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ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ МИТРОПОЛИТА ВЯТСКОГО И СЛОБОДСКОГО МАРКА

СВЯТАЯ ЕЛИСАВЕТА
11 октября Русская Цер-

ковь празднует обретение мо-
щей преподобномученицы ве-
ликой княгини Елисаветы Фе-
одоровны Романовой.

Трудно было представить, что 
воспитанная в аристократической 
семье внучка английской короле-
вы принцесса Гессен-Дармштад-
тская Элла станет основательни-
цей русской обители милосердия 
и примет мученическую кончину 
от рук богоборцев. Её путь христи-
анского крестоношения начался 
с момента посещения княгиней 
Святой Земли. Побывав в месте, 
где разворачивались евангель-
ские события, она твёрдо решила 
оставить лютеранскую веру, пере-
йдя в Православие. На тот момент 
такое решение расценивалось как 
отречение от многовековой семей-
ной традиции, но Елизавета Фё-
доровна осталась непреклонна. 
В письме отцу она писала: «Я всё 
время думала и читала, и моли-
лась Богу указать мне правиль-
ный путь, и пришла к заключе-
нию, что только в этой религии я 
могу найти настоящую и сильную 
веру в Бога, которую человек дол-
жен иметь, чтобы быть хорошим 
христианином».

С детства сердце Эллы было 
исполнено сострадательной люб-
ви к людям. Возглавив Москов-
ское управление Красного Кре-
ста, великая княгиня отдала себя 
на служение тем, кто испытывал 
страдания от различных болез-
ней. Сопереживая трагедиям простых людей, 
протягивая руку помощи нуждающимся, мог-
ла ли представить Елизавета Фёдоровна, ка-
кой трагический жизненный путь предстоит 
ей пройти? В 1905 году от разрыва бомбы, бро-
шенной террористом, погибает её муж — вели-
кий князь Сергей Александрович. Смерть су-
пруга привела скорбящую вдову к кардиналь-
ной перемене образа жизни. Протопресвитер 
Михаил Польский так вспоминал об этом эта-
пе жизни святой: «Пережитый ужас оставил в 
её душе глубокую рану, которая зажила лишь 
тогда, когда она устремила свои глаза на со-
зерцание того, что не от мира сего».

Последовав заповеди Христа, Елизавета 
Фёдоровна продала свои драгоценности (отдав 
в казну ту их часть, которая принадлежала ди-
настии Романовых) и на вырученные деньги 
приобрела усадьбу в центре Москвы, где осно-
вала в 1909 году Марфо-Мариинскую обитель 
милосердия. В письмах Елизавета Фёдоровна 
раскрывала свои душевные переживания: «Я 
приняла это не как крест, а как путь, изобилу-
ющий светом, который указал мне Господь. Я 
обручаюсь Христу и Его делу, я всё, что могу, 

отдаю Ему и ближним». В обители были созда-
ны больница, амбулатория, аптека, где часть 
лекарств выдавали бесплатно, приют, бесплат-
ная столовая и ещё множество учреждений. В 
Покровском храме проходили просветитель-
ские лекции и беседы, заседания Палестин-
ского общества, Географического общества, ду-
ховные чтения и другие мероприятия. Елиза-
вета Фёдоровна вела подвижническую жизнь: 
ночами ухаживала за тяжелобольными или 
читала Псалтирь над умершими, а днём тру-
дилась наряду с сёстрами обители. Обходя 
беднейшие кварталы Москвы, посещая трущо-
бы, она вызволяла оттуда малолетних детей.

Октябрьский переворот 1917 года нарушил 
размеренный ритм духовной и миссионерской 
жизни Марфо-Мариинской обители. На заре 
трагической эпохи великая княгиня Елизаве-
та, размышляя о будущем России, писала госу-
дарю Николаю II: «Всех нас вот-вот захлестнут 
огромные волны. Какие ещё трагедии могут 
разыграться? Какие ещё страдания у нас впе-
реди?». В апреле 1918 года, на третий день по-
сле Пасхи, в обитель ворвались вооружённые 
люди, арестовавшие Елизавету Фёдоровну. 

Как и царственные страстотерп-
цы, она была вывезена в Екате-
ринбург, а затем вместе с другими 
представителями династии Рома-
новых её отправили в Алапаевск.

18 июля 1918 года арестан-
тов разбудили среди ночи, поса-
дили на повозки и отвезли в де-
ревню Синячиху, где находилась 
заброшенная шахта. Началась 
жестокая расправа: избивая за-
ключённых прикладами, с дики-
ми криками палачи сбрасывали 
мучеников на дно глубокого руд-
ника. Во время казни великая 
княгиня крестилась и громко 
молилась: «Господи, прости им, 
не знают, что делают!». После 
падения в шахту Елизавета Фё-
доровна чудом выжила. Даже на 
пороге смерти она продолжала 
выполнять данный ею обет слу-
жения людям. Оторвав от своего 
апостольника часть ткани, прео-
долевая боль, святая перевязала 
раны князя Иоанна Константи-
новича. Обезумевшие чекисты, 
завершая кровавую расправу, 
стали бросать в шахту гранаты, 
но ещё несколько дней из неё до-
носилось пение молитв…

Когда в Алапаевск вошла ар-
мия адмирала Колчака, тела уби-
енных достали из шахты. Лицо 
преподобномученицы Елисаветы 
выражало ангельский покой, а 
пальцы правой руки были сло-
жены для совершения крестного 
знамения. Так было обретено тело 
святой княгини, безропотно вос-

шедшей на личную Голгофу и предавшей бес-
смертную душу Богу. Мощи прмц. Елисаветы 
и казнённой вместе с ней сестры Марфо-Ма-
риинской обители Варвары (Яковлевой) через 
Пекин, Шанхай, Порт-Саид были перевезены в 
Иерусалим, где их в январе 1921 года погребли 
под храмом равноапостольной Марии Магда-
лины в Гефсимании. Тем самым было исполне-
но желание великой княгини Елизаветы быть 
похороненной на Святой Земле, выраженное 
ею во время паломничества в 1888 году. В 1981 
году гробницы мучениц было решено вскрыть. 
Когда открыли гроб с телом великой княгини, 
всё помещение наполнилось благоуханием. 
Мощи, которые оказались частично нетлен-
ными, перенесли из усыпальницы в сам храм 
святой Марии Магдалины. В 2004–2005 годах 
мощи прмц. Елисаветы и инокини Варвары 
находились в России, странах СНГ и Балтии, 
где им поклонились более семи миллионов че-
ловек. Как сказал Патриарх Алексий II, «длин-
ные очереди верующих к мощам святых ново-
мучениц — это ещё один символ покаяния Рос-
сии за грехи лихолетья, возвращения страны 
на исконный исторический путь».
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АРХИЕРЕЙСКОЕ СЛУЖЕНИЕ
3 сентября по случаю 

26-летия архиерейской хи-
ротонии митрополита Вят-
ского и Слободского Марка в 
церкви мцц. Веры, Надежды, 
Любови и матери их Софии 
г. Вятки состоялось торже-
ственное богослужение, кото-
рое возглавил владыка Марк. 
Его Высокопреосвященству 
сослужили секретарь Вятской 
епархии иерей Виталий Лап-
шин, благочинный Трифоно-
ва монастыря игумен Вени-
амин (Веселов), настоятель 
храма в честь иконы Божией 

Матери «Всех скорбящих Радость» г. Вятки протоиерей Сергий Ендаль-
цев, благочинный Кукарского и Нижнеивкинского округов иерей Ни-
колай Андреев, настоятель Пантелеимоновской церкви г. Вятки иерей 
Александр Коссов, клирик храма мцц. Веры, Надежды, Любови и мате-
ри их Софии г. Вятки иерей Георгий Павлов. Богослужебные песнопе-
ния исполнил мужской хор Вятской епархии под управлением регента 
Юлии Скопиной. На Литургии, собравшей множество прихожан вят-
ских храмов, присутствовали губернатор И.В. Васильев, председатель 
Законодательного собрания Кировской области Г.В. Коновалов, первый 
заместитель председателя Правительства области Д.А. Курдюмов, гла-
ва г. Кирова Е.В. Ковалёва, представители правоохранительных орга-
нов, общественных организаций и образовательных учреждений г. Ки-
рова и области.

По окончании Литургии митрополит Марк совершил заупокойную 
литию в память о погибших во Второй мировой войне, 76-летие окон-
чания которой отмечалось в этот день. Затем собравшиеся на богослу-
жении крестным ходом прошествовали к мемориальному комплексу 
«Вечный огонь» в Парке Победы, где возложили цветы. Обратившись к 
собравшимся, митрополит Марк, в частности, сказал: «80 лет назад на 
нашу страну напала фашистская Германия. Победа в той войне далась 
нашему народу неимоверными усилиями как на полях сражений, так и 
в тылу. Вечная память героям!».

5 сентября, в Неделю 11-ю по Пятидесятнице, митрополит Вятский 
и Слободской Марк совершил Божественную литургию в храме Иоанна 
Предтечи г. Вятки. Его Высокопреосвященству сослужили секретарь 
Вятской епархии иерей Виталий Лапшин, клирики Предтеченской 
церкви протоиерей Николай Ковязин, иерей Димитрий Костин и иерей 
Георгий Бояринцев.

13 сентября по бла-
гословению митрополита 
Марка в Вятском духов-
ном училище начался 
новый учебный год. В 
Успенском соборе Три-
фонова монастыря был 
отслужен молебен, ко-
торый совершили заме-
ститель директора ВДУ 
по учебной работе иерей 
Валентин Харин, заме-
ститель директора ВДУ 
по административной и 
воспитательной работе 
иерей Сергий Жернаков 
и заведующий певческим 
отделением иерей Игорь Шиляев. Церковные песнопения исполнил 
хор под управлением регента Юлии Скопиной, руководителя практики 

певческого отделения. Соборно помолиться собрались администрация и 
преподаватели Вятского духовного училища, студенты старших курсов, 
обучающиеся по специальности «Священно- и церковнослужитель», и 
первокурсники, поступившие на образовательные программы «Церков-
ный специалист в сфере приходского просвещения» и «Певчий церков-
ного хора».

21 сентября, в праздник 
Рождества Пресвятой Богоро-
дицы, митрополит Вятский 
и Слободской Марк возгла-
вил Божественную литургию 
в строящемся храме в честь 
Рождества Божией Матери 
микрорайона Чистые Пруды 
г. Вятки. Его Высокопреосвя-
щенству сослужили секре-
тарь Вятской епархии иерей 
Виталий Лапшин, благочин-
ный Второго Вятского и Киро-
во-Чепецкого округов иерей 
Михаил Казаковцев, клирики 
храма мцц. Веры, Надежды, 
Любови и матери их Софии 

иерей Александр Исупов и иерей Георгий Павлов. На богослужении мо-
лились верующие жители микрорайона Чистые Пруды, благотворители 
и строители церкви.

Закладка храма в честь Рождества Богородицы состоялась 21 мая 
2014 года Возведением церкви, рассчитанной на 650 прихожан, зани-
мается компания ООО «Кировспецмонтаж». Основные этапы строитель-
ства уже завершены, ведутся работы над внутренним убранством хра-
ма. В церкви регулярно совершаются богослужения.

26 сентября, в праздник Обновления храма Воскресения Христова 
в Иерусалиме, митрополиту Вятскому и Слободскому Марку исполни-
лось 60 лет. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл при-
слал на имя владыки Марка поздравительный адрес: «Ваше Высоко-
преосвященство! Примите искренние поздравления со знаменательной 
датой в Вашей жизни — 60-летием. Поступив в Московские духовные 
школы в уже зрелом возрасте, Вы приняли твёрдое решение всецело 
посвятить себя Господу и принесли монашеские обеты. На протяжении 
нескольких лет Вы исполняли ответственные послушания в Астрахан-
ской епархии, стремились являть себя достойным делателем нивы Хри-
стовой и верным соработником Богу. Господу было угодно сопричислить 
Вас к сонму преемников апостолов и призвать к епископским трудам в 
Хабаровской епархии, где на протяжении 16 лет Вы несли высокое и от-
ветственное архиерейское служение, заботясь о духовно-нравственном 
возрастании пасомых, научении их вере и евангельским истинам. Ныне 
Вы совершаете архипастырские труды на благословенной Вятской зем-
ле, имеете попечение о развитии в регионе различных направлений 
церковной деятельности. Желаю Вам доброго здоровья и укрепления от 
Господа в Вашем дальнейшем служении во спасение народа Божия!».

В этот день в Успенском кафедральном соборе г. Вятки митрополит 
Вятский и Слободской Марк и епископ Яранский и Лузский Паисий в 
сослужении духовенства Вятской митрополии совершили Литургию. За 
богослужением, собравшем многочисленных прихожан, присутствовали 
глава региона И.В. Васильев, председатель Правительства Кировской 
области А.А. Чурин, представители общественных организаций, благо-
творители вятских храмов.

Губернатор Игорь Владимирович Васильев поздравил митрополита 
Марка с 60-летием со дня рождения и десятилетием архиерейского слу-
жения на Вятской земле и вручил Владыке почётный знак Кировской 
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области «За милосердие 
и благотворительность», 
сказав: «Ваше Высокопре-
освященство, глубокоува-
жаемый владыка Марк. 
Вашими трудами и молит-
вами укрепляется вера на 
нашей земле, восстанав-
ливаются храмы, воцаря-
ется мир и спокойствие в 
душах и в домах людей. 
Огромное Вам спасибо, 
примите наши искренние 
поздравления!».

Епископ Яранский и Лузский Паисий также поздравил главу 
Вятской митрополии: «Досточтимый Владыка, от Яранской епар-
хии сердечно поздравляю Вас с 60-летием со дня рождения и деся-
тилетием архиерейского служения в Вятской епархии. Мне выпа-
ла честь трудиться рядом с вами в самом начале Вашего служения 

на Вятке. Я был свидетелем того, с какой ревностью Вы взялись за 
возложенное на Вас послушание. Прошло десять лет, и мы видим 
плоды Ваших трудов. Епархия украшается новыми храмами, в ней 
развивается церковная жизнь, молодые люди встают на путь служе-
ния Богу и Церкви, принимая через возложение Ваших рук благо-
дать священства.

2021 год ознаменован 800-летием со дня рождения святого благо-
верного князя Александра Невского. Под Вашим руководством этим 
летом состоялся крестный ход с иконой святого. Вы провезли образ 
князя Александра «от восток солнца до запад», от Владивостока до 
Санкт-Петербурга. Приняв на себя этот подвиг, Вы не только засви-
детельствовали о своей вере, но ещё и показали всем, что мы едины. 
Благодаря Вам многие вспомнили о том, что нас объединяет пра-
вославная вера и наши святые. Я желаю Вам с таким же усердием 
продолжать труды во славу Божию и на благо Церкви, а мы будем 
следовать Вашему примеру. Пусть Господь укрепит Вас на этом пути 
молитвами благоверного князя Александра Невского, преподобных 
Трифона Вятского и Матфея Яранского, всех вятских святых. Мно-
гая Вам и благая лета, дорогой Владыка!».

В ЧЕСТЬ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ
В 70 километрах от г. Вятки располо-

жилось село Истобенск, известное по ле-
тописям с 1374 года. Его главная досто-
примечательность и духовное сокровище 
— величественные Троицкая и Николь-
ская церкви, которые после безбожного 
периода в истории нашей страны нужда-
ются в реставрации.

Каменный Никольский храм был постро-
ен на месте деревянной церкви в 1768 году 
под руководством опытного зодчего Никиты 
Горынцева, который участвовал в закладке 
кафедрального собора в Вятке и возводил ка-
менную колокольню в Великорецком. Он даже 
считается создателем особого архитектурного 
стиля, в котором построены некоторые храмы 
в Великом Устюге. Вместе с Никитой работал 
его сын Данила. Этих мастеров пригласили в 
село Истобенское исправить неудачно начатое 
строительство Никольской церкви.

Архитектурный стиль Никольского храма 
— «вятское барокко». Это целая веха в исто-
рии вятского зодчества. Стиль отражает в себе 
некоторые формы московской архитектуры 
середины XVIII века, традиционные русские 
мотивы и черты петербургского зодчества. Но-
вые элементы привнесены Никитой Горынце-
вым из опыта строительства храмов в Великом 
Устюге. Никольская церковь была украшена 
широкими карнизами с пышными лепными 
розетками, пилястрами, которые изображают 
колонны, консолями и спиралевидными эле-
ментами, по форме напоминающими упругие 
стебли растений; оконные наличники украше-
ны лепниной. Всё это придавало храму торже-
ственный и вместе с тем оригинальный вид. В 
стиле «вятское барокко», помимо Никольского 

храма в Истобенске, построены Троиц-
кая церковь в селе Волково, Знамен-
ский храм в селе Пасегово, Спасская 
церковь в Спас-Талице, Троицкий 
храм в слободе Макарье г. Вятки.

Сохранилось упоминание о том, 
что в 1770-х годах Иван Афанасьевич 
Котлецов, хлыновский иконописец, 
сын диакона, делал резьбу и позолоту 
и писал иконы для Никольской церк-
ви в селе Истобенском Орловского уез-
да. Для иконостасов верхних и ниж-
них этажей он расписал шесть стоя-
щих Ангелов и до сорока Херувимов. 
А в 1865 году иконы для храма писал 
вятский мещанин Николай Алексан-
дрович Чернышев.

В 1797 году свои коррективы в 
архитектуру церкви внёс вятский 
губернский архитектор Ф.М. Росля-
ков: Филимон Меркурьевич поста-
вил над папертью палатку. Последующую 
реконструкцию Никольского храма произво-
дил Иван Аполлонович Чарушин. Он усилил 
входную группу, пристроил боковые палат-
ки, которые как бы охватили храм с двух сто-
рон. Внутри была возведена двухмаршевая 
расходящаяся лестница.

В 1932 году Никольскую церковь закрыли. 
В ней организовали сначала ткацкую фабри-
ку, а затем мастерскую по ремонту сельскохо-
зяйственной техники. В 1970-х годах с храма 
сняли крест и при этом проломили крышу. 
Церковь постепенно разрушалась, были утра-
чены иконостасы, чарушинская лестница, 
практически всё внутреннее убранство. В 
верхнем храме чудом сохранилась иконоста-

сная рама, а также изразцы с рас-
тительным орнаментом и Херуви-
мами. Частично уцелели росписи с 
изображениями благословляющего 
Иисуса Христа, преподобного Три-
фона и блаженного Прокопия Вят-
ских, равноапостольной Нины, с 
евангельскими сюжетами: Креще-
ние Господне, Явление Христа на-
роду, Исцеление при Овчей купели, 
Иисус Христос и самарянка, Тайная 
вечеря. Возле церкви сохранились 
несколько старинных надгробий.

В настоящее время Никольский 
храм восстанавливается. Работы 
возглавляет настоятель истобен-
ской Троицкой церкви иерей Ио-
анн Шаповал. В 2016 году митро-
полит Вятский и Слободской Марк 

освятил новые купол и крест для колокольни. 
А в августе этого года наш земляк, космонавт 
Виктор Петрович Савиных выступил с такой 
инициативой: он пообещал пожертвовать на 
восстановление Никольского храма милли-
он рублей из личных сбережений, но при ус-
ловии, что будет собран через пожертвования 
ещё один миллион. На эти деньги можно будет 
перекрыть крышу церкви и начать вставлять 
окна, чтобы остановить дальнейшее разруше-
ние Никольского храма. Мы можем стать участ-
никами и свидетелями возрождения духовной 
и архитектурной жемчужины Истобенска. 
Всех, кто желает помочь, просим направлять 
пожертвования по следующим реквизитам:

Получатель — Местная религиозная ор-
ганизация православный Приход Троицкой 
церкви села Истобенска Оричевского района 
Кировской области Вятской епархии Русской 
Православной Церкви (Московский Патриар-
хат), ИНН 4324004010, КПП 432401001.

Назначение платежа — пожертвование на 
Никольский храм.

Р/с 40703810100000050381 в АО КБ «Хлы-
нов» г. Киров,

ИНН банка 4346013603, КПП банка 
434501001, БИК 043304711,

к/с 30101810100000000711.
При необходимости можно связаться с ие-

реем Иоанном Шаповалом по телефону: 8912-
820-65-10. Будем надеяться, что святитель 
Николай, скорый помощник и молитвенник 
о душах наших, не оставит без молитвенного 
предстательства всех, кто поучаствует в восста-
новлении храма, освящённого в его честь.

Никольский храм в Истобенске

Митрополит Марк освящает новый купол с крестом
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РАДИ СПАСЕНИЯ ДУШИ
О жизни прихода Успенского кафе-

дрального собора Трифонова монастыря, 
который недавно отметил 30-летие освя-
щения Успенского храма после советских 
лет запустения, мы поговорили с предсе-
дателем приходского совета диаконом 
Андреем Емельяненко.

— Отец Андрей, расскажите, пожа-
луйста, о наиболее важных событиях 
приходской жизни.

— Прошло тридцать лет, как был вос-
становлен Успенский собор Трифонова 
монастыря. Это по земным меркам доста-
точно большое время, в течение которого 
развивался наш приход, чья жизнь тесно 
связана с годовым кругом богослужений. В 
августе церковный год завершался Успе-
нием Пресвятой Богородицы, престольным 
праздником нашего храма, а в сентябре мы 
молитвенно вспоминали Рождество Божи-
ей Матери. В октябре традиционно будем 
праздновать день памяти преподобного 
Трифона Вятского, основателя обители. В 
этом году в Успенском соборе 26 сентября 
прошли торжественные богослужения в честь 
десятилетия архиерейского служения митро-
полита Марка на Вятской земле. Наш храм 
является кафедральным, поэтому службы 
совершаются архиерейским чином, особенно 
торжественно в Рождество Христово, Креще-
ние Господне и Святую Пасху. Именно из 
Трифонова монастыря, где пребывает Вели-
корецкая икона святителя Николая, каждый 
год на место обретения чудотворного образа 
отправляется Великорецкий крестный ход. 
В 2017 году после совершения на реке Вели-
кой Божественной литургии наш Успенский 
собор посетил Святейший Патриарх Кирилл.

— Вы являетесь председателем при-
ходского совета почти пять лет. Какие 
задачи Вы перед собой ставили? Что 
удалось претворить в жизнь, что оста-
ётся в планах?

— На попечении прихода находится 
Успенский собор, являющийся как бы за-
кладным камнем Трифонова мужского мо-
настыря. Любой храм нашей Церкви — это 
место, где человек имеет возможность по-
молиться, поучаствовать в богослужениях 
и Таинствах, одним словом, встретиться с 
вечным Богом и Его благодатью. Это глав-
ное предназначение и нашего Успенского 
собора, главная наша цель. Исходя из этого, 
определяются задачи, возложенные на меня 
и на всех сотрудников прихода.

Как председателю приходского совета мне 
ежедневно нужно решать различные хозяй-
ственные и финансово-экономические вопро-
сы. Необходимо следить за состоянием храма, 
его кровлей, режимом работы, чистотой и по-
рядком в церкви, чтобы приходящим на бо-
гослужение ничто не мешало молитве, чтобы 
внешние факторы не препятствовали, а спо-
собствовали благодатной встрече с Богом. Для 
этого мы стараемся поддерживать благолепие 
Успенского собора, накануне праздничных бо-
гослужений украшаем его цветами. В нашем 
храме службы совершаются каждый день, поэ-
тому необходимо позаботиться о ладане, прос-
форах, свечах, церковном вине.

Приход постоянно проводит работы по ре-
монту и содержанию Успенского собора, по 
уборке территории, но некоторые вопросы 
приходится решать кардинально: так полу-
чилось с купелью, что находится на источни-
ке прп. Трифона, с центральной клумбой и с 

туалетом для прихожан. Здания и внутрен-
ние помещения сильно обветшали, и требова-
лись сложные восстановительные работы.

— Особой радостью для многих жите-
лей Вятки стало обновление купели, рас-
положенной на территории Трифоно-
ва монастыря. Расскажите, кто помог 
приходу в осуществлении задуманного?

— Слава Богу, Господь посылает неравно-
душных людей, имеющих желание и возмож-
ность оказать помощь в благом деле. Один из 
наших прихожан выделил необходимые сред-
ства. Был разработан проект реконструкции 
купели. Что-то корректировалось по ходу рабо-
ты, но в целом проект был выполнен, как за-
думывалось. Украшением купели стала икона 
Пресвятой Богородицы «Скоропослушница». 
Сюда в любое время года и в любую погоду 
приходят многие горожане. Купель открыта 
для посещения с 7:00 до 19:00, кроме понедель-
ника, когда проводится санитарная уборка. Го-
сподь приводит людей к вере разными путями. 
Кто-то, окунувшись в водах святого источника, 
получает благодатную помощь, через это укре-
пляется в вере.

— Кафедральный собор освящён в 
честь Успения Пресвятой Богородицы. 
Приходилось ли Вам ощущать при-
сутствие и заступничество Божией 
Матери?

— Многое в нашей жизни происходит по 
молитвам за нас святых и Пресвятой Богоро-
дицы, только мы не всегда это можем распоз-
нать. Несомненно, Она заботится и о нашем 
храме, посвящённом Её Успению. Думаю, 
что и при строительстве купели Божия Ма-
терь направляла нас. Например, изначально 
предполагалось разместить в купели другую 
икону, но, когда работы близились к завер-
шению, благотворитель высказал пожелание, 
чтобы это была «Скоропослушница». Владыка 
Марк благословил, и так появилась мозаич-
ная икона Божией Матери «Скоропослушни-
ца», которая сейчас украшает купель.

— С какими сложностями прихо-
дится сталкиваться при возрождении 
Трифонова монастыря?

— Обитель является памятником архитек-
туры федерального значения, соответственно, 
значительные переделки мы не можем прово-
дить, но на приходе лежит обязанность содер-
жать монастырь в надлежащем состоянии. 

Мы не нарушаем требования закона, наобо-
рот, стараемся сохранить этот памятник в том 
виде, в каком он был прежде, когда в стенах 
древней обители молились наши предки. Ны-
нешнее лето было тёплым и сухим, благодаря 
чему нам удалось побелить фасад Успенского 
собора. Он давно требовал к себе внимания, 
поскольку был побелён более тридцати лет 
назад, когда монастырь возвращали Вятской 
епархии. Прежде мешала дождливая погода, 
но нынче сделать это удалось: приглашённая 
бригада мастеров по специальной технологии 
произвела побелку всего храма буквально за 
месяц. Слава Богу, погода благоволила, сред-
ства нашлись, всё удалось сделать быстро и 
качественно.

— Отец Андрей, есть ли на приходе 
трудники, на которых можно опереть-
ся при выполнении необходимых работ 
по содержанию Трифонова монастыря?

— Многие вопросы благоустройства мы 
пытаемся решить своими силами, поэтому без 
сплочённой команды никак не обойтись. Убор-
ка территории, строительные работы, покос 

травы, уборка снега — всё делаем своими си-
лами. Среди наших сотрудников есть мастера 
на все руки. Например, этим летом мы провели 
в просфорню водопровод. Также починили за-
бор у купели. Там сложный грунт, много под-
земных источников, которые питают купель, и 
вода подступает близко к поверхности почвы, 
поэтому изначальная конструкция огражде-
ния начала разрушаться. Наши трудники сде-
лали всё необходимое для её восстановления.

В большинстве случаев это работа сообща, 
и очень важно, чтобы коллектив был сплочён, 
трудился по совести, для спасения своей души. 
У нас на приходе есть люди, которые своим при-
мером показывают, как надо относиться к сво-
им обязанностям. Это заведующий хозяйством 
Николай Богданович Ижик, мастер на все 
руки и очень ответственный человек, казначей 
прихода Елена Юрьевна Блинова, бухгалтер 
Ксения Викторовна Криницына. Ещё можно 
назвать очень многих людей, со страхом Божи-
им выполняющих свои обязанности и помогаю-
щих приходу развиваться.

Вообще, нужно понимать, что всякий чело-
век, трудящийся при Церкви, оказался здесь не 
случайно. Господь привёл его и даёт шанс что-
то изменить в своей жизни. Мне приходилось 

Диакон Андрей Емельяненко

Успенский кафедральный собор
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наблюдать, как люди приходят сюда просто по-
работать ради хлеба насущного, но благодать 
Божия преображает человека, он меняется. В 
Церкви мы получаем несравненно больше, чем 
отдаём. Жизнь начинает восприниматься как 
путь ко спасению души. Каждый трудовой день 
при храме нужно начинать с этой мысли: «Иду 
спасать свою душу». Тогда с Божией помощью 
всё будет устраиваться, легче станет проявлять 
терпение, смирение и любовь. Научимся жить 
по заповедям, и всё остальное приложится нам.

— Как решаются на приходе вопросы 
безопасности?

— В каждом храме на территории мона-
стыря дежурят охранники, некоторые из них 
работают круглосуточно, сменяя друг друга по 
графику. Кроме того, на территории обители 
установлены средства видеофиксации. Все тре-
бования безопасности, которые предъявляют 
МЧС и МВД, стараемся выполнять, понимая, 
что безопасность людей превыше всего. Мы с 
благодарностью относимся к помощи силовых 
структур, а также казачества при проведении 
массовых богослужений. Так, на Рождество и 
Пасху, в праздник Крещения Господня, нака-
нуне и в день выхода Великорецкого крестно-
го хода территорию обители посещают тысячи 
людей, поэтому в такие дни ради всеобщей 
безопасности не обойтись без помощи полицей-
ских, спасателей и казаков.

— Действительно, каждый год мно-
гочисленные паломники со всей России 
прибывают в Трифонов монастырь, что-
бы отсюда 3 июня начать молитвенное 
шествие с иконой святителя Николая 
на реку Великую. Каким образом приход 
готовится к этому событию, к встрече 
гостей?

— Многие паломники приезжают 2 июня, 
а также в ожидании своих поездов остаются в 
обители с 8 на 9 июня, поэтому двери Успен-
ского собора в эти дни открыты круглосуточно. 
Нужно позаботиться, чтобы на торжественных 
богослужениях 2 и 3 июня были хорошо слыш-
ны молитвы, произносимые духовенством, и 
песнопения церковного хора, чтобы верую-
щие имели возможность исповедоваться, при-
ложиться к Великорецкой иконе. Кроме того, 
вечером 2 июня с привлечением благотворите-
лей организуем для гостей ужин.

— Возле входа на территорию Три-
фонова монастыря ежедневно можно 
встретить людей, просящих милосты-
ню…

— Для большинства из них такой образ 
жизни — своеобразная работа. Спеша утром 
на службу, приходилось наблюдать, как люди 
из соседнего дома со стульчиками идут к мона-
стырской арке на дежурство, чем и кормятся. 
Но бывают исключения: иногда кто-то просится 
поработать при обители во славу Божию или за 
символическое вознаграждение. В зависимо-
сти от возможности стараемся помочь, хотя на 
приходе есть свои трудники. Наши прихожане 
тоже помогают тем, кто попал в трудную жиз-
ненную ситуацию. Не забывают они и о своём 
храме: многие женщины заботятся о порядке 
в церкви, следят за подсвечниками, чистотой 
икон. Будем рады помощи по благоустройству 
территории монастыря.

— Не так давно на приходе появилась 
паломническая служба, которая органи-
зует регулярные экскурсии и поездки не 
только по храмам областного центра 
и Вятской митрополии, но и по святым 
местам России. Это начинание оказа-
лось востребованным среди прихожан?

— Конечно. Правда, паломническая служ-
ба создавалась не только для того, чтобы наши 
прихожане могли посетить святыни России, 
но чтобы и к нам приезжали паломники 

из других регионов, чтобы они могли позна-
комиться с древней Трифоновой обителью, Ве-
ликорецким подворьем, историей и подвижни-
ками Вятской земли. К сожалению, в отличие 
от известных и больших монастырей мы не мо-
жем приехавшим издалека предоставить воз-
можность проживания на территории обители. 
На данный момент у нас нет паломнической 
гостиницы, а дальше — как Бог благословит.

— Отец Андрей, каким был Ваш путь 
к вере?

— Достаточно продолжительным. В со-
ветские годы в нашей семье, как и во многих 
других, не говорили о Церкви, о Боге. Помню, 
как гостил у бабушки с дедушкой, и у них дома 
находились иконы, но я был ещё слишком ма-
леньким, чтобы задаваться вопросами о ду-
ховной жизни, а потом они ушли. Но на Пасху 
мама всегда пекла куличи, а в праздник Свя-
той Троицы родители устилали пол чабрецом, 
хотя и были в полной мере советскими людьми, 
верили атеистической пропаганде.

Так получилось, что первые мысли о Боге 
у меня появились благодаря соседу родителей, 
который через интерес к астрономии пришёл 
к вере, к изучению Священного Писания и 
творений Святых Отцов. Благодаря этому об-
щению я познакомился с Евангелием, сочине-
ниями святителя Феофана Затворника, стал 
иногда приходить в храм.

Чтение православной литературы и разго-
воры по душам с тем соседом продолжались, 
когда я приезжал в отпуск к родителям. Ко-
нечно, за короткое время отдыха воцерковлён-
ным человеком не станешь, поэтому возникали 
свойственные неофитам ошибки, при посеще-
нии храма многое казалось странным. Напри-
мер, размышлял, нужно ли мне подходить за 
благословением к батюшке, приступать к Та-
инствам, но вскоре осознал, что душа стремит-
ся к этому.

— Вы были кадровым офицером, ста-
ли священнослужителем. Где Вам прихо-
дилось нести воинское, а затем церков-
ное служение?

— В Нальчике прошло моё детство. Это осо-
бый мир с родителями, друзьями, красивейшей 
природой. А во время воинской службы я ока-
зался в Белоруссии, отличающейся своей куль-
турой, чистотой. Там проходила молодость, 
когда ты полон сил и надежд. Затем попал в 
Забайкалье, своеобразный край, суровый по 

нравам, климатическим и бытовым условиям, 
когда зимой на улице минус сорок, а в кварти-
рах отключают отопление! Но при этом люди 
в военном городке были очень отзывчивыми, 
жили сплочённо, выручали друг друга.

Когда с семьёй приехали в Вятку, я имел 
некоторое представление о церковном укла-
де жизни, даже испытывал некий духовный 
голод. Первым храмом, который здесь посе-
тил, стал Успенский собор. При входе в цер-
ковь пришла мысль о венчании, хотя об этом 
раньше и не задумывался. Спустя два года, в 
2000-м, мы с супругой в Успенском соборе по-
венчались. Потом мне повстречалось объяв-
ление о Библейско-богословских курсах, ко-
торыми руководил иерей Пётр Машковцев. 
С интересом в течение всех лет обучения 
слушал лекции преподавателей-священни-
ков. Отец Пётр, тогда служивший в Феодо-
ровской церкви, пригласил меня помогать 
на службах в алтаре. Там я знакомился с 
азами пономарского служения, учился чи-
тать по-церковнославянски.

После увольнения с военной службы не-
сколько лет работал на мебельной фабрике. О 
послушании при храме даже не задумывался, 
но, видно, пришло время, и я несколько лет 
трудился завхозом в церкви мцц. Веры, На-
дежды, Любови и матери их Софии. Затем по-
ступил в духовное училище, был рукоположен 
в диакона и по благословению владыки Марка 
теперь несу послушание в Успенском соборе.

Ранее, проходя службу по контракту, решал 
много хозяйственных вопросов и не раз заду-
мался о том, зачем мне нужно разбираться в 
разных тонкостях ведения хозяйства. Когда же 
оказался на должности завхоза в храме мцц. 
Веры, Надежды, Любови и Софии, ясно осоз-
нал, для чего всё это было.

— Говорят, что «бывших офицеров не 
бывает». Отец Андрей, какие качества 
военного пригодились Вам в священном 
служении?

— Церковь и армия имеет некоторое сход-
ство в организации внешней структуры, в со-
блюдении иерархии, в какой-то мере и в ду-
ховной составляющей: русская армия, кроме 
советского периода, всегда воевала с глубокой 
верой в Бога, с готовностью к самопожертвова-
нию, с любовью к Отечеству и близким, с мило-
сердием к противнику. Оказавшись в Церкви, 
я почувствовал, что попал в близкую мне по 
духу среду. Хотя различий, конечно же, очень 
много. В идеале Церковь и армию должно объ-
единять служение Богу и людям. И цель у нас 
всех должна быть общей — спасение души.

Беседовала ЛАДА Баёва

А.А. Емельяненко с супругой

На богослужении
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СЕРЕБРЕНИКОВЫ

11 марта 1917 года, вскоре после Фев-
ральской революции, отошёл ко Господу 
протоиерей Николай Серебреников, один 
из самых заслуженных и уважаемых па-
стырей г. Вятки. Совершив Литургию и 
причастившись Святых Христовых Таин, 
он вышел на амвон и обратился с пропове-
дью к прихожанам, но вдруг остановился, 
схватившись за грудь. Батюшка осенил 
крестом молящихся, произнеся: «Господь 
благословит вас», и был уведён диаконом 
в алтарь, где упал пред престолом.

В некрологе, напечатанном в «Вятских 
епархиальных ведомостях», говорилось: «По-
койный отец Николай был вятич по рожде-
нию. Он происходил из духовного звания. 
По окончании Вятской духовной семинарии, 
будучи двадцатилетним юношей, принял тя-
жёлое и ответственное служение пастыря и 
ушёл в село благовествовать учение правды и 
любви, исправлять душевные недуги людей. 
Здесь 24 года он совершал великое дело слу-
жения ближнему. Его полезная и благотвор-
ная деятельность не прошла не замеченной: 
отец Николай был переведён сначала в Мал-
мыж, а через год — в Вятку, в Александров-
ский собор, а затем во Всехсвятскую церковь, 
где служил более 22 лет».

Николай Серебреников родился в 1846 
году в селе Нижне-Ильинском Нолинского 
уезда в семье причетника Степана Серебре-
никова и его супруги Александры Федотовны. 
Дед Николая диакон Прокопий Серебреников 
служил в селе Пищальском Орловского уезда. 
Николай сначала учился в Нолинском духов-
ном училище, а в 1868 году окончил Вятскую 
духовную семинарию с аттестатом первого 
разряда. Женился на дочери священника 
Анне Михайловне, обучавшейся в Казанском 
училище девиц духовного звания, и получил 
назначение в Казанско-Богородицкую цер-
ковь села Лудяно-Ясашное Нолинского уезда. 
15 августа 1868 года состоялась диаконская 
хиротония, а уже на следующий день отец Ни-
колай был возведён в сан иерея. В 1877 году 
его перевели в село Лудяно-Экономическое 
на настоятельское место. Батюшка, кроме со-
вершения богослужений и треб, трудился как 
катехизатор, преподавал в земском училище, 
заведовал церковно-приходской школой.

В семье Серебреников родились шестеро де-
тей, но до взрослых лет дожили только сыновья 

Владимир (1869 г.р.) и Александр (1870 г.р.). 
Отец Николай рано овдовел: его жена Анна 
Михайловна умерла от чахотки 8 ноября 1877 
года в возрасте 27 лет, так что батюшка один 
воспитывал сыновей Владимира и Алексан-
дра. После смерти в феврале 1886 года «от не-
правильных родов» сестры Анны Степановны 
Тепляшиной священник заботился о её детях, 
своих племянницах. В 1892 году он был пере-
ведён в Богоявленский храм г. Малмыжа, а 
на следующий год — в Александро-Невский 
собор г. Вятки. Отец Николай написал проше-
ние на имя начальницы Мариинской женской 
гимназии: «По случаю моего перемещения 
из Малмыжа в Вятку племянница моя, дочь 
учителя земского училища Лидия Тепляшина 
должна оставить малмыжскую прогимназию. 
Не желая лишить её возможности продолжить 
образование, я покорнейше прошу принять её 
во второе отделение приготовительного клас-
са вверенной Вам гимназии». Просьба отца 
Николая была удовлетворена.

В 1894 году батюшка получил назначение 
во Всехсвятскую церковь. В сентябре того же 
года он позаботился о переводе в Мариинскую 
гимназию другой племянницы — Аполлина-
рии Тепляшиной, в будущем выдающейся 
вятской учительницы. Их жизненные пути и 
в дальнейшем постоянно пересекались. Так, 
в 1898 году отец Николай заведовал и пре-
подавал Закон Божий в Чистяковской школе 
грамоты, в которой с 1900 года после оконча-
ния восьмого педагогического класса начала 
работать учительницей Аполлинария Нико-
лаевна. Евфалия, младшая из сестёр Тепля-
шиных, также училась в Вятской Мариинской 
женской гимназии.

В 1904 году священник Николай Серебре-
ников был возведён в сан протоиерея. В 1906-м 
он возглавил строительный комитет, под ру-
ководством которого по проекту губернского 
архитектора И.А. Чарушина на добровольные 
пожертвования прихожан и благотворителей 
было перестроено здание Всехсвятского храма. 
Кроме того, на отца Николая в разное время 
служения в Вятке были возложены обязан-
ности депутата от духовенства в Губернском 
земском собрании, члена Вятской духовной 
консистории, законоучителя городской вос-
кресной школы, члена Вятского уездного ко-
митета попечительства о народной трезвости и 
наблюдателя за бесплатной народной библио-
текой-читальней, законоучителя Вятского на-
чального народного земского училища, члена 
Педагогического собрания Вятской духовной 
семинарии, духовника городского духовенства, 
председателя Общества вспомоществования 
престарелым и неспособным к труду рабочим 
и их семьям, члена правления Вятского духов-
ного училища. Среди наград протоиерея Ни-
колая за многолетний и добросовестный труд 
значится орден святой Анны II степени.

В «Вятских епархиальных ведомостях» по-
сле смерти священника появились статьи о 
нём, написанные прихожанами с большой лю-
бовью и уважением к почившему. В одной из 
них говорилось: «Трудна и многосложна была 
деятельность отца Николая, но она нисколько 
не утомляла его, чему наглядным примером мо-
жет служить то обстоятельство, что покойный 
во всё время своего служения ни разу не вос-
пользовался хотя бы кратковременным отпу-
ском для отдыха. Скромно проходил батюшка 
своё служение на пользу ближним, не выдава-
ясь среди прочих ни кричащей деятельностью, 
ни напускным благочестием, но заслужил об-
щую любовь и уважение. И это не удивительно, 

так как все видели, что жизнь его как идейного 
пастыря была сплошным подвигом.

Отец Николай, оберегая священническое 
достоинство, ревниво заботился о тех, над кем 
он был поставлен пастырем и отцом. Нужды 
пасомых были его собственными нуждами. Их 
горе тяжёлым камнем ложилось на его сердце. 
Радости его духовных детей радовали и достав-
ляли ему лучшие переживания. Он «плакал с 
плачущими и радовался с радующимися». Кто 
нуждался в ласковом слове, к тому он шёл с 
приветом. Кто печалился и тосковал, тому он 
нёс просветление и утешение. Его сердце было 
согрето тем трепетным жаром, какой заставля-
ет человека идти на самоограничения и жерт-
вы. Довольствуясь малым, он не жалел своего 
собственного достояния для помощи неиму-
щим. Об этом знали только он сам и те, кому он 
благотворил. Слёзы, которые проливали бед-
няки над его гробом, лучше всяких примеров 
говорят, как дорог им покойный отец Николай. 
Он был для всех любящим отцом, а для некото-
рых — более чем отец.

Будучи глубоко религиозным и чистым ду-
шой, протоиерей Николай Серебреников стре-
мился насадить среди своих пасомых глубокую 
веру и нравственность. Примером его пастырских 
попечений служит его неукоснительное пропове-
дование в храме за богослужением. Кажется, не 
было такого праздничного дня, когда бы батюшка 
не сказал поучения, а иногда и двух. Его простое, 
задушевное слово проникало в сердца верующих 
и совершало свою благотворную работу. Радея о 
доме Божием, отец Николай много потрудился 
над украшением Всехсвятской церкви. Смерть 
застигла его 69-летним старцем на том высоком 
посту, на котором он честно стоял 48 лет. Ба-
тюшка скончался в алтаре в самом конце Бо-
жественной литургии и отдал свой последний 
вздох среди сонма херувимов Бескровной Жерт-
ве Спасителя, Которую он принёс в последний 
раз. Грустный благовест колокола возвестил 
всем, что отца Николая не стало».

* * *

Старший сын протоиерея Николая Сере-
бреникова Владимир поступил в Московский 
императорский университет на медицинский 
факультет, но потом перешёл на юридический. 
Затем служил присяжным поверенным при 
Нижегородском окружном суде.

Протоиерей Николай Серебреников

Всехсвятская церковь г. Вятки
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Младший сын Александр (02.07.1870 – 
11.12.1937) родился в селе Лудяно-Ясашное 
Нолинского уезда. По окончании курса в Вят-
ской классической гимназии «был уволен с 
аттестатом зрелости», «поведения весьма хо-
рошего». Александр пошёл по стопам отца. 
Он обучался в Санкт-Петербургской духовной 
академии, где преподавал его дядя — про-
фессор Виталий Степанович Серебреников. 
24 января 1893 года Александр был рукопо-
ложен в сан диакона, а на следующий день 
— в священника. Отец Александр служил в 
церкви села Лудяно-Экономическое, а затем 
в Успенском храме г. Нолинска. Позднее яв-
лялся протоиереем Серафимовской церкви г. 
Кирова, заместителем председателя епархи-
ального совета. У отца Александра и его су-
пруги Александры Александровны родились 
дочь Эмилия и сын Михаил.

9 декабря 1937 года тройка при УНКВД 
СССР по Кировской области приговорила про-
тоиерея Александра Серебреникова, «члена 
контрреволюционной группы церковников», к 
высшей мере наказания — расстрелу. Батюш-
ка был казнён 11 декабря в подвале внутрен-
ней тюрьмы НКВД г. Кирова вместе с вятским 
архиепископом Киприаном (Комаровским) и 
ещё четырьмя священнослужителями…

Виталий Степанович Серебреников — 
младший брат протоиерея Николая, писатель, 
психолог, педагог, доктор богословия — родил-
ся 18 апреля 1862 года в селе Балезино Гла-
зовского уезда Вятской губернии. В 1882 году 
он окончил Вятскую духовную семинарию, а в 
1886-м — Санкт-Петербургскую духовную ака-
демию. В своей автобиографии Виталий Сте-
панович писал: «Девяти лет от роду лишился 
отца. Обучался в духовной школе за казённый 
счёт. В 16 лет заинтересовался психологией. 
В 20 лет взялся за изучение сочинений меди-
ка-психолога Вундта. За время работы увидел, 

что для понимания книг по физиологической 
психологии необходимо знание анатомии. Бу-
дучи студентом духовной академии, испросил 
себе право заниматься в анатомическом ин-
ституте военно-медицинской академии. Здесь 
прошёл практический курс описательной ана-
томии у профессора Грубера и прослушал курс 
биологической анатомии у профессора Лесгаф-
та. В 24 года окончил духовную академию и 
получил в ней кафедру психологии, которую 
занимал в последние годы в качестве доцента, 
экстраординарного, ординарного и заслужен-
ного профессора.

В 1892 году издал своё сочинение о фило-
софе Локке и уехал в учёную командировку за 
границу для ознакомления на месте с новин-
кой того времени — психологическими лабо-
раториями и проводимыми в них эксперимен-
тально-психологическими исследованиями. 
Кроме статей по экспериментальной психоло-
гии и истории философии, помещённых в пе-
риодических изданиях и «Энциклопедическом 
словаре Брокгауза и Ефрона», напечатал два 
больших историко-критических исследования 
«Учение Локка о прирождённых началах зна-
ния и деятельности» и «Лейбниц и его учение 
о душе человека». В 1907 году был избран про-
фессором Психоневрологического института, 
а в 1919 году — профессором Петроградско-
го университета. Кроме того, был приглашён 
читать лекции в Географическом институте 
и Институте физического образования имени 
П.Ф. Лесгафта. В 1928 году вышел на пенсию. 
С 1930-го вследствие нервного переутомления 
прекратил чтение лекций и занялся науч-
но-исследовательской работой».

В 1935 году профессор Виталий Серебре-
ников с женой Елизаветой Корнильевной пе-
реехали в Вятку. Оставшиеся годы жизни Ви-
талий Степанович решил посвятить родному 
краю. В Санкт-Петербурге с 1911 по 1918 год он 

являлся председателем библиотечной комис-
сии Императорской (с 1917 года — Российской) 
публичной библиотеки, а в 1925–1930 годы — 
учёным библиографом библиотеки Академии 
наук СССР. В Вятке работал в библиотеке име-
ни А.И. Герцена, где доныне хранится его лич-
ное дело. Занимался «составлением карточных 
предметно-хронологических указателей по 
богатейшим сокровищам местного отдела Пу-
бличной библиотеки»… Умер профессор В.С. 
Серебреников 29 января 1942 года, похоронен 
на Петелинском кладбище.

Такова судьба представителей священни-
ческой династии Серебрениковых, посвятив-
ших себя служению Вятской земле.

ИРИНА Завойчинская

ИЗ СРЕДЫ ДУХОВЕНСТВА
Среди тех, кто внёс значительный 

вклад в развитие вятского краеведения, 
было немало представителей духовенства 
и выходцев из священнической среды.

Так, в уездном городке Малмыже краевед-
ческой тематики касался в своих трудах уроже-
нец села Халды Малмыжского уезда Михаил 
Стефанович Елабужский (1869–1937). В книге 
«Старая Вятка. Имена, судьбы, даты…» (2017) 
знаток родословий Владимир Любимов даёт 
о нём такую справку: «Миссионер, этнограф, 
участник Поместного Собора РПЦ (1917–1918) 
от Вятской епархии. Окончил Нолинское ду-
ховное училище (1883) и Вятскую духовную 
семинарию (1889). Священствовал в Алнашах 
Елабужского уезда, в Вагино Слободского уез-
да, в Удугучине и Вавоже (с 1912) Малмыжско-
го уезда. Протоиерей (с 1912). Член Вятской 
учёной архивной комиссии (1907). Автор ста-
тей о духовной культуре (верованиях) вотяков 
(удмуртов). Сохранились дневники отца Миха-
ила».

В Малмыже появился на свет земский дея-
тель и статистик Егор Иванович Краснопёров 
(1842–1897). Его родителями были священник, 
благочинный Иван Гаврилович Краснопёров 
(1808–1859) и дочь священника Малмыжского 
Богоявленского собора Надежда Георгиевна, 
в девичестве Сатрапинская (1812–1860). Как 
было принято, Е.И. Краснопёров поступил в 
Вятскую духовную семинарию. Какое-то вре-
мя с ним учился двоюродный брат Иван Мар-
кович Краснопёров (1839–1921), ставший впо-

следствии известным общественным деятелем, 
статистиком и литератором. Братья посещали 
кружок преподавателя семинарии, учредителя 
и владельца типографии, публичной библиоте-
ки и книжного склада Александра Александро-
вича Красовского (1828–1883).  Уехав друг 
за другом в Казань и поступив там в универ-
ситет, Краснопёровы оказались привлечены к 
так называемому «Казанскому делу» 1863 года. 
Суть его в том, что живших в городе польских 
офицеров обвинили в намерении поднять вос-
стание, чтобы помочь своим взбунтовавшимся 
в родной стране братьям. В результате И.М. 
Краснопёрова приговорили к восьми годам ка-
торжных работ, а Е.И. Краснопёрова — к четы-
рёхлетнему заключению.

Несмотря на это, по освобождении из неволи 
в 1867 году Егор Иванович занял должность се-
кретаря новоучреждённой Вятской губернской 
земской управы. Благодаря его усердию, были 
проведены в жизнь многочисленные преобра-
зования в сфере народного образования, здра-
воохранения, улучшения финансового положе-
ния крестьян. Эта активная деятельность была 
прервана в 1870 году высылкой в Костромскую 
губернию «за близкое знакомство с пропаган-
дистами». С 1876 года жизнь Е.И. Краснопёро-
ва связана с Пермью. Там он работал статисти-
ком в земстве, возглавлял статистическое бюро, 
входил в состав Пермской учёной архивной ко-
миссии. За относительно короткий промежуток 
времени им было издано большое количество 
книг, посвящённых, в частности, развитию ку-

старных промыслов. За труд «Сельскохозяй-
ственные нужды Пермского края» (1881) ру-
ководство Русского географического общества 
почтило автора золотой медалью.

ВЛАДИМИР Семибратов

Профессор В.С. Серебреников

Е.И. Краснопёров
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ПРИЧИСЛЕН К ЛИКУ СВЯТЫХ
На прошедшем в Москве 23–24 сентя-

бря заседании Священного Синода было 
заслушано ходатайство митрополита Вят-
ского и Слободского Марка о включении 
имени архимандрита Геннадия (Парфен-
тьева) в Собор новомучеников и исповед-
ников Церкви Русской. Священный Синод 
принял решение ходатайство удовлетво-
рить, память священномученика Генна-
дия (Парфентьева) совершать 10 ноября в 
день его кончины.

Архимандрит Геннадий (в миру Григорий 
Сергеевич Парфентьев) родился в 1864 году 
в деревне Моисеевке Курской губернии в кре-
стьянской семье. Возможно, вместе с родителя-
ми он посещал Глинскую пустынь, которая рас-
положена недалеко от г. Путивля. Не исклю-
чено, что глинские старцы повлияли на выбор 
Григорием иноческого пути. Опыт общения 
с духоносными подвижниками, несомненно, 
дал ему очень много: правильный духовный 
настрой, полученный им ещё в молодые годы, 
помогал ему преодолевать все скорби и испы-
тания монашеской жизни.

В 22 года Парфентьев поступил в Путивль-
скую Молчанскую Софрониеву пустынь. Доку-
менты Вятской духовной консистории свиде-
тельствуют о том, что в 1895 году послушник 
Григорий приехал в далёкий Вятский край и 
был принят в число братии Филейского Алек-
сандро-Невского монастыря, основанного прп. 
Стефаном (Куртеевым) близ губернского горо-
да. Откуда Парфентьев узнал об этом монасты-
ре? Что могло побудить его переехать в Вятку? 
Дело в том, что в 1894 году настоятелем обите-
ли в селе Филейском стал иеромонах Диони-
сий (Ахребенков), много лет подвизавшийся в 
Путивльской Молчанской Софрониевой пу-
стыни. Возможно, он был знаком с Григорием 
Парфентьевым и затем писал ему из Вятки о 
жизни в Филейской обители. Не исключено и 
то, что отец Дионисий обращался к настоятелю 
Софрониевой пустыни с просьбой прислать ко-
го-нибудь из братии для духовного укрепления 
молодого Филейского монастыря.

Послушник Григорий выразил искреннее 
желание навсегда посвятить себя иноческой 
жизни. Иеромонах Дионисий обратился в Вят-
скую духовную консисторию с ходатайством о 
зачислении Григория Парфентьева в число 
братии Александро-Невской обители, харак-
теризуя его как человека безупречного поведе-
ния. В Филейском монастыре он прожил всего 
два года. За это время произошли такие важ-
ные для него события, как монашеский пост-
риг с именем Геннадий (6 апреля 1896 года), 
рукоположение в сан иеродиакона (2 мая 1896 
года) и знакомство с прп. Матфеем (Швецо-
вым), будущим вятским святым, который нёс 
послушание в Филейской обители с 1892 года. 
Трудно сказать, как сложились отношения 
между послушником Григорием и иеродиако-
ном Матфеем в их бытность на Филейке. Оба 
они были ревностными в иноческих трудах, в 
молитвах, в церковных богослужениях, так что 
едва ли у них было время на какое-то длитель-
ное общение. Но спустя несколько лет Господь 
вновь свёл их вместе в Яранском Пророчиц-
ком монастыре, чтобы их совместными тру-
дами здесь была создана «академия спасения 
человеческих душ», оказавшая благотворное 
влияние на множество богомольцев, приезжав-
ших сюда из различных уголков Вятской зем-
ли. Как писал наш земляк епископ Вениамин 
(Милов) в своём «Дневнике инока», Пророчиц-
кий «монастырь дал мне ощутить благодатную 
силу молитвенных правил, показал значение 

осмысленного продвижения к перевоспитанию 
грешного сердца».

Через два года после поступления в Филей-
ский монастырь иеродиакон Геннадий (Пар-
фентьев) был переведён в Успенский Трифонов 
монастырь. В клировой ведомости этой обители 
за 1898 год читаем следующую характеристику 
на отца Геннадия: «Кроток, трезвен и молча-
лив, к богослужению усерден». 30 апреля 1900 
года его рукоположили в сан иеромонаха, а в 
сентябре 1902 года назначили настоятелем 
Яранского Пророчицкого монастыря с возведе-
нием в сан игумена. В то время был ещё жив 
первый настоятель и строитель обители игу-
мен Нил (Пиляков), который из-за чахотки, 
приковавшей его к постели, не мог полноцен-
но руководить монастырём. Можно только до-
гадываться, насколько новому настоятелю, не 
имевшему опыта управления обителью, при-
ходилось нелегко на новом месте служения. 
Однако уже в 1903 году благочинный церквей 
г. Яранска так характеризовал его: «Вполне 
оправдывает звание игумена как по личным 
душевным качествам, так и по опытности в 
руководстве иноческою жизнью братии». На 
следующий год благочин-
ный так написал об отце 
Геннадии в клировой ведо-
мости: «Отличных качеств. 
Подаёт братии пример тру-
долюбия, рачительности по 
ведению монастырского хо-
зяйства. Весьма заботится 
об установлении и сохране-
нии благолепия в обители. 
В общении с братией мяг-
кий и ласковый, вследствие 
чего пользуется общей лю-
бовью».

Каждое лето настоятель 
принимал участие в поле-
вых работах, нередко сам 
вставал за соху. Тяжёлый 
труд отразился на состо-
янии его здоровья: в 1907 
году он обратился в духов-
ную консисторию с про-
шением предоставить ему 

трёхмесячный отпуск для лечения в Москве 
грыжи, при этом обязанности настоятеля мона-
стыря просил возложить на иеромонаха Мат-
фея (Швецова), к которому относился с боль-
шим уважением и любовью. Хозяйственная 
деятельность в обители благодаря практично-
сти отца Геннадия была поставлена образцово, 
однако главной заботой игумена было духов-
ное окормление братии, попечение о душах на-
сельников, и в этом деле именно прп. Матфей 
мог оказать настоятелю самую действенную по-
мощь. Ту духовную атмосферу, которая сложи-
лась в обители благодаря мудрому руководству 
двух подвижников благочестия — игумена 
Геннадия и преподобного Матфея — описыва-
ет епископ Вениамин в «Дневнике инока»:

«Несколько сильных духом и жаждой спа-
сения монахов невольно, без слов понуждали 
других к подражанию им одной лишь нагляд-
ностью своего святого примера. Монастырское 
словесное стадо одушевлялось и вдохновля-
лось порывом к спасению от молитвенной об-
становки, от богоугодного распорядка внеш-
ней жизни. Милые, светлые облики иноков 
рождаются из глубины воспоминания о зате-
рянном в глуши Яранском монастыре. Ясно 
представляется их плач о грехах, простота и 
скромность обращения, нравственная чисто-
та, сквозившая в их рассказах, словах, внеш-
нем виде и настроении. Сколько встретил я 
здесь светлых личностей, сколько почерпнул 
живых, опытных наставлений!

Ученик знаменитого филейского старца 
иеросхимонаха Стефана иеромонах Матфей 
учил меня читать книги аскетического ха-
рактера, обличал в неимении страха Божия, 
рассказывал о своём тернистом шествии от 
мира к монастырю. Кроткий и смиренный ие-
ромонах Авраамий, живописец, поведал чуд-
ную повесть о явлении ему Божией Матери. В 
память об этом отец Авраамий написал ико-
ну Пресвятой Богородицы «Источник живой 
воды» и почтил Царицу Небесную составле-
нием акафиста. Игумен Геннадий напоил моё 
сердце повествованием о старцах Глинской и 
Софрониевой пустыней, рассказывал о вят-
ских архиереях и событиях их жизни. Иеромо-
нах Афанасий, богомудрый и благостный, по-
знакомил меня с подвигом сокрушения серд-
ца. Иеродиакон Виктор, поэт, печатавший 
свои стихи в журнале «Русский инок», доста-
вил мне много сладостных часов своими не-
истощимыми рассказами о загробной жизни, 
старчестве и Страшном Суде. Монаху Иоанну, 

Священномученик Геннадий (Парфентьев)

Анно-Пророчицкая обитель



ВЯТСКИЙ ЕПАРХИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 9№ 09 (407) 2021

ВЯТСКИЕ СВЯТЫЕ

Продолжение на стр. 10

Продолжение. Начало на стр. 8

избравшему страннический образ жизни, всег-
да плакавшему о своих грехах, я обязан нау-
чением молчанию, Иисусовой молитве. Были 
среди иноков и такие, которым, казалось, не-
чего было рассказать, но своей ангелоподоб-
ной жизнью, святым примером богоугодного 
настроя и благочестивых привычек они как бы 
являли поучение. Благословенна ты, мирная 
обитель, насыщенная иноческими молитвен-
ными воздыханиями, полная незримых трудов 
и борений со страстями душевными».

Несомненно, что Пророчицкая обитель 
оказывала благотворное влияние на местных 
жителей, которые с усердием в праздничные 
и воскресные дни, особенно в посты, посещали 
монастырские службы. При обители действо-
вала церковно-приходская школа, которая рас-
полагалась в отдельном двухэтажном здании. 
За время настоятельства отца Геннадия число 
учащихся возросло с 29 до 82 человек.

Батюшка пользовался авторитетом среди 
населения Яранского и Котельничского уез-
дов. Его приглашали на освящение вновь соз-
даваемых храмов. Епархиальное начальство 
благословляло ему совершение монашеских 
постригов в Яранском Знаменско-Мариинском 
монастыре, в Арбажской Александровской оби-
тели и в Куженерской Николаевской общине 
Уржумского уезда. В журналах Вятской духов-
ной консистории мы находим свидетельства о 
том, что отец Геннадий принимал участие в 
создании и окормлении Покровской обители 
во главе с игуменьей Февронией (Юферевой). 
За свои труды на благо Православной Церкви 
игумен Геннадий был награждён как церков-
ными, так и светскими наградами, например, 
орденом святой Анны III степени, а в апреле 
1918 года удостоен сана архимандрита.

* * *

Осенью 1917 года, ещё до большевистского 
переворота, батюшка ходатайствовал об устро-
ении храма на территории монастырской дачи, 
находящейся близ села Беляева. Несомненно, 
настоятель осознавал, что в эпоху социальных 
потрясений инокам, удалённым от своей оби-
тели на 30 вёрст, будет нелегко устоять в мо-
нашеском делании без регулярной церковной 
службы. Кроме того, он надеялся, что наличие 
храма в удалённых монастырских владениях 
позволит сохранить «хотя бы небольшое коли-
чество леса, а в противном случае обитель мо-
жет лишиться всей дачи, и монастырь будет 
поставлен в безвыходное положение». Глав-
ной заботой отца Геннадия в годы разбуше-
вавшейся революционной стихии было под-
держание в обители размеренной иноческой 
жизни, налаженной многолетними трудами и 
усердными молитвами.

Советская власть в Яранском уезде уста-
навливалась с большим трудом, через пода-
вление крестьянских бунтов. В сводках Вят-
ской ЧК за 1918–1919 годы отмечалось, что на-
селение Яранского уезда проявляет саботаж в 
исполнении постановлений советской власти, 
отказываясь платить продналог, укрывая в 
своих домах дезертиров и белогвардейцев, 
противясь декрету об отделении Церкви от 
государства, не желая отдавать детей в со-
ветские школы. Главным своим врагом без-
божники считали Православную Церковь. 
В связи с этим Яранский исполком рабочих, 
солдатских и крестьянских депутатов и Яран-
ская ЧК решили закрыть Пророчицкий мона-
стырь, пользовавшийся огромным авторите-
том у местных жителей.

Первым шагом к этому послужил обыск и 
конфискация значительной части имущества 
обители в сентябре 1918 года. Среди изъятых 
предметов — церковное вино, мёд, спички, 

серебро и различная ткань, приобретённая 
для пошива монашеских риз. Архимандрит 
Геннадий с братией обратились в Яранский 
исполком с прошениями о возвращении кон-
фискованных вещей, чтобы можно было со-
вершить Божественную литургию в прибли-
жающийся праздник Воздвижения Креста Го-
сподня и «дабы не нарушить течение мирной 
иноческой жизни».

Нужно помнить, что в связи с активизаци-
ей действий по захвату церковного имущества 
со стороны большевистской власти Святей-
ший Патриарх Тихон и Священный Синод в 
феврале 1918 года издали постановление, в 
котором священнослужители и миряне призы-
вались стойко оберегать церковное имущество 
от расхищения. Таким образом, действия отца 
Геннадия с братией можно оценить как после-
довательное выполнение этого постановле-
ния. Нужно также знать, в какое время были 
написаны прошения. На территории Вятской 
губернии из-за начавшегося в южных уездах 
Степановского мятежа было введено военное 
положение, и уездные ЧК получили право 
самостоятельно выносить смертные пригово-
ры. О том, что комиссары с духовенством не 
церемонятся, жители Яранского уезда уже 
знали: ещё в марте отправленный в вятскую 
тюрьму протоиерей Серапион Фаворский был 
зверски избит в Котельниче. В сентябре 1918 
года были расстреляны известные в Вятской 
губернии священники Михаил Тихоницкий, 
Владимир Агафонников, Алексий Лопатин. 
Несомненно, что отец Геннадий отдавал себе 
отчёт в том, что за поданные прошения при-
дётся отвечать прежде всего ему как настояте-
лю монастыря.

Решением Яранской ЧК обители вернули 
часть отобранного при обыске виноградного 
вина, необходимого для совершения Литур-
гии, но сам настоятель 18 ноября 1918 года 
был арестован, взят в заложники и отправ-
лен в Вятку. Вскоре архимандрит Геннадий 
был отпущен на свободу. Четыре месяца он 
скрывался в котельничских лесах. Об этом ба-
тюшка рассказывал в феврале 1919 года при-
бывшему в монастырь под видом белогвар-
дейца агенту Яранской ЧК. Возвращаться в г. 
Яранск отцу Геннадию приходилось пешком, 
и путь его лежал через Котельничский уезд, 
который с ноября 1918 года, после сдачи боль-
шевиками г. Перми, считался прифронтовым 

районом, в связи с чем местным чекистам 
были даны широкие полномочия по примене-
нию террора. Чтобы снова не попасть в залож-
ники, необходимо было проявлять осторож-
ность и пробираться лесами. В январе 1919 
года архимандрит Геннадий вернулся в свою 
обитель, но к этому времени стало очевидно, 
что новая власть вскоре её закроет.

Какое-то время в монастыре жили красно-
армейцы. Отец Геннадий продолжал служить 
в храме, но уже не имел возможности распо-
ряжаться хозяйством обители. Вскоре монахи 
получили приказ покинуть монастырь в срок 
до 2 февраля 1919 года. Предполагалось за-
крыть и деревянную церковь в честь Анны 
Пророчицы, но в Яранский исполком поступи-
ло девять прошений, по правописанию и юри-
дически грамотно составленных, от жителей 
различных деревень Яранского уезда с прось-
бой о передаче им в пользование монастыр-
ского храма. Скорее всего, эти крестьяне были 
прихожанами Пророчицкой обители и пыта-
лись спасти от закрытия и поругания люби-
мую церковь. Члены исполкома по имеющим-
ся документам, наверняка, без труда устано-
вили, что почти все прошения были написаны 
монахами. Это свидетельствовало о непосред-
ственном участии братии обители в попытках 
спасти монастырский храм. Ни руководство 
исполкома, ни чекисты не сомневались в том, 
что вдохновителем этой «вредной деятельно-
сти» являлся архимандрит Геннадий, поэтому 
власти решили с ним расправиться.

16 февраля 1919 года батюшка был схва-
чен и допрошен сотрудником Яранской ЧК. 
Аресту предшествовало появление в обители 
тайного агента чрезвычайки. Этот человек 
пришёл в монастырь 3 февраля, представив-
шись белогвардейским офицером Петровым. 
Отец Геннадий, не заподозрив провокации, 
рассказал чекисту, что братии удалось спря-
тать некоторые церковные ценности, что 200 
пудов ржи и 27 мешков крупчатки увезены 
в некую деревню, название которой настоя-
тель не сказал. Поэтому во время допроса со-
трудники Яранской ЧК пытались узнать, где 
спрятана рожь и монастырские ценности. На 
все вопросы отец Геннадий ответил корот-
ко: «Про рожь и крупчатку показать ничего 
не могу, а ценности находятся при церкви». 
Только эта часть допроса была подписана ар-
химандритом.

Братия Пророчицкого монастыря.
В центре - прп. Матфей (Швецов), о. Нил (Пиляков) и о. Геннадий (Парфентьев)



ВЯТСКИЙ ЕПАРХИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК10 № 09 (407) 2021

КНИЖНАЯ ПОЛКА
Продолжение. Начало на стр. 8

Агент чрезвычайки (мнимый белогвар-
деец) сообщал в своём донесении, что в 
обители полгода скрывался офицер Геор-
гий Шатов, который в г. Котельниче вместе 
со своими соратниками прогнал комиссара 
и 40 красноармейцев. Отец Геннадий, не-
взирая на опасность быть расстрелянным 
за укрывательство белогвардейца, проявил 
мужество и христианское сострадание, дав 
приют православному человеку, скрывавше-
муся от расправы чекистов.

По-видимому, мнимому Петрову всё же 
удалось выведать у братии, где была спрятана 
крупчатка и рожь, так как в марте в кузнечной 
мастерской бывшего Пророчицкого монасты-
ря, получившего название «Советское хозяй-
ство имени Карла Маркса», под полом была 
обнаружена рожь и пшеничная мука.

Имя архимандрита Геннадия (Пар-
фентьева) значится в протоколе № 3 от 11 
апреля 1919 года заседания комиссии по 
разгрузке мест заключения г. Вятки. В свя-
зи с тем, что тюрьмы были переполнены и 
в них свирепствовал тиф, «разгрузочная» 
комиссия, рассматривая дела осуждённых, 
решала их участь: кого-то освобождали, дру-
гих отправляли на фронт или в концлагеря, 
иных оставляли в тюрьме, а кого-то приго-
варивали к расстрелу. Из 39 осуждённых 
за содействие белогвардейцам и за участие 
в контрреволюционых восстаниях высшую 
меру наказания получили несколько чело-
век, в том числе архимандрит Геннадий и 
священник Константин Попов.

Однако расстрел отца Геннадия был от-
ложен. Возможно, отсрочка в исполнении 
приговора была связана с ходатайствами 
прихожан бывшего монастырского храма, 
который в апреле 1919 года ещё действовал. 
Дело Парфентьева вновь рассматривалось в 
октябре юридическим отделом Вятской ЧК. 
Следователь пришёл к выводу, что насто-
ятель Пророчицкого монастыря не может 
быть помилован и должен понести «суровую 
ответственность перед советской республи-
кой». В написанном им заключении подчёр-
кивается: «Принимая во внимание нужду в 
продовольствии, из-за недостатка которого 
рабочие и крестьяне пухнут с голода, а тут 
для совершения церковных обрядов име-
лись сотни пудов… упомянутый Геннадий 
как ответственное лицо за весь монастырь 
является главным виновником. Кроме того, 
он укрывал белогвардейского офицера, что 
противоречит всем распоряжениям совет-
ской власти».

Решение следователя расстрелять отца 
Геннадия было утверждено в тот же день 
на заседании Коллегии Вятской ЧК. Сле-
дует отметить, что батюшка не написал ни 
одного прошения о помиловании, что в то 
время делали многие узники, в том числе и 
священнослужители. Через две недели, 10 
ноября 1919 года, приговор был утверждён 
на заседании президиума Всероссийской 
чрезвычайной комиссии, после чего при-
ведён в исполнение. Был закрыт и Проро-
чицкий монастырь. Архимандрит Геннадий 
(Парфентьев) в течение многих лет был ис-
тинным отцом для тех, кого Господь вручил 
его духовному попечению. Во время грозных 
испытаний он ревностно заботился о своей 
обители и сохранении иноческой традиции. 
Возможно, именно по его молитвам монаше-
ская жизнь во внешне разгромленном Про-
рочицком монастыре не прекращалась до 
1929 года. Отец Геннадий остался верен Ма-
тери-Церкви и Христу Спасителю до самой 
мученической смерти.

Подготовили насельницы
 Владимирского монастыря в Пиксуре

НАКАНУНЕ ЛЮБВИ
В преддверии 650-летия г. Вятки вы-

шла в свет новая книга протоиерея 
Александра Балыбердина «Накануне», о 
которой мы побеседовали с её автором.

— Отец Александр, Вы посвятили 
роман «Накануне» любимому городу, но 
при этом отправили его героев в про-
шлое — в Хлынов. Почему?

— Во-первых, это интересно. Мне самому 
всегда нравились книги, в которых есть за-
хватывающая история. Во-вторых, мне хоте-
лось, чтобы, оказавшись в прошлом, читате-
ли дорожили бы тем, что мы имеем сегодня, 
по достоинству оценив и полюбив православ-
ную Вятку: её удивительные храмы и собо-
ры, чудотворные иконы и древние традиции. 
Смогли бы понять, как непросто всё это было 
создать, сохранить и преумножить. Но при 
этом нельзя зацикливаться только на про-
шлом, потому что, когда такое происходит, а 
мы приглашаем молодых людей в Церковь, 
им кажется, что их зовут в прошлое, и в Цер-
ковь они не идут. Ведь молодость всегда жи-
вёт будущим: надеждой, мечтами, планами, 
перспективой. А мы вместо этого предлагаем 
молодым людям надеть платки, отпустить 
бороды и жить по «Домострою». Конечно, ко-
му-то это тоже интересно, но всё же таких 
очень мало. Большинство же людей живёт 
будущим, и хорошо было бы перестать его бо-
яться.

— Поэтому герои Вашей книги моло-
ды?

— Главных героев двое — Никита и Аня. 
Он — увлечённый прошлым семинарист. 
Она как молодой архитектор создаёт буду-
щее. Он любит родной город, она мечтает из 
него уехать. Кажется, что пути столь разных 
людей не должны пересечься. И всё же, если 
такое произойдёт и они встретятся, то смогут 
ли полюбить друг друга? Что для этого долж-
но произойти?

— И Вы решили отправить героев в 
прошлое и выбрали для этого подзем-
ный ход. Почему?

— Потому что все мы, будучи мальчиш-
ками, мечтали такой ход найти. Кроме того, 
погружение под землю — это один из симво-
лов смерти, путешествия в прошлое, а упо-
минаемые в первой главе романа крестный 
ход и автобус — символы Церкви и мира. В 
романе таких образов и символов немало, и 
читателю, надеюсь, будет интересно эти за-
гадки разгадывать.

— Почему Ваши герои попадают в 
1679 год?

— Тогда случилось событие, которое на 
многие столетия определило будущее на-
шего города. 3 августа 1679 года произошёл 
страшный пожар, в котором Хлынов почти 
целиком сгорел, со всеми улицами и домами, 
храмами и монастырями. Осталось всего 80 
дворов. Фактически город погиб, и всё же он 
смог возродиться! В этом огромная заслуга 
епископа Ионы, который первым начал стро-
ить каменные храмы и тем вдохнул в город 
новую жизнь.

— К сожалению, сегодня об этом мно-
гие ничего не знают.

— Поэтому мне захотелось не только об 
этом напомнить, но и спросить: «А если бы 
этого не произошло?». Например, если бы 
владыке Ионе так и не удалось построить 
первый каменный храм, прославить препо-
добного Трифона, возвести в камне Успен-
ский собор и весь Трифонов монастырь? 

Тем более что вскоре Пётр I везде, кроме 
Санкт-Петербурга, запретил каменное стро-
ительство. Каким бы тогда был наш люби-
мый город? Что из того, к чему мы привыкли 
и чем по праву гордимся, сохранилось, а что 
исчезло бы, так и оставшись в одних только 
планах и мечтах?

— Герои Вашей книги попадают в 
Хлынов накануне того страшного по-
жара. Именно поэтому Вы назвали ро-
ман «Накануне»?

— Да, но не только: встречи и приключе-
ния героев романа — это повод задуматься 
над тем, что не только в прошлом, но и в ка-
ждом времени есть свои герои и антигерои, 
есть всё необходимое для подвига любви, ко-
торого ждёт от нас Бог и накануне которого 
мы живём.

— Осилит ли читатель такую вы-
соту?

— Уверен в этом, ведь сегодня книги чи-
тают, как правило, думающие люди. Я не 
раз встречал таких читателей и надеюсь, что 
роман «Накануне» не оставит их равнодуш-
ными. При этом мне хотелось, чтобы книга 
читалась легко, увлекательно, чтобы чита-
тель не только задумался, но и улыбнулся, 
чтобы пожелал вместе с героями прогулять-
ся по любимому городу, встретиться с его жи-
телями, среди которых есть реальные люди, 
например, епископ Иона или автор «Повести 
о стране Вятской» Семён Поповых. Словом, 
чтобы книга была в радость, и первые отзы-
вы читателей позволяют надеяться, что это 
получилось.

— Как можно познакомиться с ро-
маном «Накануне»?

— Это можно сделать во время моих 
встреч с читателями в библиотеках и храмах 
Вятки. Вход свободный, а разговор всегда 
получается интересный. Расписание встреч 
я публикую в социальных сетях. Например, 
15 октября состоится встреча с читателями 
в библиотеке православной культуры «Бла-
говест», а 12 ноября — в Областной библио-
теке имени А.И. Герцена. Кроме того, роман 
«Накануне» можно скачать из интернета или 
получить лично у автора. Я всегда рад таким 
просьбам: значит, книга написана не зря.

Подготовил протоиерей ОЛЕГ Филимонов

Протоиерей Александр Балыбердин
 с новой книгой «Накануне»
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КИЛЬМЕЗСКИЕ РОДНИКИ КРУПИНА
7 сентября исполнилось 80 лет В.Н. Кру-

пину, замечательному русскому писате-
лю, первому лауреату Патриаршей лите-
ратурной премии, Почётному гражданину 
Кировской области, настоящему патриоту 
родного края. Святейший Патриарх Ки-
рилл, поздравляя Владимира Николаеви-
ча с юбилеем, отметил: «Всещедрый Го-
сподь наделил Вас ярким и самобытным 
литературным даром, который Вы посвя-
тили служению на благо русского народа 
и утверждению его в вере и высоких идеа-
лах Евангелия. Ваше творчество, проник-
нутое горячей любовью к родной земле, во 
многом стало зеркалом современной жиз-
ни нашего Отечества. Рассказывая читате-
лям о судьбе своих героев, о Ваших палом-
нических поездках, об истории Русской 
Православной Церкви, Вы таким обра-
зом осуществляете значимое миссионер-
ское служение. Ваши повести и рассказы 
по-настоящему востребованы всеми, кому 
дороги русские традиции и культура… 
Во внимание к Вашим усердным трудам 
на пользу Церкви и Отечества, а также в 
связи с отмечаемой знаменательной да-
той полагаю справедливым удостоить Вас 
ордена святого равноапостольного князя 
Владимира III степени».

Предлагаем вниманию читателей интер-
вью с Владимиром Николаевичем Крупиным.

— Владимир Николаевич, Вы из по-
коления детей войны, родились в сентя-
бре 1941 года. Помните ли вернувшихся с 
фронта защитников Отечества?

— Очень помню. И жалость к ним от всех од-
носельчан помню, и коляски инвалидов, и как 
отменили льготы на ордена, и как не платили 
тем семьям, в которых отец, сын или муж про-
пали без вести. Помню, фронтовики были очень 
немногословны, когда мы приставали к ним с 
расспросами. Война — это отклонение от нор-
мы. Кому хочется вспоминать ненормальность?

— У меня в руках Ваша первая книга 
«Зёрна», где тоже присутствует тема 
войны: безногий председатель-фронто-
вик, мальчишка, у которого затягивает 
руку в молотилку… Или пронзительный 
рассказ «Передаю…». Чем для Вас дорога 
эта книга?

— Тем, что первая. Сейчас их у меня далеко 
за двести, но без первой их бы не было. По ней 
меня приняли в Союз писателей. А до этого я 
очень страдал, что у меня нет книги. Но вот по-
сле четырёхлетних издательских терзаний, ре-
цензий, редакторской правки она вышла. Это 
было такое счастье! Получил в руки авторские 
экземпляры и сразу позвонил жене. Увиделись 
в Александровском саду у Кремлёвской стены. 
Надя прижимала книгу к груди, гладила об-
ложку, и тут над нами пролетели два аиста. 
Это был апрель 1974 года.

Помню книжные магазины, на прилавках 
которых «Зёрна» мелькнули и быстро испари-
лись. Ради улыбки расскажу о магазине «Уро-
жай», который находился недалеко от Курско-
го вокзала. Так как я обязательно заходил во 
все книжные магазины, зашёл и сюда. И вот 
вижу в разделе «Хранение и переработка зер-
на» свою книгу «Зёрна»! Она была в несколь-
ких вариантах переплёта: чёрном, сиреневом, 
зелёном — прямо натюрморт. Стоила 55 копе-
ек, тираж — 50 тысяч. Набрал, сколько смог 
унести. Потом с радостью раздаривал, рассы-
лал — хотелось же заявить о себе. Очень меня 
тогда «Урожай» выручил.

По моей «Ямщицкой повести» хотели ста-
вить кино, я даже и сценарий писал, а режиссёр 

в Вятку приезжал, но чего-то не сложилось. 
Да и хорошо: все спектакли, кинофильмы по 
моим текстам оставили в памяти не лучшие 
воспоминания. Проза сопротивляется сцене и 
экрану. Вообще, интересный я автор: известен 
«Живой водой» да «Сороковым днём», повестя-
ми совсем заредактированными, а другие по-
вести, их больше двадцати, не хуже двух на-
званных, совершенно неизвестны и в обиход 
критический не вошли.

— Для многих первым побудительным 
шагом в творчестве становилась влю-
блённость. А как было у Вас? В юные годы 
Вы были влюбчивым?

— Необыкновенно! Я же стихи писал. А как 
можно писать стихи и не влюбляться? Стихи 
и любовь — синонимы. Но в случае со мной 
важно вот что: я же пошёл в школу пяти лет, 
то есть девочки в классе были старше меня, и 
все мои влюблённости им казались смешны-
ми. Но для поэта несчастная любовь крайне 
необходима: она выращивает душу. Дневник 
всегда вёл, вот лучший друг моей юности. Где-
то лет в 16 написал: «Видимо, меня никто не 
будет любить. Мне остаётся работа». Все свои 
увлечения помню, но на поверку я оказался 
завзятым однолюбом: с моей Наденькой мы 
прожили 55 лет.

— И Вы по-прежнему посвящаете су-
пруге стихи?

— Да, бывало многократно, особенно на 
день рождения, который у неё 31 декабря.

— Село Овсянка — родина Астафье-
ва, Тимониха — Белова, Усть-Уда и Ата-
ланка — родные места для Распутина, 
Кильмезь — родина Крупина… Наверное, 
не случайно все знаковые русские писате-
ли последнего времени вышли из русской 
глубинки. Что для Вас родная Кильмезь?

— Всё! Потому и назвал свой давний рас-
сказ «Кильмезь — сердце моё». И завещание 
написал, и у архиерея оно заверено, чтобы 
меня похоронили в Кильмези. Когда мне тя-
жело, лежу с закрытыми глазами и мыслен-
но бегу по тропинкам детства. И каждый день 
вспоминаю, как мы в жару окучивали картош-
ку и ходили пить к роднику, который был не-
далеко. Вообще, родники и Кильмезь для меня 

взаимно дополняемы. Шли по берегу на сено-
кос и проходили 12 родников, и пили по глотку 
из каждого… Есть такая пустыня в Казахстане 
— Барсакельмес, что в переводе означает «пой-
дёшь и не вернёшься». Так и моя Кильмезь: 
увидишь и не забудешь.

— А как Кильмезь переводится? Есть 
толкование у этого слова?

— Я глубоко не копал. Важнее было нахож-
дение моего села на Сибирском тракте, чем, 
помню, отец гордился и меня этим заразил. 
Представьте: вся Русь-матушка прошла под 
окнами нашего дома. Екатерининские берёзы 
вдоль тракта дожили до наших дней, уже чер-
нели. У меня один из первых рассказов так и 
назывался — «Чёрные берёзы».

— Я помню Ваш родительский дом, 
двухэтажный, четырёхквартирный. Как 
же вы большой семьёй умещались в одной 
маленькой комнатке и кухне?

— А вот умещались, да ещё кто-то всегда в 
гостях был. Спали на полатях, печке, лавках, 
но до чего же дружно жили! Просыпались от 
запаха маминой стряпни. Вечером на плите 
пекли пекульки. Делали уроки впятером, об-
лепливали стол, на середине которого стояла 
керосиновая лампа. Потом на два часа элек-
трический свет включали. Радио — картонная 
тарелка в простенке. Во дворе корова, телёнок, 
поросёнок, куры, овцы. Счастливейшее время! 
Не пережившим не понять.

— Какая книжка с детства в памяти?
— Первая — «Родные поэты» 1947 года из-

дания. Знал её наизусть. Она до сих пор жива 
в моём доме в Кильмези. Читал так много, что 
прозвали «запечным тараканом». Помню, мама 
залезала к нам на полати и читала вслух. «Я 
ваши глаза берегла, — говорила она потом, 
— свет-то плохой, коптилка». Она и глаза, и 
душу сберегала. О, это теперь, как сон: мама с 
нами, мы замерли и слушаем… Был толстень-
кий песенник русских песен, его тоже читали. 
Вообще, в доме у нас всегда пели. Праздники 
незабываемы: мы на полатях, гости внизу за 
столом, и песни народные, ямщицкие… Я этот 
песенник тоже считаю учителем жизни. И ещё 
сказки, былины, потом и классика.

— Глядя из сегодняшнего далека, какие 
десять книг Вы бы посоветовали непре-
менно прочесть маленькому мальчику?

— Русские сказки и стихи, рассказы о при-
роде, о животных, сказки Пушкина, былины, 
«Робинзон Крузо», «Путешествия Гулливера», 
Жития святых в пересказе для ребят, детская 
Библия, «Лето Господне» Шмелёва. Вот вся 
десятка. Потом она сама расширит интересы 
взрослеющего человека.

— Школьные годы чудесные?
— Как иначе в кильмезском раю?! Шко-

ла наша и на областном уровне была замет-
на. Кружки тракторный, автодела, военный, 
школьный театр, постоянные спортивные со-
ревнования, выступления самодеятельных ар-
тистов — всё было. Учителя такие, что многие 
ученики влюблялись в их предметы. И как же 
школьное время быстро промелькнуло, но та-
кой от него благотворный след!

— В нашем разговоре мы оставили в 
тени Ваших родителей…

— О маме я рассказал в первой своей пове-
сти в рассказах «Варвара». Мама нас приучи-
ла ко всему, прежде всего к порядочности, и, 
уверен, привела к Богу. Церкви уже не было 
в Кильмези, но мама всегда, провожая нас, 
говорила: «Идите с Богом», а закончив како-
е-то дело: «Слава Богу». Эти слова накреп-
ко вошли в меня. Она уже в 18 лет являлась 
членом правления колхоза. Сёстры отца были 

В.Н. Крупин 
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не довольны его выбором: образование у мамы 
— только начальная школа, но с годами они 
поняли, что их брату досталось настоящее 
сокровище. Она в одиночку тянула огромное 
хозяйство, без которого бы мы не выжили. А 
война! Отец — инвалид по зрению, но его при-
звали в трудармию, а это та же армия, ещё и 
пострашнее. Потом он как лесничий всё вре-
мя в лесу, а мама опять одна. И успевала нас 
всех обшивать: была у нас машинка «Зингер», 
помню, как она стрекотала. Ночами мама вя-
зала носки, варежки. Ещё и в родительском 
комитете состояла, выбиралась народным за-
седателем. Никогда не кричала, не сердилась. 
Спящей я её увидел только в старости. Помню 
памятью слуха, как она замечательно пела 
свою любимую песню: «Край мой единствен-
ный в мире, где я так вольно дышу! Поле раз-
двинулось шире, к роще знакомой спешу…». И 
финал: «Хочется белым берёзкам низкий отве-
сить поклон, чтоб заслонили дорожку, ту, что 
ведёт под уклон». Недавно слышал эту песню 
в исполнении Ольги Воронец, стали с женой 
подпевать и оба заплакали. Какие чистые, ос-
вежающие слёзы!

Люди к маме тянулись. Шли к ней за семе-
нами: огородница она была исключительная. 
Тыквы осенью мы и тащить не могли, катили 
по земле. Раз я играл с ребятами на Красной 
горе: жгли костры, прыгали через огонь, и я 
схватил искру на свою телогрейку. Вата зат-
лела, и только тогда я увидел, что на груди 
выгорела дыра. Мне было очень стыдно перед 
мамой: бедно же жили. А утром обнаружил, 
что дыра аккуратно заштопана. И мама ни-
чего мне не сказала… Любила всех внуков, 
дожила до правнуков, опять же и для них но-
ски-варежки. А её коврики, половички доселе 
у всех нас как память. Отец любил маму, из 
леса без цветов для неё не возвращался. Он 
ушёл от нас в 77 лет, мама дожила до девя-
носта. Оба в одной могилке на Новомакарьев-
ском кладбище Вятки, недалеко от часовни.

— «Жить будешь – не будешь, а се-
ять-то надо!» — любил говаривать мой 
отец. А у Вас остались от родителей ка-
кие-то наставления на всю жизнь?

— Наставления были, конечно. В армию 
уезжал, помню, как отец сказал: «Ну, Вла-
димир, вперёд не суйся, сзади не оставайся». 
Мама всегда увещевала: «Смеются над тобой, 
а ты громче их смейся». Или о тех, кто над то-
бой издевается: «Дай, Господи, им здоровья, а 
нам терпения». Главное наставление — образ 
их жизни: нестяжательство, скромность, неза-
вистливость, согласие с совестью.

— «Вятский характер покладист, он из тех 
характеров, на которых воду возят…» — цита-
та из одной Вашей повести. По-прежнему так 
считаете?

— Это у меня от матери. «Какие-то мы, вят-
ские, недотёпистые. Другие на пятак сделают, 
на рубль нахвалятся. А мы всё бочком да рё-
брышком. Ни ступить, ни молвить. Всё осто-
рожничаем, никуда не лезем, лишь бы нас не 
трогали». По себе сужу, по армии. У нас в при-
зыве все были бойчее нас, вятских. Не успели 
оглянуться, как одни сидели уже в каптёр-
ках, в хлеборезке, другие ставили рекорды в 
физподготовке, только мы «через день — на 
ремень»: ходили в караул, на уборку террито-
рии, в судомойку, кочегарку. Но интересно, к 
концу сержантской школы командовали отде-
лениями именно вятские: срабатывала их до-
бросовестность. Вспоминаю напутствие отца: 
«От службы не бегай, на службу не напраши-
вайся». И материнское: «Наши впрягутся, так 
не вылягивают».

— А присказка «Землячество — поня-
тие круглосуточное» много раз подтвер-
ждалась?

— Да, особенно за пределами Вятки, по 
стране и за границей. Оторванность от роди-
ны увеличивает любовь к ней. По себе знаю. 
У нас, вятских, такое количество людей, кото-
рые принесли своими трудами славу России, 

мировой науке, медицине, культуре, спорту и 
при этом оставались простыми и хранящими 
любовь к родине. Я не люблю слова «малая ро-
дина». Какая же она малая? Как сказал поэт: 
«Не может родина быть малой с такой вели-
кою душой». Вот и надо вспоминать и расска-
зывать о таких людях.

А природа наша! Да есть ли ещё где кра-
ше? Какие европы имеют такие просторные 
луга, высокие леса, сосновые боры, красави-
цы-реки, такое разнотравье, такое весеннее 
ликование цветения и такую золотую осень? 
Такие сверкающие снега, такие ослепитель-
ные лунные ночи, такую россыпь серебряных 
звёзд? Я много ездил по миру и мне есть с чем 
сравнивать милую мою Вятку. Ничего равного 
ей нет! Да, знаю, что другие скажут: нет, моя 
родина лучше. И очень хорошо. У каждого че-
ловека должно быть понимание, что Господь 
вывел его на Божий свет именно в этом месте, 
и это не случайно.

— Заканчивая «Вятскую тетрадь», 
Вы написали: «Научиться любить, на-
учиться прощать, научиться делать 
добро — вот тогда мы будем бессмерт-
ны. Что б ни происходило с тобою, От-
ечество моё, люблю тебя и навсегда 
знаю: любовь к Отечеству — почти един-
ственное, что может спасти от упад-
ка духа…». Как же обрести эту любовь в 
наше непростое время?

— Когда писал, так и думал. И доселе так 
считаю: любовь к Отечеству не приобретает-
ся, это врождённое чувство. Любовь к родине 
надо беречь.

— «Мы идём к своим святыням, мы сози-
даем свою душу, мы отмаливаем свои грехи, 
становимся лучше, и уже, дай Бог, наши мо-
литвы о России доходят до престола Господ-
ня…». Какие проникновенные, волнительные 
строки! Спасибо Вам за Ваши книги, Влади-
мир Николаевич. С юбилеем!

Подготовил ВИКТОР Бакин

Предлагаем вниманию читателей 
один из рассказов-воспоминаний В.Н. 
Крупина.

Про этот случай из моих детских лет я 
много раз слышал от мамы. Она становилась 
старенькой и забывала, что уже рассказыва-
ла, как мы с нею ходили на луга. А я очень 
любил этот рассказ и каждый раз слушал с 
какой-то тихой радостью и грустью. И вот ре-
шился его записать.

— Вы у меня не избалованные были, не ле-
нивые. Иду на сенокос или куда, кого позову, 
тот и пойдёт. Другие тоже просятся. Говорю: «А 
огород на ком? А кто корову встретит, кто кур 
загонит, кто грядки польёт?». Распределю всех, 
сама хлебушка возьму, молока бутылку, и идём 
с тобой. Ты на сенокос всегда просился. Терпе-
ливые вы были. Жара, комарьё, идти далеко, 
тащить надо и вилы, и грабли, и косы — вы хоть 
бы что. Совсем мал, лет пять-шесть, а идёшь.

И вот — никогда не забыть — около Воро-
нья, помнишь, конечно, деревня была, уж, мо-
жет, и не жива, огромное поле, и всё было засе-
яно льном. А уж как лён цветёт, это немногие 
помнят. Такой голубой цвет, даже лазоревый, 
будто всё поле, как море. Я-то видывала и на 
льну много работала, а ты увидел впервые.

— Мама, что это? Что это?
— Это лён цветёт.
И до того тебе было дивно. Идём, идём, поле 

всё не кончается. Ты и на поле глядишь, и во-
круг и говоришь:

— Везде небо: и тут небо, и вверху небо.
День был жаркий. Мы воды в роднике на-

брали, на делянку пришли. Вытаскивали сено 
из низких мест на пригорки, чтоб быстрее сох-
ло, чтоб сметать. Ты вовсю помогаешь, а сам всё 
про лён. Я уж тебе рассказала, как его теребят 
и вымачивают, и треплют, и мнут, и очищают, 
как чешут, потом прядут, ткут, а там и рубаш-
ки шьют.

— Я такую рубашку хочу. Она голубая бу-
дет?

— Нет, — говорю, — такая сероватая. Но 
если холсты хорошо выморозятся, то побелеют.

— Нет, я такую хочу, как поле. Я в поле 
приду, и меня никто не увидит. Буду, как поле.

Пообедали, опять за дело. А ты уже устал, 
но виду не подаёшь, только просишься пойти 
домой пораньше:

— А то будет поздно, и цветы не увидим.
И, правда, припозднились. Вышли из леса, 

а поля-то и нет голубого. Тёмная зелень. Ты в 
слёзы:

— Я говорил: пойдём, а ты не захотела. Цве-
точки опали, — и прямо уливаешься.

— Цветочки не опали, — говорю, — они 
спать легли, глазки закрыли. Как ты ложишь-
ся спать, закрываешь глазки, так и они. А 
утром проснутся.

— Не верю я, ты обманываешь, — а сам 
плачешь.

— Ну как же, — говорю, — может мать об-
мануть? Они проснутся.

Вот вернулись. А утром я и не хотела тебя 
будить, а гляжу — ещё и корову не подоила — 
ты уже вскочил, одеваешься. Думаю, значит, 
не верит. Ничего не сказала, пошли. Молча 
шёл. А как вышли на гору перед полем да 
как ты увидел, что лён цветёт, так обрадо-
вался, прямо запрыгал, заскакал вприпрыж-
ку вперёд, только пятки мелькают. Бедно же 
жили, вы всё лето босиком. Так босиком и бе-
гал по льну.

— Да, мама, — сказал я, — помню, что од-
нажды мы пошли обратно пораньше и шли, 
когда лён ещё цвёл, а обернулся с горы и — 
нет небушка на земле. Будто лежало на земле 
огромное зеркало, а к вечеру его закрыли. А 
лён наш даже в Откровении Иоанна Богосло-
ва упоминается. Перед Страшным Судом вы-
йдут семь Ангелов, одетых в льняную одежду 
и опоясанных золотыми поясами, и выльют 
на землю семь чаш гнева Божия. Так не пом-
нишь, была у меня рубашка из льна?

Мама задумалась, покачала головой:
— Нет, не помню. Бедно одевались, а жили 

дружно. Ты какой-то смиренный был. Раз 
тебя за что-то в угол поставила, никогда я 
вас пальцем не тронула. Поставила и забыла, 
захлопоталась. Уж к обеду зашла в избу — ты 
стоишь. Я ахнула, а ты говоришь: «Мама, ты 
меня лучше накажи, а из угла выпусти».

— Ну так выпустила?
Мама тихо улыбнулась.
— Ах! — сказал я, — вот бы вернуться в 

детство да постоять ещё в том углу.
— Сейчас у тебя уже другое стояние, — 

мама показала на красный угол, в котором 
были иконы.

БОСИКОМ ПО НЕБУ
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ДОБРОХОТНО ДАЮЩЕГО ЛЮБИТ БОГ
В XIX веке по всей Рос-

сии основывались различные 
благотворительные обще-
ства, приюты и дома призре-
ния. Не отставала от крупных 
городов и слобода Кукарка. 
Стараниями управляющего 
Вятской удельной конторой 
П.В. Алабина и при поддерж-
ке местного купечества в 1861 
году в Кукарке открылась бо-
гадельня для нищих и убогих.

КУКАРСКАЯ БОГАДЕЛЬНЯ

В «Кратком очерке слободы 
Кукарки» читаем: «На главной 
площади находится богадельня 
деревянная на каменном фун-
даменте, покрытая железной 
крышей, с баней и другими не-
обходимыми службами. Этим 
благотворительным учрежде-
нием, открытым 25 сентября 
1861 года, Кукарка обязана быв-
шему крестьянину, ныне купцу 
Дмитрию Прокопьевичу Якимо-
ву, основавшему богадельню с 
согласия своего тестя крестья-
нина В.И. Самоделкина. В ней 
38 кроватей для мужчин и жен-
щин, из них десять содержатся 
за счёт Якимова, пять — за счёт 
Самоделкина, остальные — за 
счёт общества». На волостного 
старшину была возложена обя-
занность еженедельно собирать 
через десятских всех бродящих 
по слободе нищих и делать им 
разбор. Местных, неспособных 
к работе — отсылать в богадель-
ню, способных же — подвергать 
взысканиям, а прибывших из 
других мест отсылать домой, так 
как каждое общество само долж-
но заботиться о своих бедных.

С 1867 года средства на со-
держание богадельни поступали 
за счёт уездного земского сбора, 
но всё-таки самую большую под-
держку продолжал оказывать 
Д.П. Якимов: он пожертвовал 
десять тысяч рублей, чтобы про-
центы с них, примерно 400 ру-
блей в год, шли на содержание 
богадельни. Со смертью Дмитрия 
Прокопьевича в 1874 году его 
дело продолжил сын Дмитрий 
Дмитриевич. Желающие жить в 
богадельне принимались по удо-
стоверению врача о неспособно-
сти к труду, преимущественно 
самые бедные, не имеющие род-
ственников. При переходе бога-
дельни на попечение земства в 
ней проживало от 40 до 45 чело-
век. Находилась она напротив 
Успенской церкви. Это здание 
существует и сейчас.

В те годы шла война на Кав-
казе, в Польше вспыхнуло вос-
стание. Кукарские крестьяне 
решили обеспечить семейства 
призванных на службу солдат, 
рассудив так: тяжело воевать тем, 
кто оставил дома детей без куска 
хлеба. Некоторые были взяты 
на содержание родственниками, 

остальным стали выдавать еже-
месячно рожь. Кроме того, было 
решено составить из доброволь-
ных пожертвований капитал, 
проценты с которого тратить на 
«содержание семейств тех сол-
дат, которые по воле Божьей не 
воротятся на родину».

ДОМ ТРУДОЛЮБИЯ

Нуждающиеся трудоспособ-
ные мужчины и женщины в воз-
расте 20–45 лет могли надеяться 
на небольшие денежные пособия 
и бесплатные обеды, но работу 
найти было непросто: человек в 
лохмотьях, истощённый, порой 
без документов, практически не 
имел шансов получить работу. 
От безысходности многие стано-
вились на преступный путь. Кто-
то и вовсе не хотел трудиться…

Первый указ, в котором гово-
рится о работном доме, куда сле-
довало принудительно помещать 
«молодых ленивцев», дабы они 
там получали «пропитание ра-
ботой», был издан императрицей 
Екатериной II в 1785 году. До 
1895 года в России было учреж-
дено 52 дома трудолюбия. Затем 
вышло положение о попечитель-
стве под покровительством импе-
ратрицы Александры Фёдоров-
ны для оказания помощи при от-
крытии новых домов трудолюбия 
и поддержания существующих. 
Через три года их было уже 130!

В «Календаре Вятских ведо-
мостей» за 1894 год находим сле-
дующую заметку: «Мы подаём 
кусок хлеба, который бедняк с 
озлоблением отталкивает, пото-
му что остаётся без крова и без 
одежды и не может обойтись од-
ним хлебом. Мы подаём нищему 
монету, чтоб отделаться от него, 
и осознаём, что ещё глубже втал-
киваем его в нужду, так как он 
пропьёт данную ему милостыню. 
Мы даём одежду раздетому, но 
напрасно, ибо он возвращается к 
нам в таких же лохмотьях…

Следя за общественной жиз-
нью Кукарки, мы с отрадным 
сердцем замечаем, что на смену 
невежеству, закостенелости и 
неподвижности в купеческом об-
ществе всё больше развивается 
струя просвещения… Мы гово-
рим об открытии 4 ноября минув-
шего года Общества Дома трудо-
любия, общий капитал которого 
составил 3800 рублей единовре-
менных пожертвований и около 
1000 рублей ежегодных членских 
взносов. Основные средства внёс 
почётный гражданин Кукарки 
Д.Д. Якимов. Предполагается 
открыть наёмное помещение для 
Дома трудолюбия».

В первый год на полном со-
держании в нём проживало 28 
человек, из них 19 — дети от че-
тырёх до 13 лет. Чем занимались 
в Доме трудолюбия? Например, 
мастерами Самоделкиными была 

организована сапожно-башмач-
ная мастерская, где обучались 
четыре мальчика. К концу года 
они умели шить простую обувь. 
В дальнейшем были открыты 
женская рукодельная, ткацкая 
и паклевая мастерские, дешёвая 
столовая и чайная. Овощи с двух 
огородов шли на еду в Дом тру-
долюбия. В 1901 году кружева, 
обувь и чулочные изделия, изго-
товленные в Доме трудолюбия, 
участвовали во Всероссийской 
кустарно-промышленной выстав-
ке. Кроме постоянно живущих 
в Доме трудолюбия, было много 
приходящих, которые работа-
ли и питались здесь, а ночевать 
уходили домой. Например, так 
поступали жителями окрестных 
волостей. За продовольствием 
приходили девочки из кружевной 
школы, так что число призрева-
емых и продовольствуемых дохо-
дило до 110 человек.

На открытие при Доме трудо-
любия библиотеки председате-
лем Яранского уезда было при-
слано 158 книг. Императрица 
Александра Фёдоровна подари-
ла книгу «Российский царствен-
ный Дом Романовых». Житель-
ница г. Москвы Александра Ни-
колаевна Стрекалова передала 
17 библиотечек, содержащих 795 
экземпляров книг.

С 1898 года правление Дома 
трудолюбия стало хлопотать о 
постройке собственного здания. 
В 1904 году был возведён камен-
ный двухэтажный дом, крытый 
железом. Было потрачено 8144 
рубля, часть средств взяли в кре-
дит у Комитета попечительства о 
домах трудолюбия и рабочих до-
мах. Ещё построены баня и пра-
чечная, два амбара и погреб-дро-
вяник, заборы и ворота, закупле-
на мебель, посуда и кухонные 
принадлежности.

Дом трудолюбия существовал 
исключительно за счёт пожерт-
вований и на средства, полу-
ченные от продажи продукции 
мастерских. Среди благотвори-
телей значились в разное время 
вятские губернаторы и архиереи, 
чиновники, купцы и зажиточные 

крестьяне, конечно же, священ-
нослужители, например, кукар-
ский протоиерей Александр Ми-
хайлович Добринский. Посылал 
пожертвование в Кукарку пра-
ведный Иоанн Кронштадтский. 
Число действительных членов 
Общества Дома трудолюбия в 
иные годы доходило до 100 и бо-
лее человек. Все они поимённо 
указаны в годовых отчётах.

Кроме того, были жертвова-
тели, которые делали приноше-
ния вещами и продуктами. На-
пример, Василий Никифорович 
Стрельников, кроме денежного 
взноса, ежегодно жертвовал по 
16 пар валенок. Многие годы он 
безвозмездно выполнял обязан-
ности казначея при Доме тру-
долюбия, а затем и председате-
лем правления. За свои заслуги 
В.Н. Стрельников высочайше 
пожалован званием почётного 
гражданина. Много лет пред-
седателем правления являлся 
нотариус Михаил Яковлевич 
Касьянов. Безвозмездно зани-
мались с детьми из Дома тру-
долюбия отец Арсений Луппов, 
учителя В.А. Дернов, И.И. Са-
моделкин. Священник Мальги-
нов из Спасской церкви в вос-
кресные дни проводил беседы, 
читал избранные жития свя-
тых, обучал хоровому пению. 
Анна Сократовна Кудрявцева 
учила девочек шитью и вяза-
нию. Очень много сделали для 
Дома трудолюбия П.А. Старо-
дубцев, С.В. Лебедев, А.И. Дол-
гушев, Д.Д. Якимов, А.Ф. Роди-
гина и многие другие.

ВОСПИТЫВАЯ
НРАВСТВЕННЫЕ УСТОИ

Надо заметить, что деятель-
ность Дома трудолюбия со вре-
менем немного отклонилась от 
принятого устава, так как боль-
шинство его обитателей были 
подростки, лишившиеся родите-
лей или хотя и имеющие их, но 
«кои по нравственным качествам 
и материальному состоянию не 
могли доставлять своим детям 
даже насущного пропитания,

Здание, где располагался  Дом трудолюбия
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не говоря о моральном вос-
питании». Правление Дома 
трудолюбия «направило всю 
свою энергию к подготовле-
нию и приучению детей к 
честному труду наряду с вос-
питанием в них добрых нрав-
ственных устоев». Попечите-
ли старались создать обста-
новку, близкую к семейной, 
чтобы ребята не чувствовали 
себя в неволе, а привязались 
бы к Дому трудолюбия как к 
приветливому родному кро-
ву. Материальные средства 
не позволяли содержать вос-
питателей, большинство за-
бот легло на плечи надзира-
тельницы А.Ф. Родигиной. 
Дети видели по отношению к 
себе разумную строгость, рас-
творённую христианской лю-
бовью. Из многочисленных 
воспитанников Дома трудо-
любия не вышло ни одного 
«вредного члена общества». 
Некоторые из них, повзро-
слев, возвращались сюда в 
качестве работников.

Попечители старались 
устроить дальнейшую жизнь 
воспитанников. Способных 
ребят отправляли в Вятку 
или Яранск, оплачивали их 
учёбу. Некоторых отдавали 
родственникам или в усы-
новление, отслеживая их 
дальнейшую судьбу. Девуш-
кам, обученным домовод-
ству, помогали выйти замуж. 
Молодым семьям бывших 
воспитанников Дома трудо-
любия оказывали денежную 
поддержку…

В этой статье мы затрону-
ли лишь одну сторону благо-
творительной деятельности 
жителей Кукарки. Изучая 
материалы о Доме трудолю-
бия, невольно отмечаешь го-
товность людей тратить силы 
своей души, время и средства 
на помощь нуждающимся. 
Поражаешься благородству 
тогдашних чиновников и 
предпринимателей, ведь это 
не единственное учрежде-
ние, куда они вкладывали 
свои средства. Многие из 
них являлись попечителями 
учебных заведений, приюта, 
многочисленных обществ по-
мощи. В их жизни находил 
воплощение призыв апостола 
Павла из Второго послания к 
коринфянам: «Кто сеет скупо, 
тот скупо и пожнёт; а кто сеет 
щедро, тот щедро и пожнёт. 
Каждый уделяй по располо-
жению сердца, не с огорчени-
ем и не с принуждением, ибо 
доброхотно дающего любит 
Бог. Бог же силен обогатить 
вас всякою благодатью, что-
бы вы, всегда и во всём имея 
всякое довольство, были бога-
ты на всякое доброе дело, как 
написано: расточил, раздал 
нищим — правда его пребыва-
ет в век».

НИНА Жабкина

ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ
Вспоминает заслу-

женный работник куль-
туры Римма Яковлев-
на Лаптева: «Давно это 
было — в 1950-е годы. 
После окончания Ле-
нинградского педаго-
гического института 
имени А.И. Герцена я 
вернулась домой в Вят-
ку по семейным обсто-
ятельствам (тяжёлая 
болезнь мамы). По на-
правлению областного 
отдела народного обра-
зования приступила к 
работе учителем русско-
го языка и литературы в 
школе N 23 на западной 
окраине города. Район 
ещё отстраивался, складывал-
ся, но школа уже была. Сейчас 
она под № 44 располагается на 
улице Р. Люксембург напротив 
Октябрьского рынка, и в ней 
обучаются дети с ограниченны-
ми возможностями здоровья.

Вот что мне поведала старей-
шая учительница Александра Мо-
исеевна Шустова: «Здание было 
сначала двухэтажным, с печным 
отоплением, полы не крашены. 
Учителя сами ездили в Вересни-
ки заготавливать дрова. Технички 
потом их пилили и ночью топили 
печи. Подхода (тротуаров) к шко-
ле не было, да и автобус к нам не 
ходил, а ребята учились с Москов-
ского тракта, даже из загородных 
деревень, и надо было переходить 
железную дорогу».

Горкомом партии было приня-
то решение надстроить школу, а 
сделали это за два летних месяца 
шефы-рабочие машиностроитель-
ного завода имени 1 Мая. В здании 
появились актовый и спортивный 
залы, была отведена земля под 
сад-огород. «Овощи с грядки — и 
кухня в порядке», — шутила учи-
тель ботаники Елена Васильевна 

Татаринова, а ребята с удоволь-
ствием устраивали клумбы, сажа-
ли цветы, пололи грядки.

Когда я начала свой первый 
учебный год, школа была уже деся-
тилеткой (раньше — семилеткой). 
Добавили классы — пришлось тру-
диться в две смены. Чуть не утону-
ла в проверке тетрадей, но ничего 
— привыкла. Научилась держать 
весь класс в поле зрения, старалась 
доступно и интересно подавать ма-
териал, учила ребят рассуждать 
вместе со мной. Учитель должен хо-
рошо знать каждого ученика и его 
семью. После войны плохо жили, 
вот и приходилось ходить по по-
сёлкам и деревням, порою утопая 
в грязи или в снегу. Выяснив ма-
териальное положение семьи, надо 
было хлопотать о покупке обуви, 
одежды или учебников.

В школе был подобран хоро-
ший педагогический коллектив, 
которым руководили директор Ан-
тонина Ивановна Бабинцева и за-
вуч Мария Ивановна Чупрынова. 
Географ Екатерина Андриановна 
Казаковцева много путешествова-
ла с ребятами по области, ездила 
в Великорецкое и в Слободской. Я 

продолжила эту традицию. 
С группой старшеклассни-
ков побывали в Ленинграде, 
конечно, при материальной 
поддержке профкома завода 
и родителей. Посетили музеи, 
спектакль в Мариинском теа-
тре. Почти все дети прежде не 
видели ни балета, ни оперы, 
не слышали музыки великих 
композиторов в исполнении 
живого оркестра. Рассказов 
потом было! А мы через год 
ещё раз посетили город на 
Неве. Время пролетело неза-
метно. Билеты на обратный 
путь покупались заранее. 
Один из старшеклассников, 
кажется, Пушкарёв, сказал, 
что недалеко от вокзала жи-
вут его родственники и что 
мама просила зайти к ним, 
обещал к поезду обязательно 
вернуться. Отпустила, а он не 
пришёл. Поезд уже тронулся. 

И что делать? Я попросила прово-
дника срочно связаться с началь-
ником вокзала. Хорошо, что никто 
не растерялся, сработали по цепоч-
ке, и мальчика отправили следую-
щим поездом в Киров.

В школе из молодёжи я сдружи-
лась с Раисой Васильевной Пан-
телеевой, преподавателем физ-
культуры. Всегда жизнерадостная, 
улыбчивая, как солнышко. Много 
мы с ней поездили по льготным ту-
ристическим путёвкам. Это была 
награда за работу и организацию 
самодеятельности в школе, отме-
ченную в трудовой книжке.

В нашем городе я ходила с деть-
ми и в кино, и в театр, потом обсуж-
дали увиденное. Очень они полю-
били Театр юного зрителя, знали 
его репертуар и артистов. Большое 
впечатление произвёл спектакль 
«Снежная королева» по сказке Ган-
са Христиана Андерсена. Кто-то 
сказал: «А давайте сами поставим». 
И началось: достали текст, распре-
делили роли, за костюмы отвеча-
ли родители. Премьера состоялась 
в актовом зале. Общее решение: 
«А мы не хуже». Пошли спектак-
ли-концерты, и я этим увлеклась. 
З.Н. Шапошникова из Областно-
го совета профсоюзов поддержала 
идею организовать драматическую 
студию с приглашением профес-
сионального режиссёра, актёрами 
же были учителя школ, студенты 
пединститута и воспитатели дет-
ского сада. Пользовались успе-
хом водевиль Сологуба «Беда от 
нежного сердца» и пьеса Арбузова 
«Таня». На этом спектакле присут-
ствовали даже корифеи Кировско-
го драматического театра. Первым 
режиссёром нашего кружка был 
И.Б. Шойхет, последним — М.Н. 
Кублановский, который и пригла-
сил меня на телевидение. Значит, 
пришла пора осваивать новую про-
фессию и заканчивать второй вуз 
— опять в Ленинграде. А люби-
мой школе пришлось сказать «До 
свидания», но до сих пор с сердеч-
ной радостью вспоминаю светлые 
школьные годы».

РИММА Лаптева

Р.Я. Лаптева с учащимися школы № 23

Учительница школы № 23
Римма Лаптева, 1952 г.
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В одну из поездок по святыням 
Ярославской земли, организо-
ванную паломнической службой 
«С Вятки», местный экскурсовод 
Татьяна познакомила нас с кра-
сивейшими храмами сельской 
глубинки. В этот раз она приго-
товила для нас новый сюрприз 
— посещение небольшого села с 
трудным для восприятия на слух 
названием «Скнятиново», где нас 
ожидало настоящее чудо — ве-
ликолепный храм в честь Казан-
ской иконы Божией Матери.

В НАРЫШКИНСКОМ СТИЛЕ

Село известно с XIII века: тогда 
на его месте находился терем ростов-
ского князя Константина Всеволодо-
вича. В 1693 году вместо деревянной 
церкви на средства помещиков Язы-
ковых был возведён каменный храм 
в честь Казанской иконы. Хотя суще-
ствует мнение, что верхней хроноло-
гической границей завершения строительства 
стоит считать 1746 год, когда церковь, судя по 
найденным документам, была окончательно 
подготовлена к освящению.

Чтобы познакомиться со Скнятиново, нам 
пришлось ехать по деревенской дороге, на-
столько ухабистой и узкой, что даже всегда 
спокойный водитель нашего автобуса Алексей 
в какой-то момент в сердцах воскликнул: «Всё, 
дальше не поеду!». Что поделаешь, пришлось 
идти пешком, благо, мы уже почти приехали. 
Местных жителей в селе практически не оста-
лось, всё больше дачники: от шумной Москвы 
по столичным меркам совсем недалеко, и по-
сле суетного мегаполиса здесь можно насла-
диться тишиной, нарушаемой лишь пением 
птиц. По дороге к храму нам попадаются по-
косившиеся деревенские домики и множество 
яблонь, предлагающих полакомиться своими 
спелыми плодами.

Но вот перед нами вырастает каменная 
двухэтажная Казанская церковь, увенчанная 
пятиглавием голубого цвета. Основная часть 
храма через трапезную объединена с мно-
гоярусной колокольней, возведённой в 1790 
году и также увенчанной луковичной главкой. 
Декор церкви скромен, выделяются лишь на-
личники с килевидным завершением. На фа-
садах с трёх сторон имеются восьмигранные 
окна, характерные для нарышкинского стиля.

Московские архитекторы познакомились 
с барокко, господствовавшим в Европе в XVII 
столетии, благодаря Петру I. Но русское ба-
рокко, восприняв западноевропейские тради-
ции, сохранило влияние патриархального зод-
чества и значительно отличалось от итальян-
ского, имело свои особенности и характерные 
черты. Название новый архитектурный стиль 
получил благодаря боярскому роду Нарышки-
ных, потому что первые здания в этом стиле 
были возведены по их заказам и на их землях. 
Многоярусные белокаменные церкви с деко-
ративными элементами отличались симме-
тричностью и гармоничностью форм, многосо-
ставностью постройки. Нарышкинский стиль 
имеет и другое название — дивное узорочье: 
при декоре фасадов архитекторы применяли 
лепку с орнаментами в традиционном русском 
колорите. При оформлении интерьеров зод-
чие использовали позолоченную резьбу, рас-
тительные орнаменты и полихромные израз-
цы. Храмы получались нарядными, источали 

радость. В нарышкинском стиле возвели Ново-
девичий монастырь, который считается выда-
ющимся образцом московского барокко.

ПОЧТИ ГРУЗДЕВ

Подходим к дверям храма. На них скром-
ное объявление, где указан телефон служа-
щего здесь батюшки. Читаем: «Священник 
Павел Груздов». Сначала прочитала: «Груз-
дев». Обрадовалось такому совпадению: мол, 
батюшка с таким же именем и фамилией, 
как архимандрит Павел (Груздев), известный 
всей православной России старец, почивший в 
1996 году. К нам пришёл молодой священник, 
радостно нас поприветствовал. Мы попросили 
его немного рассказать о себе.

Родом он из города Карабаново Влади-
мирской области. Там окончил школу, затем 
учился в Александровском промышленно-гу-
манитарном техникуме. Пять лет трудился 
на производстве оператором ЭВМ. Его мама 
сейчас работает в паломническом центре, а 
прежде Господь привёл её в ярославское 
село Годеново, где хранится чудесным об-
разом обретённое в 1423 году Распятие 
Христово в человеческий рост. Она прие-
хала сюда потрудничать и задержалась. 
Павел навещал маму, и однажды ему за-
хотелось остаться здесь на пару недель, 
чтобы поработать во славу Божию. Потом 
остался уже на год. Павел всегда знал, 
что Бог есть, но лишь в Годеново ощутил 
Его близкое присутствие, стал искренне 
молиться, исповедоваться и причащать-
ся. Ему предложили помогать в алтаре, а 
потом настоятель храма Иоанна Златоу-
ста отец Владимир Бондарь посоветовал 
поступить в семинарию, где как раз про-
водился очередной набор студентов.

Учёба давалась легко, чувствовалась 
поддержка Господа. Со своей будущей су-
пругой Марией Павел познакомился на 
православном сайте «Азбука веры», так 
что они оказались близкими по взглядам и 
духу людьми. Потом была диаконская хи-
ротония, священническая. Сначала моло-
дой батюшка служил в посёлке Петровске, 
а вскоре его перевели в Казанский храм 
села Скнятиново, на этот небольшой при-
ход. Отец Павел говорит, что он благодарит 
Бога: Казанская церковь, которая в годы 

советской власти не закрывалась, 
и прихожане ему очень понрави-
лись, чувствуется намоленность 
этого места.

Мы поднимаемся по широкой 
лестнице на второй этаж храма, 
в летнюю Казанскую церковь. 
Нас поразила сохранившаяся от 
разрушения временем древность 
интерьера: росписи XVIII века, 
старинные иконы, подсвечники, 
паникадила. Иконостас Казан-
ского храма следует отнести к 
первой четверти XIX века: вклю-
чение триумфальной арки в ар-
хитектуру иконостаса связывают 
с «самобытным претворением» 
темы победы в Отечественной во-
йне 1812 года. Поражает лёгкость 
иконостаса, предельная декора-
тивность каждой детали от изящ-
ных колонок классических порти-
ков до воздушных гирлянд, пере-
кинутых над резными царскими 
вратами и как бы раздвигающих 

пространство храма. Подходим к церковной 
лавке, и взгляд падает на необычную ро-
спись, на которой изображён царь Пётр I на 
отпевании святителя Митрофана Воронеж-
ского, которого первый российский импера-
тор искренно почитал. Роспись эта располо-
жена как раз за свечным ящиком напротив 
придела в честь святителя Митрофана.

Больше всего нас удивила икона Божией 
Матери с необычным названием «Утоление 
грома». История происхождения этого образа 
неизвестна. Подобное изображение Богороди-
цы встречается в качестве клейма многочаст-
ной иконы Спаса Нерукотворного конца XVIII 
века из Богоявленского собора Богоявленского 
Анастасьина монастыря г. Костромы. Иконо-
графия «Утоления грома» необычна: на груди 
Богородицы изображён Святой Дух в виде го-
лубя. Как нам объяснил отец Павел, перед этой 
иконой обычно молились люди, подверженные 
недугу гнева. Неудивительно, что только Свя-
той Дух может избавить человека от столь ча-
сто встречающейся человеческой страсти.

ПОД РОСТОВОМ ВЕЛИКИМ

Казанский храм в Скнятинове

Икона Божией Матери «Утоление грома»
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ПАЛОМНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
ТРИФОНОВА МОНАСТЫРЯ

приглашает на экскурсии:
2 ОКТЯБРЯ — Никульчино;
3 ОКТЯБРЯ — обзорная экскурсия по г. Вятке;
9 ОКТЯБРЯ — Горохово;
15–17 ОКТЯБРЯ — Яранск, Йошкар-Ола, Раифа, 
Свияжск, Казань;
20 ОКТЯБРЯ — экскурсия по Трифонову монастырю;
21 ОКТЯБРЯ — экскурсия по Трифонову монастырю;
23 ОКТЯБРЯ — Юрьево, Орлов;
30 ОКТЯБРЯ — Трёхречье;
4 НОЯБРЯ — Горохово;
5–7 НОЯБРЯ — Макарьев, Кострома.
Подробная информация — на сайте Успенского собо-
ра Трифонова монастыря в разделе «Паломничество». 
Принимаем заявки на проведение экскурсий по Три-
фонову монастырю, по храмам Вятской митрополии, 
по Вятке с посещением музеев и проведением ма-
стер-классов.
Предварительная запись на экскурсии — в церковной 
лавке Трифонова монастыря и по тел.: 8912-718-42-82.

Разные даты — православный Крым, отдых на море.
Разные даты — Валаам.
Разные даты — Соловки через Санкт-Петербург.
10 ОКТЯБРЯ — Великорецкое, Никольский храм ми-
крорайона ДСК г. Вятки.
22–24 ОКТЯБРЯ — Яранск, Свияжск, Казань.
24 ОКТЯБРЯ — Нижнеивкино, Адышево.
24 ОКТЯБРЯ — Шестаково, Холуново.
29 ОКТЯБРЯ – 2 НОЯБРЯ — Муром, Санаксары, 
Дивеево, Арзамас.
31 ОКТЯБРЯ — Волково, Слободской.
2–7 НОЯБРЯ — на теплоходе по маршруту: Москва, 
Углич, Рыбинск, Ярославль, Кострома, Городец, Ниж-
ний Новгород.
14 НОЯБРЯ — Трёхречье.
21 НОЯБРЯ — Русское, Бахта.
23 НОЯБРЯ — Яранск на праздник прп. Матфея, 
Советск.
26–30 НОЯБРЯ — Белая Гора, Верхотурье, Екатерин-
бург, Ганина Яма.
28 НОЯБРЯ — Верхошижемье, Илгань, Коршик, 
Адышево.
4 ДЕКАБРЯ — Истобенск.
10 ДЕКАБРЯ — Пасегово.
19 ДЕКАБРЯ — Великорецкое, Никольский храм ми-
крорайона ДСК г. Вятки.
15–22 МАРТА — Санкт-Петербург, Крыпецкий мона-
стырь, Псково-Печерский монастырь, Псков, Москва.
Принимаем пожертвования для поездок детей из Му-
рыгинского детского дома.
На нашем сайте в разделе «Паломничество» можно 
посмотреть описание всех наших программ, распеча-
тать объявления о поездках, а также зайти на сайты 
наших партнёров, заказать и оплатить у нас в офисе 
понравившийся тур по той же стоимости. Вы можете 
оставить отзыв или задать вопрос. Принимаем коллек-
тивные заявки по святым местам Вятской митрополии, 
России и Зарубежья.
Дополнительная информация по адресу:
г. Киров, ул. Казанская, д. 89а, оф. 14.
Тел. (8332) 70-86-81, 64-98-08, 45-76-27.
Сайт: www. Святки43.рф, а также раздел «Паломниче-
ство» на сайте Вятской епархии.

ПАЛОМНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА «С ВЯТКИ»

ПАЛОМНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА СВ. НИКОЛАЯ
приглашает в паломничество:

22–24 ОКТЯБРЯ — Киево-Николаевский и Свя-
то-Троицкий монастыри г. Алатыря в Чувашии;
3–7 НОЯБРЯ — Оптина пустынь, Шамордино, Клы-
ково, Годеново, Новый Иерусалим, Свято-Троицкая 
Сергиева Лавра, Гефсиманский скит, Кострома.
Тел.: 47-02-62, 8912-827-02-62, vk.com/vera_palomnichestvo.

Помолившись в величественном и свет-
лом Казанском приделе на втором этаже, 
мы спустились вниз в зимний храм в честь 
святителя Николая. И здесь старинные 
росписи и намоленные иконы. Нужно ска-
зать и про другие приделы церкви в Скня-
тиново: они освящены в честь святителей 
Димитрия Ростовского, Митрофана Воро-
нежского и Архангела Михаила. Неболь-
шие, с маленькими алтарями и близко 
расположенными к молящимся одноярус-
ными иконостасами, они словно напоми-
нают нам о близости Божией, настраива-
ют на внимательную молитву. Службы в 
этом храме не прекращались и в советское 
время, правда, как признался отец Павел, 
сейчас на них иногда бывают только ба-
тюшка да певчие. Но молодой священник 
не унывает, не хочет, чтобы его перевели 
в другое, более «перспективное» село. Всё 
делает для того, чтобы не погасла искра 
веры в древнем Скнятинове.

ЦЕРКОВЬ И КИНО

А ещё в этом селе снимали фильм «Ие-
рей-сан. Исповедь самурая» (режиссёр 
Егор Баранов), вышедший в 2015 году. 
По сюжету кинокартины священник 
Японской Православной Церкви отец 
Николай, в прошлом профессиональный 
спортсмен, из-за смертельной опасности 
вынужден покинуть Японию и переехать 
в Россию, где его отправляют служить в 
российское село Глубокое, раздираемое 
внутренними конфликтами. Это место 
крайне интересно одному бизнесмену 
для земельных махинаций, и тот готов 
пойти на всё, чтобы жители покинули 
родные земли. Отец Николай объеди-
няет сельчан вокруг полуразрушенной 
церкви… Недавно почивший актёр и му-
зыкант Пётр Мамонов, известный мно-
гим по фильму «Остров» и сыгравший в 
«Иерей-сане», так отзывался об этой ки-
нокартине: «Она поднимает самые важ-
ные вопросы, заставляет задуматься о 
том, зачем мы живём. Каждый день мы 
делаем выбор, по какому пути нам идти: 
по пути ясности, чистоты и простоты 
либо пути заморочек, тьмы и надуман-
ной крутизны. Такой решающий выбор 
приходится сделать и моему герою. Он 
встаёт на сторону незащищённости и во-
йны за правду».

Сценарий к фильму 
написал священник и 
актёр Иван Охлобы-
стин, который однаж-
ды на службе в Елохов-
ском соборе г. Москвы 
увидел японских пра-
вославных священни-
ков. Тогда же возникла 
идея нового фильма, 
главную роль в котором 
сыграл известный аме-
риканский актёр япон-
ского происхождения 
Кэри-Хироюки Тагава. 
Кстати, после съёмок 
он осознанно принял 
Православие, так объ-
яснив своё решение: «Я 
подошёл к этому очень 

осознанно, с большой ответственностью. 
Той глубины, которую я нашёл в право-
славной вере, нет больше нигде. Только 
сейчас чувствую, что обрёл своё, пра-
вильное место. В русских православных 
людях меня поражает глубина души. Я 
почувствовал, что на каком-то глубин-
ном уровне связан с Матушкой-Россией, 
хочу быть её частью…».

Поиски натуры для фильма были дол-
гими, потому что надо было решить одно-
временно несколько задач: нужно найти 
красивую церковь в красивом селе, где 
священник был бы готов сотрудничать, 
а местные жители согласились бы потер-
петь съёмочную суету. Искали в Ярослав-
ской, Владимирской и Костромской об-
ластях. В одной деревне за представите-
лями съёмочной группы чуть с топорами 
не погнались. «Мы нашли один интерес-
ный храм, где в 1962 году снимали каку-
ю-то советскую комедию про священника, 
выставляя его в неприличном виде. И у 
сельчан с тех пор осталось поверье, что 
киношники убили святость этого места», 
— рассказывал режиссёр Егор Баранов. 
В Скнятинове гостям оказались рады, тем 
более что реквизиторы построили кра-
сивый деревянный мостик через ручей 
(прежний давно развалился), срубили 
лишние деревья на участках. Правда, в 
фильме показано, что внутри Казанского 
храма практически ничего нет, на самом 
же деле там великолепно…

Возвращаясь к автобусу, мы увидели 
интересную надпись над воротами од-
ной усадьбы — «Скит святителя Николая 
Чудотворца». Спросили хозяина, что это 
значит. Тот добродушно объяснил, что од-
нажды, устав от городской суеты, решил с 
семьёй перебраться в эту глушь, поближе 
к природе, завести своё хозяйство, огород 
и принимать желающих отдохнуть от мир-
ской суеты. Часть средств, как полагается, 
жертвует на восстановление Казанской 
церкви. Мы пожелали доброму человеку, 
чтобы Господь, Матерь Божия и святитель 
Николай во всём ему помогали, и пошли 
дальше. Остановились на пригорке, отку-
да как на ладони видны озеро Неро и Ро-
стов Великий с множеством монастырей и 
храмов, которые мы затем тоже посетили, 
но это уже другая история.

Подготовила НАДЕЖДА Шаповал

Кадр из фильма «Иерей-сан»


