которую мы обрели, почувствовав всю её без-
граничность и нераздельность…

НИКОЛАЙ Пересторонин

Спасский собор

Дом-музей художника И.И. Шишкина
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НЕ ЩАДЯ СВОЕЙ ЖИЗНИ
В последнее воскресенье июля в Рос-

сии отмечается День Военно-Морского 
Флота. В этой статье мы расскажем о 
подвиге в годы Великой Отечественной 
войны старшего краснофлотца Алек-
сандра Ивановича Мошкина. Звание Ге-
роя Советского Союза нашему земляку 
было присвоено посмертно.

Родился Александр Мошкин 3 июня 1922 
года в бедной крестьянской семье из дерев-
ни Малая Чернушка, что находилась при-
мерно в тридцати километрах от села Ле-
бяжья. Из девяти детей Саша был самым 
младшим. Глава семьи Иван Фёдорович, 
участник двух войн, от непосильной работы 
умер в сорокалетнем возрасте осенью голод-
ного 1921 года, ещё до рождения последнего 
ребёнка. Вся тяжесть заботы о семье легла 
на плечи его супруги Надежды Матвеевны 
и старших сыновей.

После Лаптевской начальной школы 
Саша Мошкин учился в Посенурской школе, 
которую окончил в 1938 году. До войны тру-
дился в колхозе «Согласие», потом работал 
налоговым инспектором. В 1941 году А.И. 
Мошкин был призван на службу в армию 
и отправлен на Тихоокеанский флот. Бра-
тья его в это время уже воевали с фашиста-
ми. По окончании учебного подразделения 
Александр служил в войсковой части писа-
рем. После неоднократных рапортов он до-
бровольцем был направлен на фронт в 70-ю 
бригаду морской пехоты.

Наши войска освобождали родную землю 
от фашистских оккупантов. Настало время 
для наступления и на восточном берегу Ла-
дожского озера. По приказу командования 
70-я бригада должна была высадиться в 
междуречье Тулоксы и Видлицы и оказать 
содействие продвижению других частей Ка-
рельского фронта. В ночь на 23 июня 1944 
года началась посадка на корабли. Ког-
да взяли курс на Видлицу, что находилась 
примерно в тридцати километрах за лини-
ей фронта в тылу врага, вражеские лётчи-
ки принялись бомбить и обстреливать наш 
десант. Мошкин первым открыл огонь по 
ведущему самолёту, и неожиданно фашист-
ская машина рухнула в озеро! Но остальные 
самолёты продолжали преследовать наши 
корабли. То там, то тут рвались бомбы, ноч-
ное озеро буквально клокотало от разрывов.

Показался берег. Старший краснофло-
тец Мошкин находился на палубе в группе 
моряков-разведчиков. Не миновать купа-
ния в холодной воде, но это не беда, главное 
— выполнить задание. До железнодорож-
ного полотна морские пехотинцы сделали 
несколько бросков и, осмотревшись, быстро 
через него переползли. Дальше пробирать-
ся было чрезвычайно опасно: из вражеского 
дота палили не переставая. Пройти через 
шоссейную дорогу не было никакой возмож-
ности, а ждать нельзя. Двинулись дальше. 
Над головами засвистели пули. Одна из них 
смертельно ранила Семёна Воронцова, дру-
га Александра. Сам же Мошкин сумел про-
скочить через шоссе, незаметно подползти к 
вражескому доту и послать в амбразуру пу-
лемётную очередь…

Вдруг на шоссе показалась автомашина 
с солдатами противника. Александр открыл 
по ней огонь, и машина пошла под откос. 
Далее Мошкину предстояло пробраться к 
высотке на берегу реки Тулоксы, занять её 

и удерживать. Двигался скрытно: то полз 
по-пластунски, то делал короткие перебеж-
ки, то замирал на месте, уткнув голову в 
землю, чтобы не задела пуля. Добравшись 
до высотки, он стал окапываться. Против 
десанта морской пехоты противник бросил 
большие силы. Девять атак врага отбили 24 
июня наши воины, и во многом это была за-
слуга Мошкина. С выгодной позиции одино-
кий пулемётчик уничтожил около тридцати 
врагов. Фашисты предприняли несколько 
попыток подавить его огневую точку, но без-
успешно, лишь ранили нашего земляка.

И вот случилось то, чего больше всего 
боялся разведчик: кончились патроны, во-
евать нечем. Но Александр решил драться 
за Родину до конца, не отдавать себя врагу 
задёшево! Фашисты, очевидно, догадались, 
что бой вести Мошкину нечем. Офицер вы-
брал двух здоровенных солдат-финнов и по-
слал к окопу моряка. «Живым взять в плен!» 
— таков был приказ. 
Гитлеровцы шли уве-
ренным шагом, откры-
то. Александр поднялся 
из окопа и сделал шаг 
навстречу. Фашисты 
уже протянули руки, 
чтобы схватить его, но 
Мошкин выдернул пре-
дохранительное кольцо 
гранаты, подорвал себя 
и уничтожил финнов! 
У погибшего героя в 
кармане был найден 
листок, где Александр 
Мошкин написал: 
«Клянусь драться, не 
щадя своей жизни, за 
полное освобождение 
нашей прекрасной Ро-
дины».

Указом президиу-
ма Верховного Совета 

СССР от 21 июля 1944 года за мужество и 
героизм, проявленные в борьбе с фашист-
скими захватчиками, старший краснофло-
тец Александр Иванович Мошкин посмер-
тно был удостоен звания Героя Советского 
Союза. Похоронку на него отправили на имя 
брата Ивана Ивановича Мошкина, прожи-
вавшего в деревне Малая Чернушка. Мама 
Надежда Матвеевна ещё в начале войны 
заболела и вскоре скончалась. Имя Алек-
сандра Мошкина навечно занесено в списки 
личного состава 70-й морской стрелковой 
бригады, и при проведении поверки его на-
зывают первым…

Первоначально А.И. Мошкин был похо-
ронен в деревне Реболы. Позднее прах на-
шего земляка перезахоронили в братской 
могиле в центре города Лодейное Поле Ле-
нинградской области, где установлен четы-
рёхгранный гранитный обелиск, символи-
зирующий развёрнутое знамя. В честь Героя 
Советского Союза Александра Мошкина в 
этом городе названа улица. Но его родным, 
сестре и брату, которые жили в Новиках Ле-
бяжского района и в Большой Муше Байсин-
ского сельсовета Уржумского района, долго 
не было известно, где погиб и похоронен их 
младший брат. Через тридцать лет после 
окончания Великой Отечественной войны 
учащиеся Байсинской средней школы во 
главе с учителем географии Валерием Пе-
тровичем Алябышевым решили разыскать 
эти места. Сначала разослали запросы в во-
енные архивы страны. Из трёх пришли отри-
цательные ответы, а вот из Ленинградского 
областного архива было получено письмо, в 
котором сообщалось место высадки десанта 
и давались координаты высотки, где герои-
чески погиб Александр Иванович Мошкин.

В июле 1976 года семь учеников с В.П. 
Алябышевым отправились в Карелию. 
Пройдя пешком по местам боёв примерно 80 
километров, они видели осыпавшиеся вра-
жеские траншеи и окопы, остатки колючей 
проволоки, места для артиллерийских уста-
новок, наблюдательный пункт на старой 
высокой сосне, гильзы и ржавые дырявые 
солдатские каски. Нашли и тот самый окоп-
чик на высотке, в котором принял послед-
ний бой наш земляк Александр Мошкин.

ВЛАДИМИР Шеин

Александр Мошкин

Место захоронения А.И. Мошкина



ВЯТСКИЙ ЕПАРХИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 13№ 07 (417) 2022

БОГОМОЛЬЕ

Продолжение на стр. 14

ГОРОД КРЕСТА

Большой город Тольятти в Самарской 
области, расположенный в среднем те-
чении Волги на берегу Куйбышевского 
водохранилища (Жигулёвского моря), 
известен прежде всего тем, что в 1970-
е годы здесь был построен Волжский 
автомобильный завод, выпускавший 
«Жигули» и «Лады». Уже немногие 
помнят, что прежде этот город, осно-
ванный в 1737 году, назывался Ставро-
полем, что в переводе с греческого оз-
начает «город Креста». Но в 1964 году 
его переименовали в честь итальян-
ского коммуниста Пальмиро Тольятти. 
Хотя того красивого города уже нет. 
Во время строительства Волжской ГЭС 
Ставрополь попал в зону затопления 
и в 1953–1955 годах практически пол-
ностью был перенесён на новое место 
в нескольких километрах. Ещё в XIX 
веке город был известен как климати-
ческий курорт. И теперь здесь множе-
ство санаториев, пансионатов и оздо-
ровительных детских лагерей. Пленя-
ет взгляд красота водных просторов и 
Жигулёвских гор. Сам же Тольятти — 
современный город с широкими про-
спектами и прекрасными храмами.

ИЗБАВИТЕЛЬНИЦА ОТ БЕД

По дороге из Самары в Тольятти мы зае-
хали в небольшой, но очень уютный Троиц-
кий женский монастырь в селе Ташла, где в 
1917 году была обретена икона Божией Ма-
тери «Избавительница от бед». В тяжёлые 
революционные времена верующие люди 
особенно нуждались в Божием утешении. 
И вот местной жительнице Екатерине Ни-
каноровне Чугуновой явилась во сне Божия 
Матерь и повелела ей выкопать из земли в 
указанном месте Её икону. 21 октября вме-
сте с односельчанами женщина нашла у ов-
рага святой образ. Как только икону достали 
из земли, в том месте появился родник це-
лебной воды. Святыню понесли в Троицкий 
храм, откуда навстречу уже шли прихожане 
с хоругвями. Оказывается, о том, что обретён 
чудотворный образ, известила местная бес-
новатая, которая кричала: «Идёт маленькая 
икона и выгонит нас». Позднее эта женщина 
выздоровела, хотя болела 32 года.

Несмотря на многочисленные исцеления 
по молитвам пред «Избавительницей от бед», 
настоятель Троицкого храма священник Ди-
митрий Митекин проявил маловерие и долж-
ную честь святыне не воздавал. И вот через 
два месяца после обретения икона «ушла» 
из церкви. Сторож видел, как яркая молния 

сверкнула от храма в сторону источни-
ка. Когда открыли часовню над ним, 
то увидели, что лёд в колодце подтаял 
и в воде плавает икона. Потрясённый 
отец Димитрий раскаялся в своём не-
верии и попросил у Богородицы и лю-
дей прощения. С тех пор святой образ 
уже не покидал села.

Со всего Поволжья сюда шли бо-
гомольцы и получали исцеление от 
неизлечимых болезней. Все попытки 
безбожной власти изъять чудотвор-
ный образ не дали результата: веру-
ющие надёжно прятали святыню, пе-
редавая её из дома в дом. Тогда свою 
злобу атеисты выместили на источни-
ке: родник был загажен, а затем и во-

все завален навозом! Вскоре закрыли и Тро-
ицкую церковь, которую потом долгие годы 
использовали под склад зерна. Открыли её 
сразу после Великой Отечественной войны, 
правда, обложили непомерным налогом. Но 
была у сельчан горячая вера и пламенная 
молитва к Богородице, и деньги каждый раз 
каким-то чудом находились.

Храм больше не закрывали, но различ-
ные притеснения верующих продолжались. 
Например, у церковной ограды был разме-
щён лозунг «Религия — опиум для народа». 
Из Ставрополя приезжал самодеятельный 
хор, который исполнял исключительно без-
божные песни. Особенно неистовствовал 
уполномоченный по делам религий Алек-
сеев. Он добивался перевода или увольне-
ния за штат благочестивых батюшек. Как-то 
власти прислали в село некоего священника 
Костина, бывшего артиста и своего ставлен-
ника, который стал убеждать верующих, что 
«благодать в роднике — выдумка шарлата-
нов». Вскоре Костин, отрёкшийся от Бога, на-
смерть разбился на мотоцикле…

Долгие годы в Троицкой церкви служил 
протоиерей Николай Винокуров, который ото-
шёл ко Господу в сентябре 2020 года. До сих 
пор прихожанам и сёстрам обители трудно 
представить Ташлу и Троицкий храм, где хра-
нится чудотворная икона Божией Матери «Из-
бавительница от бед», без батюшки Николая, 
его негромкого голоса, добрых и внимательных 
глаз, его любви к людям. Стараниями отца Ни-
колая и его помощников всё здесь преобрази-
лось. Построены двухэтажные кирпичные мо-
настырские корпуса, трёхэтажная деревянная 
воскресная школа, где с детьми занимаются 
замечательные педагоги. Выкупленное зда-
ние бывшего правления колхоза переделано в 
удобную гостиницу для паломников. 
Везде проложены дорожки, посаже-
ны цветы. Благолепие и порядок, 
всё сделано с любовью! Колхоза уже 
нет, как и советской власти, а Тро-
ицкий храм стоит, и жив источник, 
который столько раз пытались унич-
тожить. Здесь над колодцем со свя-
той водой поставлены деревянные 
часовенки, оборудованы купальни. 
В 2016 году решением Священного 
Синода в Ташле учреждён Троиц-
кий женский монастырь. Сейчас в 
обители подвизается больше двад-
цати сестёр.

ГОРОДОК ВАШ ХОРОШИЙ

После обеда мы приехали в го-
род Тольятти, прежде Ставрополь, 

основанный в 1737 году как крепость для за-
щиты русских земель от набегов кочевников 
и переселения крещёных калмыков. Сразу 
же началось возведение Троицкого храма. 
Первоначально церковное строительство в 
городе и его окрестностях возглавлял архи-
мандрит Никодим (Ленкевич). Ему также 
был поручен перевод на калмыцкий язык 
Символа веры, Нового Завета, десяти запо-
ведей и молитв. Через несколько лет Свя-
тейший Синод во главе ставропольского ду-
ховенства поставил знающего калмыцкий 
язык протоиерея Андрея Чубовского, кото-
рый открыл училище для обучения калмыц-
ких детей Закону Божиему, русскому языку, 
математике и правописанию.

Город постепенно разрастался. Появи-
лись Солдатская и Купеческие слободы. Но в 
последнюю четверть XVIII века Волга стала 
менять своё русло и весной устремлялась в 
Кунью Воложку, на которой стоял Ставро-
поль. Песчаный берег постоянно укрепляли, 
но даже вбитые толстые сваи не спасли поло-
жение. Часть городских строений пришлось 
перенести на другое место. Поэтому в 1809 
году Троицкий храм разобрали, а через че-
тыре года был построен и освящён новый со-
бор, вмещающий до 800 человек. 7 сентября 
1824 года Ставрополь посетил император 
Александр I. Всё городское население встре-
чало государя на берегу Волги. Царь осмо-
трел каменную Троицкую церковь, имевшую 
форму креста, и остался доволен. Рядом с 
ней в 1842 году построили колокольню высо-
той 55 метров. В ней устроили тёплый храм 
во имя святителя Николая, где установили 
иконостас из походной церкви, некогда пода-
ренной Петром I калмыцкому войску.

Дважды Троицкий собор подвергался 
сильнейшим пожарам. Несмотря на ужас-
ные последствия, храм восстанавливали и 
благоукрашали. В его иконостасе находился 
золотой крест, внутри которого находились 
частицы Креста Господня и мощей апостола 
Андрея Первозванного, бессребреников Кос-
мы и Дамиана, Георгия Победоносца, свя-
тителя Варсонофия Казанского и мученика 
Мардария. В первой трети XX века собор был 
обнесён высокой металлической оградой, за 
которой находились захоронения священнос-
лужителей, а также именитых людей Став-
рополя.

В июле 1894 года город посетил правед-
ный Иоанн Кронштадтский. Существует пре-
дание, что после отслуженного в Троицком 
храме молебна отец Иоанн беседовал с при-

Троицкий монастырь в селе Ташла

Троицкий собор в Ставрополе
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хожанами. Кто-то поинтересовался мнением 
батюшки о Ставрополе. Иоанн Кронштадт-
ский ответил: «Городок ваш хороший, но он 
будет затоплен водой». Такое предсказание, 
удивившее горожан, передавалось из поко-
ления в поколение. Во время пребывания в 
Ставрополе отец Иоанн принимал денежные 
пожертвования на благотворительные цели. 
На собранные средства в городе была постро-
ена женская гимназия.

ИЗ ЦЕРКОВНЫХ КОЛОКОЛОВ — 
ТРАКТОРНУЮ КОЛОННУ

После революции 1917 года новые власти 
обязали духовенство составить подробные 
описи церковного имущества. Когда в 1921 
году Самарская губерния оказалась в эпи-
центре сильнейшего голода, по благослове-
нию Патриарха Тихона верующие сдавали в 
фонд помощи голодающим не только деньги, 
но и находившуюся в храмах драгоценную 
утварь, не имеющую богослужебного упо-
требления. Но безбожной власти этого было 
мало, и на местах создавались комиссии по 
изъятию всех церковных ценностей. В пери-
од коллективизации широкое распростра-
нение получило антирелигиозное движение 
за снятие колоколов под лозунгами: «Заме-
ним колокольный звон шумом машин!», «По-
строим из церковных колоколов безбожную 
тракторную колонну!» Во всех храмах Став-
ропольского района оставили по одному ко-
локолу «для нужд пожарной охраны».

В религиозные праздники комсомольцы 
старались проводить атеистические меропри-
ятия. Широкое распространение получили 
«комсомольская пасха» и «комсомольское рож-
дество». Всё больший размах в эти годы при-
обретала антирелигиозная пропаганда. При 
Ставропольском уездном отделе народного об-
разования было зарегистрировано отделение 
Союза воинствующих безбожников. Церковь 
подвергалась жестоким административным 
преследованиям. Сначала все священнослу-
жители были лишены избирательных прав, 
а затем их приравняли к кулакам. Начиная 
с 1923 года в Ставрополе проходили аресты 
духовенства. Священники попадали в Самар-
лаг, где, как и другие заключённые, зачастую 
умирали от непосильной работы и лишений.

Троицкий собор был закрыт, и несколь-
ко лет в нём размещалось зернохранили-
ще. Успенскую церковь превратили в Дом 
культуры. Именно здесь в 1951 году состоял-
ся первый сход горожан по вопросу перено-
са Ставрополя на новое место. Никольский 
храм тоже закрыли. В начале 1930-х годов 
власти установили категорический запрет 
на все крестные ходы, соборование и при-
чащение больных и умирающих на дому. 
Так, в апреле 1931 года в городе отменили 

пасхальные богослужения под предлогом 
опасности «стать очагом распростране-
ния кори, скарлатины, сифилиса и грип-
па». В 1955 году, когда велись работы по 
подготовке ложа Куйбышевского водохра-
нилища, было приказано разобрать став-
ропольские церкви. Но кладка Троицкого 
собора была настолько прочная, что в ход 
пустили взрывчатку. Перед затоплением 
города местные власти, уступая просьбам 
церковной общины Троицкого собора, вы-
делили участочек земли под строительство 
молитвенного дома в честь Казанской ико-
ны Богородицы, который собрали из двух 
обычных деревянных срубов.

ЗДРАВНИЦА ТЕЛЕСНАЯ И ДУХОВНАЯ

Долгие годы богослужения в разросшемся 
Тольятти, бывшем Ставрополе, проходили в 
единственном Казанском молитвенном доме. 
Стены его почти развалились, и в 1985 году 
рядом был построен храм, главный престол 
которого также освятили в честь Казанской 
иконы Божией Матери. В декабре того же 
года в новой церкви побывал митрополит 
Таллинский и Эстонский Алексий, будущий 
Патриарх. После посещения храма владыка 
Алексий в сопровождении секретаря гори-
сполкома М.А. Попова, отвечавшего за ре-
лигиозные вопросы, и священнослужителей 
отправился на Волжский автомобильный 
завод. На предприятии случился настоящий 
переполох: рабочие едва не побросали свои 
дела, увидев на конвейере батюшек в рясах!

Долгие годы на весь 600-тысячный город 
приходилась лишь одна Казанская церковь, 
но после Тысячелетия Крещения Руси ситу-
ация стала меняться: в Тольятти стали по-
являться новые храмы и обители. Вначале 
мы посетили удивительный Воскресенский 
мужской монастырь на берегу Жигулёвского 
моря. Нас радушно встретил наместник оби-
тели архимандрит Гермоген (Крицын). Не-
смотря на почтенный возраст, батюшка сам 
познакомил нас с монастырём и рассказал о 
его истории. Зданиям обители около 150 лет. 
Раньше здесь находилась земская городская 
больница, начало строительства которой да-
тировано 1868 годом.

До середины XX века она служила по свое-
му прямому назначению. При строительстве 
Волжской ГЭС лишь здания больницы, на-
ходившейся в стороне от центра Ставрополя 
на возвышенной местности, не подпали под 
затопление. В уцелевших лечебных корпу-
сах на берегу рукотворного моря поочередно 
размещались детский санаторий «Бережок», 
«Облпрокатразнобыт», Комитет по физкуль-
туре и спорту, после закрытия которого зда-
ния остались без присмотра. В 1997 году их 
передали недавно учреждённому мужскому 

монастырю, и бывшая больница обрела свой 
новый подлинный смысл: здравница теле-
сная стала теперь духовной.

То, что мы увидели здесь, поразило нас 
масштабом проведённой работы. Прекрас-
ные игуменский и братский корпуса, гости-
ница для паломников на 40 человек бук-
вально утопают в зелени и цветах. Росписи 
Воскресенского храма изумили нас красотой 
и продуманностью сюжетов. Очень хотелось 
бы когда-нибудь побывать здесь на богослу-
жении и утешиться не только благолепием 
внешним, но и духовным, небесным.

В ЧЕСТЬ ПРЕОБРАЖЕНИЯ ГОСПОДНЯ

Затем мы отправились в величествен-
ный Преображенский кафедральный со-
бор, главный храм Тольятти. В 1989 году 
архиепископ Куйбышевский и Сызран-
ский Иоанн (Снычёв) дал благословение 
на строительство собора в Автозаводском 
районе города. Церковь Преображения 
Господня задумывалась как главное соо-
ружение храмового комплекса, в который 
также должны были войти церковь Иоанна 
Предтечи, колокольня, административный 
корпус с домом причта и воскресной шко-
лой. За помощью верующие обратились к 
генеральному директору «АвтоВАЗа» Вла-
димиру Васильевичу Каданникову, кото-
рый сказал, что автомобильный гигант 
поддержит строительство новой церкви. 
Проект был заказан архитектору Дмитрию 
Сергеевичу Соколову, по замыслу которого 
храмовый комплекс должен был сочетать 
в себе лучшие традиции древнерусского 
зодчества с новейшими современными до-
стижениями в строительстве. Сперва была 
сооружена крестильная церковь в честь 
Иоанна Предтечи. Возведение же Преоб-
раженского собора началось в 1996 году, а 
в 2002-м он был освящён.

Храм высотой 62 метра вмещает до трёх 
тысяч человек. Его крестово-купольная си-
стема, соединяя воедино множество про-
странственных ячеек, символизирует Все-
ленскую Церковь, объединяющую всё чело-
вечество. Разноцветные мозаичные полы 
Преображенского собора изготовлены из 
12 разновидностей мрамора. Впечатляют 
резные дубовые двери с латунными эле-
ментами и решётками. Кресты, венчающие 
купола, выполнены из нержавеющей стали 
с облицовкой под золото. Главный алтарь 
храма освящён в честь Преображения Го-
сподня, боковые приделы — во имя святи-
теля Николая и Сорока мучеников Сева-
стийских. При соборе действует детский 
образовательный центр. Кроме Закона Бо-
жиего, в воскресной школе ребята изучают 
историю Русской Православной Церкви и 

Воскресенский мужской монастырь Преображенский кафедральный собор
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духовную музыку. По воскресным дням про-
водится лекторий для взрослых прихожан.

ФИЛОСОФИЯ ОБЩЕГО ДЕЛА

В 2011 году на площади у Дворца брако-
сочетания состоялся молебен перед началом 
строительства венчального храма во имя 
благоверных Петра и Февронии Муромских 
и духовно-просветительного семейного цен-
тра. Церковь возводилась всем миром, орга-
низовывались благотворительные меропри-
ятия и концерты с целью сбора средств. Для 
этого Православная классическая гимназия 
подготовила музыкальный спектакль «Не 
умирай без меня!» по житию святых Петра 
и Февронии. В 2015 году рядом с будущим 
храмом был установлен памятник небесным 
покровителям семьи и брака. Все работы по 
церкви, в том числе высококачественная от-
делка, выполнены тольяттинскими масте-
рами. При участии администрации города 
была обустроена площадь между храмом и 
Дворцом бракосочетания, ставшая одним из 
любимых мест отдыха жителей Тольятти.

8 июля 2017 года, в день памяти бла-
говерных Петра и Февронии, венчальная 
церковь была освящена. По окончании бо-
гослужения на площади прошёл концерт, 
посвящённый Дню семьи, любви и верно-
сти. Приветствуя собравшихся на празд-
ник горожан, ректор Поволжской академии 
образования и искусств протоиерей Дими-
трий Лескин выразил пожелание, чтобы 
«город Креста наполнялся радостным дет-
ским смехом, а поток молодых пар, кото-
рые будут приходить сюда, чтобы скрепить 
брак и получить Божие благословение, не 

иссякал, но год от года 
увеличивался».

Завершением такого 
насыщенного дня стало 
посещение Поволжской 
академии образования 
и искусств имени святи-
теля Алексия, митропо-
лита Московского. Сна-
ружи и внутри всё очень 
красиво. Белый мрамор, 
удивительные росписи 
на стенах, в коридорах 
— великолепные карти-
ны и эстампы. Простор-
ные учебные аудитории, 
большой и малый кон-
цертные залы с совре-
менной аппаратурой и 
музыкальными инстру-
ментами, великолепный 
бальный зал. Собрание 
книг академической библиотеки, наверное, 
одно из лучших в городе. Музейно-выставоч-
ный комплекс тоже никого не оставил рав-
нодушным. Всё начиналось с музея тради-
ционной народной культуры «Русская изба», 
открывшегося в 2002 году в Православной 
классической гимназии. Это детище краеве-
да Майи Николаевны Николаевой, которая 
много лет собирала экспонаты для музея в 
сёлах Ставропольского района.

В новом выставочном зале представлена 
экспозиция «Философия общего дела», кото-
рая рассказывает об историю создания По-
волжской академии образования и искусств, 
формировании её образовательной концеп-
ции, а также знакомит с теми людьми, для 

которых создание православного институ-
та стало поистине общим делом. Академия 
— светское образовательное учреждение с 
преподаванием гуманитарных дисциплин и 
теологии, которое также является культур-
но-просветительным центром. Его духовное 
сердце — Трёхсвятительский домовый храм. 
В нём регулярно проходят студенческие бо-
гослужения, которые помогают молодым лю-
дям соприкоснуться с красотой литургиче-
ской жизни Церкви.

Так завершился ещё один день нашего 
знакомства со святыми местами Самарского 
края, а впереди нас ждала Сызрань…

Подготовила НАДЕЖДА Шаповал

Памятный жителям Вятского края 
протоиерей Алексий Сухих (1956–2010) 
был обладателем одного из крупней-
ших и уникальнейших по составу част-
ных книжных собраний.

К сожалению, практически всё сгоре-
ло при пожаре, в огне которого трагически 
погиб и сам библиофил, однако благодаря 
тому, что он любил дарить свои книги, часть 
их в виде своеобразных островков огром-
ной Атлантиды сохранилась на полках его 
друзей и знакомых. Есть такой островок и в 
собрании автора этих строк. В нём прежде 
всего выделены книги, отмеченные знака-
ми владельца. Один из наиболее ранних 
— круглый штамп с монограммой «АС». Им 
украшен форзац сборника «Источникове-
дение Древней Руси», вышедшего в свет в 
Ленинграде в 1980 году. Ответственный ре-
дактор тома и автор вступительной статьи к 
нему — академик Дмитрий Сергеевич Ли-
хачёв, у которого в 1991 году отец Алексий 
побывал в гостях, после чего стал его актив-
ным корреспондентом. Эта книга была по-
дарена мне во время встречи в Малмыже 29 
сентября 1985 года.

Круглым штампом с крестом в центре и 
надписью по кругу «Протоиерей Алексий Су-
хих» отмечен титульный лист сборника мате-
риалов научной конференции «История Пра-
вославия в России: люди, факты, источники», 
состоявшейся в апреле 1995 года в Санкт-Пе-
тербургском государственном университете. 
Батюшка много лет собирал материалы о 
трагических страницах истории Русской Пра-
вославной Церкви 1920–1930-х годов. Готовя 
материалы к канонизации новомучеников, 

он наверняка обратил особенное внимание 
на вошедшие в сборник статьи А.Н. Кашева-
рова «Первые мероприятия советской власти 
в религиозной политике и Петроградская 
Церковь» и М.В. Шкаровского «Иосифлян-
ское движение в 1927–1940-х годах».

О широте интересов священника убе-
дительно говорят книги, вышедшие в 1995 
году в московском издательстве «Канон» и 
имеющие на титульных листах оттиск пе-
чатки «Протоиерей Алексий Сухих». Это и 
«Сочинения» средневекового философа-схо-
ласта Ансельма Кентерберийского, попол-
нившие серию «История христианской мыс-
ли в памятниках», и двухтомный «Трактат 
о человеческой природе» английского фило-
софа Давида Юма из «Истории философии в 
памятниках», и «Ответ Иову» швейцарского 
психиатра Карла Густава Юнга из «Истории 
психологии в памятниках».

Желая сделать книжнику приятное, 
пишущий эти строки заказал для него 
продолговатый штамп со словами «Из со-
брания протоиерея Алексия Сухих». Этим 
штампом в моей библиотеке отмечены три 
книги. Одна из них, принадлежащая перу 
протоиерея Вячеслава Тулупова, увидела 
свет в 2004 году в столичном издательстве 
«Русский хронограф». Эта книга, назван-
ная «Благословляю вас на подвиг жизни!», 
посвящена страницам жизни подвижника 
веры и благочестия архиепископа Гавриила 
(Огородникова).

Второе издание — небольшая богато 
иллюстрированная книга «Чудотворная 
Тихвинская икона Пресвятой Богородицы» 
(Рига, 2004). Её появление в собрании отца 

ОСКОЛОК КНИЖНОЙ АТЛАНТИДЫ

Поволжская академия образования и искусств

Экслибрис протоиерея Алексия Сухих
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ПАЛОМНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
ТРИФОНОВА МОНАСТЫРЯ

приглашает на экскурсии:
6 АВГУСТА — Никульчино, Макарье;
7 АВГУСТА — Пищалье, Мирный;
12–15 АВГУСТА — Саранск, Санаксары, 
Дивеево, Суворово, Арзамас, Йошкар-Ола, 
Яранск;
14 АВГУСТА — Вяз;
19 АВГУСТА — Великорецкое, Никольский 
храм мкр. Домостроитель г. Вятки, Преобра-
женский монастырь;
21 АВГУСТА — Коршик, Адышево;
28 АВГУСТА — экскурсия по Трифонову 
монастырю;
29 АВГУСТА — Спас-Талица, Лянгасово.
Принимаем заявки на проведение экскур-
сий по Трифонову монастырю, храмам и 
обителям Вятской митрополии и России. 
Подробная информация — на сайте Успен-
ского собора Трифонова монастыря в разделе 
«Паломничество».
Предварительная запись на экскурсии — в 
церковной лавке Трифонова монастыря и по 
тел.: 8912-718-42-82, 44-30-90.

Разные даты — Валаам.
Разные даты — Соловки через Санкт-Пе-
тербург.
Разные даты — Святая Земля.
7 АВГУСТА — Верхошижемье, Коршик, 
Адышево.
11–16 АВГУСТА — Сергиев Посад, Серпу-
хов, Оптина пустынь, Клыково.
19 АВГУСТА — Великорецкое, Юрья, Ни-
кольский храм мкр. ДСК г. Вятки.
19–23 АВГУСТА — Санаксары, Арзамас, Ди-
веево, Муром.
19–24 АВГУСТА — святыни Самарской земли.
25–30 АВГУСТА — святыни Псковской зем-
ли (поездом).
9–13 СЕНТЯБРЯ — Дивеево, Арзамас, Ма-
карьевский монастырь.
11 СЕНТЯБРЯ — Чудиново, Медяны, Ни-
кольский храм мкр. ДСК г. Вятки.
15–20 СЕНТЯБРЯ — Толгский монастырь, 
Ростов Великий, Варницы, Борисоглебск, Го-
деново.
18 СЕНТЯБРЯ — Великорецкое, Николь-
ский храм мкр. ДСК г. Вятки.
25 СЕНТЯБРЯ — Истобенск, Лянгасово.
10–14 ОКТЯБРЯ — на теплоходе: Москва, Уг-
лич, Мышкин, Ярославль, Тутаев, Кострома, 
Нижний Новгород.
17–22 ОКТЯБРЯ — Москва, Константиново, 
Рязань, Касимов, Муром, Нижний Новгород.
Принимаем пожертвования для паломниче-
ских поездок детей из Мурыгинского детско-
го 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 понравив-
шийся тур по той же стоимости. Принимаем 
коллективные заявки по святым местам Вят-
ской 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 
«Паломничество» на сайте Вятской епархии, 
группа «СВятки паломническая служба» в 
ВКонтакте.

ПАЛОМНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
«С ВЯТКИ»

ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ ЦЕРКОВНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
 «ВЯТСКОЕ ДУХОВНОЕ УЧИЛИЩЕ»

приглашает на обучение
по образовательной программе «Церковный специалист в сфере приходского 
просвещения». Срок обучения — 2 года 10 месяцев. Формы обучения — очно-заочная 
(вечерняя) и заочная. На обучение приглашаются лица мужского пола, имеющие сред-
нее, среднее профессиональное или высшее образование. Содержание программы пред-
усматривает изучение богословских дисциплин (Священного Писания Ветхого и Нового 
Заветов, Догматики, Литургики, Истории древней Церкви и других), а также получение 
навыков педагогической, катехизаторской, миссионерской деятельности, социального 
служения, работы с молодёжью. По результатам обучения студенты старших курсов и вы-
пускники рассматриваются в качестве кандидатов для рукоположения в священный сан.

Приём документов осуществляется с 1 июля по 26 августа по адресу: г. Киров, ул. Гор-
бачёва, д. 4, Братский корпус Трифонова монастыря; тел.: (8332) 38-58-19 (8:00 – 16:00); 
e-mail: vdschool@yandex.ru. Вступительные испытания будут проходить с 26 по 31 августа 
в установленную руководством дату. Подробная информация о приёме, содержании про-
граммы, требованиях к поступающим размещена на официальном сайте Вятского духов-
ного училища в разделе «Абитуриенту 2022».

* * *

В 2022–2023 учебном году Вятское духовное училище начинает обучение на крат- 
косрочных курсах по отдельным богословским дисциплинам. На курсы «Священное 
Писание Ветхого Завета» (72 часа) и «Иконоведение» (72 часа) приглашаются прихожане, 
преподаватели воскресных школ, все желающие получить системные богословские знания.

Начало занятий — 12 сентября. Продолжительность обучения — 15 недель. Занятия 
будут проходить один раз в неделю с 18:00 до 21:00. Место проведения — Вятское духов-
ное училище (г. Киров, ул. Горбачёва, д. 4, Братский корпус Трифонова монастыря). За-
нятия на краткосрочных курсах проводятся на пожертвования слушателей.

Приём прошений осуществляется с 1 июля по 31 августа по электронной почте: 
vdschool@yandex.ru или по адресу: г. Киров, ул. Горбачёва, д. 4, Братский корпус Трифо-
нова монастыря; тел.: (8332) 38-58-19, (8332) 38-48-31 (8:00 – 16:00). Бланки прошений 
и полная информация о курсах размещены на официальном сайте Вятского духовного 
училища в разделе «Абитуриенту 2022». Организационное собрание курсов состоится 
7 сентября в 18:00 в конференц-зале Вятского духовного училища.

Алексия не случайно, так как судьба русско-
го духовенства и православных святынь на 
оккупированной фа  а одной из особенно ин-
тересовавших его тем. Под обложкой третьей 
книжки «В сердцах он наших…» объединены 
стихи и песни о Фёдоре Ивановиче Трещёве. 
С легендарным директором вятскополянско-
го завода «Молот» священник был в очень до-
брых отношениях.

Некоторые издания даритель отмечал кру-
глым штампом со словами «Благословение 
протоиерея Алексия Сухих». К таковым в моём 
собрании относится «Акафист святителю и чу-
дотворцу Николаю», напечатанный Вятским 
епархиальным управлением в 1993 году.

Во всех прочитанных им книгах отец 
Алексий, будучи краеведом, особо выделял 
те страницы, где говорится о Вятке и вятских. 
Так, на титульном листе увесистого тома 
«Офицер, монах и пастырь. Архимандрит 
Исаакий (Виноградов)» содержится надпись 
шариковой ручкой: «Стр. 346 — Васнецовы». 
Здесь, в частности, указано, что герой книги 
«близко знал людей, о которых мы читали в 
учебниках истории», и что «ему была близка 
семья знаменитого художника Васнецова» 
(судя по всему, Виктора Михайловича).

Печаткой «Из архива А.А. Сухих» отме-
чена машинописная копия текста работы 
протоиерея Герасима Никитникова «Иерар-
хия Вятской епархии», изданной в Вятке в 
1863 году и ныне представляющей собой 
библиографическую редкость. Название 
книги, одетой владельцем в красный бар-
хатный переплёт, выписано на титульном 
листе чёрными чернилами рукой самого 
отца Алексия.

Красным по белому на обложке третьего 
номера самиздатовского журнала «Царь-ко-
локол» за 1990 год священник раскрыл его 
основное содержание, написав: «Епископ 
Нестор Камчатский. Расстрел Московского 
Кремля. Стр. 5–20. Монах Серафим. Диве-
евское предание. Стр. 21–65».

На отведённой трудам протоиерея Алек-
сия Сухих полке стоят и книги с его дар-
ственными надписями. Одна из них — ре-
принтное издание дореволюционной «Пер-
вой книжки по Закону Божию для детей» 
— была подарена моему трёхлетнему сыну 
с надписью на форзаце: «Рабу Божию Алек-
сию в день святого Крещения в Никольском 
соборе города Вятские Поляны на молит-
венную память. Настоятель храма протои-
ерей Алексий Сухих. 12 августа 1991 года».

Другая книга — сборник писателя-зем-
ляка Владимира Николаевича Крупина 
«Освящение престола» — имеет на титуль-
ном листе надпись: «Владимиру Константи-
новичу Семибратову от одного из героев сей 
книги на память». Об отце Алексии сказано 
в открывающем книгу одноимённом расска-
зе-были. Представляя появившийся на её 
страницах новый персонаж, автор, в част-
ности, пишет: «Приехал отец Алексий Су-
хих, протоиерей, любимый народом, очень 
много сделавший для восстановления па-
мяти о репрессированных священниках, го-
товивший материалы к канонизации ново-
мучеников». Почтил вниманием батюшка и 
самого В.Н. Крупина, выпустив двухтомник 
с факсимиле автографов на подаренных из-
вестному земляку книгах.

ВЛАДИМИР Семибратов


